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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Неспособность царя Василия Шуйского положить 
конец бесчинствам гражданской войны довела до пре-
дела терпение московских воевод и ратников. 17 июля 
1610 года князь Фёдор Волкон-
ский, Захар Ляпунов «и с ними 
иныя мелкия дворяне» москов-
ских полков совершили то, о чём 
уже мечтало большинство росси-
ян: вывели (за бороду!) из цар-
ского дворца Василия Шуйско-
го. 19 июля он был пострижен 
и заперт в Чудовом монастыре, 
братья его, погубившие «злоо-
травным зельем» отважного 
Скопина-Шуйского, взяты под 
стражу.

Казалось бы, наконец-то рос-
сияне могли не становиться 
на сторону того или другого поли-
тического авантюриста, а собрать 
в Москве представителей городов 
и сословий и степенно, рассуди-
тельно «выбрать государя всею 
землею». Бояре вняли внушениям 
патриарха Гермогена и разосла-
ли по всему государству грамоту 
с призывом «быть в соединении 
и стоять за православную христи-
анскую веру всем заодно», защищая право страны самой 
выбрать себе государя.

Народ ликовал, но бояре уже рассылали по городам 
и весям другую грамоту – присягу самим себе. Дескать, 
выборы государя надо ещё устроить, вот они, бояре, и бе-

рут на себя тяжкое бремя временной власти – конечно, 
по всенародной просьбе. Это верная примета: как только 
кто захватит власть «по воле» и «для блага» народа, – 

жди злодейства и грабежа.
Семибоярщина – так прозвали 

новое правительство, состоявшее 
из знатнейших «седьмочислен-
ных бояр», князя Мстиславского 
«со товарищи». Всенародные вы-
боры государя им не казались вы-
годными: на какую благодарность 
можно рассчитывать от избран-
ника «всей земли»? Бояре по-
спешили договориться с предво-
дителем польских войск в России 
гетманом Станиславом Жолкев-
ским о призвании на московский 
престол польского королевича 
Владислава. Жолкевский не стал 
медлить. 20 июля он выступил 
из Можайска, а 24 июля стоял уже 
в семи километрах от Москвы, 
на Хорошёвских лугах у Москвы-
реки. 17 августа 1610 года в поль-
ском стане был подписан договор, 
и состоялась присяга Владиславу. 
Правительственные полномочия 
Владислава ограничивались его 

обязательством не решать существенных вопросов «без 
приговора и совета бояр и всех думных людей». Кроме 
того, Владислав обязывался «прежних обычаев и чинов, 
которые были в Московском государстве, не переменя-
ти, и московских княженецких и боярских родов приез-

жими иноземцы в отечестве и в чести не теснити и не по-
нижати».

Гетман Жолкевский настоял на скорейшем отправ-
лении русского посольства к королю Сигизмунду III 
и включил в его состав наиболее влиятельных и опас-
ных для польских планов лиц – князя В. В. Голицына 
и Ф. П. Романова, которые сами могли стать претен-
дентами на престол. Значительный по численности 
(до 15 тысяч) гарнизон в Москве, состоявший из стрель-
цов, Жолкевский постарался ослабить, сделав так, что 
крупные отряды отправили сопровождать посольство 
к королю или на борьбу с тушинцами.

В ночь на 21 сентября 1610 года поляки вступили 
в русскую столицу. 

Король Сигизмунд назначил «наместника Владисла-
ва» в Москве – Александра Гонсевского. Наместник по-
селился в Кремле, на дворе Бориса Годунова. Рядом обо-
сновались и наиболее видные сторонники польского ко-
роля: боярин М. Г. Салтыков, казначей Фёдор Андронов. 
Формально Гонсевский решал все дела совместно с Бо-
ярской думой. В действительности же, придя в думу, он 
сажал рядом советников, Салтыкова, Андронова, князя 
В. М. Мосальского – «а нам и не слыхать, что ты с свои-
ми советниками говоришь», упрекали Гонсевского боя-
ре. Автор Хронографа 1616–1617 годов говорит, что по-
сле царя Василия «прияша власть государства Руского 
седмь московских боляринов, но ничтоже управльшим, 
точню два месяца власти насладишася».

Однако немалая часть россиян, сражавшихся прежде 
под знамёнами свергнутого ныне Шуйского и убитого 
под Калугой своими же соратниками Лжедмитрия II, 
приносила присягу королевичу Владиславу. Против это-
го не возражали даже столь твёрдые в вере архиереи, как 
патриарх Гермоген и митрополит Ростовский Филарет 
(Романов). Но при соблюдении двух важнейших усло-
вий: королевичу следует принять православие и свято 
хранить в государстве истинную веру, а отец его король 
Сигизмунд III должен отступить от Смоленска и «очи-
стить к Московскому государству» все земли, занятые 
поляками и литовцами во время Смуты.

Значительная часть дворянства и зажиточных посад-
ских людей всё ещё полагала, что присяга Владиславу 
положит конец «кроворазлитию». Вслед за Москвой 
присягнули королевичу даже такие стойкие центры 
сопротивления интервентам, как Нижний Новгород 
и Ярославль.

Но как только народ уразумел, что иноземные войска 
в Кремле вовсе не слуги будущего царя православно-

го, а передовой отряд интервентов, смятение в головах 
большинства россиян удивительно быстро прекрати-
лось. В январе 1611 года по городам и весям уже подни-
малось ополчение для «очищения» Москвы от общего 
для православных россиян неприятеля.

Большинство историков считали, что патриарх Гер-
моген сыграл весьма важную роль в организации на-
родной борьбы на этом этапе. В действительности не па-
триарх поднял население на борьбу. В ноябре-декабре 
1610 года сам народ уже поднимался против интервен-
тов. Из Москвы по стране распространялась обширная 
подрывная литература – разного рода анонимные гра-
моты. «Мы не слухом слышим, до самих нас на Москве 
видением конечная погибель приходит, – говорилось 
в одном из воззваний от имени жителей столицы. – Для 
Бога… не презрите бедного и слезного нашего рыдания, 
будьте с нами общо, заодно против врагов наших и ва-
ших общих!». Главной в воззвании была мысль о зна-
чении Москвы как национального центра всей Русской 
земли, от судьбы которого зависит благополучие или 
гибель государства: «Помяните одно, только коренье, 
основание крепко, то и древо неподвижно, только коре-
нье не будет, к чему прилепиться?» В Москве находятся 
главные национальные святыни русского народа – «или 
вам, православным крестьянам, то (эти святыни. – А. Б.) 
ни во что ж поставить?» – восклицал составитель воз-
звания.

Анонимный же автор памфлета «Новая повесть о пре-
славном Российском царстве…», обрушиваясь на бояр 
и других неприятельских «доброхотов», что предали 
Москву «жесткосердым врагам», призывал сограждан 
ополчиться, и не дожидаться для того призыва патри-
арха: «Аще ли ныне терпим, время длим, – сами от себя 
за свое нерадение и за недерзновение погибнем. Что ста-
ли? что оплошали? чего ожидаете и врагов своих на себя 
попущаете?.. Аще и без его, патриарха, словесного по-
веления и ручного писания, по своей правде дерзнете 
на них, злых врагов, победите… не будет от него на вас 
клятва и прещение [проклятие и наказание], паче же ве-
лие благословение…».

Призывы падали на подготовленную почву. В стране 
поднималось всенародное движение за освобождение 
столицы Русского государства. При этом личные устрем-
ления участников ополчений очень разнились. Единого 
организующего центра у них не было. Многие, вооружа-
ясь и выступая в поход, даже не знали, что такие же от-
ряды собираются в соседнем городе или селе. Но исход 
войны был совершенно определённо предрешён. Россию 

Одоление Смуты
Сегодня, по прошествии столетий, с позиции накопленных знаний, хорошо видны ужасающие злодеяния, 
которые сопровождали становление самодержавия в России. Но современникам и участникам тех собы-
тий многое виделось и по-иному. Когда страну раздирала Смута, люди более чем когда-либо мечтали 
о сильной и единой власти, способной обуздать насилие и твёрдой рукой оградить закон. Один царь, один 
закон, общая польза – такова была мечта большинства участников ополчений, одолевших Смуту.

Андрей БОГДАНОВ, 
доктор исторических наук 

Образ царя из Псалтири ХVI в. 
Гравюра Андрея Невежи
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

во все времена можно было сколько угодно обманывать, 
но нельзя ни завоевать, ни (при самом горячем желании 
правительства) каким-либо образом передать под ино-
земную власть её сердце – Москву.

В самой Москве поляки стали держаться крайне на-
стороженно. Были приняты строгие меры полицейского 
характера. Из кремлёвских ворот, выходивших в Китай-
город, одни были заперты, другие отворялись лишь на-
половину, и по обеим сторонам «тех утеснённых врат» 
стояла вооружённая пешая и конная стража, держа, 
по выражению современника, «противу самех шей наших 
и сердец то свое оружие в руках своих», указуя «всем нам 
живую и явную смерть». В полузакрытых воротах проис-
ходила давка: «и шуму и визгу и крику быти». Уличные 
решётки были сломаны во избежание использования их 
для баррикад. Приезжавшие в город возы подвергались 
обыску из опасения, нет ли в них оружия.

Русским не разрешалось носить при себе сабли, ножи 
и другое оружие. В лавках изымали выставленные 
на продажу топоры; отбирали топоры и у плотников. 
Запрещено было продавать мелкие дрова – народ мог 
применять их в качестве оружия. Движение по улицам 
ночью было ограничено. Всё это крайне раздражало на-
род. И уже нередко слышались прямые угрозы в адрес 
польско-литовских шляхтичей: «Уже и теперь… нет нам 

воли; что же будет, когда наберётся побо-
лее этих лысых голов? По всему видно, что 
они хотят быть нашими господами. Но мы 
их проучим!»

Ко времени подхода ополчения к Мо-
скве москвичи собирались поднять восста-
ние. Готовили сани с дровами, чтобы пере-
городить улицы и связать передвижения 
интервентов.

По мере того как усиливались слухи 
о приближении народных отрядов, возбуж-
дение в Москве возрастало. Под давлением 
польского командования бояре, и особенно 
«изменников предводитель и всей их зло-
бе начальник» Салтыков, стали требовать 
от патриарха Гермогена, чтобы своим го-
лосом приостановил движение ополчения 
к Москве. На это Гермоген ответил: «Будет 
вы пойдёте все литовские люди из Москов-
ского государства, и аз их благословляю 
отойти прочь; а будет вам стояти в Москов-
ском государстве, и аз их благословляю 
всех против вас стояти и помереть за пра-

вославную християнскую веру». Тогда были приняты 
меры для изоляции Гермогена от внешнего мира. Только 
накануне вербного воскресенья, в субботу, 17 марта, па-
триарх был временно освобождён для совершения тра-
диционного обряда – «шествия на осляти». Обычно оно 
происходило при огромном стечении народа. Опасаясь, 
что в такой обстановке могут вспыхнуть беспорядки, 
польско-литовское командование приказало своим от-
рядам в полной боевой готовности расположиться в ис-
ходных для атаки местах. «У нас бодрствует не стража, 
а вся рать, не рассёдлывая коней ни днем, ни ночью», – 
записал участник событий пан Самуил Маскевич в своём 
дневнике. Но по Москве ходили слухи, что поляки соби-
раются перебить безоружных людей, и народ не явился 
на площадь – торжество не состоялось.

Гонсевский и начальник отряда немецких наёмни-
ков Борковский издали приказ, чтобы никто из гарни-
зона не выходил за крепостные стены. Поляки и немцы 
не снимали с себя боевых доспехов. Кремль и Китай-
город спешно укрепляли. На башни втаскивали пушки. 
Польское командование приняло решение, не дожида-
ясь прихода русского ополчения в столицу, выступить 
ему навстречу и разбить его по частям. Однако этому 
плану не дали осуществиться события, стихийно разы-
гравшиеся в самой столице.

…Ранним утром 19 марта 1611 года князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский проснулся в своих небогатых 
палатах на Сретенке, вблизи Лубянской площа-
ди. Один из руководителей ополчения, он 
не принёс присяги королевичу. Но как 
человек, с почтением относящийся 
к верховной власти, поехал в сто-
лицу – рассмотреть, кто же тут 
сейчас «на Московском царстве». 
В столице было спокойно, купцы 
отперли лавки, пошла торговля, 
но власти явно показали всем 
свой страх, потащив на стены 
Кремля и Китай-города пушки. 
Тащить было тяжело, поляки 
попытались призвать на помощь 
московских извозчиков, те их 
послали по известному адресу, 
началась драка, поднялся шум.

Первыми не выдержали 
нервы у наёмников, служивших 
прежде Скопину-Шуйскому, 
а при Клушине перешедших 
на сторону поляков: восемь немецких латников выш-
ли на Красную площадь и произвели жестокую резню 
безоружных ремесленников и торговцев. Избивали без 
разбора всех, кто попадался под руку, грабили лавки 
и дома. Из ворот Кремля поскакала польская конница, 
рубя народ саблями. До семи тысяч человек нежданно 
полегло на Красной площади и по всему Китай-городу. 
И тогда поднялся московский люд. Загудел набат при-
ходских церквей.

Князь Пожарский, услышав набат, привычно схва-
тился за оружие. Кроме военных холопов, иных ратни-
ков у него не было. Но неподалёку находился Пушкар-
ский двор, а из ближайшей стрелецкой слободы спеши-
ли к центру столицы стрельцы. Дмитрий Михайлович 
наскоро собрал отряд служилых, который яростно ата-
ковал бронированных убийц на улицах Белого города. 
В этом наступлении видна была воля опытного в город-
ских боях воеводы.

«Русские, – свидетельствовал Самуил Маскевич, – 
свезли с башен полевые орудия и, расставив их по ули-
цам, обдавали нас огнём. Мы кидаемся на них с копьями, 
а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; 
мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды, – они пре-
следуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только 
заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немед-

ленно заваливают улицу и под защитой своих городков 
стреляют в нас из ружей, а другие, будучи в готовности, 

с кровель и заборов, из окон бьют нас из самопа-
лов, кидают камнями, дрекольем».

Отряд Пожарского «втоптал» непри-
ятеля обратно в Китай-город и укре-

пил свои позиции у Введенской 
церкви на Лубянке. О его «остро-
жек» – наскоро возведённое по-
левое укрепление – разбивались 
все атаки интервентов. У Яуз-
ских ворот успешно сражался 
отряд воеводы Ивана Матвее-
вича Бутурлина. На Тверской 
врага били стрельцы. Казачий 
голова Иван Андреевич Колтов-
ский метким огнём пушек не по-
зволил полякам переправиться 
в Замоскворечье и уже начал па-
лить по Кремлю.

«Мы не могли и не умели при-
думать, – пишет Маскевич, – чем 
пособить себе в такой беде». Тог-

да прибегли к последней мере. Кто-то из поляков за-
кричал: «Жги дома!» Пожар заставил русских покинуть 
свои засады, но не более того. В отчаянии пан Гонсев-
ский приказал планомерно жечь столицу: «… Видя, что 
исход битвы сомнителен, я велел поджечь Замоскворе-
чье и Белый город в нескольких пунктах», – сообщал 
сам наместник об этих событиях.

А Маскевич отмечает: «… Мы действовали в сем слу-
чае по совету доброжелательных к нам бояр, которые 
признавали необходимым сжечь Москву до основания, 
чтобы отнять у неприятеля все средства укрепиться»!

Осуществить этот план было поручено двум тысячам 
немцев-наёмников, в помощь которым придали два пол-
ка польской конницы и отряд пеших гусар. Город горел 
всю ночь, и было светло, как в ясный день. Строения 
с треском рушились. В тесных улицах, охваченных по-
жаром, шло избиение беззащитных жителей; отовсюду 
неслись вопли убиваемых, плач и крики женщин и де-
тей. По словам очевидца-поляка, «Москву можно было 
уподобить только аду».

Поляки наступали, укрываясь за стеной огня, который 
сильный ветер гнал прямо на Замоскворечье. Стоявшие 
там стрельцы отступили перед стихией. С тыла их атако-
вал подошедший к столице польский полк Николая Стру-
ся, который к вечеру соединился с войском Гонсевского.

Присяга. По рисунку Адама Олеария из его книги «Описание путешествия 
в Московию…». ХVII в.

Польская медаль 
в память завоевания Смоленска. 1611
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Враг на время и страшной ценой остался непобеждён-
ным. До тяжко раненого Пожарского доходили вести, что 
уже дня через два к оставшемуся от Москвы пепелищу 
стали подходить конные, а затем и пешие отряды ополче-
ния. После упорных боёв враг был «с поля сбит», а в ночь 
на 6 апреля ополченцы взяли почти все укрепления Бе-
лого города, заперев неприятеля в Кремле и Китае.

Разнородные отряды Первого ополчения временно 
объединились под командой очень различных по харак-
теру и взглядам людей. Это боярин князя Дмитрий Ти-
мофеевич Трубецкой, возглавлявший отряды южного 
дворянства и казаков; донской атаман Иван Мартыно-
вич Заруцкий и рязанский воевода, думный дворянин 
Прокопий Петрович Ляпунов. Они возглавили «Со-
вет всея земли» для восстановления законной власти 
в стране. Они теперь учреждали центральные ведомства-
приказы.

Однако между вождями восстания были трения, 
и об этом знали засевшие в Кремле поляки. Воспользо-
вались тем, что Ляпунов крепко стоял против грабежей, 
которые, при общем недостаточном снабжении продо-
вольствием, творили казаки. Им поляки подбросили 
грамоту с поддельной подписью Ляпунова – приказ 
«бить и топить» казаков-разбойников. Оклеветанного 
вождя изрубили на казачьем кругу.

К тому времени после двадцатимесячной героической 
обороны от поляков пал Смоленск. Король Сигизмунд 
не скрывал намерений самому занять Московский пре-
стол.

С жесточайшими боями шведы взяли Новгород, 
и местные власти вели переговоры о призвании на цар-
ство шведского королевича. А шведские войска расте-
клись по русской земле. Но на востоке их натиск упёр-
ся в твердыню Соловецкого монастыря, а на западе – 
в мощные стены Пскова и Печерский монастырь.

Земское войско под Москвой голодало. Многие дво-
ряне стали разъезжаться по своим поместьям, Первое 
ополчение распадалось. Однако интервенты и изменни-
ки рано радовались.

Осенью 1611 года к Москве подошёл литовский гет-
ман Ян-Карл Ходкевич с воеводой Яном Потоцким и ис-
кушёнными в битвах хоругвями (полками). 6 октября 
священноначалие Троице-Сергиева монастыря призва-
ло всех православных без промедления спешить на под-
могу ополчению: «Пришёл к Москве, к литовским людям 
на помощь Ходкевич … чтоб … к боярам, воеводам и рат-
ным людям, которые стоят за православную христиан-
скую веру, никаких запасов не пропустить и голодом 

от Москвы отогнать, и нас, православных христиан, при-
вести в конечную погибель. А бояре, воеводы и всякие 
ратные люди стоят под Москвою крепко и неподвижно, 
хотят за православную христианскую веру по своему обе-
щанию пострадать и смертию живот вечный получить. 
А каширяне, калужане, туляне и других замосковных 
городов дворяне, и дети боярские (младший дворянский 
чин. – А. Б.), и всякие служилые люди к Москве приш-
ли. А из северских городов Юрий Беззубцев со всеми 
людьми идёт к Москве же наспех. А на другой стороне 
[от Москвы] многих городов дворяне, и дети боярские, 
и всякие служилые и ратные люди собираются теперь 
в Переяславле Залесском и хотят идти к Москве же».

Получили эту грамоту и в Нижнем Новгороде. В го-
родах Поволжья давно была установлена своя собствен-
ная власть, а московская и казацкая не признавались. 
Вот что писали казанцы в Пермь после убиения Ляпу-
нова: «Митрополит, мы и всякие люди Казанского госу-
дарства согласились с Нижним Новгородом и со всеми 
городами поволжскими … с татарами и луговою чере-
мисою (марийцами. – А. Б.) на том, что нам быть всем 
в совете и соединенье, за Московское и Казанское госу-
дарство стоять… новых воевод, дьяков, голов и всяких 
приказных людей в города не пускать и прежних не пе-
ременять; … казаков в город не пускать же; стоять креп-
ко до тех пор, пока Бог даст на Московское государство 
государя; а выбрать бы нам на Московское государство 
государя всею землею Российской державы; если же 
казаки станут выбирать государя по своему изволенью, 
одни, не согласившись со всею землею, то такого госуда-
ря нам не хотеть».

Ко времени получения грамоты из Троицы в Нижнем 
Новгороде было хорошо известно, что Трубецкой и За-
руцкий склонны признать «царём Дмитрием» ещё одно-
го явившегося на Псковщине самозванца, а одновремен-
но всерьёз подумывают о том, чтобы посадить на престол 
младенца, сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II.

Троицкую грамоту за подписью архимандрита Дио-
нисия с братией читали в Нижнем власти – духовенство, 
воеводы князь Василий Андреевич Звенигородский 
и Андрей Семёнович Алябьев, стряпчий Иван Ивано-
вич Биркин, дьяк Василий Семёнов и земские старо-
сты. Среди последних слушал грамоту мясной торго-
вец Кузьма Минин Сухорукий. Видя, что никто ничего 
решать не хочет, Минин воскликнул: «Святой Сергий 
явился мне во сне и приказал возбудить усопших! Про-
чтите грамоты Дионисиевы в соборе, а там что будет 
угодно Богу».

Стряпчий Биркин возражал, 
что негоже привлекать к делу на-
род, но Минин добился своего. 
На другой день протопоп Савва 
огласил грамоту в соборе и уве-
щевал постоять за веру. Народ 
воодушевился; Минин не медля 
конкретизировал призыв: «Захо-
тим помочь Московскому госу-
дарству, так не жалеть нам имения 
своего, не жалеть ничего, дворы 
продавать, жён и детей заклады-
вать и бить челом – кто бы всту-
пился за истинную православную 
веру и был у нас начальником».

Для организации настоящего 
дела нужно было создать новую 
власть: призвать походного воево-
ду, назначить при нём казначея 
и сборщиков экстренных налогов. 
Именно Минин предложил ниже-
городцам кандидатуру воеводы 
князя Пожарского, к которому 
заранее посылал верных людей. 
Дмитрий Михайлович согласился далеко не сразу, опа-
саясь ввязаться в авантюру. Минин ездил к нему в Му-
греево и договорился о гарантиях серьёзности предпри-
ятия. По примеру Скопина-Шуйского, воевода и старо-
ста, князь и купец единодушно положились на создание 
профессионального войска, для чего была необходима 
солидная финансовая основа.

Нижегородцы согласились и подписали составлен-
ный Мининым документ, согласно которому сбор уста-
новленных старостой налогов обеспечивался всеми сред-
ствами, вплоть до того, что неплательщиков обязывали 
продавать в рабство детей и жён. Очень скоро некоторые 
убедились, что это не просто слова, и многие пожалели, 
что подписали приговор. Но было поздно. Документ сей 
Кузьма Минин отправил Дмитрию Михайловичу По-
жарскому, а тот явился в Нижний Новгород уже с бое-
способным войском, готовым поддержать порядок.

Это была хорошо подготовленная и блестяще вы-
полненная операция. На коротком пути от Мугреева 
до Нижнего к князю присоединились смоленские, вя-
земские и дорогобужские дворяне и служилые люди, 
потерявшие свои земли на западе и помещённые в Арза-
масском уезде и дворцовой волости Ярополчне, откуда 
их тоже изгнали казаки Заруцкого. Очевидно, что воины 

«нашли» Пожарского в пути по заранее достигнутой до-
говорённости. В Нижнем они немедленно получили де-
нежное жалование.

Подкрепив патриотический порыв реальной силой, 
Пожарский и Минин нанимали на службу всё новые 
отряды. Вскоре нижегородские финансовые возмож-
ности были исчерпаны, но направленные в города воз-
звания постепенно расширяли базу ополчения. Грамоты 
за подписью Пожарского констатировали, что долгая 
«междоусобная брань в Российском государстве» кон-
чилась печально. «Усмотря между нами такую рознь 
… польские и литовские люди умыслили Московское 
государство разорить, и Бог их злокозненному замыс-
лу попустил совершиться… Мы, всякие люди Нижнего 
Новгорода, утвердились на том … что Маринки и сына 
её, и того вора, который стоит под Псковом, до смерти 
своей в государи на Московское государство не хотим, 
точно так же и литовского короля».

Воинство было строго российским: пожелавшим при-
соединиться к Пожарскому иноземцам ответили, что 
«наё мные люди из иных государств нам теперь не на-
добны … мы … служим и бьёмся за святые Божии церкви, 
за православную веру и своё Отечество».

Окончание следует

Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту. 
Художник П. П. Чистяков. ХIХ в.



8

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

36
] о

кт
яб

рь
 2

0
12

  I
 w

w
w

.n
au

ka
-i

-r
el

ig
ia

.r
u

9

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

36
] о

кт
яб

рь
 2

0
12

  I
 w

w
w

.n
au

ka
-i

-r
el

ig
ia

.r
u

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

«Русские живучи» Год рождения 1380…
На Год российской истории пришлась и такая дата – 

100-летие со дня рождения Льва Николаевича ГУМИЛЁВА
(1 октября 1912–15 июня 1992). Его предмет как учёно-
го – этническая история. Он создал 
ставшую всемирно известной теорию 
этногенеза. Ключевой её термин – пас-
сионарность. Этим словом он опреде-
ляет уровень человеческой энергети-
ки, перед которым отступает инстинкт 
самосохранения. Носители такой энер-
гии – пассионарии, если их достаточно 
много, определяют судьбу этноса.

Сам Лев Гумилёв, безусловно, был 
пассионарием. Он подвергался всем 
испытаниям, которые могли выпасть 
на долю русского человека ХХ века – 
расстрел отца, лагеря, война, запре-
ты… Но он превзошёл судьбу. Он ста-
новился известен как раз в ту пору, 
когда его почти не печатали. Он успел 
написать всё, что хотел, и увидеть это опубликованным.

Сегодня Льва Гумилёва издают и читают. Сложнее 
с применением его теории этногенеза. Во многом пото-
му, что его схема развития этнических систем не всегда 
различима – в своём классическом гумилёвском виде – 
в истории и прошедшей, и тем более текущей. Внешние 
воздействия могут эту схему сильно исказить – Гумилёв 
называл это «смещениями». Потому работать с теорией 
этногенеза как прикладной, тем паче прогностической – 
не просто. А вот строить, якобы по ней, спекулятивные 
оценки и прогнозы – легко, и такому ныне несть числа.

В этом смысле Гумилёв, может быть, поставил вопро-
сов не меньше, чем предложил ответов. Что ж, именно та-
ков пассионарий – и созидатель, и вопрошатель.

«Когда я умру, не говорите, что я был милым и вор-
чливым стариком, знающим всё про всё. Враньё. Я только 
узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между 
народами были и будут кровавые скандалы. Должен ска-
зать серьёзно: предмет моей науки довольно строг, хотя 
и не общепринят; предмет мой – разнообразие…» – го-
ворил Лев Николаевич в последний год своей жизни, для 
страны кризисный и лукавый 1992-й, по его выражению – 
время «либерализации и тощей демократизации правле-
ния». Но, продолжал он, «русские живучи, билет между 

Питером и Москвой стоит не 15, 150 рублей, но ведь люди 
не перестали ездить, как ни в чём не бывало. Нисколько 
это не напоминает мне разгром Германии после войны, 

когда экономили грош. Мы не эконом-
ны, и экономике, такой, о какой твердят 
молодые неучи, воспитанные на идеях, 
мы не научимся, потому что мы другие. 
А почему: вот это и есть вопрос, ответы 
у всех русских субэтносов, групп насе-
ления будут разные, и это справедливо. 
Но мы живучи, после изоляции 1618–
1645 годов было то же самое, тоталь-
ная самоизоляция, и несмелость, ро-
бость, испорченность… Но нам всё-таки 
несвойственна китайская гордыня и за-
творничество, потому что долгое время 
в России художник – изограф, богомаз, 
церковный мастеровой – представлял 
из себя субэтнос, который до торжества 
интеллигенции в ХIХ веке держал на-

цию в напряжении. В нём, в художнике, наша крепость…»
Льва Гумилёва с его теорией часто упрекали в том, что 

он больше писатель, чем учёный. В известной степени от-
вет на это – в его размышлениях о художнике, о творце, 
о культуре на крутых виражах этногенеза. Этими мыс-
лями наполнена его статья, посвящённая 600-летию Ку-
ликовской битвы, увидевшая свет в отнюдь не массовом 
журнале «Декоративное искусство СССР». С публикаци-
ями в те годы у Льва Николаевича было крайне сложно. 
Но эта состоялась, словно бы её из прошлого поддержали 
пассионарии 1380 года. Людей этих он называл «новыми 
русскими» – не предполагая, кого так назовут десятиле-
тие спустя после той его публикации. Однако в статье по-
казана историческая альтернатива – что было бы, если бы 
победа 1380-го не была одержана, и автор даёт вполне 
узнаваемый нами портрет нынешних «новых русских». 
Альтернатива, описанная Львом Николаевичем, остаётся 
для нас актуальной, и мы предлагаем нашим читателям 
погрузиться в аналитический пафос его вопрошаний.

Валерий ЛОБАЧЁВ

Приведённые здесь высказывания Л. Н. Гумилёва были записаны Айдером 
Куркчи, создателем научно-издательского центра Фонд «Мир Л. Н. Гумилё-
ва». Его же тщанием была опубликована и статья «Год рождения 1380...» 
в журнале «Декоративное искусство СССР», № 12 за 1980 год.

К 1380 году в Восточной Европе сложилась тягост-
ная и невыносимая обстановка, чреватая опасностями 
для разных народов, живших в евразийском регионе… 
Мир древней православной культуры европейского 
Востока, представленный Византией, Балканами, Ру-
сью, Кавказом, переживал тяжёлые времена. Генуэзские 
купцы, которые весь ХIV век держали в экономической 
зависимости Византию и сделали своим тёплое Чёрное 
море, серией территориальных захватов оказались у нас 
на юге – в Степи. Они тянули щупальца в глубь Вос-
точной Европы и Центральной Азии, приобретали кон-
цессии и заключали выгодные только для себя торговые 
сделки с золотоордынскими ханами на Волге и купцами 
Среднего Востока…

Постепенно мамаева орда превратилась во всеразъеда-
ющую химеру. Это не метафора. В этнологии термин «хи-
мера» употребляется для обозначения такого состояния 
социального организма, когда насильственное сожитель-
ство двух и более этносов не ведёт ни к чему положитель-
ному ни в каком направлении, а лишь создаёт перегрузки 
системы при полной рассогласованности составляющих 
её элементов. Так было и здесь.

По сути дела, султанат на Волге нёс в себе все черты 
рождающейся химеры уже с 1312 года. Покровительство 
работорговле и разноплеменным купцам вело не к орга-
ническому культурному росту, а к механическому сме-
шению культурных, этнических, социальных и прочих 
элементов, когда на место патриотизма, искренности, 
верности традициям пришёл принцип голой выгоды. 
Цивилизация торговцев, попросту говоря, засилье меж-
дународных спекулянтов, наладивших торговые транс-
маршруты с доставкой живого товара к посредническим 
генуэзским конторам, прикрывалось разными междуна-
родными и конфессиональными разговорами о дружбе 
и совместных интересах. Шкурничество заразительно. 
Мамай всех превращал во врагов, кроме тех, кого он по-
купал или подкупал. И благодаря ему оказалось, что 
ни один хан в Сарае не может рассчитывать на верность 
своих сторонников, так как любой из его соперников мог 
перекупить «нужных» людей.

Традиция служения отчизне – моральный принцип 
развития любого этноса – заменилась выбором щедрого 
хозяина. Таковым оказался Мамай – энергичный, воле-
вой, всех подкупавший и устрашавший интригами деспот. 

Меняя веру и обычаи, люди при нём выигрывали матери-
ально, кроме немногих неподкупных, которые не желали 
выгод ценой предательства и измены традициям…

Победа Мамая – победи он в 1380 году! – означала бы 
превращение всей Восточной Европы в поприще для тор-
говых операций прежде всего католических стран, опере-
дивших в торговле других. Религия, идеология в торго-
вых делах никогда не имели цены, и в ХIV веке идейные 
мотивы в большинстве стран мира, в том числе и на ны-
нешнем юге нашей страны, отступали перед чисто эконо-
мическими выгодами. Но так было не везде. Так не было 
на Москве.

Не случайно именно в Москву бежали коренные та-
тары, под которыми понимаются представители тюрко-
монгольского этноса Великой степи. Люди бежали 
от насилия и продажности в Сарае, они отпадали от хи-
мерной столицы и мамаевых ставок – в Казани, Крыму, 
Астрахани, на Яике и в Башкирии. Некоторые татары, 
уцелевшие при переворотах и в истребительной «за-
мятне», бежали на Русь и пополнили конницу русских 
князей. Татарские батыры превращались в российских 
воевод. Сначала это был маленький ручеёк, затем по-
лился большой поток батыров – специалистов военного 
дела – в Москву, туда, где их принимали и не мешали 
честно и преданно – не за деньги, а за честь – занимать-
ся тем делом, которое они хорошо знали, – обороняться 
против вражеских войск.

Вот почему, в частности, на взгляд этнолога, при рас-
смотрении начала великорусского этногенеза нет никаких 
оснований считать объединение сил Москвы перед грозой 
национальной миссией против татар или татарского духа. 
Это была война не между «лесом» и «степью», «Европой 
и Азией», русскими и татарами – а между жизнеспособ-
ными этносами и химерой, оказавшейся на пути развития 
как Руси, так и самой Великой степи. Химера не тем была 
страшна, что «вползала» в несвойственный, чуждый, эко-
логически другой суперэтнос, а тем, что химерной сущ-
ностью явилась отчётливая антиисторическая тенденция 
вовлечь движущиеся народы-соседи (русских, половцев, 
мордву, самих же татар) в разложение, застой, разжижить 
их, уничтожить, разбив их духовное сопротивление…

Куликовская битва – величайшее событие русской 
истории! Это начальная точка отсчёта культурного фено-
мена, который от того времени пошёл в мир и ныне идёт 

Лев ГУМИЛЁВ
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

под названием «русское», «рос-
сийское». Это культура громадных 
горизонтов, больших масштабов 
измерений и глубины творчества. 
Это великий народ, расселившийся 
по Евразии, могучая государствен-
ность, военная слава, политическая 
и философская мысль, поэзия, ис-
кусство. Русский этнос родился 
на Куликовом поле – на тесной, 
затянутой перелеском и болотцем 
площадке, размером не более 30 ква-
дратных километров, откуда вышла 
горстка новых русских, родоначаль-
ников этноса, который живёт и по-
ныне.

Становление этногенеза означало 
рождение в людях новой силы и но-
вых ценностей. Это чувство ново-
го помогало понять многим людям 
(не только отдельным личностям), 
что они – новые русские, великору-
сы. Современники уже в середине 
ХIV века ощущали, что начинается 
другая эпоха, они повели счёт своих правителей, государей 
Москвы, от Ивана Калиты, обозначенного первым. Люди, 
конечно, помнили о древней культуре Киевского и Влади-
мирского периодов, но относились к ним как к своей пред-
ыстории. Новый счёт московских правителей, который 
был на устах русских того века, ознаменовал начало но-
вой традиции, той самой, которая впервые проявила себя 
столь героически-жертвенно на поле Куликовом. Чтобы 
она могла проявить себя, этим новым русским надо было 
отчётливо знать – что  они совместно защищают не просто 
как людское скопище, но как этнос. Для этого необходимо 
было объединиться в одной общей исторической судьбе, 
которая не приходит сама, а которую выбирают созна-
тельно. Этот выбор воплотился в кровавой битве тысяч 
людей, но выбор стоял перед каждым человеком, и от его 
сверхнапряжения зависело, станет ли ареал обитания бес-
покойных и пассионарных людей началом исторического 
существования народа и новой живительной стадией куль-
турогенеза…

Русским людям, пошедшим на смерть в августе и сентя-
бре 1380 года, было ясно – жить дальше так, как они при-
выкли, нельзя. И они шли защищать не просто террито-
рию и не только возведённые храмы и деревянные избы. 
Они шли умирать за свой принцип, на котором надо было 

строить свою этику и культуру, 
мировоззрение и эстетику, свою 
красоту и своё отношение к окру-
жающему миру, согласовывая это 
с верой отцов и собственной сове-
стью, – всё, что потом назовётся 
неповторимым культурным ти-
пом России. Да, новорождённый 
русский этнос защищал террито-
рию, будущее место развития рос-
сийского народа, но также и рус-
скую новорождённую культуру. 
Что же означало в тех условиях 
защищать новорождённую вели-
корусскую культуру? В ХIV веке 
на фоне кризиса феодализма об-
нажились основополагающие 
различия культур Западного ка-
толического мира и культур Вос-
точной Европы. То, что в течение 
веков происходило с умственны-
ми категориями и культурой в За-
падной Европе, начиная от па-
дения Римской империи, было 

присуще именно Западной Европе, и глубоко неверным 
было бы вслед за западными историками навязывать эти 
идеи всему человечеству. Уже православные греки и сла-
вяне, мусульмане арабы и тюрки, жившие совсем рядом 
с Западной Европой, решали вопросы духовной жизни 
на основе иных традиций и этических представлений. Так, 
западная Римская Церковь и вся средневековая культура 
Европы пошли по пути поисков истины в концепции пре-
допределения, предложенной ещё Блаженным Августи-
ном. В учении Августина о предопределении человек сам 
не может содействовать своему спасению, всё определено 
механическим принципом детерминизма – произволени-
ем Божиим, запрограммированным ещё до начала течения 
времени. Эта концепция оказалась ведущей доктриной для 
осуществления папской идейной гегемонии над королями 
и народами круга западноевропейских культур с IХ века. 
Основу же Восточного Православия составила совсем 
иная мысль: надеясь на милость Божию и спасение, необ-
ходимо вести себя достойно, а добрая личная воля нужда-
ется лишь в содействии благодати. Эта идея фактически 
лежала в основе Православия, которое ещё в VI–IХ веках 
господствовало везде, в том числе и в Западной Европе.

Два этих учения, две мировоззренческие концепции, 
на которых во многом были построены этические и эсте-

тические программы, разошлись в главных исходных мо-
ментах ещё до расцвета Киевской Руси. И Русь приняла 
живейшее участие в доработке – может быть, не столько 
догматической, сколько этической концепции правосла-
вия, сделала её своим кровным делом. Сложился куль-
турный стереотип поведения и восприятия жизни у рус-
ских людей Юга и Севера страны. Спасение – в правед-
ной жизни, дьявол – враг людей и Бога, грешники отве-
чают и должны каждодневно отвечать за свои поступки, 
отнюдь не предопределённые от начала веков; а природа, 
биосфера – объект не поклонения и не эксперимента, 
а сострадания и любви.

Это мироощущение вошло в плоть и кровь народа, оно 
породило массовое подвижничество, породило мучени-
ков и отшельников, последователи которых доброволь-
но оказались на Русском Севере, в лесных монастырях 
и холодных скитах. Патриотическая защита культуры 
в 1380 году была прежде всего защитой духовной само-
стоятельности, защитой веры народа, веры отцов, что в те 
времена было синонимом защиты Отечества.

В средневековой культуре России утвердились две 
важнейшие линии поведения: высокое благочестие и твёр-
дость духа, принцип служения идеалу, а не заботы о мир-
ском, и доблесть, военная честь и отвага, приносимые, 
в частности, степными батырами, с потомками которых 
позднее мы вместе сражались в Отечественных войнах 
1612 и 1812 годов. На основе этого культурно-этического 
сплава русские люди одновременно с рождением этноса 
обнаружили порыв творческой деятельности, невидан-
ный по глубине горения, напряжению поисков, по силе 
художественной выразительности.

Всего за сто последующих лет юная страна, наполнен-
ная энергией детей, внуков и правнуков воинов, ушедших 
на Куликовскую битву в 1380 году, совершила небывалый 
культурный рывок. Начался новый подъём зодчества. Пе-
реломивший инерцию художественного мышления: архи-
тектура как бы стала вторить вновь рождённому русскому 
человеку. Не будем сравнивать ХIV век с ХII в архитек-
туре по чисто художественным критериям (кстати, они 
подвижны и изменчивы), но культ Святой Софии, порази-
тельно и гениально разработанный древнерусскими зод-
чими, сменяется энергичной архитектурой нового культа, 
возникшего с рождением нового русского этноса – Пре-
ображения. Создаются в Х веке знаменитые Кремлёвские 
соборы в Москве, и среди них Успенский и Архангель-
ский. Возникает московская архитектура, своеобразная 
и не имеющая аналогий, которую оценили всерьёз лишь 
в конце ХIХ века, а в основном уже в наши дни.

Именно после Куликовской битвы возрождается 
к новой жизни русская иконопись, и гениальный Ан-
дрей Рублёв озарил светом своего гения – умением рук 
и чистотой духа – всю русскую живопись. Феофан Грек 
с 1395 года в Москве расписывает Архангельский собор – 
место установления гробницы героя войны Дмитрия 
Донского и двоюродного брата его Владимира Храброго. 
Новое понимание самого назначения живописи приводит 
к возникновению столь необходимого на Руси в ХIV–
ХV веках явления, как реставрация. Дмитрий Донской 
в опоре на отечественную древность обновляет архитек-
туру Успенского собора во Владимире, который в даль-
нейшем послужит источником вдохновения для итальян-
цев в Москве. В начале ХV века при Василии обновляют-
ся храмы в Переславле-Залесском – городе Александра 
Невского; Андрей Рублёв в 1408 году реставрирует жи-
вопись владимирского Успенского собора. Реставрацией, 
обращением к собственной светлой древности охвачены 
Звенигород, Ростов, Тверь. Появляется новое отношение 
и к светскому времени – в Москве устанавливаются пер-
вые городские часы.

Рождается новая культура слова, воспринявшая тра-
диции предыдущей фазы развития славянского этноге-
неза – 1200 лет развития древней славянской культуры. 
Она воплощает черты нового мировидения, пронизав-
шего всю письменность на Руси. Какой устремлённо-
стью вперёд отличается деятельность художников слова 
и летописцев! Возникает цикл сказаний – разветвлённая 
«Повесть о Мамаевом побоище», составляющая почву для 
сюжетосложения даже и в ХVII веке. Вторит циклу поэма 
«Задонщина» – поэтическое «Слово» Софония. Распро-
страняются списки «Слова о полку Игореве». Многие 
люди берутся за написание прославления старой домон-
гольской и новой Руси: «Слово» инока Фомы, Слово по-
хвальное Дмитрию Донскому. В Москве централизуется 
летописание. Московский летописный свод Фотия, в ко-
торый вводятся былины Киевского цикла, составляется 
между 1418–1425 годами.

До этого во Владимире был составлен в начале ХIV века 
свод летописей «Временник великих царств», который 
перерабатывается в Москве. Для этой цели уже через по-
коление после Куликовской битвы в Москву собираются 
специалисты своего дела из Ростова, Смоленска, Нижнего 
Новгорода, Рязани, Пскова и летописцы Москвы. Которые 
составили тот летописный свод, который специалистам 
сегодня известен как «Владимирский полихрон». Поли-
тическая мысль Москвы, вбирая всё прошлое страны, пре-
тендует на наследие Киева и Владимира. Обновляются, 

Троице-Сергива лавра. Духовская церковь. 1476
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

пишутся новые редакции домонголь-
ских сочинений – «Киево-Печерский 
патерик», «Еллинский и римский ле-
тописец».

Идёт сложение национальной 
церкви, и при этом сохраняется сла-
вянский, понятный народу литурги-
ческий язык, а не иноземная латынь. 
Россия независимо от Константино-
поля ставит высших иерархов Церк-
ви, считая, что истинное благочестие 
сохраняется и приумножается от-
ныне на Руси. Экономический подъ-
ём и политическая устойчивость по-
могают претворить в жизнь идеалы 
и нравственные понятия, сообщён-
ные военной победой и культурным 
сдвигом в 1380–1480 годах. Велико-
россам принадлежит историческая 
заслуга распространения восточно-
европейского круга культуры по гро-
мадному пространству, ныне извест-
ному как Россия. Российская куль-
тура легко входила во взаимосвязь 
и с культурой «единоверных» этно-
сов – византийцев, болгар, сербов, 
кавказцев. Благодаря внутреннему 
размаху, горению, динамизму и бла-
годаря особой природе этой расцве-
тающей культуры, когда внутреннее, содержательное 
явно торжествовало над внешним, формальным, – рус-
ская культура, возглавляемая Московским княжеством, 
молодая культура «московитов», которых «изумлённая 
Европа» открыла в конце ХV века, плодотворно выра-
батывала образцы художественной мысли, поддержи-
ваемые идеями так называемого второго византийского 
Возрождения.

Второе, иногда его называют Палеологовым, Возрож-
дение было с огромной искренностью воспринято и пере-
жито как своё на Руси и в целом было вживлено, вплавле-
но в русскую культуру так ярко и самобытно, что, по мне-
нию некоторых историков искусств, на Руси сложилось 
«предвозрождение», понимаемое как аналогия предвоз-
рождению Западной Европы. Я хотел бы предостеречь: 
с точки зрения этнологии говорить о Возрождении в при-
менении к только что зародившемуся этносу, в борениях 
создававшему высокое, служащее новому идеалу искус-
ство, невозможно. Это было не возрождением чего-либо, 

но первым, подлинно «зароди-
тельным» взлётом культуры.

Великорусское культурное 
«рождение» давало личности 
небывалый простор, давало 
столь многое, что в этногене-
зе мы встречаем людей, при-
несших славу отечественной 
культуре на самой заре пред-
стоящего пути. В России стре-
мительно складывался особый, 
неповторимый тип гуманисти-
ческой культуры – без перио-
да схоластики, рационализма 
и критики.

Гуманизм русской отече-
ственной «масти» был основан 
не столько на поисках и откры-
тиях научной истины, дающей 
человеку освобождение от кле-
рикального рабства, сколько 
на утверждении высоких мо-
ральных принципов, на знаме-
нитом «правдоискательстве» 
российской культуры ХIV–
ХVII веков, на истовой вере 
в спасение путём реальных 
добрых дел каждого человека. 
И тут мы не шли в схоластику 

и рационализм Запада не потому, что «отстали», – в ка-
кой бы связи ни обсуждалось это отставание, – а по-
тому, что как то, так и другое принципиально не могло 
иметь места в российском мировоззрении того времени. 
Вряд ли есть смысл спорить на тему о том, что было важ-
нее для человечества, однако не отметить этого особого 
вклада новой России в мировую культуру – невозможно. 
В ХIV–ХV веках в русле отечественного поворота куль-
туры сложился тип писателя, проповедника, художни-
ка, живущего единой мыслью о личной ответственности 
за то, что он сделал, об ответственности за дела, за кото-
рые с него «спросится». В этом заключался, в частности, 
и смысл движения «молчания», «безмолвия», придавав-
шего молчальникам-монахам и художникам неистовую 
энергию, особый духовный динамизм праведной жизни.

Безмолвная беседа ангелов в «Троице» Рублёва – это 
не только тема богословия, но и тема самой жизни, тема 
культуры подвижничества. Именно эта безмолвная сцена 
сполна отвечала самым сильным чувствам людей. За ико-

ной открывается строгий мир духовной жизни, и пото-
му живопись того столетия и последующих называлась 
«умозрением в красках». Практика одиночества и молча-
ния возникает в подвижничестве не для того, чтобы уйти 
от ответственности, но для того, чтобы усовершенство-
вать себя настолько, чтобы иметь возможность действо-
вать, обратить к миру просветлённые слова, найти и вы-
сказать правду, придать силу и вдохновение людям.

Вспомним судьбы проповедников Нила Сорского, 
Вассиана Патрикеева, Андрея Рублёва, Даниила Чёрного, 
Пахомия Серба, Епифания Премудрого. Вся жизнь этих 
неистовых людей была посвящена высокому духовно-
му творчеству. И это было творчество, в котором вечное 
и Божественное становилось целью реального жизнеу-
строения, целью, которой нельзя было поступиться даже 
в моменты смертельной опасности.

В ХV веке Москва сделалась центром культуры, влия-
ние которой в ХVII веке распространилось далеко на се-
вер, на восток до Тихого океана и на юг до южных морей. 
Энергия этой культуры создала Кремль, новые города 
и «пейзажное» градостроительство, согретое живым 
чувством природы, росписи Дионисия, фортификацию 
и юридическое законодательство. Москва соприкосну-
лась с Италией не как неофит «предвозрождения» запад-
ного толка, не как страна-ученица, а как заказчик на нуж-
ных новой Москве людей: царицу для Ивана, строителей, 
архитекторов, сильных в умении и технике…

Ещё раз спросим себя: может быть, близость, срод-
ственность с европейцами, о которой писали поэты – 
от Пушкина до Блока – наступила бы раньше, обратись 
мы за помощью и содействием к ним для решения наших 
национальных задач? Не было ли лучше для будущего 
России уже тогда, в ХV веке, объединиться с Западной 
Европой, совершившей великие географические путеше-
ствия, открывшей Америку, стремившейся к материаль-
ному успеху? Может быть, не надо было нам действовать 
в одиночку столько столетий?

Нет нужды искать аргументы – сама история отвечает 
на этот вопрос. Возьмите памятники культуры, которые 
вспоминаются в истории искусств. Сколько из этих памят-
ников осталось в Галиции, Белоруссии, в Полесье, где была 
замечательная культура Турово-Пинского княжества? Где 
они после трёх веков униатства? И сколько памятников 
домонгольских и монгольских времён сохранилось в кня-
жествах, которые были склонны не идти на компромиссы 
в духовной деятельности и которые умели защитить свою 
культуру от посягательства с востока и запада! Северо-
Восточная Русь, не поддавшаяся химере и не пошедшая 

на компромисс с Западом, не только сохранила древнюю 
культуру, но и стала колыбелью нового русского искус-
ства. Русь сама справилась со своими заботами, как только 
было достигнуто объединение Русской земли.

Новорождённая Россия отбросила врагов своей 
самобытной культуры на востоке и на западе уж ко-
нечно не для того, чтобы сразу же перейти в ученицы 
к европейской культуре. Легковерная историография 
ХIХ века представляла дело так, будто Русь отстояла 
на Востоке свою независимость и в культурной опусто-
шённости бросилась догонять Запад, доучиваться тому, 
чему не успела научиться раньше, не принимая лишь, 
как крайность, католицизм. Позволю себе категориче-
ски с этим не согласиться. Я далёк от неприятия Европы. 
Мы знаем, что поворот к западноевропейской светской 
образованности, технике и университетской науке, на-
чавшийся в России в конце ХVII – начале ХVIII века, 
дал стране дообразоваться до великого государства, за-
имствовать некоторые недостающие звенья развития. 
Мы вступили в ХVIII век Петром I, а в ХIХ – гением 
российской науки, как и поэзии, музыки, живописи. 
Ампир зародился на Западе, но насколько он более ро-
скошен в Петербурге и его пригородах, как своеобразен 
и неповторим он в Москве.

Запад сам по себе и его культура – замечательные 
вещи! Плох европоцентризм, когда предвзятое мнение, 
не имеющее научных оснований, становится главенству-
ющим. Точку отсчёта можно принимать любую, но следу-
ет всегда учитывать полицентризм этногенных процессов 
и процессов развития культур разных этносов. Это и бу-
дет уважением к разнообразию культур планеты Земля.

Россия после Куликовской битвы перехватила ини-
циативу развития в Евразии, и в конце ХVIII столетия 
на глазах Пушкина завершилось формирование россий-
ской суперэтнической и культурной интеграции. Су-
перэтнос России уже включал к тому времени, как со-
ставную свою часть, Великую степь. Россия, потерявшая 
больше всех в Куликовской битве, больше всех выиграла. 
Ей открылся беспрепятственный путь – торная дорога 
самостоятельного этнокультурного развития. Она смело 
начала свой путь в этногенезе, который длится в истории, 
как правило, 1200 лет. Ход этногенеза идёт без остановки. 
Напор творческого взлёта после Куликовской битвы при-
нёс через 200 лет уже не изменяемую в веках этнокуль-
турную традицию. 1200 лет этноса отстукивают. И теперь 
законный вопрос: много это или мало – 600 лет в истории, 
в жизни народа, победившего врагов? Я отвечу: 600 лет – 
это середина, это время зенита.

Государь Иван III с семьёй и весь люд московский. 
Изображение на шитой пелене. 

Мастерская Елены Волошанки, 1490-е годы.
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КОНФЛИКТНАЯ ЗОНАКОНФЛИКТНАЯ ЗОНА

– Елена, объясните, пожалуйста, нашим читате-
лям, что это такое – генетическая безопасность. 
И если речь заходит о безопасности чего-то, то это 
что-то находится под угрозой?

– Говоря по-научному, генетическая безопасность – 
это комплекс условий, позволяющих максимально эф-
фективно задействовать заложенный природой генети-
ческий потенциал живого организма и создать предпо-
сылки для его дальнейшего устойчивого существования 
в череде будущих поколений. Что этому угрожает? Мно-
гое. Самое очевидное и, по-моему, опасное – вторжение 
в геном живых организмов и растений. В последние де-
сятилетия бурно развивалась и продолжает развиваться 
генная инженерия – направление генетики, которое уже 
рассматривает возможность изменения генома челове-
ка, животных, генетического строения растений, то есть 

вторжения в организмы на генетическом уровне. И это 
не одни лишь теории. К примеру, появились генетиче-
ски модифицированные организмы (ГМО) – растения, 
животные, микроорганизмы, чьи генотипы были искус-
ственно изменены при помощи методов генной инжене-
рии, чтобы придать им какие-то специфические свой-
ства. Поначалу это воспринималось с восторгом, созда-
вавшие ГМО крупные западные корпорации заявляли, 
что это решит продовольственную проблему в регионах, 
увеличит урожайность, позволит дольше хранить про-
дукты и т. п. Но ничего не сообщалось о потенциальных 
рисках ГМО и других технологий, связанных с генной 
инженерией.

– Каковы цели и задачи вашей Ассоциации?
– Смысл работы Ассоциации в объединении учёных, 

занимающихся проблемами сохранения генетических 

Генетическая безопасность –
права и обязанности

ресурсов и биологической безопасности России, с тем 
чтобы помочь им донести до общества содержание иссле-
дований в этом направлении и значение их результатов 
в жизни людей. Нам удаётся это делать. Деятельность 
объединённых в Ассоциации учёных принципиально 
важна для общества. Это пример активной гражданской 
и социальной позиции представителей науки. Мы соз-
давали Ассоциацию вместе с Александром Сергеевичем 
Барановым, учёным-генетиком, он сейчас почётный 
президент ОАГБ. Тогда считали необходимым доступ-
но рассказывать обществу о современных технологиях, 
«переводить» с научного на общедоступный язык, что-
бы люди понимали, какое это имеет для них значение, 
и самостоятельно принимали решения на основе этой 
информации. Как минимум, мы должны знать об угро-
зах и быть к ним готовыми. Но сейчас, спустя восемь лет, 
я понимаю, что этого мало, что надо пробуждать у обще-
ства потребность в правде, в достоверной информации 
и побуждать людей к активной позиции, объяснять, 
зачем им эта правда и что с ней делать. Все должны со-
знавать свою социальную ответственность за будущее 
страны.

– Так в чём опасность генной инженерии и внедре-
ния в повседневную жизнь её достижений? Каковы 
отдалённые результаты этих новаций?

– Когда начали засевать поля семенами генетически 
модифицированных культур, их пропагандисты говори-
ли, что они абсолютно безвредны для окружающей сре-
ды. А через какое-то время – вот неожиданность! – стало 
очевидно, что происходит переопыление, и на соседних, 
вроде бы «чистых», полях идёт видоизменение изна-
чальных сортов. Говорят, что процесс «безобидный», 
но ведь оказалось, что неконтролируемый. В Мексике, 
к примеру, кукуруза – национальный продукт, но сей-
час там уже практически не осталось традиционных со-
ртов в чистом виде, она вся имеет чуждые ДНК-вставки. 
Таким образом, нарушается первый постулат генетиче-
ской безопасности – безопасность окружающей среды. 
Что происходит далее? К новым культурам постепенно 
адаптируются колорадские жуки и другие вредители, 
птицы, которые ими питаются, как следствие у них мо-
гут происходить генетические изменения… В биосфере 
всё взаимосвязано, и формируется цепочка организмов, 
изменяющихся под воздействием ГМ-культур. Создан-
ные для увеличения урожайности растений, они вторга-
ются в живые организмы.

Независимые научные опыты выявляют сильное 
воздействие ГМ-продуктов на млекопитающих. Один 

из самых масштабных экспериментов провела наша Ас-
социация совместно с Институтом проблем экологии 
и эволюции имени А. Н. Северцова. Это сделано после 
исследований доктора биологических наук, физиолога 
Ирины Владимировны Ермаковой, которая поставила 
опыт на крысах и обнаружила, что животные, питав-
шиеся ГМ-соей, не дали второго поколения потомства. 
Но она – не генетик, и научное сообщество не призна-
ло результатов её опыта. И тогда Ирина Владимировна 
пришла в нашу Ассоциацию за помощью (сегодня, кста-
ти, Ермакова её вице-президент). Через некоторое время 
опыт был повторен по официальному договору нашей 
Ассоциации с упомянутым Институтом. Его проводи-
ли генетики – на хомяках. Кто-то спрашивает, почему 
на хомяках, а не на крысах? Но можно ведь и наоборот 
спрашивать – в любом случае демонстрируется воздей-
ствие ГМ-продукта на живой организм, организм млеко-
питающего. Эксперимент показал изменение состояния 
органов и тканей у группы, питавшейся ГМ-соей, а глав-
ное – мы не получили в этой группе третьего поколения 
хомяков (при этом в группах, питавшихся стандартным 
кормом и кормом с добавлением немодифицированной, 
чистой сои, никаких изменений не зафиксировано). 
То есть происходит, как говорит А. С. Баранов, «абсо-
лютный запрет природы на размножение организмов, 
в которых произошли генетические изменения».

– Значит ли это, что под воздействием этих про-
дуктов животные могли превратиться в нечто опас-
ное, вредное для окружающей среды?

– В этой проблеме вопросов больше, чем ответов. За-
дача науки – отвечать на них! А мы не слышим её заклю-
чений. Пока есть только предположения. Но ведь нельзя 
кормить ГМ-продуктами людей, пока нам не объяснили, 
почему такое произошло у питавшихся ими хомяков. 
И где гарантия, что для человека они безвредны? Ассо-
циация предлагает противникам и сторонникам ГМО 
провести идеально поставленный совместный экспери-
мент. Для этого необходима готовность обеих сторон, 
нужны деньги, но самое главное – ГМ-семена. В России 
их получить невозможно, у нас запрещено высевать ге-
нетически модифицированные культуры, а биотехноло-
ги, к которым мы обращались за помощью, не спешат их 
предоставлять.

– А продавать в супермаркетах и на рынке ГМ-
продукты не запрещено?

– Сегодня в России разрешены 17 видов ГМ-культур – 
в их числе кукуруза, картофель, сахарная свёкла, соя. 
Наша Ассоциация категорически против этих линий, 

Наш собеседник – Елена Акинфовна ШАРОЙКИНА, директор Production Ru Communication 
Group. Это уникальное сообщество энергичных, талантливых людей, чья деятельность 
давно вышла за рамки того направления, которое обычно обозначается словом «про-
дакшн» – в основном это сфера кинопроизводства и рекламы. Хотя действительно начинали 
в 2004 году с создания документального кино, которое, по их замыслу, могло бы дать объ-
ективную картину развития России. Изучая эту картину, Елена и её сподвижники осознали, 
что «устойчивое развитие» страны невозможно без социальной ответственности. Прежде 
всего – бизнеса, так как сегодня во многом он и определяет это развитие, его власть в стране 
колоссальна. Но осознать свою социальную ответственность должно всё общество в целом – 
от его культурной и интеллектуальной элиты до простых людей, творящих повседневную 
жизнь, со всеми её проблемами. Это и стало главным направлением деятельности компании, 
которая считает и себя ответственной за происходящее в стране. Она разрабатывает и во-
площает в жизнь проекты, способствующие пониманию и решению социальных проблем, воспитанию экологического сознания и эко-
логичного поведения. И речь идёт «не только об экологических проблемах цивилизации, – говорит Елена Шаройкина, – столь же акту-
ально и для всего мира, и для России сохранение морально-этических общественных норм, по которым веками жило человечество».

Один из проектов компании – «Социальная инициатива «Поделись знанием». Его главная задача – привлечь внимание обществен-
ности к формированию у воспитанников детских домов адекватного отношения к миру, в котором им придётся жить и в котором они, 
конечно, чувствуют себя некомфортно. Проект продолжается, в нём участвуют бизнесмены, учёные, писатели, артисты. И этот, и дру-
гие проекты компании, возглавляемой Еленой Шаройкиной, достойны отдельного рассказа, так как все они служат главной задаче 
устойчивого развития – «обеспечению потребностей нынешнего поколения без ущерба для будущих поколений».

Для «Науки и религии» особенный интерес представляет созданная самой компанией негосударственная некоммерческая орга-
низация – Общенациональная Ассоциация генетической безопасности (ОАГБ), в деятельности которой проявилась её собственная 
социальная ответственность.

Об этом и была наша беседа.
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КОНФЛИКТНАЯ ЗОНАКОНФЛИКТНАЯ ЗОНА

разрешённых только потому, что Институт питания ис-
пытывал их на крысах и не получил негативных резуль-
татов. Но эксперимент проводили на одном, максимум 
на двух поколениях крыс, то есть он не может считаться 
идеальным, показательным.

– А что делать тем из нас, кто категорически 
не хочет использовать ГМ-продукты в своём пита-
нии?

– Право выбора – это главное, что должно быть, 
на мой взгляд, у потребителя. В 2007 году была принята 
поправка к Закону о правах потребителей, которая пред-
писывает обязательную маркировку продуктов, содер-
жащих более 0,9 процента ГМО-ингредиентов – чтобы 
человек имел возможность отказаться от ГМ-продуктов, 
либо наоборот покупать их, если верит в их безвред-
ность. К сожалению, в России покупатель практически 
лишён реального права выбора. ОАГБ с 2004 года реа-
лизует проект «Общественный контроль продуктового 
рынка», в рамках которого проводит «контрольные за-
купки» в крупных продуктовых сетях, и мы видим, что 
продукты, в которых есть достаточно большой процент 
ГМО, не маркируются. Особенную опасность представ-
ляет то, что, в отличие от Европы, у нас разрешены ГМО 
в детском питании. Специалисты считают, что это па-
губно отражается на будущем здоровье ребёнка, так как 
флора кишечника формируется именно в первый год 
жизни. А как это скажется на иммунитете, который фор-
мируется в первые 10 лет? Не потому ли среди выпуск-
ников школ у нас, по оценке Минздрава, только пять 
процентов здоровых детей? Ещё одна пугающая цифра: 
в стране зафиксировано официально пять миллионов 
бездетных семей… То есть как минимум пять миллионов 
нерождённых детей! А сколько не учтённых бездетных 
пар? Нельзя забывать о том, что именно качество пищи 
напрямую влияет на здоровье человека.

– Вы упомянули о ГМО в детском питании. Есть 
превышения разрешённых 0,9 процента?

– В одной из проверок мы проводили «контрольную 
закупку» питания для грудничков в крупных продукто-
вых сетях. Результаты проверки нас просто ужаснули: 
в продукции пяти транснациональных корпораций было 
зафиксировано содержание ГМО до 100 процентов! Мы 
всё сделали по установленным правилам, с участием 
независимых организаций, протоколами, исследования-
ми в аккредитованной лаборатории, которая выдала нам 
официальный протокол исследования. О результатах 
объявили на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС. Че-
рез две недели состоялась совместная ответная пресс-

конференция этих пяти корпораций. Одна из них по-
дала на нас в суд, который мы выиграли, потому что 
были правы. Ведь речь идёт фактически о геноциде рос-
сийских детей! Последний мировой скандал из того же 
ряда: американские учёные, как выяснилось, брали де-
тей из бедных китайских семей и кормили их трансген-
ным рисом, мол, как оно скажется, проверим. Нарушен 
главный постулат биоэтики – никаких экспериментов 
на людях, тем более на детях!

– Тут остро встаёт вопрос об ответственности 
науки, учёных, той самой социальной ответствен-
ности, которая значится, так сказать, на знамени 
вашей компании. Насколько допустимо, с точки зре-
ния научной этики, внедрение тех или иных научных 
разработок в жизнь каждого из нас? Кто это должен 
решать и как?

– Я вот задаю себе вопрос: а существует ли, действу-
ет ли сегодня научная этика? Есть ведь такое направ-
ление в науке – биоэтика, невероятно актуальное в со-
временном мире. Между тем именно к этой сфере при-
надлежит проблема генетически модифицированных 
продуктов. ГМ-культуры разрешены во многих странах 
к свободному высеванию, эта область науки быстро 
стала коммерческой, причём без проверки технологии 
на стопроцентную безопасность для живых организмов 
и окружающей среды. На Западе этот процесс был запу-
щен около 20 лет назад крупными транснациональными 
компаниями.

– То есть наука попала в зависимость от этих фи-
нансовых гигантов? Да они будут насмерть стоять 
на защите своих доходов, а ГМ-продукты приносят 
их немало. Какая уж тут биоэтика!

– В итоге складывается ситуация, когда даже учёным 
нельзя доверять… Ведь они нуждаются в грантах этих 
корпораций. Кстати, производством генетически моди-
фицированных продуктов занимается та самая компа-
ния «Монсанто», которая во время войны во Вьетнаме 
поставляла туда пестицид «оранж»*, заработав на этом 
колоссальные деньги. Вот мы и говорим о социальной 
ответственности бизнеса, о репутации компаний. Карл 
Маркс утверждал: нет такого преступления, на которое 

* Этот химикат американцы распыляли над джунглями, чтобы листва опа-
дала с деревьев и бойцам Северного Вьетнама негде было скрыться; до сих 
пор это вещество, приведшее к массовому отравлению местного населения, 
впоследствии – к развитию раковых опухолей, увеличению числа врожден-
ных дефектов, сохраняется в почве; в этом году американские и вьетнам-
ские специалисты приступили к работам по очистке территории аэропор-
та в Дананге, где находился один из складов «оранжа», которые продлятся 
до 2016 года. – Ред.

не рискнул бы пойти капи-
тал ради 300 процентов при-
были. Государству тоже до-
верять невозможно, потому 
что миром сейчас управляют 
именно транснациональные 
компании, а не правитель-
ства… Государство зависит 
от бизнеса. Нашу Ассоциа-
цию иногда упрекают в том, 
что мы «против генетики». 
Отнюдь! Мы как раз за раз-
витие генетики, но против 
её поспешной – а в каких-то 
случаях тотальной – ком-
мерциализации.

– Генетическая безопас-
ность куда более многооб-
разная проблема, чем во-
просы, связанные с ГМО?

– Конечно. Речь идёт 
о тесной взаимосвязи поня-
тий генотипа (совокупность 
генов конкретного организ-
ма, которая характеризует 
особь) и фенотипа (совокупность характеристик, при-
сущих индивиду на определённой стадии развития, 
формирующая на основе генотипа под влиянием ряда 
факторов внешней окружающей среды) живого орга-
низма. Академик В. Н. Вернадский говорил: «Ни один 
живой организм не может жить в собственных отходах». 
Поэтому нашу Ассоциацию очень беспокоит ситуация 
с отходами, попросту говоря – мусором. Это мировая 
проблема, не только российская. Количество отходов 
возрастает быстрее, чем человечество способно их ути-
лизировать. Это и ядерные отходы, и пресловутый пла-
стик. (Известно, что в Тихом океане возник мусорный 
остров, площадь которого сопоставима с территорией 
трёх Франций. Весь мусор, плавающий на поверхности 
океана, на 90 процентов состоит из пластика. По про-
гнозам экологов, количество мусорных отходов в океане 
в ближайшие 10 лет вырастет в два раза.) Очень остро 
стоит этот вопрос в России. У нас 90 процентов мусора 
не перерабатывается, а отправляется на свалку. Более 
половины всех свалок в России находятся на террито-
рии населённых пунктов. Свалки оказывают вредонос-
ное воздействие, насыщая воздух опасными газами, за-
грязняя грунтовые воды и почвы тяжёлыми металлами, 

токсичными веществами, 
опасными бактериями и ви-
русами. Что оказывает па-
губное влияние на безопас-
ность окружающей среды и, 
как следствие, на здоровье 
россиян: провоцирует рост 
показателей заболеваемо-
сти, в том числе разных 
форм рака, бесплодия, уве-
личивает риск врождённых 
генетических отклонений…

Когда мы говорим о ге-
нетической безопасности, 
мы имеем в виду не только 
человека, но и всю природу. 
Мы с ужасающей скоростью 
теряем всё новые и новые 
виды животных в дикой 
природе. Точно так же мы 
теряем сельскохозяйствен-
ные породы, культуры, ко-
торые наши предки культи-
вировали столетиями, ко-
торые буквально срослись 

с нашим генотипом, а теперь им на смену приходят при-
возные, генетически чуждые нашему организму… Наша 
Ассоциация давно ставит вопрос о необходимости созда-
ния генетических банков для сохранения изначальных, 
неповреждённых видов сельскохозяйственных культур. 
Но пока безрезультатно.

– Что же делать в такой опасной ситуации?
– Не сидеть сложа руки. Вникнуть в проблему. 

Но нужно начинать с себя. Учиться экологичному пове-
дению, воспитывать в себе и окружающих экологическое 
сознание. Экологичное поведение предполагает выпол-
нение определённых правил. Я, к примеру, пользуюсь 
многоразовой бутылкой, потому что не хочу оставлять 
после себя горы пластика. Выключаю воду, когда чищу 
зубы. В магазин хожу со специальной сумкой, чтобы 
не пользоваться пакетами. Наш офис использует бума-
гу вторичной переработки… Эти, казалось бы, мелочи 
и есть внешние маркеры качества твоего сознания. Че-
ловеку дано индивидуальное сознание, и нужно его со-
вершенствовать. На мой взгляд, каждый человек должен 
осознать, что вода, воздух, земля, вся наша планета – это 
достояние всего человечества. И каждый имеет право 
задавать своему правительству вопросы, насколько оно 
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КОНФЛИКТНАЯ ЗОНА

обеспечивает его безопасной, комфортной средой обита-
ния. Но и этого мало. Экологическая безопасность – это 
сложный процесс, и в его обеспечении власти необхо-
дима помощь третьего сектора. Поэтому в современном 
мире так важна роль гражданских активистов, которые 
готовы объединяться в сообщества единомышленников 
для продвижения общих ценностей и их реализации. 
Если каждый из семи миллиардов ответит на вопрос, что 
он сделал, чтобы его внуки жили в благополучном мире, 
то это обеспечит устойчивое развитие нашей планеты 
лучше, чем любая теория, написанная самыми передо-
выми экспертами.

– А что вы посоветуете каждому из нас в отноше-
нии ГМО?

– В первую очередь, занять активную позицию по-
требителя. Помимо ГМО существует всяческая химия, 
вредные добавки, которые производители добавляют 
в продукты. Поэтому надо внимательно следить за ин-
формацией в прессе, в Интернете, на телевидении – и так 
отслеживать всё, что касается безопасности продуктов 
питания, государственных и независимых проверок, об-
ращать внимание – какие именно фирмы нарушали пра-
вила, и делать выводы… Необходимо составить для себя 
список «брендов-друзей», так сказать, потребительскую 
корзину доверия, то есть выделить те марки, которые 
никогда не были замешаны в скандалах, выпускают ка-
чественные продукты и дорожат репутацией. И выби-
рать для себя именно их продукцию. Уже нельзя просто 
прийти в магазин и взять с полки, что приглянется. Ко-
нечно, идеал – это органические продукты, из «чистых» 
фермерских хозяйств, но они стоят существенно дороже. 
Хотя в России и такая торговля практически не развита.

Наша Ассоциация разработала и зарегистрировала 
в Госстандарте систему добровольной сертификации 
«Биологически безопасно». Продукты, которые прош-
ли проверку, будут маркироваться знаком соответствия 
«Биологически безопасно». Этот знак подразумевает, 
что продукт обладает высоким качеством, несёт чело-
веку только пользу и не содержит веществ, способных 
причинить вред и привести, в конечном итоге, к глубо-
ким и необратимым изменениям в организме человека. 
Эта гарантия основана на сертифицированных заклю-
чениях, сделанных десятками аккредитованных госу-
дарством независимых лабораторий, как в России, так 
и за рубежом. Продукты питания, на упаковку которых 
нанесён знак «Биологически безопасно», находятся под 
постоянным контролем ОАГБ и являются безопасными 
для здоровья человека. Мы хотим добиться того, чтобы 

всё, что написано на этикетке, соответствовало действи-
тельности. Чтобы не было в том, что мы покупаем в ма-
газине, запрещённых канцерогенных красителей, ГМО, 
кишечной палочки, золотистого стафилококка, токсина 
ботулизма, плесневых грибов и т. д. Увы, весь этот набор 
мы не раз обнаруживали в продуктах, купленных в цен-
тре Москвы… Если этого не делать, подрывается доверие 
к любым сертификациям в России.

– Елена Акинфовна, в этом вопросе, возможно, 
способны помочь религиозные институты, призван-
ные заботиться о духовности общества, нравствен-
ности всех его сфер, и науки в том числе, разумеет-
ся. Ведь речь идёт о сохранении Божьего Творения – 
Природы, о здоровье людей. В достижениях генной 
инженерии можно усмотреть вмешательство в Бо-
жий замысел. Вы интересовались мнением предста-
вителей разных религий?

– Да, мне важно знать позицию представителей раз-
личных религий в отношении использования ГМО. 
Я специально встречалась с некоторыми из них, чтобы 
выяснить это. На мой взгляд, это как раз то поле, на ко-
тором может дать плоды сотрудничество представите-
лей разных конфессий, разных национальностей. Речь 
ведь идёт о выживании человека как вида! Но Католи-
ческая Церковь, мусульманская община, представители 
иудаизма поддержали технологию ГМО. Православная 
Церковь официальную позицию не оглашала. Проте-
станты тоже не выступили с каким-либо определённым 
заявлением… А мнение религиозных авторитетов здесь 
очень важно. Должны ли представители религий давать 
оценку внедрению научных достижений с позиций их 
вероучения? Это сложный, существующий веками во-
прос – о взаимоотношении науки и религии…

Спасти мир сегодня должна наука, развивающаяся 
по законам этики, на фундаменте духовности. Вернуть-
ся «назад к первозданной природе» уже не получится, 
но нельзя позволить новейшим технологиям нанести 
непоправимый урон всему живому на планете.

– Ваш оптимистический, несмотря на сложную, 
порой представляющуюся безнадёжной ситуацию, 
настрой обнадёживает. Великое дело – социальная 
ответственность, и мы желаем и вашей компа-
нии Production Ru Communication Group и Общена-
циональной Ассоциации генетической безопасности 
(ОАГБ) и дальше с такой же энергией выполнять 
свою миссию. Ваш пример вдохновляет.

Беседовали Ольга БРУШЛИНСКАЯ 
и Валерия ДАРАГАН

 Парадоксом нашего времени является то, что мы 
имеем высокие строения, но низкую терпимость, ши-
рокие магистрали, но узкие взгляды.

Тратим больше, но имеем меньше, покупаем боль-
ше, но радуемся меньше.

Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие 
удобства, но меньше времени.

 Это время быстрого питания и плохого пищева-
рения, больших людей и мелких душ, быстрой прибы-
ли и трудных взаимоотношений.

Время роста семейных доходов и роста числа раз-
водов, красивых домов и разрушенных домашних оча-
гов.

Время коротких расстояний, одноразовых подгуз-
ников, разовой морали, связей на одну ночь; лишне-
го веса и таблеток, которые делают всё: возбуждают 
нас, успокаивают нас, убивают наc…

Время, когда технологии позволяют этому письму 
попасть к вам, в то же время позволяют вам поделить-
ся им или просто нажать «Delete».

 Имеем лучшее образование, но меньше разума, 
лучшие знания, но хуже оцениваем ситуацию, имеем 
больше экспертов, но и больше проблем, лучшую ме-
дицину, но хуже здоровье.

 Пьём слишком много, курим слишком много, 
тратим слишком безответственно, смеёмся слишком 
мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком 
легко, спать ложимся слишком поздно, просыпаемся 
слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком 
много смотрим телевидение и молимся слишком ред-
ко. Говорим слишком много, любим слишком редко 
и ненавидим слишком часто.

 Добавляем года к человеческой жизни, но не до-
бавляем жизни к годам.

Достигли Луны и вернулись, но с трудом переходим 
улицу и знакомимся с новым соседом.

Покоряем космические пространства, но не душев-
ные.

Очищаем воздух, но загрязняем душу.
Подчинили себе атом, но не свои предрассудки.
Планируем больше, но добиваемся меньшего.
Научились спешить, но не ждать.
Создаём новые компьютеры, которые хранят всё 

больше информации, извергают потоки копий, но об-
щаемся всё меньше.

 Уделяйте больше времени тем, кого любите, по-
тому что они с вами не навсегда.

Скажите добрые слова тем, кто смотрит на вас сни-
зу вверх с восхищением, потому что это маленькое 
существо скоро вырастет и его уже не будет рядом 
с вами.

Говорите «люблю тебя» своим любимым, но снача-
ла действительно почувствуйте это.

Держитесь за руки и цените моменты, когда вы 
вместе, потому что однажды этого человека не будет 
рядом с вами.

Найдите время для любви, найдите время для об-
щения и найдите время для возможности поделиться 
всем, что имеете сказать.

Потому что жизнь измеряется не числом вдо-
хов-выдо хов, а моментами, когда захватывает дух!

Знаем, как выжить, 
но не знаем, как жить 

Так говорил о своих современниках 
Джордж КАРЛИН (1937–2008) – 
американский актёр – обладатель 
четырёх кинопремий «Грэмми» – 
и писатель – его литературное 
творчество отмечено премией 
Марка Твена. Вот некоторые его 
мысли о нашем времени и несколь-
ко мудрых и добрых советов.
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БЫТ И БЫТИЕБЫТ И БЫТИЕ

Доброе отношение к миру

Его знают миллионы людей: Николай Николаевич ДРОЗДОВ – ведущий телевизионной передачи «В мире 
животных» c 1977 года, доктор биологических наук, академик РАЕН, кавалер Орденов Дружбы, Почёта, «За-
слуги перед Отечеством», председатель попечительского совета Международной организации «Живая пла-
нета» – список можно продолжить. За плечами – три четверти века, а он по-молодому энергичен, жизнерадо-
стен, полон творческих замыслов, работает с утра до ночи, и труд ему в радость. Из-за его огромной занятости 
мне было трудно к нему пробиться. То он улетал на необитаемый остров для участия в передаче о выживании 
в экстремальных условиях дикой природы, то был целый день занят в Останкино или спешил на важную офи-
циальную встречу. И всё-таки мне удалось задать ему свои вопросы – какие-то по телефону поздно ночью, и он 
отвечал мне охотно и подробно, какие-то при личной встрече, которая всё-таки состоялась… Вопросы у меня 
были очень разные – от жизни и инстинктов животных до судеб человечества и других высоких материй. Всё 
это, безусловно, интересует наших читателей. Но главное, что мне хотелось выяснить, – что даёт ему силы в его 
75 лет, когда почти все ровесники на заслуженном отдыхе, для такой активной деятельности, откуда и радость 
жизни, которую выражает весь его облик, улыбка, интонации, манера общения...

Предлагаю вам некоторые фрагменты нашего «многосерийного» интервью.
Михаил ДМИТРУК

О братьях наших меньших

– Николай Николаевич, часто, узнавая трагиче-
ские сиротские истории, мы в сердцах восклицаем: 
«Так даже животные не поступают, как эти мате-
ри, бросающие своих детей!» Почему у «венца» тво-
рения Божия – человека – исчезает материнский ин-
стинкт? Он не пропадает никогда у животных?

– Вопрос немного некорректный, людей и животных 
нельзя сравнивать. Мы отличаемся от них тем, что в нас 
есть Дух Божий, дух человеческий. Мы не твари, а соз-
дания Божии. У нас есть мораль, у нас есть вера. А у жи-
вотных ни веры, ни морали нет.

Да, у них есть свой язык, они как бы беседуют друг 
с другом, у них есть забота о потомстве. Но это всё строго 
по законам животной природы. Моногамы живут пара-
ми, они вместе выхаживают своих детей – волки, напри-
мер. А полигамы – тигр или медведь – никогда не будут 
заниматься воспитанием потомства, это только дело сам-
ки. Поэтому нельзя обвинять тигра или медведя: мол, ты 
такой-сякой, незаботливый отец. Да ведь если тигр по-
дойдёт к своему детёнышу, тигрица набросится на него. 

То же и у медведей. Такова их природа, поэтому нельзя 
говорить об аморальности медведя или тигра. С другой 
стороны, нельзя говорить о высокой морали волков, ко-
торые так заботятся о своих детёнышах.

Как учёный я понимаю, что есть природные законы. 
А как человек верующий знаю, что есть Всевышний, ко-
торый нас опекает. Есть и тёмные силы, творящие зло. 
Но у человека есть свобода выбирать добро или зло. 
И по законам природы, и по Божиим заповедям женщи-
на, зачавшая ребёнка, должна его родить – исполнить 
свой материнский долг, вырастить и воспитать.

– Есть мнение, что грехопадение первых людей 
привело к тому, что и животные стали «грешить». 
Вы много лет занимаетесь изучением жизни живот-
ных. Согласны ли вы, что им в самом деле свойствен-
ны человеческие грехи?

– Нет, не согласен. Повторяю: у животных нет мора-
ли, нет веры. Вера предполагает обращение к Всевышне-
му, но ни одно животное ни в какой степени не ощущает 
присутствие высших сил. Они могут только ощущать 
благодарность к конкретным субъектам и действиям, 
например, к людям за хороший корм и уход.

Самое очевидное отличие человека от животных – это 
то, что человек может молиться. Если самый примитив-
ный язычник молится камню или дереву – он уже поста-
вил между собой и животными грань великую и непре-
одолимую. Поэтому я убеждён, что животные не грешат 
в своих поступках, основанных на инстинктах, на особен-
ностях, которые даны им природой или Богом – как хо-
тите. Если леопардиха с детёнышем будет в одной клетке 
с леопардом, то или она загрызёт его, или он её, но нельзя 
их в этом винить. Она не хочет, чтобы рядом с ней был 
самец и помогал воспитывать потомство, и он не желает 
этим заниматься. А волчица, наоборот, ждёт своего волка, 
который принесёт ей и их детям пищу. Но не надо их хва-
лить за то, что они следуют инстинктам.

– Редкий ребёнок не просит родителей завести 
домашнее животное. Каких зверей можно держать 
в квартире, в городских условиях, а каких нельзя? 
Что даёт детям общение с животными?

– Для обычных людей, не специалистов, не экстре-
малов, лучше всего взять в дом кошку или собаку. Это 
самые давние спутники человека. Они не страдают 
от неволи, если их хорошо содержат.

Кошек можно заводить любой породы, какая вам 
по душе. С собаками гораздо сложнее. Я бы не советовал 
держать в квартире крупных собак. Они не могут себя 
комфортно чувствовать в домашних условиях, особенно 
охотничьи породы. Конечно, они привыкают и любят сво-
его хозяина, но трудностей много. А любить можно и мел-
ких животных. Вот спросишь хозяина волнистого попу-
гайчика, какие у них отношения, он всегда ответит: «Да 
он меня так любит, так понимает, целует, а я его глажу!». 
Моя черепаха, например, подойдёт ко мне, лапку на тапо-
чек поставит и ждёт, когда я ей листик дам. Контакт с жи-
вотными, которых держите дома, – это самое важное. За-
бота о домашних животных полезна и для взрослых, и для 
детей. Но только надо заводить животных «удобных» 
в быту, небольшого размера, и знать, как за ними ухажи-
вать. И тогда они будут дарить вам радость.

– Как вы относитесь к стерилизации домашних 
животных?

– Ветеринарное вмешательство в жизнь животного 
разумно и порой просто необходимо. Лучше стерили-
зовать собаку или кошку, чем каждый год закапывать 
в землю щенят и котят (как делают некоторые).

– Может ли считаться добрым человек, который 
терпеть не может кошек и собак?

– Ну, я не стал бы его как-то обзывать, просто с ним 
что-то случилось. Какое-то могло быть несчастье, из-за 

которого он стал таким. Конечно, всех без исключения 
четвероногих любить не обязательно. На улице вдруг 
на нас бросается со злым лаем чужая собака – мы что, её 
будем любить? Но надо любить своих собак и кошек – 
которых вы приручили.

– А бывает наоборот – человек жалеет бездомных 
кошек и собак, голубей и воробьёв, кормит их, а люди 
его раздражают…

– С ним тоже случилось что-то нехорошее. Надо 
ему приходить в себя. По-настоящему добрый человек 
не может не любить животных, не любить людей. Нельзя 
назвать гармоничным и человека, который равнодушен 
к животным. С самого детства надо прививать любовь 
к природе, и делать это активно. Уж точно не с помощью 
телевизора. Пойти с ребёнком в лес, чтобы послушать 
птичек, или просто сходить в зоопарк – это лучше лю-
бой передачи, даже самой хорошей и доброй, в том числе 
«В мире животных».

– Знаю случаи, когда люди берут с улицы больных 
котят, щенят, даже слепых или без лапки, выхажи-
вают их, заботятся. То есть относятся к ним с та-
ким же милосердием, как и к больным детям. А мо-
жет быть, всё предоставить естественному отбо-
ру, когда выживают самые сильные и здоровые?

– Если такое случается в лесу, то беспомощное живот-
ное погибает. Но дома такие животные, как котёнок, – 
действительно братья наши меньшие. И если можно 
ухаживать за слепым братиком… Кстати, само животное 
не ощущает своей «несчастности». А люди, особенно 
дети, видя его беспомощность и помогая ему, настолько 
себя возвышают! Это доставляет им особую радость. Во-
обще, по-моему, это очень здорово.
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БЫТ И БЫТИЕБЫТ И БЫТИЕ

Об отношении к природе

– Давно известно, что ради наживы люди без за-
зрения совести истребляют редких животных, зане-
сённых в Красную Книгу; вырубают «зелёные лёгкие 
планеты» – леса Сибири и Южной Америки; загряз-
няют воздух, воду и землю непомерным развитием 
производства, энергетики, транспорта; отравляют 
почву и растения ядовитыми веществами, которые 
потом попадают к нам в пищу. Такую еду отверга-
ют кошки и собаки, с их инстинктом самосохране-
ния. Видите ли вы выход из экологического кризиса?

– Теоретически он есть. Надо, чтобы у людей разви-
лось природоохранное сознание, чтобы они поняли, что 
бережное отношение к окружающей среде – это их же 
спасение.

Мощнейшее воздействие человека на природу нельзя 
назвать варварским, наоборот, оно высокотехнологично. 
Но по масштабам своим превышает допустимые преде-
лы. Если уж мы живём на Земле, то надо заботиться 
о возобновлении её ресурсов. Рыба подрастает – вот нам 
питание. Лес подрастает – вот нам топливо. Если разу-
мно использовать эти ресурсы, они будут восстанавли-
ваться. Лес вырубили – он опять вырастает, но нужно 
и подсадить какие-то виды деревьев. Траву скосить, жи-
вотных попасти и так далее. Возобновляя ресурсы, чело-
вечество сможет жить на Земле очень долго.

– На кинофоруме «Золотой Витязь» в 2011 году 
получил второе место документальный фильм о кли-
матическом и геологическом оружии, с помощью ко-
торого можно устраивать засуху, землетрясения, 
цунами. Что, предположительно, 
и было «устроено» в последние 
годы в ряде стран. Этим же ору-
жием можно вызывать расстрой-
ства здоровья, изменение психики 
людей и животных на огромных 
территориях.

Но в мире всё взаимосвязано, 
и над всеми есть Бог – не может 
быть, чтобы остались безнака-
занными те, кто стремится уни-
чтожить огромное количество 
людей. Что вы думаете об этом, 
Николай Николаевич?

– Да вы сами и ответили – такие 
дела наказуемы. Нельзя нарушать 
общечеловеческие законы, совер-

шать преступления против человечности. А потому, 
я считаю, вообще должны быть запрещены любые виды 
оружия массового уничтожения. К любой стране, кото-
рая попытается его использовать, должны быть приме-
нены международные санкции.

– Христианское учение посвящено совершенство-
ванию человеческой души, в нём очень много гово-
рится о взаимоотношениях между людьми и очень 
мало – об отношении человека к животным, к при-
роде. Но, читая жития святых, мы встречаем по-
разительные случаи дружбы преподобных с дикими 
медведями, львами, кабанами, змеями…

– Франциск Ассизский с животными разговаривал. 
Преподобный Серафим Саровский – с медведями…

– Да, а преподобному Герасиму Иорданскому лев 
воду возил. Могу предположить, что совершенство-
вание души, которому учит христианство, и есть 
путь к восстановлению мира и гармонии между 
человеком и природой, к сохранению и улучшению 
жизни на Земле…

– Золотые ваши слова. Давайте вдвоём под ними под-
пишемся.

О долголетии и оптимизме

– Николай Николаевич, среди телеведущих вы 
долгожитель. И вы по-прежнему в прекрасной фор-
ме. Вашей энергии, любознательности, творческой 
активности хватило бы не на один десяток людей. 
Вы летаете на другой конец света на необитаемые 
острова, где молодые-то выживают с трудом, и чув-

ствуете себя там комфортно. 
В чём ваш секрет здоровья души 
и тела, творческого долголетия?

– Мой друг, доктор технических 
наук, энтузиаст здорового образа 
жизни Юрий Петрович Гущо написал 
книгу «12 ключей от сейфа долголе-
тия». В ней он собрал и проанализи-
ровал огромное количество случаев 
долголетия и выявил, какие факторы 
ему способствуют. Так вот, выясни-
лось, в частности, что верующие люди 
живут дольше, чем атеисты.

– А вероисповедание играет 
роль?

– Нет. Просто верующие. Точ-
нее – искренне верующие во Все-

вышнего люди, которые воз-
лагают надежду на Него и об-
ращаются к Нему за помощью. 
Тут дело ещё и в том, что 
в целом они живут по более 
строгим правилам морали, чем 
неверующие люди. Итак, чи-
стая искренняя вера – залог 
здорового долголетия.

Конечно же, в числе этих 
«ключей» – и большой ин-
терес к жизни, способность 
и желание учиться ежедневно, 
узнавать что-то новое, стрем-
ление приносить людям добро. 
У меня есть такая триада: до-
бромыслие, доброречие и до-
броделание. Вот три ступени 
к здоровью и долголетию. Если 
стремиться всё время думать, 
говорить и делать доброе, то это 
очень помогает в жизни. Я ста-
раюсь жить именно так.

– Замечательно. Николай Николаевич, вы, пред-
седатель попечительского совета Международной 
благотворительной организации «Живая планета», 
на этом посту как раз делаете добрые дела. Скажи-
те, пожалуйста, что это вам даёт? Ведь не только 
укрепление здоровья и продление жизни?

– В этой организации я возглавляю то направление, 
которое занимается здоровьем детей. У нас есть про-
грамма «Вернём детям улыбку». Она обеспечивает 
средствами хирургические операции, исправляющие 
у детей врождённые физические недостатки (к приме-
ру, «волчья пасть», «заячья губа»), они, к сожалению, 
не так редки. Мы финансировали операции девятисот 
детей из разных стран. Их сделали в российском Ин-
ституте пластической хирургии под руководством глав-
врача, замечательного хирурга Владимира Алексеевича 
Виссарионова. Когда мы приходим к этим вылеченным 
детям и видим их радостные личики, видим счастли-
вых родителей, – невозможно передать словами наши 
чувства. Кстати, мы устраивали в Кремлёвском Дворце 
праздничную эстрадно-цирковую программу, где пели 
без всякой оплаты наши друзья – Кобзон, Антонов, Ле-
щенко, Винокур, Гвердцители, Буйнов и другие. А день-
ги, собранные от продажи билетов, шли на нашу благо-
творительную программу.

– В телевизионных пере-
дачах, в общении с людьми вы 
почти всегда улыбаетесь – 
такой доброй, счастливой 
улыбкой. Это ваше обычное 
состояние?

– Конечно состояние, что же 
ещё?

– И почему же у вас такое 
радостное, доброе отношение 
к миру?

– Каждое утро, которое мне 
посылает Господь, я благодарю 
Его, что ещё один день я здоров 
и могу бежать куда-то, смотреть, 
видеть, делать добрые дела – да 
это просто счастье! Надо пони-
мать, что каждый данный нам 
день – счастье. У меня над пись-
менным столом висит молитва 
Оптинских старцев, она помо-
гает мне жить. Я всем совето-
вал бы иметь её перед глазами

– Я слышал, вы из рода священников.
– По отцовской линии, начиная от двоюродного 

деда, у меня в роду все мужчины – священнослужите-
ли. И в моей жизни вера занимает очень важное место. 
Но я людей этим не нагружаю. И не говорю об этом 
ни в телевизионных передачах, ни в лекциях в универ-
ситете. Это моё личное, никому ничего не навязываю. 
Каждый сам найдёт свой путь к Богу, дорогу к храму.

– Что бы вы пожелали нашим читателям? Они 
в большинстве своём не очень богатые люди, но стре-
мятся к высшим, духовным ценностям…

– Знаете, богатство и счастье никогда не ходят рядом. 
Люди богатые озабочены сохранением своего богатства, 
приумножением его. Посмотришь на их лица: всегда се-
рьёзные, задумчивые, печальные – искренней, чистой 
радости на них не видно. Ведь это такая невероятная 
психологическая нагрузка – забота о богатстве! А у меня 
есть уже сколько-то рубашек, костюмов, ботинок, боль-
ше десятка галстуков – всего этого хватит мне до кон-
ца жизни, сколько бы я ни прожил. Крыша над головой 
есть, работа интересная – счастье-то какое!

Мне достаточно того, что у меня есть. Поэтому я та-
кой счастливый и весёлый. Если кто-нибудь что-то по-
дарит – спасибо. Но сам ни за что не буду гоняться за ма-
териальными ценностями. Исходя из своего жизненного 
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БЫТ И БЫТИЕБЫТ И БЫТИЕ

опыта, хочу пожелать на-
шим дорогим читателям, 
чтобы они понимали: если 
они здоровы, у них много 
работы, мысли вертятся 
в голове, то есть всё на ме-
сте, – надо этому радовать-
ся. Православному надо по-
молиться перед грядущим 
днём: «Дай мне, Господи 
никого не обижать, никого 
не огорчать, не смущать, де-
лать добрые дела со всеми 
своими ближними, добры-
ми, хорошими». С таким 
настроением начинать каж-
дый свой день – это необ-
ходимо людям всех верои-
споведаний, и неверующим 
тоже.

– Известно, что вы поё-
те – старинные народные 
песни и романсы, современную эстрадную классику...

– Пение – особое выражение душевного состояния. 
Я «открыл» даже такой закон природы – шуточный, ко-
нечно (но в каждой шутке лишь доля шутки): «Процесс 
старения идёт однонаправленно и постоянно. Но есть 
три состояния, в которых он останавливается: когда че-
ловек поёт, когда танцует и когда смеётся». Не то чтобы 
эти три состояния человека омолаживали, но они, безу-
словно, останавливают, «притормаживают» процесс ста-
рения. Потому поющий, танцующий, умеющий смеяться 
человек стареет медленнее. Одно из самых убедитель-
ных доказательств верности моего закона – Владимир 
Михайлович Зельдин, старейший из народных артистов 
СССР и старейший действующий актёр. В свои 97 лет 
он полон сил и радости. Несомненно, его творческому 
долголетию весьма способствует то, что он всю жизнь 
и поёт, и танцует, потому улыбается и весело смеётся.

– А для публики поёте?
– Очень редко. Свой единственный диск записал, 

чтобы дарить. На нём семь русских и пять украинских 
песен, в основном современных, но таких, которые ста-
ли, по сути, народными. Песню «Ридна мати моя» на-
писали композитор Платон Майборода и поэт Андрей 
Малышко. Но она стала настолько народной, что нико-
му в голову не приходит, что у неё есть авторы и создана 
она сравнительно недавно.

В предисловии к своему 
диску я написал, что пес-
ня – это душа народа. Вся 
жизнь любого народа идёт 
рука об руку с песенным 
творчеством, с песенным 
фольклором.

– Значит, когда чело-
век поёт, он и жизнь свою 
продлевает, и душу на-
рода питает. Наши на-
родные песни передают 
веками наработанные 
благотворные состоя-
ния – доброты, люб-
ви, нежности, радости 
жизни, ликования победы 
и тому подобные. В таких 
песнях – генетическая па-
мять народа, программа 
его здоровья, духовного 
и физического…

– Абсолютно согласен. И очень рад, что мне удалось 
эту идею воплотить в своём диске.

– Я знаю верующих актёров, которые убеждены, 
что можно проповедовать христианские истины, 
даже ничего не говоря о Боге, о религии, а просто пе-
редавая слушателям высокое состояние души право-
славного человека. И ваши добрые передачи о живот-
ных, и ваши песни тоже могут действовать на людей 
подобно проповедям.

– Знаете, всегда нужно проповедовать доброту, любовь, 
в том числе делами, образом жизни. Бог есть любовь – 
с этим согласится человек любого вероисповедания.

– Но можно передавать публике и негативные со-
стояния…

– Давайте не будем о плохом, его и так много во-
круг. Будем своей жизнью, трудом ставить ему прегра-
ды, больше добра – меньше зла.

– Я знаю, что в честь вашего юбилея, летом этого 
года, было немало концертов, средства от которых 
пошли на благотворительные цели.

– Да, это нам дало дополнительные средства на опе-
рации для наших подопечных. В этом смысле мой юби-
лей прошёл не зря.

– Дай вам Бог справить ещё не один юбилей. Вам 
этого желают миллионы зрителей и читателей.

– Спасибо, спасибо, дорогие мои!

С. П. Капица:
Животные эволюционно довольно 

близки к человеку. По существу, между 
нами – высшими обезьянами – и, к при-
меру, собаками разница ничтожная, геном 
практически такой же.

Много лет назад, когда я занимался 
подводным плаванием и мы исследовали 
подводный мир Дальнего Востока, наш ко-
раблик стоял на Малой Курильской гряде. 
Однажды я вышел на палубу и обнаружил, 
что нас окружают небольшие тюлени, они 
смотрели на нас, высунув из воды свои 
умные морды. Я спросил боцмана, что они 
делают. Он ответил: «Слушают музыку». Дей-
ствительно, из громкоговорителя звучала 
музыка. Можно было усомниться. Но когда 
боцман выключил звук, тюлени покрутили 
головами – концерт окончен – и уплыли. 
Стоило включить музыку снова – они верну-
лись и с таким же вниманием слушали её.

З. А. Зорина:
В 1914 году известный немецкий учё-

ный Вольфганг Кёлер работал с колонией 
обезьян на Тенерифе. Там он убедился, 
что поведение человекообразных обе-
зьян определяется не только инстинктами 
и воспитанием. Когда они сталкиваются 
с новой задачей, для которой у них нет го-
тового решения, они способны справить-
ся с ними за счёт анализа ситуации.

В конце 1930-х другой немецкий учё-
ный, Отто Кёлер, показал, что птицы тоже 
способны к обобщениям, они узнают мно-
жества из трёх–пяти элементов в любых 
комбинациях, отождествляют, к примеру, 
три точки на картинке с тремя звуковыми 
сигналами, то есть обладают абстрактным 
понятием числа.

«Говорящие» обезьяны (владеющие 
простым аналогом человеческого языка – 

например, системой жестов) могут исполь-
зовать несколько сотен слов. И помнят они 
их десятками лет. Единственный орангутанг, 
владеющий языком жестов, однажды попал 
в одиночную клетку, где никто с ним не об-
щался, но спустя 11 лет его воспитательни-
ца смогла устроить его в хороший зоопарк, 
где он тут же начал снова общаться при-
вычным для себя способом, используя весь 
свой прежний лексикон!

Когда у первой «говорящей» обезьяны 
Уошо появился детёныш, люди перестали 
общаться с ней при помощи знаков, оста-
вив только семь основных. Однако через 
год малыш владел уже тридцатью! Были 
и свидетели того, как Уошо складывала ему 
пальчики – так, как её саму учили люди.

Когда уже существующая колония «го-
ворящих» обезьян вышла из опыта, их за-
брал к себе Роджер Фоутс. Одна из них – 
Уоши – очень подружилась с младшей 
дочкой Роджера Хиллари. Однажды Фоутс 
спросил у обезьяны, кто же такая Хилла-
ри, и та ответила: «Дочка Роджера и Деб-
би»… Хотя при ней этих слов вслух никто 
не произносил, она это вычислила сама! 
То есть обезьяны способны понимать ие-
рархию в семье, взаимоотношения между 
её членами.

Т. В. Черниговская:
У пчёл очень развитый символический 

язык, с помощью которого они кодируют на-
учную информацию. Своим танцем пчела мо-
жет указать точный угол, направление, куда 
надо лететь, скорость вращения показывает 
расстояние, ещё какие-то элементы – указы-
вают на конкретный цветок. Есть сведения, 
что, улетая от цветка, пчела несколько раз 
возвращается и как бы с нескольких сторон 
его фиксирует, «фотографирует», чтобы по-
лучить трёхмерное изображение.

С дельфинами я работала немного, 
но в самое сердце поражает, когда дель-
фин на тебя смотрит, а у него в глазах и ум, 
и остроумие, и некоторая хитрость… 
И, конечно, их поведение никакими услов-
ными рефлексами описать невозможно. 

В книге Ж. И. Резниковой приводятся 
потрясающие факты о муравьях. Помимо 
того, что у них необыкновенно сильна 
специализация – роли в обществе, допу-
стим, могут быть обусловлены генетикой, 
существуют ещё муравьи-координаторы, 
которые следят за всеми остальными. 
Если они видят, что, например, куда-то 
пропали «пограничники» или «скотово-
ды», которые разводят тлю, они отправля-
ются на их место и выполняют их функции. 
Они способны к счёту и даже к обману…

Оппоненты исследователей антропои-
дов и попугаев говорят, что потрясающие 
результаты их работы – итог виртуозной 
дрессуры, и мысли здесь ни при чём. 
Знаменитый английский попугай, кото-
рому дают дощечку с разноцветными 
геометрическими фигурами и спраши-
вают, например, сколько здесь зелёных 
треугольников, человеческим голосом 
отвечает «четыре». Притом, что там есть 
и треугольники другого цвета, и другие 
фигуры зелёного цвета… Какая это дрес-
сировка?..

Известно, что у обезьян вокализаци-
ей управляет не кора головного мозга, 
а лимбическая система, отвечающая 
за эмоции. То есть вокализация не под-
лежит контролю, как у нас – смех, плач… 
Поэтому нельзя их научить говорить при 
помощи голоса. Но, по логике вещей, ког-
да они пользуются языком жестов, этим 
процессом всё равно должна управлять 
кора мозга!

Этой теме Сергей Петрович Капица посвятил одну из своих передач «Очевидное – невероятное». Обсуждали 
с ним проблему доктор биологических наук, руководитель лаборатории физиологии и генетики поведения 
биологического факультета МГУ Зоя Александровна Зорина и доктор биологических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета Татьяна Владимировна Черниговская. 
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

«Вспомним, братцы, 
россов славу…»

Отечественная война 1812 года занимает особое место 
в истории России. Великая победа над самой сильной 
армией Европы укрепила национальную гордость, дала 
народу на многие годы мощную созидательную энергию. 
«Французы показали себя достойными одержать побе-
ду, а русские стяжали право быть непобедимыми», – так 
оценил противника Наполеон, прославленный военными 
успехами полководец.

Память о той войне всегда хранилась в народе, слагав-
шем о ней песни и сказания.

Празднование 200-летия главного сражения 1812 года 
возрождает романтику того времени, возвращает людям 
веру в собственные силы и гордость за своё славное про-
шлое. В первые дни сентября в стенах Государственного 
исторического музея открылся Музей Отечественной 
войны 1812 года – прекрасный подарок к замечательной 
дате. Вообще-то он должен был открыться ещё в 1912 году, 
но замысел воплотился в жизнь только через сто лет.

Экспозиция нового музея масштабна – более двух ты-
сяч экспонатов, причём почти все исключительно редкие. 
Однако цель его создателей – не просто показать эти ред-
кости, а помочь посетителям войти в поток истории, по-
чувствовать себя причастными к её событиям. Помимо 
самих экспонатов, этой задаче способствует высокотех-
нологичное мультимедийное оснащение. Сразу при входе 
огромный экран, на котором демонстрируется докумен-
тальный фильм о событиях той эпохи. Во всех залах по-
сетители видят фото- и видеоматериалы, с разных точек 
зрения освещающие события 1812 года. Воздушные про-
екции показывают ключевые моменты кампании, такие 
как, например, знаменитый переход через Неман. Вирту-
ально воссоздана панорама Косака «Березина», которая 
в начале ХХ века была разрезана на куски и распродана. 
«Как гибла напавшая на Россию великая армия Наполео-
на, можно будет увидеть воочию», – говорит куратор экс-
позиции Музея Виктор Михайлович Безотосный. Кроме 
того, каждый сможет узнать дополнительные подробно-
сти о заинтересовавшем его событии с помощью стоек 
с сенсорными экранами.

Начало экспозиции представляет довоенное время 
и преподносится зрителю через призму личностей двух 

императоров – Наполеона и Александра I. Здесь можно 
увидеть их личные вещи – настоящие музейные редкости. 
Ветхий Завет, который Александру в день его рождения 
преподнесла любимая бабушка Екатерина Великая; его 
мундир и даже локон его волос; кровать Наполеона, сани, 
сабля, которую он вручил графу Шувалову за спасение 
своей жизни во время переезда на остров Эльбу; все орде-
на императора – они хранились в Германии, а в 1945 году 
были увезены в Советский Союз в качестве военного тро-
фея.

Но дело, конечно, не в вещах императоров. «Мы пока-
зываем не борьбу двух людей, а борьбу двух империй», – 
поясняет Виктор Безотосный. И потому здесь представ-
лены знамёна, солдатская форма и мундиры генералов, 
пушки, ружья и штыки. Есть в залах и просто трогатель-
ные экспонаты, как, например, маленький засушенный 
скарабей, служивший талисманом неизвестному фран-
цузскому солдату, который привёз его из египетского по-
хода. Вообще выставка настолько разнообразна, что каж-
дый найдёт здесь то, что интересно именно ему. Кого-то 
привлекут мундиры и оружие, кто-то задержится возле 
фарфоровой посуды и предметов быта; чьё-то внимание 
особенно привлечёт собрание картин В. В. Верещагина 
на военную тему, венчающее выставку.

Есть в этом Музее единственный экспонат, который 
не имеет непосредственного отношения к Отечествен-
ной войне 1812 года, но именно здесь он весьма уместен. 
В самом начале осмотра перед посетителями предстанет 

фреска из Храма Христа Спасителя «Александр Невский 
принимает папских легатов». Александр Невский стал 
первым, кто отстоял в бою с врагом русскую православ-
ную веру, именно вера не раз помогала русскому народу 
защитить Отечество от врага.

Войско Александра Невского свято верило, что Го-
сподь на их стороне. Точно так же и во время русско-
французской войны 1812 года, и в Великую Отечествен-
ную войну с фашистами наши солдаты шли на битву 
за свою землю, свою семью, свою веру. За правое дело. 
Об этом напоминают стихи Кондратия Рылеева:

Да знают люди, что коварства
Всевышний зрит издалека
И гибель злобным устрояет
Его десная завсегда.
Как ни богата экспозиция музея, большая часть кол-

лекции всё равно останется скрытой от глаз. Ведь из-за 
того, что музей задумали создать ещё в столетний юбилей 
Бородинского сражения, но здания для него так и не по-
строили, все собранные ценности «временно» хранились 
в Государственном историческом музее. Благодаря это-
му возник феномен музея в музее, который будет суще-
ствовать и сейчас, но теперь уже официально. К моменту 
открытия в музей были пожертвованы многие частные 
коллекции, которые заметно обогатили и без того богато 
наполненное хранилище. Несомненно, музей будет рас-
ширяться и радовать своих посетителей новыми интерес-
ными приобретениями.

Марианна МАРГОВСКАЯ
Серия картин Василия Верещагина в экспозиции музея

 Святой благоверный великий князь 
Александр Невский принимает папских легатов. 

Художник Генрих Семирадский

День Бородина
В сентябре вся страна отмечала знаменательную дату – 

200-летие Бородинского сражения, которое состоялось 
26 августа (8 сентября по новому стилю) 1812 года. Именно 
сражение на Бородинском поле явилось переломным мо-
ментом в войне, после которого деморализованную фран-
цузскую армию неминуемо ждал бесславный конец.

В честь юбилея победы России над вторгшимся в наши 
земли врагом в ряде городов открылись памятники вели-
ким полководцам и героям Отечественной войны 1812 года: 
фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову в Ново-
сибирске, генералу Петру Багратиону в Санкт-Петербурге, 
легендарному командиру партизанского отряда Алексан-
дру Сеславину во Ржеве.

Во многих областях России прошли посвящённые слав-
ной дате выставки, фестивали. Но главным местом празд-
нования стало, конечно, само Бородинское поле. Здесь про-
шёл парад, в котором приняли участие более 120 военно-
исторических клубов России, Европы, Канады и США. Он 
завершился реконструкцией боевых действий Отечествен-
ной войны. Менее чем за полтора часа одетые в форму ар-
мий 1812 года участники мероприятия показали реальные 
эпизоды Бородинского сражения: атаки и контратаки во-
круг Багратионовых флешей, штурм батареи Раевского, 
рейд русской конницы во фланг французской армии.

8 сентября в Бородино прибыл Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, чтобы почтить память русских солдат, 
павших во время Бородинской битвы. Перед ликом чу-
дотворной Смоленской иконы Божьей Матери, оберегав-
шей русскую армию на Бородинском поле, предстоятель 
Русской Православной Церкви совершил Божественную 
литургию в Спасо-Бородинском монастыре. Затем леген-
дарная Одигитрия Смоленская была доставлена в Москву, 
в храм Христа Спасителя, где собралось около 17 тысяч ве-
рующих. И здесь Патриарх также возглавил Божественную 
литургию, молебен перед чудотворной иконой и крестный 
ход. Обращаясь к прихожанам, Кирилл сказал, что события 
1812 года – это величайший пример и урок не только для 
нас, но и для всей Европы. «Действительно, судьбоносно, 
что в этот год соединилось и празднование юбилеев, и го-
речь от созерцания кощунств и надругательств, и печаль 
в связи с позицией многих, кто пытался оправдывать эти 
деяния. Пусть Господь дарует нам силы, дабы укреплялась 
жизнь народа нашего, мудрость для преодоления разногла-
сий и разделений, подобно тому, как обладали мудростью 
наши предки, защитившие в 1812 году наше Отечество».
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Каково быть Кутузовым
Быть военачальником в эпоху 1812 года было делом, 

безусловно, непростым ввиду того, что образец для под-
ражания был сформирован ещё в «оптимистический век 
русской истории» – при Екатерине II, когда, по выраже-
нию Н. М. Карамзина, «воинствуя, мы разили!». Молодые 
годы старшего и среднего поколения русских военных 
не были омрачены поражениями при Аустерлице и Фрид-
ланде, «позором Тильзита». Этот горький опыт, противо-
речивший победным настроениям «времён Очакова и по-
коренья Крыма», взятия Измаила и Праги, Итальянского 
и Швейцарского походов Суворова, заставлял их неуто-
мимо стремиться к реваншу. «Екатерининские орлы» 
и «орлята» знали, что для того, чтобы многого добиться, 
надо многим рисковать, поэтому суровые обстоятельства, 
по словам Ермолова, «находили их готовыми на любое 
самопожертвование». Военные этого поколения видели 
в «великом корсиканце» только счастливого соперника, 
и ничто не могло поколебать их уверенности в себе. Так, 
М. И. Кутузов, которому подчинённые сообщили, что 
Наполеон назвал его «старой лисицей Севера», серьёзно 
и наставительно заметил: «Как ему не узнать меня, я стар-
ше его по службе».

Насколько славен был Михаил Илларионович, можно 
судить по отзыву посланника сардинского короля в Пе-
тербурге Жозефа де Местра, известившего своего адреса-
та о том, что общество «ожидает дальнейших повелений 
Провидения, как они будут переданы князем Михаилом 
Ларионовичем Кутузовым». Обратившись к значитель-
ному числу исторических источников, позволяющих 
увидеть за далью времён образ «спасителя Отечества», 
мы вынуждены будем признать: великий русский пол-
ководец сочетал в себе множество различных качеств, 
которых вполне хватило бы на то, чтобы сформировать 
характеры нескольких весьма незаурядных людей. В этом 
случае нам близка методологическая позиция француз-
ского историка-медиевиста Д. Крузе: «Я <…> продолжаю 
настаивать на антипозитивистской перспективе несводи-
мости истории к одному значению».

Начнём с самой нелицеприятной характеристики, дан-
ной М. И. Кутузову французским генералом и диплома-
том А. Ф. Лористоном, вместившей в себя по существу все 
претензии, которые когда-либо были высказаны в адрес 
полководца его недоброжелателями: «Кутузов, будучи 

очень умным, был в то же время страшно слабохарак-
терный и соединял в себе ловкость, хитрость и действи-
тельные таланты с поразительной безнравственностью. 
Необыкновенная память, серьёзное образование, любез-
ное обращение, разговор, полный интереса, и добродушие 
(на самом деле немного поддельное, но приятное для до-
верчивых людей) – вот симпатичные стороны Кутузова. 
Но зато его жестокость, грубость, когда он горячился или 
имел дело с людьми, которых нечего бояться, и в то же 
время его угодливость, доходящая до раболепства, по от-
ношению к вышестоящим, непреодолимая лень, прости-
рающаяся на всё, апатия, эгоизм, вольнодумство и неде-
ликатное отношение в денежных делах составляли проти-
воположные стороны этого человека.

Кутузов участвовал во многих сражениях и получил 
уже тогда настолько опыта, что свободно мог судить как 
о плане кампании, так и об отдаваемых ему приказани-
ях. Ему легко было различить достойного начальника 
от несоответствующего и решить дело в затруднительном 
положении. Но все эти качества были парализованы в нём 
нерешительностью и ленью…»

А вот какую характеристику дал Кутузову состоявший 
при нём в 1812 году С. И. Маевский, обрисовав в полко-
водце всё те же самые качества, но уже с иным оттенком – 
с изрядной долей симпатии: «Никто лучше его не умел 
одного заставить говорить, а другого – чувствовать, 
и никто тоньше его не был в ласкательстве и в проведении 
того, кого обмануть или обворожить принял он намерение; 
вы увидите в минуту благоговейный восторг его и слёзы 
умиления или жалости, но прошёл час – и он всё позабыл. 
Это был и тончайший политик по уму, и самый доброде-
тельный по сердцу. Ко вреду подвинуть его было трудно. 
<…> В общем очерке он был больше великодушный отец, 
исправлявший кротко, тихо, поучительно и сильно своих 
детей, нежели начальник, гордящийся своими жертвами. 
Его нетерпение выводило его к грубостям».

Осенью 1812 года многие в окружении Кутузова были 
недовольны медлительностью в преследовании неприяте-
ля, оставившего Москву. В их числе был «Русский Боярд», 
генерал М. А. Милорадович. Адъютант главнокомандую-
щего А. И. Михайловский-Данилевский привёл в «Запи-
сках» свой разговор с генералом: «Какое различие полага-
ете вы между Суворовым и Кутузовым?» – спросил я его. 

Лидия ИВЧЕНКО «Вот оно, – сказал мне граф с обык-
новенною своею живостью. – Когда 
меня отрядили с половиною армии 
от Малого Ярославца для преследо-
вания неприятеля, то я, видя возмож-
ность пересечь ему отступление близ 
Вязьмы, отважился на сие движение, 
хотя не имел предписания от Куту-
зова; я донёс ему, что иду на Вязьму, 
и объяснил все причины, меня к тому 
побуждавшие; но, зная его нереши-
тельный характер, я заключил доне-
сение сими словами: «могу уверить 
вашу светлость, что от сего движения 
не предстоит никакой опасности». 
Если бы Суворов был на месте Куту-
зова, то я не сказал бы ему ни слова 
об опасности, а написал бы просто: 
«иду на Вязьму!», а он бы мне отве-
тил: «благословляю!». 

Однако Светлейший по-прежнему 
старательно избегал больших сраже-
ний. С его точки зрения, они были 
теперь бессмысленны: «Весь план 
нашего преследования заключался в том, чтобы не до-
пускать его удаляться из России по вновь избранной им 
дороге, а всячески обращать его на ту же, по которой при-
близился к России. Пробрались они к Малоярославцу, 
но так как тут встретили их не с хлебом и солью, а с пуш-
ками, то опять вынуждены они были обратиться на назна-
ченную нами Смоленскую дорогу». По словам очевидцев, 
Наполеон, перед тем как отдал приказ повернуть на Ста-
рую Смоленскую дорогу, упал в обморок. Параллельное 
преследование, которое К. Клаузевиц назвал «высшей 
формой стратегического преследования», и без сраже-
ний требовало немалого напряжения сил, что явствует 
из письма Кутузова жене от 17 октября: «Неприятель бе-
жит из Москвы и мечется вовсе стороны, и везде надоб-
но поспевать. Хотя ему и очень тяжело, но и нам за ним 
бегать скучно. Теперь он уже ударился на Смоленскую 
дорогу». Светлейший был человеком изощрённого ума 
и тонким психологом. Если бы он принудил неприятель-
ских солдат сражаться, они бы вновь почувствовали себя 
воинами. Это возвысило бы их дух, сплотило бы их ряды, 
удвоило бы силы; смерть с оружием в руках их не стра-
шила! Зачем Кутузову было превращать беглецов в геро-
ев, поднимать настроение в стане врагов Отечества? Это 
была не его забота. Он вводил войска в бой только по мере 

необходимости, чтобы убедить про-
тивника в собственном бессилии.

Весной 1813 года, когда в войсках 
узнали о смерти М. И. Кутузова, 
юный офицер-семёновец А. В. Чиче-
рин оставил в дневнике характерное 
замечание: «Сейчас все превозносят 
Светлейшего до небес, а совсем недав-
но почти все его осуждали; я рад, что, 
как ни молод, ни разу не поддался 
соблазнам злословия. Благоразумие 
Светлейшего, которое вы называли 
робостью, сохранило жизнь нашим 
славным солдатам; ваш дух был, вид-
но, слишком слаб, чтобы понять весь 
размах его политики. Все его дей-
ствия имели тщательно обдуманную 
цель. Все обширные операции, кото-
рыми он руководил, были направле-
ны к одному; отдавая распоряжения 
о размещении орудий, кои должны 
были обеспечить победу над фран-
цузами, он в то же время обдумывал 
сложные политические комбина-

ции, кои должны были нам обеспечить благорасположе-
ние всех европейских кабинетов. В армии его обожали 
и за его имя, и за его знакомое любимое лицо; достаточно 
было ему показаться, чтобы все радовались».

Другая дневниковая запись была сделана во время 
Венского конгресса А. И. Михайловским-Данилевским: 
«Я не могу удержать пера, говоря о том человеке, которого 
я видел одинаковым в бедной хижине села Тарутина, ког-
да он, приняв на себя ответственность перед Отечеством 
за сожжение Москвы, приуготовлялся к истреблению 
неприятельской армии, состоявшей из цвета европейских 
народов, и в Калише, когда, совершив подвиг освобож-
дения Отечества, он был превозносим выше всех вождей 
единодушным сознанием современников. Часто в вели-
колепных здешних собраниях, где бывают почти все зна-
менитые люди Европы, смотрю я на наших со вниманием, 
перебираю в мыслях заслуги и подвиги их, вслушиваюсь 
в разговоры министров и генералов и всегда в сокровен-
ности мыслей говорю сам себе: «Смоленский был славнее 
вас».

Обращаем внимание читателей на вышедшую в этом 
году в серии «Жизнь замечательных людей» (М., Молодая 
гвардия) книгу Лидии Ивченко «Кутузов».

Светлейший князь 
М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский.
Гравюра Ф. Вендрамини по оригиналу 

Л. Сент-Обена. 1813
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ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Íà ñàìîé çàðå õðèñòèàíñòâà

Крит – древнейший из европейских культурных и цивилизационных центров. Так говорит беспристрастная 
наука. Миф подтверждает первенство, повествуя о том, что здесь, в высоких синих горах, появился на свет 
верховный бог языческого пантеона Зевс и что однажды на этот живописный остров, на свою родину, 
обернувшись быком, женолюбивый громовержец привёз по волнам из Малой Азии красавицу Европу. 
Здесь расцвела в конце третьего – начале второго тысячелетия до Рождества Христова первая в Европе 
цивилизация – минойская, названная так историками по имени критского царя Миноса. С середины второго 
тысячелетия Крит, известный с древности по сказаниям о Пасифае и Минотавре, Тезее и Ариадне, Дедале 
и Икаре и в начале ХХ века раскрывшийся благодаря английскому археологу Артуру Эвансу в потрясающих 
воображение артефактах Кносского дворца, переживает упадок, вызванный грандиозным землетрясением, 
извержением вулкана на соседнем острове Санторини и чудовищной волной, разрушившей прибрежные 
минойские дворцы и сооружения. С приходом переселенцев из материковой Греции и в период расцвета 
эллинизма Крит постепенно утрачивает прежний блеск и к исходу эры становится заурядной римской 
провинцией. Её столица – античная Гортина на юге острова, куда, к слову, Зевс и привёз Европу, – не столь 
активно посещается ныне туристами, как, скажем, пещеры, где родился и воспитывался Зевс (Диктео 
и Ида), или Кносский дворец царя Миноса. Но нам интересно, что именно в Гортине возникла и укрепилась 
христианская Церковь Крита (ныне полуавтономная Критская Православная Церковь входит в состав 
Вселенского Константинопольского Патриархата). Начало этому было положено апостолом Павлом и его 
учеником Титом, который стал первым епископом Крита.

В один из начальных шестидесятых годов первого сто-
летия по современному летосчислению на южном, ливий-
ском, побережье Крита, в порту, название которого пере-
водится как Хорошие Пристани, пришвартовался торго-
вый корабль, с которого вместе с другими пассажирами 
сошли двое мужчин, ничем особенным не выделявшиеся 
в толпе. Теперь их имена знает весь христианский мир: 
Павел и Тит, святые апостолы. От побережья – недалеко 
до Гортины. Там Павел и оставляет спутника в качестве 
местного верховного епископа, поручая ему окормлять 
критских христиан, а сам направляется дальше по сво-
им миссионерским делам. Ему будет недоставать друга, 
и в послании, написанном после того, как они расстались, 
Павел позовёт Тита в Никополь, где намеревается про-
вести зиму. Однако больше они не встретятся: маршру-
ты и обстоятельства Павла быстро меняются, в Риме на-
чинаются гонения на христиан, в 68 году Павлу отсекут 
голову…

Ко времени прибытия Павла и Тита на Крит там уже 
существовали общины первых христиан, составившихся 

из эллинов и иудеев рассеяния. Многие критяне, как сле-
дует из Деяний Апостолов, были свидетелями схождения 
Святого Духа на учеников Иисуса в день Пятидесятни-
цы, слышали, как те, по наитию свыше, произносили речи 
на критском диалекте греческого языка. Вернувшись 
на остров, эти люди не забывали увиденного и услышан-
ного, устраивали собрания – агапы, вечери любви. Эти 
первые общины и стали молодым ростком, из которого 
в течение веков выросло плодоносное древо Критской 
Церкви.

Примерно этими же годами датируется начало рим-
ского епископата, во главе которого находился либо Лин, 
либо Климент, поставленные в епископы апостолом Пе-
тром. На самой заре христианства провинциальная Гор-
тина как бы соревнуется с державным Римом в делах 
христианской миссии и проповеди. Впрочем, в Средизем-
номорье безусловно доминирует язычество, и христиане 
ещё надолго остаются горстками мало кому ведомых лю-
дей посреди огромного мира, где курятся жертвенники 
разным богам. Существует много свидетельств, что языче-

ские верования к нача-
лу христианской эпохи 
пошатнулись, утратили 
былую силу. Но боги 
Олимпа являлись пло-
дами национального 
эллинского религиоз-
ного гения, и потребо-
валось не одно столе-
тие, чтобы они были 
вытеснены из сознания 
людей учением Мессии 
из далёкой Иудеи.

Критянин Тит – апо-
стол от семидесяти – 
принадлежит к числу 
тех последователей 
Иисуса, которые, не бу-
дучи в непосредствен-
ном Его окружении 
в период земной жизни, 
оказались неподалёку 
от двенадцати ближай-
ших учеников. Многие 
пошли за Павлом, ко-
торый поначалу был 
гонителем христиан, 
но после потрясшего его душу видения по дороге в Дамаск 
стал апостолом народов. Среди этих людей были те, кто 
слушал последние проповеди Учителя в иерусалимском 
Храме, видел Его распятие и участвовал в событиях, по-
следовавших за Воскресением (весьма возможно, хотя 
свидетельства этого отсутствуют, что в их числе был 
Тит).

Семьдесят апостолов разнесли весть о Христе далеко 
за пределы Иерусалима. Крестник, спутник, помощник 
и адресат Павла Тит занимает в этом сообществе одно 
из ключевых мест.

У Павла было много преданных и верных учеников: 
Тимофей, Лука, Филимон и другие, но к Титу он испыты-
вал особенное чувство расположения и дружбы, что видно 
в посланиях, называл его «братом». По возрасту Тит был 
ненамного, лет на 5–10, моложе, и Павел лишь однажды 
назвал Тита сыном по общей вере в Бога Отца, подразу-
мевая, что сам был причастен к обращению этого эллина 
к вере в Единого. Павел не раз огорчался, что «брата» нет 
поблизости в какие-то важные моменты их апостольской 
деятельности, и радовался, когда Тит оказывался рядом. 

«Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя 
мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя 
духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита» 
(2 Кор 2: 12, 13). «Бог, утешающий смиренных, утешил 
нас прибытием Тита» (2 Кор 7: 6).

Иоанн Златоуст говорит, что «Тит был наиболее иску-
сным из числа всех, бывших с Павлом». Откуда взялась 
в Тите эта «искусность» проповедника Царства Божье-
го, можно только предполагать, ведь в Новом Завете нет 
ни единого его слова. Тит долгое время находился рядом 
с Павлом и, конечно, как миссионер многим ему обязан. 
Не вызывает сомнений его собственная религиозная 
и проповедническая одарённость. Мы рискуем предпо-
ложить в этом человеке фундаментальную эллинистиче-
скую образованность, начитанность, философскую и диа-
лектическую искушённость, отточенную в присущих тому 
времени интеллектуальных спорах.

В отличие от Павла, получившего доскональное зна-
ние Ветхого Завета и систематическое религиозное об-
разование у ног фарисея Гамалиила, Тит такого образова-
ния получить не мог – он жил и воспитывался на далёком 

Апостол Павел. Работа Андрея Рублева.1410Апостол Тит. Современная икона
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ОБРАЗЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

от Палестины острове, в языческой семье наместника 
(претора) Критской провинции Римской империи. Его 
самостоятельные религиозные и нравственные искания 
(православное предание говорит, что он рано начал чи-
тать Библию в греческом переводе) явились следствием 
пытливости ума, впечатлительности натуры. Остановив-
шись на словах пророка Исайи: «Ты Мой раб, Я избрал 
тебя, и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою; не сму-
щайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу Тебе, 
и поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис 41: 9, 10) 
или на одном из псалмов, молодой критянин в какой-то 
момент почувствовал их отнесёнными не к Израилю и его 
людям, а лично к себе. Ведь в творениях античности он 
до сих пор не встречал личного Бога, Бога правды, спа-
сающего от малодушия и от бури – там царствовал без-
личный, слепой, сокрушительный рок. С таких, как он, 
искателей Единого Бога начинался новый Израиль, новый 
народ Божий.

Павел и последующие церковные писатели называют 
Тита эллином (в широком смысле это не означало тогда 
именно «грека», но подчёркивало отличие человека от иу-
деев и варваров), но он мог быть и этническим латиняни-
ном: высшие должностные лица в имперские провинции 
рекрутировались в Риме, и имя у него латинское. Имено-
вание Тита эллином свидетельствует прежде всего о его 
принадлежности к эллинской культурной и языковой 
традиции. Перед тем как стать проповедником Христа, 
Тит учился у учителей-эллинистов, был увлечённым чи-
тателем Гомера, Эсхила, Софокла, Еврипида, Вергилия, 
античных лирических поэтов.

Первоначальная христианская Церковь восприняла 
от иерусалимского Храма некоторые особенности бо-
гослужения и не отделялась от Моисеева закона, но Тит 
перед вхождением в христианскую общину не обрезывал-
ся и не примыкал к синагоге. Апостол Павел в послании 
предостерегает его от иудейских басен и родословий, зная 
в Тите эллиниста, далёкого от иудейских распрей и могу-
щего попасться на эту удочку. О разговорах двух апосто-
лов на эллинские темы свидетельствует обличающая низ-
кое нравственное состояние жителей острова цитата Пав-
ла из философствующего писателя Эпименида, жившего 
в VII веке до нашей эры: цитировать античного автора 
уместно перед человеком, знакомым с эллинской книж-
ностью и учёностью. А Павел был наслышан об Эпимени-
де, ведь именно этот критянин рекомендовал афинским 
грекам соорудить алтари с надписью «неведомому Богу», 
к которому апеллировал Павел в своей знаменитой про-
поведи в ареопаге. «Афиняне! по всему вижу я, что вы 

как бы особенно набожны; ибо, проходя и осматривая 
ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором напи-
сано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, 
чтите, я проповедую вам» (Деян 17: 22, 23).

Деятельность Тита во главе первых христианских об-
щин Крита можно считать успешной хотя бы потому, что 
местных христиан не настигли гонения и казни Нерона – 
мы не знаем таких свидетельств. Эта «успешность» может 
быть связана с тем, что Титу удалось склонить к учению 
Христа своих влиятельных родственников, представляв-
ших на Крите римские власти. Критская Церковь при 
Тите не была главенствующей, но едва ли сильно гони-
мой, если её епископ – заметный на острове, проживав-
ший в столичной Гортине человек, и до того много ви-
девший и ездивший, имел возможность путешествовать 
в Рим, дабы предать земле тело казнённого по распоря-
жению Нерона «брата» Павла и вернуться обратно. Его 
долгая жизнь (94 года, ум. ок. 106 года) свидетельствует 
о сравнительно благоприятных условиях его жизни.

Из Нового Завета апостол Тит известен как адресат 
одного из посланий Павла (упоминается и в других по-
сланиях). В послании к Титу Павел даёт ему наставления 
относительно того, какими – в поведении, образе жизни 
и мыслей – должны быть наставники христиан на Крите, 
епископы и пресвитеры. Многое из того, что написал Титу 
Павел, существенно повлияло на внутреннее устроение 
Церкви, нравственные нормы и принципы пастырского 
служения. Через Тита Павел обращался ко всем тогдаш-
ним церковным наставникам, но именно его – испытан-
ного в трудностях брата и сослуживца – избрал своим 
доверенным лицом.

Греки первыми из народов Средиземноморья опозна-
ли в Учителе из Иудеи Спасителя мира, Мессию. Едва ли 
не самым первым, узнавшим в Иисусе Христа, был епи-
скоп Крита Тит – просвещённый представитель поздне-
го античного мира, происходивший из правящих кругов. 
Так и остаётся загадкой, как совершил он гигантский пе-
реход от языческого мировосприятия к христианскому – 
из эллинского любомудра стал христианским мистиком, 
проповедником религии вечной жизни и Царства Божия. 
Последующие греческие и римские апологеты, повторив-
шие путь Тита, совершат этот переход значительно поз-
же – в III –V веках, некоторые из них напишут о своих 
исканиях трактаты и книги. Тит же безмолвствует, напо-
миная о себе писаниями Павла и теми свидетельствами 
предания, которые не кажутся современному человеку 
преувеличением.

Олег МРАМОРНОВ

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

По дороге, ведущей к Храму

Архивариус: У нас сегодня очень важная встреча. Мы 
ведь будем говорить об одном из великих двунадесятых 
праздников – Преображения Господня…

Кирюша: Что за «двунадесятые»?
Тата: «Двунадесять» по-церковнославянски – двенад-

цать! Столько больших христианских праздников в году.
Архивариус: Преображение всегда празднуется 6/19 ав-

густа. Смысл этого праздника трудно понять, не вспомнив 
о том, что Христос начал проповедовать лишь после трид-
цати лет, а до того был известен как плотник и сын плотни-
ка. Он не спешил открыться людям, многие чудеса совер-
шал втайне и не позволял ученикам рассказывать о них. 
Многих из Его окружения посещали сомнения…

Бабушка: И вот однажды Господь во имя укрепления 
веры сделал троих учеников – самых близких и любимых – 
свидетелями чуда Преображения. Он показал им Свой ис-
тинный Божественный облик. В тридцать третье лето сво-
ей жизни, взяв с собою апостолов Петра, Иоанна и Иакова, 
Христос отправился с ними к горе Фавор. Оставив учени-
ков на склоне, Сам Он поднялся на вершину горы. Ученики 
заснули в ожидании Учителя, а когда проснулись, увидели 
Его с пророками – Моисеем и Илиею – в нестерпимом для 
глаз сиянии Света, который потом назвали Фаворским. 
И сошло на апостолов облако, из которого услышали они 
глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слу-
шайте» (Лк 9: 34–35).

Преображение Господне издревле принято отмечать 
с плодами нового урожая, и в России народ назвал этот 
праздник Яблочным Спасом. В этот день в церкви освя-
щаются всевозможные плоды. За пять дней до Яблочно-
го – 14 августа – празднуется так называемый Медовый 
Спас – Происхождение (Изнесение) честных древ Жи-
вотворящего Креста. В этот день святят в церкви не толь-
ко мёд, но и хлеба, и воды, после Божественной Литургии 
освящают дома и колодцы. Потому этот праздник в оби-
ходе называют ещё Спасом на Воде, или Мокрым Спасом. 

Есть в августе и Третий Спас – 29 августа по новому стилю 
празднуется день Перенесения из Едессы в Константино-
поль Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Кирюша: А это что – Нерукотворный образ?
Архивариус: Это первая икона Спасителя, созданная 

Им Самим. Только, голубчик, не всё сразу! И до этого дой-
дём, подожди немножко. Лучше посмотри на икону Пре-
ображение. Считается, что её создал Феофан Грек, вели-
кий иконописец, который приехал из Византии и работал 
на Руси в ХIV веке. Смотрите: с одной стороны изображе-
но, как Христос с учениками поднимается на гору, а с дру-
гой – как они спускаются. В центре иконы сам момент Пре-
ображения: Христос в белых одеждах, окружённый минда-
левидным сиянием – мандорлой, в лучах Фаворского света. 
Слева и справа от Него – пророки, ниже, на горе – колено-
преклонённые апостолы, а один из них – павший ниц.

Бабушка: Когда я была в Риме, меня, пожалуй, более 
всего поразило «Преображение» Рафаэля. Последняя 
картина великого художника, которую называют его за-
вещанием. Я вам принесла репродукцию центрального 
фрагмента, которую купила в подвальчике возле собора 
Святого Петра. И ещё – эту фотографию. В Ватикане 
нельзя фотографировать со вспышкой. Зал, в котором 
выставлены три полотна Рафаэля, затемнён. А посмотри-
те, что у меня получилось.

Кирюша: Да ведь тут прямо светится Христос и облако 
вокруг Него! Это что – Преображение? Как это вышло?

Бабушка: Действительно, верхняя часть картины слов-
но излучает свет, и экспозиция в затемнённой комнате 
мощно выявляет Фаворское сияние благодати, в которой 
парят Иисус и Его собеседники. А в нижней части кар-
тины Рафаэль изобразил толпу людей, которым ученики 
Христа пытаются открыть глаза на разверзшиеся небеса.

Кирюша: А что мальчишка глаза закатил? Он больной?
Бабушка: В Евангелии говорится, что когда Иисус 

с учениками спустился с горы Фавор, к Нему подошёл 

3. Что мы празднуем в день Преображения Господня
и ещё о том, как святой Серафим Саровский

показался своему ученику в сиянии Благодати

Продолжение. Начало в № 8
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ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

некто и просил исцелить его сына, 
который в новолуние беснуется 
и пытается броситься то в огонь, 
то в воду. И никто, даже ученики 
Христа, не может исцелить этого 
мальчика.

Кирюша: А Иисус исцелил?
Бабушка: Конечно. Но рассер-

дился при этом – а сердился Спа-
ситель очень редко. «О род невер-
ный и развращенный, – восклик-
нул Он, – доколе буду я с вами? 
Доколе буду терпеть вас?» 
А потом сказал ученикам, кото-
рые не сумели вылечить мальчи-
ка: «по неверию вашему; ибо ис-
тинно говорю вам: если вы буде-
те иметь веру с горчичное зерно 
и скажете горе сей: перейти 
отсюда туда, и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф 17: 14–20). Об от-
сутствии веры у современного 
Рафаэлю человека и хотел в кон-
це своей жизни сказать худож-
ник. Посмотрите: напрасно ученики, указывая на троих, 
стоящих на Фаворе, простирают руки в сторону видéния, 
пытаясь помочь людям увидеть Бога, – люди остаются сле-
пы. Они утратили способность духовного ви дения. И вели-
ка печаль Магдалины, опустившейся на колени, как и по-
том, у креста Голгофы. Это печаль о людях, утративших 
способность видеть Бога. Но главное в картине – сияние 
Фаворского Света.

Кирюша: А уж в наше время – кто такое увидит? Хотя 
Благодатный Огонь к нам спускается. Значит, ещё не всё 
потеряно!

Бабушка: И спустя две тысячи лет есть люди, обла-
дающие духовным зрением. Они не очень об этом распро-
страняются, разве только для того, чтобы поддержать веру 
людей в трудные времена. Хотите, расскажу вам о том, как 
один святой помог простому человеку увидеть сияние Бла-
годати?

Тата: Конечно! Расскажи, пожалуйста!
Бабушка: Когда в наши дни речь заходит о Благодати 

и о Свете Фаворском – Свете Предвечном, необжигающем 
и негасимом, без теней светящем, – то вспоминают пре-
подобного Серафима Саровского, явившегося однажды 
в нестерпимом для земных глаз сиянии.

Преподобный Серафим, ещё 
при жизни прославленный как 
чудотворец и праведник, родил-
ся в старинном русском городе 
Курске в купеческой семье в ночь 
с 19 на 20 июля 1759 года и окре-
щён был Прохором. Очень рано 
в душе мальчика созрело желание 
уйти от мира в монастырь. Через 
восемь лет послушания 13 авгу-
ста 1786 года он принял постриг 
и получил новое имя: Серафим, 
что означает «Пламенный». По-
сле долгих лет служения настоя-
тель монастыря благословил его 
на жизнь пустынника, и 20 ноя-
бря 1794 года инок Серафим 
удалился в пустынную келейку 
на холме в густом сосновом лесу 
на берегу речки Саровки. Вокруг 
домика, состоявшего из комнатки 
и сеней, развёл огород и пчель-
ник. А холм назвал Горою Афон-
скою. Своим излюбленным ме-
стам дал он названия, связанные 

с жизнью Христа на Святой земле: здесь был и Вифлеем, 
и река Иордан, и Гефсиманский сад, Вертоград и Голгофа. 
Добывая своими трудами пропитание, отец Серафим дер-
жал строжайший пост, ел раз в сутки, в среду и пятницу 
воздерживался от пищи. А три года вообще питался только 
травой снытью, росшей вокруг его кельи. Принял подвиг 
молчания, отрёкся от житейских помыслов, перестал посе-
щать обитель даже по воскресным дням, а встретив в лесу 
человека, падал ниц и не вставал, пока тот не удалялся.

Наградой же за этот подвиг явилось обретение «мира 
души и радости о Святом духе». Великий подвижник так 
впоследствии говорил одному из монахов монастыря: 
«Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тыся-
чи душ спасутся около тебя» 1.

После 20 лет безмолвия началась новая пора – двину-
лись к старцу Серафиму паломники со всех концов нашей 
земли – за советом, помощью, благословением, чтобы 
услышать радостное его обращение: «Радость моя, сокро-
вище моё! Ваше боголюбие!».

У преподобного появились ученики и духовные дру-
зья. Одному из них – Николаю Александровичу Мотови-

1 Преподобный Серафим Саровский в воспоминаниях современников. М.: 
Ковчег, 2004. С. 19.

Феофан Грек. Преображение

лову – и дано было увидеть пре-
подобного в сиянии Благодати 
и записать его поучительную бе-
седу. Читающий эти воспомина-
ния словно слышит голос самого 
старца, открывающего ему глаза 
на цель жизни христианской. Ког-
да подрастёте – обязательно по-
читайте воспоминания современ-
ников о святом Серафиме.

Однажды Мотовилов спросил 
своего учителя, как и где может че-
ловек видеть Благодать Духа Свя-
того: «Добрые дела видны, а разве 
Дух Святый может быть виден?» 2. 
В ответ преподобный напомнил, 
что в библейские времена люди ча-
сто общались с Богом, ибо полны 
были горячей верой. Благодать же 
Господня есть Свет, просвещаю-
щий человека. Мотовилов по-
вторил вопрос: каким же образом 
узнать человеку, что он находится 
в Благодати Духа Святого? И как 
можно быть в том уверенным? 
Вот как он вспоминает об этом:

«Надобно, – сказал я, чтобы я понял это хорошенько!..
Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи 

и сказал мне:
– Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою!.. 

Что же ты не смотришь на меня?
Я отвечал:
– Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ва-

ших молнии сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солн-
ца, и у меня глаза ломит от боли!..

Отец Серафим сказал:
– Не устрашайтесь, ваше Боголюбие! И вы теперь сами 

так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полно-
те Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким 
видеть.

И, приклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо 
сказал мне:

– Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам 
милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже, 
а только в сердце моём мысленно помолился Господу Богу 

2 Там же. С. 351.
3 Там же. С. 376–378.

и внутри себя сказал: Господи! Удо-
стой его ясно и телесными глазами 
видеть то сошествие Духа Твоего, 
которым Ты удостаиваешь рабов 
Своих, когда благоволишь являть-
ся во свете великолепной Славы 
Твоей!» И вот, батюшка, Господь 
и исполнил мгновенно смиренную 
просьбу убогого Серафима…»3.

На автобусах, поездах, самолё-
тах, а то и пешком по обету со всех 
концов нашей земли идут в Дивее-
во, как при жизни старца, право-
славные люди. Обретают здесь 
возле его святых мощей исцеление 
духовное и телесное. И каждому 
даётся по вере его.

Кирюша: А если кто не верит – 
тому ничего? Я, может, ничего 
этого и не знал! А Серафим Саров-
ский людей исцелял?

Бабушка: И Серафим Саров-
ский, и Иоанн Кронштадтский, 
и многие другие святые. Ведь 
даром исцеления людей от теле-

сных и душевных болезней наделил святых Сам Спаси-
тель! Но Христос вовсе не считал чудеса очень важным 
делом. Главное для Него – принести людям на землю Лю-
бовь и помочь им стать лучше – покаяться в грехах и спа-
стись. Христос иногда отказывался совершать чудеса. Он 
творил их тогда, когда надо было вылечить больного или 
накормить голодных людей. И поддержать веру тех, кто 
готов уверовать. Эту способность исцелять людей Он пе-
редал своим ученикам – апостолам.

Кирюша: А вот когда маги всякие там чудеса творят?..
Бабушка: Чаще всего это честные фокусники – арти-

сты, но бывает, фокусы творят жулики и шарлатаны – для 
обмана людей. А я лучше расскажу об одном случае, опи-
санном в Евангелии. Да вы видели его изображение, когда 
ходили в Петропавловскую крепость: над Петровскими 
воротами помещён деревянный барельеф «Низвержение 
Симона волхва апостолом Петром». Помните?

Архивариус: Пожалуй, это лучший пример лжекудес-
ника. Вот на следующей встрече и поговорим о чудесах 
истинных и ложных.

Нонна ЯКОВЛЕВА,
доктор искусствоведения, профессор

Продолжение следует

Рафаэль. Преображение
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МИР ПРАВОСЛАВИЯМИР ПРАВОСЛАВИЯ

Тайнопись древней иконы
Цветовая символика

Один из самых сложных символов в древней иконе – 
цвет. Ни в византийском, ни в русском искусстве никаких 
комментариев относительно того, что тот или иной цвет 
в иконе означает, никогда не существовало. Известный тео-
ретик искусства М. Алпатов говорит: «В старинных руко-
водствах, так называемых «Подлинниках», упоминаются 
краски, которыми писались древние иконы: вохра, багор, 
санкирь, лазорь, сурик, киноварь, празелень, индиго и дру-
гие. В руководствах даются указания, как смешивать краски, 
однако всё это касается только техники, которая на протя-
жении веков не подвергалась существенным изменениям. 
Но старинные тексты почти не говорят о художественном 
значении красок, о колорите древнерусских икон»1.

Аналогично высказываются и богословы: «Церков-
ная литургическая литература хранит полное молчание 
о символике цветов. Иконописные лицевые подлинники 
указывают, какого цвета одеяния следует писать на ико-
нах того или иного святого лица, но не объясняют почему. 
В связи с этим «расшифровка» символического значения 
цветов в Церкви довольно затруднительна»2.

Сложность цветовой символики древней иконы усу-
губляется тем, что изначально в Византии (как мы пом-
ним) существовали два направления христианского ис-
кусства – константинопольское и исихастское. И каждое 
сформировало свою цветовую символику.

Наиболее известный анализ цветовой символики ви-
зантийского искусства принадлежит исследователю 
«христианской эстетики» В. В. Бычкову. Он сообщает, 
что в Византии существовала следующая художественно-
религиозная символика цветов:

«Золото – символ богатства и власти, но одновременно 
символ Божественного света… Золото в виде растекаю-
щихся струй (ассиста), наложенное на одежды иконопис-
ных образов, символизировало Божественные энергии.

1 Алпатов М. Краски древнерусской иконописи. – М.: Изобразительное ис-
кусство, 1974. С. 6.
2 Настольная книга священнослужителя. Т. 4. Изд. Московской Патриар-
хии, 1983. С. 150.
3 Бычков В. В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. Т. 1. 
Раннее христианство. Византия. – М. – СПб.: Университетская книга, 1999. 
С. 499, 500.

Пурпурный цвет – важнейший в византийской культу-
ре; цвет Божественного и императорского достоинства…

Красный – цвет пламенности, огня, как карающего, так 
и очищающего, это цвет «животворного тепла», а следо-
вательно, символ жизни. Но он же – и цвет крови, прежде 
всего крови Христа…

Белый … имел значение «чистоты» и святости, отре-
шённости от мирского (цветного), устремлённости к ду-
ховной простоте и возвышенности…

Чёрный цвет в противоположность белому восприни-
мался как знак конца, смерти…

Зелёный цвет символизировал юность, цветение. Это 
типично земной цвет: он противостоит в изображениях 
небесным и «царственным» цветам – пурпурному, золо-
тому, голубому.

Синий и голубой воспринимались в византийском мире 
как символы трансцендентного мира… Традиционны 
в этом плане для византийской живописи и синие одеж-
ды Христа и Богоматери в византийском искусстве»3.

Следовательно, в византийском (константинополь-
ском) искусстве главными цветами являлись пурпурный, 
золотой и белый, затем шёл синий (голубой), и на послед-
нем месте стоял «типично земной цвет» – зелёный.

Действительно, на дошедших до нас византийских мо-
заиках чаще всего использовались синий, пурпурный и зо-
лотой цвета.

А вот судя по дошедшим до нас произведениям мона-
стырского искусства, в них доминировали красные, зелёные 
и охристые тона. Из-за пристрастия к этим ярким цветам 
монастырская живопись резко отличалась от изысканного 
константинопольского стиля и, по мнению теоретиков ис-
кусства, была совершенно «лишена благородства».

И тем не менее, когда в ХІV столетии исихазм в Визан-
тии занял лидирующие позиции, именно яркие, чистые 
«исихастские» цвета окажутся доминирующими в ви-
зантийском искусстве. Эти же цвета станут основными 
и в русском искусстве ХІV и ХV веков…

Знаменательно, что отношение к цвету на Руси карди-
нально меняется именно в ХІV столетии. Историки искус-
ства говорят: «Вплоть до середины ХІV века в источниках 
почти не встречались упоминания о цвете. Об иконах если 
что и говорится, то весьма общими словами. Отмечаются 

Продолжение. Начало в № 8

Александр СЕЛАС лишь нововведения, как, например, белые ризы святых 
на иконах, привезённых из Византии»24. Причём отсутствие 
цветообозначений характерно не только для иконописи. 
Отказ от цветописи – отличительное свойство и древне-
русской литературы. «Иногда даже создаётся впечатле-
ние, что цветообозначений намеренно избегают»5.

С середины ХІV столетия (словно по мановению вол-
шебной палочки) краскам начинают уделять большое 
внимание, а в литературных произведениях того времени 
появляется подробное описание цветовой гаммы одежд. 
В «пёстрой и противоречивой» иконописи того времени 
постепенно определяются художественные стили, которые 
теоретики искусства рассматривают как школы, выделяя 
новгородскую, псковскую и московскую, где иконопись 
была наиболее развита. Причём иконописцы этих трёх ве-
дущих школ в своих цветовых пристрастиях проявляют 
удивительное единодушие. Наблюдается не просто замена 
«сумрачного византийского колорита» (где преобладали 
пурпурный, золотой и синий цвета) на «спектрально чистые 
тона», но происходит кардинальное изменение цветовой 
палитры: абсолютной доминантой иконописи становится 
красный (алый) цвет; в изобилии проявляется зелёный; по-
является «голубец»; практически исчезает тёмно-синий.

Подводя итог такому цветовому единодушию, 
В. Н. Лазарев говорит: «Иконопись ХV века любит 
и пламенную киноварь, и сияющее золото, и золотистую 
охру, и изумрудную зелень, и чистые, как подснежники, 
белые цвета, и ослепительную ляпис-лазурь, и нежные 

4 Ильин М. А. Искусство Московской Руси эпохи Феофана Грека и Андрея 
Рублёва. – М.: Искусство, 1976. С. 41.
5 Бахилина Н. Б. История цветообозначений в русском языке. М.: Наука, 
1975. С. 14.
6 Лазарев В. Н. Русская иконопись. – М.: Искусство. 1983. С. 25.

оттенки розового, фиолетового, лилового и серебристо-
зелёного»6.

А поскольку 40-е годы ХIV столетия – это разгар ви-
зантийских богословских споров о Божественных энер-
гиях, то несложно понять, что повышенное внимание 
к цвету на Руси связано с Византией. Во всяком случае, 
«новые веяния» в цветовой палитре московской живопи-
си теоретики искусства связывают с возвращением имен-
но в это время в Москву из длительной поездки в Визан-
тию (на Афон?) живописца «Гоитана со товарищи».

Но сакральные «игры иконописцев с цветом» были 
понятны далеко не всем. Ведь ни исихасты, ни их про-
тивники не оставили писаний, специально посвящён-
ных искусству. Не сохранилось и никаких комментариев 
об исихастской цветовой символике. По-видимому, их 
просто не существовало, и значение цветовой символики 
передавалось от учителя к ученику устно, как долгое вре-
мя передавалась сама мистическая практика исихастской 
«умной молитвы». То есть цвет в живописи византий-
ских исихастов всегда являлся христианским гносисом – 
тайным знанием. Возможно, было понимание, что цвет 
в иконе – это символ Божественных энергий, но какие 
именно Божественные энергии тот или иной цвет отобра-
жал, от непосвящённых по-прежнему было скрыто.

Однако надежда расшифровать цветовую символику 
древней иконы всё же есть. И прежде всего потому, что 
теоретики искусства советского периода, удивляясь кар-
динальным переменам, происшедшим в ХIV столетии 
с русской иконописью, не только связали эти перемены 
с исихазмом, но, тщательно изучив иконы ХIV и ХV веков, 
выявили, обобщили и описали запечатлённые в них иси-
хастские символы…

Окончание на с. 64

На Константинопольском Соборе 1341 года в храме 
Святой Софии произошёл спор святителя Григория 
Паламы с учёным монахом Варлаамом, который 
пытался доказать тварность Фаворского Света 
и поднимал на смех рассказы иноков о молитвен-
ных приёмах и о духовных озарениях. Святитель 
Григорий, защищая учение о Божественном Фавор-
ском Свете, говорил:

«Свет Преображения Господня не рож-
дается и не исчезает и не подлежит чув-
ствовательной способности и, хотя он был 
созерцаем телесными очами…, но таинни-
ки (ученики) Господа на то время перешли 
от плоти к духу, посредством изменения 
чувств, произведённого в них Духом…

Воссиял тот Неисповедимый Свет и та-
инственно явлен апостолам… в то время, 
когда (Господь) молился; этим показано, что 
родительницей этого блаженного видения 
была молитва, что блистание происходило 
и являлось от соединения ума с Богом, и что 
оно подаётся всем тем, которые, при посто-
янном упражнении в подвигах добродете-
ли и молитвы, устремляют ум свой к Богу. 
Истинную красоту свойственно созерцать 
только очищенным умом.

Господь же наш Иисус Христос Сам 
от Себя имел этот Свет. По этой причине 
Он и не имел нужды в молитве для того, 
чтобы осиять Божественным Светом Свою 

плоть, но только показал, откуда этот Свет 
нисходит на святых Божиих, и каким обра-
зом можно созерцать его: ибо написано, 
что и святые «просветятся, как солнце» 
(Мф 13:43), то есть, всецело проникнутые 
Божественным Светом узрят Христа… 
Мы веруем, что Он явил в Преображении 
не другой какой-либо свет, но только тот, 
который был сокрыт у Него под завесой 
плоти; этот же Свет был Свет Божеского 
естества, поэтому и Несотворенный, Боже-
ственный…»

Григорий Палама подробно изложил свои дово-
ды в богословском труде «Триады в защиту святых 
исихастов» (1338).
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ

За любовью – в Сибирь

Выход в свет книги 
Валентины КОЛЕСНИКОВОЙ 
«Тайны любовного треу-
гольника» счастливо со-
впал с юбилеем автора.

Имя Валентины Са-
вельевны Колеснико-
вой хорошо известно 
нашим давним посто-
янным читателям, она 
связана с «Наукой и ре-
лигией» не один деся-

ток лет. Сначала трудилась в штате редакции, потом, 
уйдя на «вольные хлеба», стала нашим постоянным 
автором.

Главы её будущих книг, как правило, сначала появ-
лялись на страницах нашего журнала. Она написала 
«Краткую энциклопедию православия», в этом же 
ряду – «Крестный путь православных святых», «Симво-
лика православного храма», повесть «Анна и Елизаве-
та – великие княгини русские», «Пресвятая Казанская. 
Православные сказки» и др. Знаток православия, она 
умеет рассказать о нём интересно и доходчиво.

Но особое место в творчестве Валентины Колесни-
ковой занимает история декабристского движения.

Книга «Тайны любовного треугольника», кото-
рую мы здесь представляем, завершила серию 
документально-художественных исследований о де-
кабристах – «Гонимые и неизгнанные» о Николае 
и Павле Бобрищевых-Пушкиных, «Николай I. Лики ма-

сок государя», «Одиннадцать историй о любви» (о жё-
нах декабристов, добровольно отправившихся вслед 
за мужьями в Сибирь).

Эти исследования, основанные на архивных, доку-
ментальных материалах, в большинстве своём прежде 
неизвестных. Они значительно расширят наши пред-
ставления о декабристах и их движении – как рефор-
маторском дворянском. Введённые в научный оборот 
новые сведения ещё раз убедительно доказывают, что 
декабристов нельзя считать революционерами.

Исторические рамки повествования в книге «Тайны 
любовного треугольника» – от начала николаевского 
царствования до восшествия на престол Алексан-
дра II. К этому периоду относится суд над декабриста-
ми, их каторга и ссылка в Сибирь.

На этом историческом фоне автор рассказывает 
о редкой во все времена – поздней, но по-юношески 
страстной, бурной любви. Она выпала на долю Ивана 
Ивановича Пущина и Натальи Дмитриевны Фонвизиной. 
Этому роману сопутствует драматическая история люб-
ви «третьего лишнего» – П. С. Бобрищева-Пушкина.

Книга раскрывает и тайну – трагедию И. И. Пущи-
на – почему он так и не стал официально отцом двоих 
своих детей, которых любил бесконечно и которые 
называли его «дядичкой» *.

Мы поздравляем Валентину Савельевну с прекрас-
ным юбилеем и желаем всегда плодотворно трудить-
ся – в том числе и для наших читателей.

* Об этой истории коротко рассказывалось в журнале – см. «НиР» №4, 2011

Наталья Дмитриевна дважды в своей жизни путеше-
ствовала в Сибирь. И оба раза – «за любовью».

Первый раз она, самоотверженная жена «государствен-
ного преступника», отправилась туда вслед за мужем 
М. А. Фонвизиным. И это путешествие длилось для неё 
25 лет (1828–1853).

Второй раз она устремилась туда, уже будучи свобод-
ной женщиной – к любимому Ивану Пущину. (Декабрист 
М. А. Фонвизин был освобождён за три года до амнистии 
декабристам 1856 года. Наталья Дмитриевна, похоронив 
его в 1854-м, жила в подмосковном имении Марьино, от-
куда и отправилась в своё тайное путешествие.) Это пу-
тешествие заняло около трёх месяцев (июнь–сентябрь 
1856 г.).

Но если первое путешествие она совершала в сопро-
вождении няни, слуги и под бдительным оком жан-
дармов, то второе, тайное для всех, кроме Пущина 
и П. С. Бобрищева-Пушкина, а тем более для властей, – 
одна-одинёшенька и, казалось, была прямо-таки олице-
творением бесстрашия.

Сама же Наталья Дмитриевна вскоре по возвращении 
из Сибири, в декабре 1856 года, так объяснила смысл 
и цель своей поездки Елизавете Петровне Нарышкиной: 
«Если бы спросили меня, когда я пробиралась по торго-
вому тракту на Златоуст, сбилась с дороги и проездила 
по разным заводам около 200 вёрст лишних, для чего еду, 
я бы ничего не могла сказать в ответ, кроме «так надо»…

А в далёком Ялуторовске с трепетом ждал её Иван Ива-
нович, уже терзавшийся совестью, что дал согласие лю-
бимой на этот подвиг. Лето было дождливое, прохладное, 
но главное – раскисли все дороги, по которым добиралась 
к нему Наталья.

Он уже с конца июня ждал её каждый день, тревожась 
и бодрствуя по ночам.

В ночь на 3 июля, измученный, заснул, не раздеваясь, 
сразу и глубоко. Самому потом было непостижимо, как 
из такого сна вырвал его негромкий звон колокольчика. 
Наталья велела кучеру колокольчик попридержать – 
ночь, зачем всех будить.

Прихрамывая – больная нога не давала покоя, всё рав-
но в минуту преодолел лестницу и сени. И уже обнимал 
её у ворот – продрогшую, усталую, а глаза сияют – свою 
Натали…

Старались никого не разбудить, но добрая пущинская 
домоправительница Матрёна Михеевна тоже колоколь-
чик услыхала. И вещи не успели в дом внести, а у неё уж 
стол накрыт.

Утро приблизилось быстро, на сон времени не оста-
лось.

Матрёна Михеевна послала девушку оповестить «сво-
их» – мол, Иван Иванович срочно пожаловать просит, 
но не сказывать, зачем – и вскоре вся декабристская вата-
га явилась в дом Бронникова. Всё говорили, всё не могли 
друг на друга насмотреться. А поначалу на лицах стояв-

ших в гостиной полукругом декабристов 
было такое изумление и недоверие, что 
Наталье пришло в голову: как громом по-
ражённые.

– Наталья Дмитриевна? – хором, с от-
тенком некоторого страха даже не сказа-
ли, а будто громко выдохнули пущинские 
друзья.

– Да, это я, господа, – засмеялась Ната-
лья Дмитриевна. – Не образ мой, я сама.

– Как вы тут? Откуда? С кем? – вопро-
сы сыпались со всех сторон. Её окружили, 
жали руки, целовали, обнимали. Кто-то 
заплакал, скорее всего Охохоня – Матвей 
Иванович Муравьёв-Апостол. А потом 
и другие улыбались сквозь слёзы.

– Вот что вы наделали, Наталья Дмитриевна, – Иван 
Иванович пытался шутить, но в горле першило, и он, опа-
саясь заплакать, помолчал, а потом, справившись, сказал 
растроганно:

– Такого радостного переполоха в доме Бронникова 
ещё никогда не было!

Пущин даже не подозревал, что другой – ещё более ра-
достный – переполох в этом доме грядёт всего через два 
месяца, 3 сентября 1856 года, когда Михаил Волконский 
привезёт декабристам весть об амнистии.

Вопросы, шутки, ответы сыпались на Фонвизи-
ну со всех сторон, пока садились за стол, а потом вдруг 
на какое-то время все умолкли. Каждый, видимо, почув-
ствовал, что в их сибирскую клетку залетела свободная 
птица с родины. И она улетит скоро. Они же в этой клет-

ке так и останутся. Надолго? Может быть, 
навсегда? А если не навсегда – все дожи-
вут до светлого дня свободы?

Фонвизина поняла их мысли и тоже 
притихла. Они грустно смотрели друг на 
друга. Ах, Наталья Дмитриевна, куда де-
лась ваша прежняя краса? Годы и пере-
живания взяли своё, но по-прежнему 
неукротимым упрямством горели глаза её, 
решительными и по-молодому резковаты-
ми остались её движения. И она увидела, 
что её друзья и друзья покойного её мужа 
постарели, погрустнели. Все, кроме Ива-
на Дмитриевича Якушкина, который был 
бодр, глядел молодцом, а глаза – добрые 

и колючие одновременно – смотрели весело и мудро. 
И глянув в эти глаза, Наталья Дмитриевна убеждённо 
сказала:

– Все, все в России надеются на молодого царя и ждут 
от него много милостей.

– Будут, не будут милости – увидим, – сказал Иван 
Дмитриевич. – А сейчас мы видим дорогую отважную го-
стью и рады ей несказанно. И пьём шипучее за неё и её 
здоровье! – он поднял бокал, и все последовали ему, ра-
достно улыбаясь Фонвизиной.

На несколько первых дней после её приезда, казалось, 
вся ялуторовская колония переселилась в дом Пущина. 
Была же она немалой: Е. П. Оболенский с женой Варварой 
Самсоновной, И. Д. Якушкин, М. И. Муравьёв-Апостол 
с женой Марией Константиновной, В. К. Тизенгаузен, 
Александра Васильевна Ентальцева – вдова умершего 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ БЫТ И БЫТИЕ

А .  В .  Е н т а л ь ц е в а . 
Уходили домой толь-
ко ночевать. Вопро-
сам не было числа, 
меры и временных 
границ. Сибирских 
«сидельцев» интере-
совало всё, что про-
исходило в державе 
Российской: и пер-
вые шаги молодого 
царя, и перестановки 
в правительстве, Се-
нате и даже Синоде, 
и новости литератур-
ные и театральные, 
какие появились там 
новые имена и талан-
ты… Но более всего интересовало их – как живут, что зна-
ет Фонвизина о «кавказцах»-декабристах, с кем виделась? 
Ведь все они, кроме погибших Александра Одоевского, 
Б. А. Бодиско, И. Г. Бурцова, В. Н. Лихарева, П. Д. Мозга-
на, Александра Бестужева, уже вернулись из ссылки.

Горячо интересовались жизнью Павла Сергеевича 
Бобрищева-Пушкина: что он? как брат его безумный? где 
оба живут, что Павел поделывает?

Фонвизина рассказывала:
– Как добрались они до России в марте, так и живут 

в маленькой деревеньке Коростино, у сестры Марии Сер-
геевны, в Тульской губернии.

– Как так? Павел Сергеевич писал, что живёт не в ро-
довом своём имении. Но почему?

– Вы же знаете нашего добряка. В родовом его имении 
Егнышевке – разместился с семьёй младший его брат Ми-
хаил. Хозяин он никакой, доходов тоже никаких, живёт 
там только летом. Всё там кувырком. Наверное, и дальше 
так будет. А Павел Сергеевич пристройку к коростинско-
му дому делает. Хочет и церковку в имении построить. 
Слава Богу, что сестра его добрая и братья помогают ему 
с братом Николаем справляться. Он без перемен.

Наталья Дмитриевна рассказала о последних днях 
и часах мужа – Михаила Александровича. Погрустили, 
пожелали царствия Небесного своему другу.

И ни в этот, ни в следующие дни не сказали им ни сама 
Натали, ни Пущин об истинной цели её приезда в Сибирь. 
А друзья не догадались. Ибо сообщила Наталья Дмитриев-
на, что приехала навестить всех декабристов-сибиряков – 
и в Ялуторовске, и в Тобольске, а в Омске – своего назван-

ного племянника, пе-
трашевца Дурова.

В письме Е. П. 
и М. М. Нарышки-
ным Иван Иванович 
(21 сентября 1856 г.) 
точно указывает 
и сроки, и «геогра-
фию» пребывания 
Фонвизиной в Сиби-
ри: «Два раза пого-
стила в доме Бронни-
кова: 3 июля явилась 
отрадным гостем 
в тёмную, дождливую 
ночь. Никто не ве-
рил, когда я утром 
возвестил о её при-

езде. Тогда пробыла с нами до 15 июля.
Теперь, съездивши в Тобольск и Омск, с 25 августа 

опять с нами. Вместе отпраздновали Натальин день. 
Одних наших было 23 человека за столом с детьми. Это 
просто роскошь. Не поскучала остаться с нами до 14 сен-
тября. Хотя расставался я с нею на этот раз до верного 
свидания, но тяжело было отпускать её одну».

Расставались они действительно до верного свидания. 
Ибо 3 сентября – когда Фонвизина была у Пущина – Ми-
хаил Волконский, сын их друга декабриста С. Г. Волкон-
ского, привёз весть об амнистии декабристам, которой 
ждали 30 лет. Следующее свидание любящих состоялось 
на родине. Сначала в Марьине – в имении Фонвизиной: 
Пущин тайно пробыл там несколько дней в середине де-
кабря 1856 года, потом в начале апреля 1857 года в Пе-
тербурге, где Пущин тяжело болел после приезда, и На-
талья навестила его, остановившись неподалёку от дома 
Пущина – у неё были дела в столице. Родные Пущина 
полюбили её. Здесь и решились они наконец на венча-
ние. Но Натали потребовала пока хранить это от всех 
в тайне.

Как знать, не объяви Александр II амнистии декабри-
стам 26 августа 1856 года, может быть, и перебралась бы 
Фонвизина в Сибирь к Пущину навсегда, уладив по-
сле своей «разведочной» поездки летом 1856 года дела 
по имениям и крестьянам? Скорее всего, это было в её 
намерениях. И появление Михаила Волконского в пу-
щинском доме в Ялуторовске 3 сентября 1856 года с из-
вестием об амнистии ничего не изменило в её стремлении 
соединиться с любимым. Географическая точка, где это 

Иван Пущин Наталья Фонвизина

Мы стояли у ворот монастыря и ждали шести часов 
утра. Народу скопилось много, но я находился рядом 
с входом и надеялся в числе первых добраться до приём-
ной Старца. Когда мы с женой подъезжали к монастырю 
в половине третьего ночи, то думали, что в такую рань 
здесь никого не будет. Но мы ошиблись. У ворот шла 
оживлённая беседа страждущих, составлялись списки.

– А как же быть с запретом наместника составлять 
списки? – поинтересовался я.

– Да это только для нас, чтобы потом не перепутать-
ся, – пояснили прибывшие ранее.

Поначалу мы стояли спокойно, народ прибывал, за-
писывался и возвращался в тёплые автомобили. Моро-
зец был хоть и не злой, но со временем донимал. Потом 
людей стало больше, и все начали жаться к воротам. Тут 
я сообразил, что зевать и благодушествовать нельзя, тем 
более что появился возмущающий элемент – молодая 
дама в белой куртке со знакомым красным орнаментом 
спортсменов-сборников.

– Я записываться не буду, и вообще, все ваши списки 
незаконны! – заявила она.

– Тогда занимайте очередь! – сказали ей из толпы.
– Зачем? Очередь я займу в приёмной. Там очередь 

действительна, а здесь незаконна.
– Пойдёте вперёд тех, кто с полуночи стоит?
– Пойду! – с вызовом заявила женщина.
Между тем ворота время от времени раскрывались, 

и привратник впускал людей. Очередь роптала:
– Опять без очереди пускают!
– По благословению митрополита! – жёстко отвечал 

привратник. – Или вы хотите оспорить его распоряже-
ние?

Очередь недовольно молчала. Впрямую вступать 
в пререкания никому не хотелось, однако ощущение 
свершаемой несправедливости оставалось. То, что люди 
для решения своих жизненных проблем обратились 
к митрополиту и, получив его благословение, приехали 
к стенам монастыря в пять часов утра, никого не смуща-
ло: здесь все были такие же, некоторые дежурили у во-
рот с полуночи.

Чем ближе было к шести, тем чаще открывались во-
рота. Один из вновь прибывших оказался знакомцем 

привратника.
– Вот, теперь по знакомству пускают, – зашумели 

в очереди.
– Это благотворитель обители, – возразил приврат-

ник.
– Купил очередь! – раздалось угрюмо в толпе.
Фраза перекликалась с тем, что ещё недавно так 

жарко обсуждалось пришедшими: запрет наместника 
на списки очередников. Говорили, что установленный 
в монастыре порядок с ведением списков стал источ-
ником заработка, люди заранее записывались и отме-
чались, а потом, когда очередь подходила, они её про-
давали. Цена в первом десятке доходила до пяти тысяч 
рублей. Возникла целая мафия, и приехавшие издале-
ка попасть к Старцу не могли.

Кто-то из нас попытался выстроить толпу, чтобы люди 
вошли в монастырь организованно. Попытка не удалась, 
а около шести часов, когда привратник впустил сразу 
пять человек, толпа стала открыто роптать.

– Ладно, запущу вас чуть-чуть пораньше, только 
не бегите наперегонки. Всё-таки в святое место приш-
ли… – смилостивился он и открыл ворота.

Каюсь, грешный, побежал и я. То есть сначала быстро 
пошёл, потом ещё быстрее и, наконец, не выдержал, по-
бежал. Только к финишу на лестнице я пришёл не пер-
вый, были бегуны и порезвее.

Остановил нас келейник Старца. Видимо, бег напере-
гонки был ему не в новинку. Он хотел, чтобы мы выстро-
ились в порядке той очереди, которая сформировалась 
у ворот монастыря.

– Кто первый? – спросил он.
– Я! – тут же откликнулась дама в знакомой белой 

куртке и стала протискиваться вверх по лестнице.
– Я! Я! Я! – раздалось ещё несколько голосов, и вслед 

за ней двинулись те, кто действительно был в числе пер-
вых. Всё опять смешалось.

Мы с женой были не первыми, но одними из первых. 
На мой взгляд, это было справедливо: в список, который 
писался у ворот, мы вошли под номерами десять и один-
надцать. К тому же сейчас прямо впереди нас были те, 
за кем мы заняли очередь: мать и её смешливая дочка.

Когда мы вошли, в приёмной уже находилось человек 

Очередь к Старцу
Николай ДАНИЛИН
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БЫТ И БЫТИЕ БЫТ И БЫТИЕ

пятнадцать, а теперь нас стало шестьдесят – семьдесят. 
С одной стороны – много, с другой, учитывая оператив-
ность приёма, вполне терпимо. Казалось, к обеду все 
должны пройти, а Старец обычно принимал до девяти 
вечера…

Очередь двигалась быстро, и скоро на коврике у две-
ри не осталось ни одного ожидающего. Келейник при-
гласил на коврик тех, кто сидел на лавочке. И тут… 
Вместо того чтобы спокойно пройти и сесть на лавочку, 
стоявшие сзади просто перешагнули её и уселись на сво-
бодные места. Очередь опять смешалась. Поднялся крик 
и шум. Кто-то попытался восстановить порядок, вернуть 
наглецов на место. Не тут-то было. Правдоискатели про-
сто отскакивали от усевшихся, среди которых я заметил 
ту самую даму в белой куртке.

Часов в восемь появились первые льготники: священ-
нослужители и монашествующие, тяжелобольные и ро-
дители с маленькими детьми. И было их много, очень 
много, так много, что очередь на два-три часа просто 
остановилась. А потом подтянулись и благотворители… 
В этот момент келейник Старца отлучился по неотлож-
ным делам. Вместо себя он оставил мужчину из очереди. 
Почувствовав смену власти, народ вновь забеспокоился.  
Особенно усердствовала дама в белой куртке. Каждый 
раз, когда к Старцу проходили без очереди родители 
с маленькими детьми или священники, она начинала 
качать права, мол, пропускать надо не только «льготни-
ков», но и «честную очередь».

Я не встревал в пререкания. Во-первых, я сам испытал, 
что значит быть «льготником», приходил к Старцу с он-
кологическими больными и с маленькими внуками. Моё 
знание – это знание не зрителя, а участника, и я не хочу 
оказаться на месте тех, кого пропускают без очереди. Их 
«льгота» оплачена такой ценой, что не дай Бог… Вторая 
причина иного плана. Как-то я пожаловался Старцу, что 
к нему на приём попасть труднее, чем в Белый дом. Он 
ответил: «Кому надо, тот попадёт». С той поры я не раз 
сидел в знакомой приёмной и убедился в верности этих 
слов. Бывало, я ожидал приёма по три дня, а случалось, 
попадал очень быстро. Насколько я понял, всё зависе-
ло от важности и неотложности вопросов, с которыми 
пришёл человек. Когда заболела дочь, я попал на приём 
за пятнадцать минут…

Между тем дама в белой куртке после очередного раз-
говора на повышенных тонах неожиданно встала впере-
ди всей очереди прямо перед дверью Старца, и как только 
та открылась, шмыгнула в келью… Я вспомнил её слова, 
произнесённые утром у ворот монастыря, и сообразил, 

что она – одержимая, только по-своему. Обычно одер-
жимость выглядит иначе. Однажды я видел, как женщи-
на, издававшая вместо речи нечленораздельные звуки, 
не вошла, а на четвереньках вползла в келью к Старцу. 
Через двадцать минут она вышла совершенно другой, 
тихой, вменяемой, очень долго извинялась. Её мать тог-
да пояснила, что врачи от дочери отказались, и в борь-
бе со страшным недугом ей помогает только Старец, да 
и то это ненадолго, месяца на три.

Вот и сейчас в очереди были такие. Недалеко от меня 
стояла молоденькая девушка, сопровождаемая краси-
вым молодым человеком с расцарапанным женскими 
ногтями лицом. Девушка то прижималась к своему 
спутнику, пыталась его целовать, то начинала плакать, 
бить юношу в грудь кулаками. Она перехватила мой лю-
бопытствующий взгляд и пристально посмотрела в мою 
сторону. От этого взгляда мне стало не по себе. Из глу-
бины больших, тёмных зрачков на меня тяжело глядело 
что-то страшное. Я отвёл глаза.

Очередь то потихоньку двигалась, пропуская по два-
три человека, то надолго замирала: на коврике у дверей 
кельи вставали родители с маленькими детьми, тяже-
лобольные. Вот появилась молодая, красивая женщина 
с больным ребёнком четырёх-пяти лет. Очередь пропу-
стила её быстро, но и в келье она не задержалась. По её 
замкнутому, хмурому лицу было понятно, что ответ 
Старца её не утешил.

«Я не чудотворец», – вспомнил я слова Старца.
Только к вечеру мы с женой наконец поднялись с лав-

ки и встали на коврике. Я знал, что у дверей мы просто-
им долго. Так бывало уже не один раз, вроде бы должен 
вот-вот пройти, а появляется кто-то и надолго занимает 
внимание хозяина кельи. Стоя у дверей, я думал о том, 
что сказать и о чём спросить. Больших вопросов не было. 
Вот когда я в первый раз попал к Старцу, вопросов было 
много, очень много. Та первая беседа длилась минут со-
рок. Несколько раз заходил келейник, пытался выпро-
водить меня. Старец его урезонивал. С каждым новым 
посещением вопросов становилось всё меньше. Сегодня 
их не было совсем. Всё, что касалось моей жизни, я уже 
давно спросил, в том числе и о том, как спасти свою 
душу и каково моё профессиональное поприще. Часто 
Старец отвечал по существу, ещё чаще просто советовал 
молиться. Я следовал его наказу и теперь знаю, что всё 
необходимое приходит по молитве, причём в тот момент, 
когда это действительно нужно.

Сегодня я просто пришёл его проведать.
Дверь отворилась, и в келью вошла моя жена. Она 

шла к Старцу с вопросами о брате, любившем «заложить 
за воротник», и о здоровье детей. Несмотря на важность 
тем, вышла она быстро. После неё зашёл я.

Старец выглядел плохо. Землистый цвет лица гово-
рил о глубоком нездоровье, а по тому, как он слабо, поч-
ти безу частно ответил на моё приветствие, я понял, что 
Старец очень устал.

Я достал припасённые гостинцы: бутылочку крымско-
го кагора, связку пасхальных свечей из храма Господня 
в Иерусалиме, конверт с деньгами. Два года назад, бу-
дучи на приёме у Старца, я сказал, что по инвалидности 
ушёл на пенсию, не работаю, тем не менее не жалуюсь, 
денег на скромную жизнь хватает. В ответ Старец подо-
шёл к комоду, вынул из верхнего ящика конверт с день-
гами и протянул мне:

– Возьмите.
Я начал отказываться, но Старец меня и слушать 

не стал:
– Это не я вам даю, не я, – жёстко повторил он. – Поэ-

тому берите. Только не тратьте их, а отложите подальше, 
пригодятся.

Деньги Старца действительно очень пригодились: че-
рез два месяца у моей дочери, которой шёл двадцать пя-

тый год, внезапно случился инсульт, и деньги из конвер-
та ушли на её лечение, причём всё до копейки. Можно 
сказать, благодаря искусству лечащих врачей и деньгам 
Старца девочку удалось вытащить с того света. Когда 
мне неожиданно вернули долг, о котором я и думать за-
был, жена настояла, чтобы часть полученной суммы мы 
отдали в монастырь: «Господь через Старца нам помог, 
пусть это будет помощь кому-нибудь ещё».

Старец деньгам обрадовался. Потом сказал, что про-
чёл рукопись моего рассказа, она ему понравилась, и он 
рекомендует её опубликовать. Я стал говорить о своих 
дальнейших литературных планах, но Старец слушал 
меня невнимательно... 

Я стал перед ним на колени под благословение. Он по-
целовал меня в голову, потом неожиданно обнял и креп-
ко прижался. Сердце замерло. Так припадала ко мне моя 
мама, когда врачи и лекарства уже не могли ей помочь…

Вышел я потрясённым. Взглянул на очередь, на утом-
лённые ожиданием лица. У каждого из них своя скорбь, 
своя боль. И все они стремятся попасть за эту дверь 
к старому, тяжело больному и непомерно уставшему 
человеку. К Старцу. К своей последней надежде и спа-
сению.

Россия вошла в число стран, 
где свобода вероисповедания 
ущемлена

Различным ограничениям свобо-
ды вероисповедания подвергаются 
75 процентов населения планеты – 
к такому выводу пришли работники 
американского исследовательского 
центра Pew Research Center, опу-
бликовавшего доклад «Повышение 
уровня нетерпимости на религи-
озной почве». Из него следует, что 
притеснения со стороны правитель-
ства, отдельных лиц или обществен-
ных групп в основном направлены 
против последователей христиан-
ства, иудаизма, буддизма, а также 
против ряда народных и традицион-
ных верований.

Значительные ущемления свобо-
ды совести граждан зафиксированы 
в Египте, Индонезии, Саудовской 

Аравии, Афганистане, России, Бе-
лоруссии и ещё нескольких странах. 
«Так как в странах с наибольшим 
количеством ограничений про-
живает больше всего людей, три 
четверти населения мира, или при-
мерно 7 миллиардов человек, живёт 
в странах с высоким уровнем прави-
тельственных ограничений свободы 
вероисповедания и высоким уров-
нем социальной напряжённости», – 
отмечают американские эксперты.

Протоиерей Всеволод Чаплин 
призвал жёстко наказывать тех, 
кто оскорбляет веру

«Мне лично думается, что повто-
ряющиеся кощунственные акции 
в храме Христа Спасителя, появле-
ние фильма, в котором оскорбляет-
ся основатель ислама, атаки на аме-
риканские посольства и срывание 

там флагов, осквернение могил, ри-
сование свастик на синагогах – всё 
это звенья одной цепи», – цитирует 
Всеволода Чаплина «Интерфакс-
Религия».

При этом протоиерей подчеркнул, 
что считает ниспровержение любых 
религиозных символов, а также по-
сягательства на культовые построй-
ки и дипломатические представи-
тельства куда более опасными пре-
ступлениями, чем какие-либо быто-
вые, поскольку они влекут за собой 
массовые кровавые столкновения. 
Священник призвал власти всех 
стран «максимально жёстко» на-
казывать за подобные действия. 
Свобода слова, творчества, само-
выражения «не должна простирать-
ся за границы нравственности, под-
держания общественного порядка 
и гражданского мира», – резюмиро-
вал он.
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НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

Ещё со времён Аристотеля люди 
делят все события и явления на воз-
можные и невозможные, первые 
из которых либо осуществляются, 
либо нет, а невозможные – не су-
ществуют. Согласно этим усто-
явшимся представлениям, в мире 
куда больше вероятного, чем су-
ществующего: ведь не всё, что воз-
можно, существует на самом деле, 
но зато всё существующее непре-
менно может быть. В своё время 
Готфрид Лейбниц (1646–1716) 
заметил, что гораздо вероятнее 
не-существование (небытие), чем 
существование чего бы то ни было. 
При попытке распространить эту 
«теорию вероятностей» на глав-
нейшие истины мы обнаруживаем, 
что существование мира не только 
маловероятно, но и невозможно, 
как и существование его Твор-
ца. Однако Творец преодолева-
ет невозможность Собственного существования, делая 
невозможный мир реальностью. Творец не только совер-
шает чудеса, но и Сам бытийствует чудом!

Чудо – это невозможное событие, которое тем не менее 
свершилось. И коль скоро чудеса случаются, мы больше 
не должны делить феномены на возможные и невозмож-
ные: ведь благодаря Всевышнему иногда и невозможное 
осуществляется – вопреки классическим законам логики.

При доведённой до абсурда попытке вывести главней-
шие истины рациональным путём разум осознаёт свои соб-
ственные границы. В 1931 году австрийский учёный Курт 
Гёдель доказал существование высказываний, не выво-
димых дедуктивным путём из аксиом математики. Позже 
было установлено, что выводимые высказывания состав-
ляют лишь малую часть всех высказываний, истинность 
подавляющего числа которых нельзя ни доказать, ни опро-
вергнуть.

Произведённая Гёделем революция в основаниях мате-
матики навсегда покончила с наивной уверенностью во все-

охватности формального мышле-
ния, свойственной тогда большин-
ству «научного сообщества». Заме-
чательный математик и философ, 
академик РАН Алексей Николае-
вич Паршин сформулировал значе-
ние теоремы Гёделя не только для 
математики, но и для человеческой 
культуры вообще: «Если бы не было 
теоремы Гёделя, то жизнь не толь-
ко не была бы приятнее, её просто 
не было бы… Теорема Гёделя пока-
зывает не просто ограниченность 
логических средств, она говорит 
о каком-то фундаментальном, глу-
бинном свойстве мышления и, мо-
жет быть, жизни вообще. Если мы 
что-то хотим понять в мышлении 
человека, то это возможно не вопре-
ки теореме Гёделя, а благодаря ей» *.

Если до 30-х годов ХХ столе-
тия можно было ещё тешить себя 
иллюзиями о возможности по-

строения математики, не учитывающей абсурдности са-
мих оснований формальной логики, то после гёделевской 
революции это стало невозможно.

Пифагорейцы понимали под математикой (от грече-
ского  – «изучение через размышление») не от-
дельную предметную область знаний, а «точное выра-
жение чего-либо, достигнутое путём размышления». 
При этом математика оставалась для них неотъемлемой 
частью философии. Выделение математики в отдельную 
от философии предметную область превратило её в изо-
щрённую игру по придуманным игроками правилам, на-
подобие шахматных или шашечных, причём вопрос о со-
ответствии математических объектов объектам реального 
мира даже не принято было ставить. Затем, уже в Новое 
время, смысл понятия «математика» изменился на пря-
мо противоположный, и она стала ассоциироваться даже 

* Паршин А. Н. Путь. Математика и другие миры. М.: Добросвет, 
2002. С. 70–71.

Абсурд логикии логика абсурда

Курт Гёдель (1906 – 1978)
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не с опытной наукой, а с экспериментальной технологи-
ей – «допрашиванием природы путём эксперимента».

Но именно выход за пределы обыденного опыта и пе-
реход к «логике абсурда», как это ни парадоксально, дают 
возможность приобрести точные знания о реальном мире. 
«Лжеименной разум» сменяется разумом истинным.

Для самого Гёделя Бог – Абсолютная Личность. По его 
мнению, «религия Эйнштейна является слишком отвле-
чённой, как у Спинозы и в индийской философии. Бог 
Спинозы меньше, чем личность; мой Бог больше, чем 
личность, поскольку Бог может играть роль личности».

Мысль Тертуллиана «Et mortuus est Dei Filius; prorsus 
credibile est, quia ineptum est. Et sepultus resurrexit; certum est, 
quia impossibile» («И умер Сын Божий – это совершенно 
достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес – это 
несомненно, ибо невозможно») [Carne Christi V, 4] может 
быть даже усилена, так как «безумны» и «невозможны» 
не только смерть и Воскресение Бога, но и само существо-
вание Его и сотворённого Им мира!

Знаменитые афоризмы Лосева: «Верую, потому что 
максимально разумно» и «Вера есть требование макси-
мально развитого разума», обычно понимаемые как по-
лемика с Тертуллианом, – не только не противоречат 

мысли Тертуллиана, но последовательно продолжают эту 
мысль, полностью раскрывая заложенный в ней глубин-
ный смысл.

Именно невыводимость новых формул даёт возмож-
ность творить в том же самом пространстве новые мате-
матические объекты и структуры, не опасаясь того, что 
им будет «тесно». В замысле Божием уже существуют все 
эти объекты и структуры, как существуют и все события. 
Свободно вспоминая эти объекты и структуры, мы тем 
самым творим их. Так преодолевается видимый парадокс 
между предвидением Божиим и нашей свободой: всё уже 
сотворено Богом, но Им же нам дана свобода – по Его об-
разу и подобию соучаствовать в Его творчестве.

Сама логика приводит к осознанию своей абсурдности, 
а лучше сказать (учитывая сложившееся отрицательное 
отношение к термину «абсурдность») – своей чудесности. 
Логика не только существует благодаря чуду, но и прео-
долевается чудом, оставаясь логикой.

«Гладкое» познание, без абсурдов и их разрешения чу-
дом, оказывается невозможным. Такое познание было бы 
иллюзорным. А Истина достигается только Чудом!

Виктор КУДРИН 

Уроженец ныне чешского, а прежде 
австро-венгерского города Брно, сын 
управляющего текстильной фабрики, 
приват-доцент Венского университета, 
впоследствии профессор Принстонского 
института перспективных исследований, 
доктор математических наук Курт Гёдель 
(1906–1978) вошёл в историю филосо-
фии науки как человек, пошатнувший веру 
в безукоризненную точность точных наук. 
С детства болезненный и рассеянный, Гё-
дель никогда ничего не принимал на веру 
и всё стремился исследовать, за что по-
лучил прозвище «господин Warum» (по-
нашему «господин-почемучка»). Ещё 
во время учёбы в Венском университете 
он проявил недюжинные способности 
к математике, и на третьем году обуче-
ния был переведён с физического на ма-
тематический факультет. Успешно за-
щитив диссертацию и начав преподавать 
в том же университете, Гёдель близко 
сходится с членами Венского неопозити-
вистского кружка, идейными вдохновите-
лями которого были Эрнст Мах и Людвиг 
Витгенштейн. Следуя идее старых позити-

вистов о конце метафизической эры и на-
ступлении эры совершенного научного 
знания, неопозитивисты (или по-другому 
логические позитивисты) свято верили, 
что мир можно полностью познать, если 
отказаться от любых риторических вопро-
сов и опираться только на наблюдаемые 
доказательства. Возможно, именно эта 
убеждённость в своей правоте пробудила 
в Гёделе дух противоречия и стала допол-
нительным толчком к созданию фунда-
ментального научного открытия.

К моменту появления теоремы Гё-
деля о неполноте и второй его теоремы 
(1931 год) в науке уже существовали неко-
торые доказательства полноты различ-
ных аксиоматических систем, в том числе 
и диссертация самого Гёделя, которая да-
вала учёным надежду на то, что им вско-
ре удастся доказать непротиворечивость 
и полноту всей математики. Однако Гё-
дель же и убил эту надежду, доказав сле-
дующее:

1. Если формальная арифметика непро-
тиворечива, то в ней существует невыво-
димая и неопровержимая формула.

2. Если формальная арифметика непро-
тиворечива, то в ней невыводима некоторая 
формула, содержательно утверждающая 
непротиворечивость этой арифметики.

Говоря более простым языком, тео-
ремы Гёделя означают, что если мате-
матическая аксиома в самом деле верна 
и непротиворечива, она никак не может 
быть использована для доказательства са-
мой себя, поэтому, чтобы её доказать, мы 
вынуждены обращаться к другой теории, 
менее надёжной, а это невольно поставит 
под сомнение истинность полученного 
результата. Таким образом, Гёдель нанёс 
сокрушительный удар по старой логике, 
согласно которой истинное всегда можно 
доказать, а ложное – опровергнуть.

К сожалению, работа над теорией, столь 
значимой для философии науки, нанесла 
непоправимый ущерб и без того хрупко-
му здоровью учёного. Не выдержав по-
стоянного умственного перенапряжения, 
и ранее страдавший приступами нервного 
расстройства Курт Гёдель в конце концов 
оказывается во власти параноидальной 
шизофрении и в 1978 году умирает в прин-
стонской больнице, горько оплакиваемый 
супругой Аделью и своими учениками.

М. М.

Наследие господина Warum’а
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Не против математики
Сложность математики в том, что она слишком 

проста. Для того, чтобы понимать её, нам приходится 
сужать, а не расширять наши возможности. Человече-
ский разум, даже самый неразвитый, легко, не напря-
гаясь и не замечая, обращается со значениями, для ма-
тематики неподъём ными. Какая-нибудь простейшая 
мысль: «корова мычит, пора подоить» или: «кошка мя-
укает, пора покормить», выраженная математически, 
чтобы, скажем, задать алгоритм компьютерной автодо-
илке или автокормилке, заняла бы множество страниц, 
густо усеянных затейливыми закорючками.

Но ведь всё это обилие закорючек возникает в силу 
необходимости передать информацию не человечески-
ми средствами, которые настолько сложны и содер-
жательны, что ни один психолог или психофизиолог 
не в состоянии нам объяснить, каким образом из коле-
баний воздуха – звуков – у нас в сознании возникают 
столь объёмные образы и столь корректные умозаклю-
чения, – а примитивным двоичным кодом «0–1», един-
ственно доступным для компьютера.

А если так, то почему же математика так сложно да-
ётся многим людям? По той же причине, по которой 
зрячему так сложно передвигаться в темноте на ощупь: 
он привык иметь дело с гораздо большим массивом ин-
формации.

Когда мы приступаем к изучению математики, са-
мое трудное – это осознать, насколько примитивно 
то, что нам требуется усвоить. Трудность возникает 
не для разума, а для воображения. Мы слышим: «Ма-
тематическая точка не имеет измерений» – и тут же 
недоуменно возмущаемся: как это «не имеет измере-
ний»? Так не бывает! Между тем для разума чем мень-
ше измерений, тем легче, как для мясорубки тем легче 
крутиться, чем меньше в неё положат мяса. А вообще 
без мяса – и вовсе красота, крутись сколько угодно!

В том-то и дело! Математику ведь, собственно, для 
того и придумали, чтобы облегчить разуму его труды. 
Проблемы создаёт не разум, а воображение, без кото-
рого нам, как зрячему без света.

Однако для математики здесь нет катастрофическо-
го противоречия. Это лишь поначалу кажется, что нам 

требуется вообразить невообразимое: точку без изме-
рений, линию без ширины, плоскость без толщины… 
Немного пообвыкнув, начинаешь тут видеть что-то 
иное. Плоскость? – Ну да, если смотреть на неё сбоку, 
её вообще не видно, а вот если сверху, то видно, и ещё 
как! А линия? С торца посмотришь, её тоже как будто 
вовсе нет, а если сбоку? Вот же она!

Точки не видно, правда, с какой стороны ни посмо-
три, но если вспомнить, что точка – это ещё пересечение 
двух линий, то в этом качестве можно любоваться на неё 
без всяких затруднений. Видите, как всё просто?

Пожалуй, просто… Но если всё так просто, зачем во-
обще нужна вся эта ерундистика?

Зачем она нужна, математики вам объяснят охотно 
и подробно. Им даже не придётся слишком долго вас 
убеждать: пропитанные математикой достижения со-
временной цивилизации окружают нас и облегчают 
нам жизнь со всех сторон.

Но, радуясь этим достижениям или досадуя на них, 
не надо забывать, что все они, при всей их порой умо-
помрачительной сложности, гораздо проще любой 
мухи, которая сейчас ползёт у вас по монитору.

Сделать костыль или протез, конечно, сложно: необ-
ходимы навыки, усилия, расчёты, необходимы мате-
риалы, деньги, словом, никак не обойтись без какой-то 
математики. Однако и костыль, протез гораздо проще, 
чем нога. Проще, а не сложнее. Между тем, ноги у нас 
растут сами собой, и без наших интеллектуальных уси-
лий и каких-либо затрат. И пока они есть, никакие про-
тезы нам не нужны.

Не отсюда ли вообще вся математика? Из нужды, 
из нашей ущербности, повреждённости?

А иначе мы точно так же, безо всяких доказательств 
и матанализов знали бы, чему там равен квадрат гипо-
тенузы, так же, как сейчас мы просто знаем, что такое 
корова и чем она отличается от кошки. Ничего удиви-
тельного, ведь кошки с коровами куда сложнее катетов 
с гипотенузами! А что нам легче знать, сложное или 
простое?..

Удивляться следует тому, что у нас вообще возникла 
нужда доказывать разные теоремы вместо того, чтобы 

Отец Анри МАРТЕН 
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просто любоваться их простой, но гармоничной красо-
той – всё равно как если бы для того, чтобы отличить 
кошку от коровы, мы были вынуждены непременно их 
препарировать.

Выражаясь по-научному, я коснулся сейчас разли-
чия между аналитическим и синтетическим мышлени-
ем.

Математика, безусловно, относится к первому 
и даже содержит в себе такой немаловажный раздел, 
как математический анализ.

Её заслуги неисчислимы, причём не только и даже 
не столько в области технических достижений, сколь-
ко в сфере психологии: математика великолепно тре-
нирует ум, настраивает сознание. Не случайно на вра-
тах Академии Платона было начертано: «Негеометр 
да не войдёт!», хотя ни картографией, ни проблемами 
землепользования там не занимались.

Математика (в терминологии Платона «геометрия») 
позволяет уловить вселенский ритм, рифмованную 
гармонию Мироздания, в котором всё уравновешено 
«мерою, числом и весом» (Прем 11, 21).

В этом качестве она – вместе с аналитическими спо-
собностями вообще – поистине драгоценный дар Го-
сподень; но самая нужда в подобном даре говорит нам 
многое о нас. Протез ведь тоже может быть великолеп-
ным и драгоценным, из дорогого дерева, из редкостно-
го металла, удобный, лакированный, блестящий… как 
БМВ или же «Мерседес». Но самый драгоценный и ве-
ликолепный, он не нужен никому, кроме безногого.

И когда Господь располагал всё «мерою, числом и 
весом», Он ведь не пользовался ни циркулем и ни ком-
пьютером (первоначальное значение слова «компью-
тер» – «счётчик», не забыли?).

В том, что сегодня глазомер наш ослабел настолько, 
что циркуль нам просто необходим, повинен перво-
родный грех. Ни Богу, ни ангелам циркули и вообще 
инструменты, даже самые «умные», попросту не нуж-
ны.

Однако не для того тратил я своё и ваше время, что-
бы прийти к такому не слишком оригинальному за-
ключению. Существует ещё и моральная сторона во-
проса.

Синтетическим мышлением люди обладают и рас-
полагают не задумываясь об этом, как к примеру не об-
ращают внимания на ноги, пока не заболят.

Легко себе представить, что в обществе безногих 
и одноногих о протезах вспоминали бы гораздо чаще: 
ими бы гордились, ими бы выставлялись, тот, кому 

повезло раздобыть себе протез получше, подороже, 
возносился бы над другими, и точно так же возносил-
ся бы умеющий лучше других своим протезом поль-
зоваться. А вот несчастные, лишённые протезов, – ну, 
хотя бы в силу той вздорной причины, что предпочита-
ют пользоваться ногами, поскольку ноги у них, види-
те ли, есть, – вообще бы не заслуживали ни внимания, 
ни уважения гордых протезовла дельцев.

Что, кажется нелепой такая картина? Между тем, 
я вспоминаю самого себя, когда мне как-то довелось 
косить. Ну да, косить траву, на лесной поляне, косой… 
Человека, косившего вместе со мной и, собственно, 
втравившего меня в эту авантюру, я, по тогдашним 
своим понятиям, ставил неизмеримо ниже себя: ну, 
как же, книг не читает, ни математики, ни истории 
не знает, в искусстве не разбирается, музыку не слуша-
ет – вообще никакую, а не то, что классическую. Но по-
махав косой часок-другой, я, как толстовский Левин, 
вдруг ощутил, знаете ли, что-то такое… Ощутил, что 
человеку этому, может быть, прямо доступны те пере-
живания, которых мы стараемся достичь извилистым 
путём искусства, изощрённым способом анализа… 
Глядя, как ловко движется его коса, какими ровными 
рядами ложится скошенная травка, как здорово бле-
стят на ней капельки росы, я очень смутно, но уловил 
что-то похожее на то, как если бы безногому от рожде-
ния вдруг приснилась здоровая нога, и он бы догадал-
ся на мгновение, что никакие самые лучшие протезы 
не идут с нею в сравнение.

Не отсюда ли этот комплекс преклонения пред му-
жиком у Толстого и его образованных современни-
ков, с культурным уровнем которых мне, грешному, 
и не мечтать сравниться? А про моего «косаря» стоит 
добавить, что хотя книжной историей он не интересо-
вался, реальную историю делал буквально собствен-
ными руками, сражаясь, например, под Сталинградом, 
где, будучи кавалеристом, разрубил однажды немецко-
го офицера шашкой до седла: «У меня был самый мощ-
ный удар в эскадроне!» – объяснял он свой подвиг.

Но мне, гордому протезовладельцу, ещё долго каза-
лось, что рассуждать о жизни куда важнее и почётнее, 
нежели просто жить.

Я, как вы понимаете, не против математики. Как 
не против я протезов, азбуки глухонемых и шрифтов 
Брайля. Пока мы слепы, глухи и безноги, нам без них 
не обойтись. Но давайте хотя бы не считать свои про-
тезы преимуществом и не поглядывать свысока на тех, 
кто, может быть, просто чуточку поздоровее…
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КУЛЬТ И КУЛЬТУРАКУЛЬТ И КУЛЬТУРА

Человек в капюшоне

«Я лично присутствовал при всём этом. И на балконе 
был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой раз-
говаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так 
сказать», – заявляет Воланд. «Ваш собеседник был у Пи-
лата», – подтверждает автор «романа о Пилате» – Мастер: 
кому и знать это, как не ему.

Из текстов Нового Завета явствует, что сатана, из-
вечный противник Бога, присутствовал в Иерусалиме 
в последние дни земной жизни Спасителя и активно спо-
спешествовал её драматической развязке, подтолкнув 
одного из Его учеников, Иуду, на предательство Учителя 
(Лк 22:3; Ин 13:2, 26), другого, Петра, на прекословие Ему 
(Мф 16:23) и т. д. Из Евангелий известно также, что сатана 
в последние годы земной жизни Христа, в годы Его про-
поведничества, присутствовал в Святой Земле в обличье 
некоего человека или его подобья – существа, способного 
думать, двигаться и говорить (Мф 4:1–11; Мк 1:12–13; Лк 
4:1–13). В каком облике он действует в романе Мастера? 
Булгаковеды спорят об этом уже полвека.

А между тем ещё в 1980-е годы литературовед Б. М. Га-
спаров высказал не воспринятую тогда с должным внима-
нием гипотезу, что Воланд-сатана в ершалаимских главах 
выступает под маской начальника тайной службы про-
куратора Иудеи – Афрания. Комплексные исследования 

последних лет с привлечением обширного круга истори-
ческих и археологических материалов, существенно до-
полнившие его наработки, доказали его правоту.

Уже первое Афраниево появление в романе многозна-
чительно. Прокуратор встречается с ним «в затенённой 
от солнца тёмными шторами комнате»; лицо его «при-
крыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не мог-
ли его беспокоить». «Человек, никогда не расстававший-
ся со своим капюшоном… По своему обыкновению, огля-
нулся и ушёл в тень», – говорится о нём в романе. Точно 
так же укрывается от солнца в затенённой витражами 
и шторами «нехорошей квартире» Воланд и надевает 
«чёрную полумаску» при выходе на публику, в Варьете.

Затем мы видим его в сцене распятия на горе Лысый 
Череп, на «невыносимой» жаре. К четвёртому часу казни 
«солнце сожгло толпу и погнало её обратно в Ершалаим». 
Мучаются трое распятых, солдаты, ученик Иешуа, даже 
бессловесные твари – лошади конвоиров и бездомные 
собаки. Афраний единственный на этой «дьявольской», 
«адской» жаре не испытывает ни малейшего дискомфор-
та: он «поместился невдалеке от столбов на трёхногом 
табурете и сидел в благодушной неподвижности, изред-
ка, впрочем, от скуки прутиком расковыривая песок». 
Нечувствителен к жаре и Воланд. «Ишь, и не жарко ему 
в перчатках», – с завистью думает Иван Бездомный, ко-
сясь на «иностранца».

Афраний
Вера БЕГИЧЕВА

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова – книга ясная и таинственная в равной степени. Её ершалаим-
ские главы написаны не только романистом, но и историком, и богословом. Причём автором не излагаю-
щим уже понятое и освоенное им, а проникающим, провидящим события и действующих лиц в процессе 
рассказа. Роман не был закончен до последней точки – писатель ушёл из жизни. Но проживи он и дольше, 
кто знает, может, так и не закончил бы такой роман.
Рождение христианства, как оно увидено автором «сквозь магический кристалл», становится понятнее, 
если выявлять ту историческую ткань, к которой он обращался. Роман «Мастер и Маргарита» породил 
целое поколение его толкователей – критиков и апологетов, дешифровщиков и креативщиков, ниспровер-
гателей и очарованных. Исследователь Вера Бегичева идёт по пути исторического прочтения ершалаим-
ских глав романа. Исходит из неслучайности всех действующих лиц и обстоятельств. В этой публикации 
она обращается к персонажу, о котором и сам автор говорил как о самом загадочном, – Афранию.

«Данная сцена, – отмечает Б. М. Гаспаров, – совершен-
но параллельна той, в которой Воланд обозревает Мо-
скву» с крыши Пашкова дома. Здание также находится 
на холме; Воланд сидит на складном табурете; прутик ему 
заменяет шпага.

«Кожу на лице Воланда, – пишет Булгаков, – как буд-
то бы навеки сжёг загар», резко контрастирующий с неза-
горелыми весенними лицами москвичей. Внешность 
Афрания в Ершалаиме смотрится столь же чужеродно, 
столь же не зависит от обстоятельств времени и места. 
Удостоверяя смерть распятого, Афраний «тронул белой 
рукой ступню… окровавленного Иешуа»: за 15 лет работы 
в Ершалаиме он не загорел, хотя не носит перчаток.

Разноречивы мнения очевидцев о том, какого Воланд 
роста, национальности («Немец… англичанин… француз… 
поляк…»), какие зубные коронки носил, на какую ногу 
хромал. Национальность, возраст, цвет волос Афрания 
столь же трудноустановимы, «неопределённы».

После убийства Иуды Афраний возвращается в Ер-
шалаим, «насвистывая какую-то тихую песенку». После 
убийства Берлиоза в «нехорошей квартире» слышится 
«тяжёлый, мрачный голос» Воланда, «пропевший: «…ска-
лы, мой приют…». Та же привычка тихо напевать или на-
свистывать после очередной расправы!

В сцене убийства Иуды, указывает Б. М. Гаспаров, «за-
служивают внимания в первую очередь помощники Аф-
рания. О внешности двух убийц мы узнаём только то, что 
один из них был «коренастым» (ср. неоднократно отме-
чаемый малый рост кота и Азазелло, «маленького, но с ат-
летическими плечами», сохраняющийся во всех метамор-
фозах). Сцены убийства Майгеля и Иуды имеют целый 
ряд общих деталей. Убийство Иуды обнаруживает ряд 
параллелей с избиением Варенухи. Данный параллелизм 
выявляет, кто были убийцы Иуды».

Азазелло и сам этого не скрывает. «Иуду я собственно-
ручно зарезал в Гефсиманском саду», – объявляет он в ран-
ней редакции романа. Азазелло разгуливает по «нехоро-
шей квартире» «с ножом, заткнутым за кожаный пояс», – 
не тем ли самым, которым он зарезал Иуду из Кириафа?

Афраний знает «всё обо всех», у него есть любые, даже 
храмовые, печати, но он не ведает, что происходит в Ие-
русалимском храме и в доме Его первосвященника Каи-
фы (за исключением случаев, когда бывает там по делам 
службы). От своих людей, следивших за Иудой, Афраний 
узнал, что «его сегодня приглашают во дворец Каифы» 
и что «он получит… деньги сегодня вечером», но сколько 
заплатят предателю, ему неведомо. Сумму – «тридцать 
тетрадрахм» – назовёт своим убийцам сам Иуда…

Сатана в ершалаимских главах «Мастера и Маргари-
ты», как ему и положено, и наказывает грешника – архи-
предателя Иуду, и восстаёт против Бога, противодействует 
Ему. Афраний лично руководит казнью Иешуа и удосто-
веряет его смерть. Он лично надзирает, чтобы осуждённый 
ни с кем не говорил, тем самым лишая его возможности 
проповедовать в последние предсмертные часы.

Он знает, кто такой Иешуа Га-Ноцри, – что это не про-
сто нищий бродячий философ: Иуда, по его словам, 
«встанет, когда труба Мессии, которого здесь ожидают, 
прозвучит над ним». В отличие от своего собеседника Пи-
лата, которого тревожат ожидания иудеями «мессии» – 
царя-освободителя, Афраний говорит о Мессии Нового 
Завета – Христе Спасителе, о конце света, воскрешении 
мёртвых и Страшном Суде, о Его втором пришествии, 
а значит – знает, что первое уже было.

 «Истинный римлянин 
из достойнейшего рода»

Но нам пора уже познакомиться с тем, кто послужил 
историческим прообразом булгаковского Афрания. Пер-
сонажей ершалаимских глав мы знаем по их личным име-
нам: Иешуа, Левий Матвей, Марк, Толмай, Энанта, Низа. 
А Афраний, как и Понтий, – это имя знатного римского 
рода (номен гентиле). Единственный известный по ан-
тичным источникам представитель этого рода, живший 
во времена евангельских событий, – Секст Афраний Бурр 
(ум. в 62 г.). Именно он, судя по всему, и является про-
тотипом героя булгаковского романа. Личное имя Секст 
ему дали в честь отца, а его латинское прозвище Бурр – 
это искажённое греческое Пирр – «огонь»; Воланд вполне 
мог бы взять себе такое прозванье.

Единственный источник, содержащий сведения о ран-
ней биографии Афрания, – знаменитая Везонская над-
пись, обнаруженная археологами ХIХ века в Везоне 
(античном Вазионе) на юге Франции, в Провансе – быв-
шей римской провинции Нарбонская Галлия, посвящён-
ная ему как уроженцу и патрону города (см. Фёдоро-
ва Е. В. Латинские надписи. М.: МГУ, 1976). С её латин-
ским текстом, переводами и пересказами Булгаков был 
знаком по трудам историков античности и раннего хри-
стианства. Намёки на галльское происхождение Афрания 
имеются в романе. Его плащ с капюшоном – очевидно, ку-
кулус, который римляне заимствовали у галлов. «Если б 
вы видели, какая у него вилла в Ницце!» – восторгается 
Коровьев-Фагот: аристократия Вечного Города прово-
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КУЛЬТ И КУЛЬТУРАКУЛЬТ И КУЛЬТУРА

дила лето на своих приморских виллах в Формиях или 
Байях, римская знать Нарбонской Галлии – на виллах 
в Никее (современная Ницца) на Лазурном берегу.

Как многие молодые римляне, Афраний Бурр избрал 
военное поприще и участвовал в германских походах 
Тиберия и Германика (10–16 гг.), как и Пилат, и Марк 
Крысобой; в те годы это было главное направление во-
енной экспансии Рима. Сражался он успешно и, согласно 
Везонской надписи, получил звание «военного трибуна», 
дававшее право носить командирский пурпурный плащ 
полудамент. В этом «багряном военном плаще» Афраний 
в «Мастере и Маргарите» появляется на ужине у проку-
ратора.

«Афраний Бурр был вынужден досрочно оставить ар-
мейскую службу из-за тяжёлого ранения», – пишет исто-
рик В. С. Дуров. Тацит называет его «калекой», говорит 
о его «увечной руке». У Булгакова мы видим Афрания ко-
мандующим в звании военного трибуна уже не конницей 
или пехотой, а тайной службой прокуратора – военной 
разведкой и контрразведкой, функционировавшей как 
политическая полиция в провинции, где был раскварти-
рован легион. Очевидно, ранение, лишившее его возмож-
ности нести тяготы полевой службы, заставило его заду-
маться о выборе другого жизненного поприща и позволи-
ло раскрыть иные таланты.

Когда и при каких обстоятельствах Секст Афраний 
Бурр, по мысли Булгакова, перестал быть просто моло-
дым римлянином знатного рода и сделался воплощени-
ем «повелителя теней»? Очевидно, «просто человек» 
Афраний Бурр был убит в одном из германских походов. 
И «очнулся» после «тяжёлого ранения» уже сатаной в че-
ловеческом обличье. Оттого у булгаковского Афрания 
белые, не загорающие руки, он нечувствителен к жаре, 
а промокнув в ливень, не боится простудиться и забо-
леть – по его собственным словам, «дождик не может ему 
ничем повредить». (Сравните – «как будто бы загар» Во-
ланда; «прозрачная» фигура Коровьева, «соткавшаяся» 
из марева на Патриарших; притворная рана Бегемота.)

Чиновник для особых поручений

Разумеется, с такими «данными» (всеведение; способ-
ность менять обличье и даже становиться невидимым; 
помощники Фагот, Бегемот и Азазелло) «Афраний» стре-
мительно делает карьеру на новоизбранном поприще. 
Пилат отзывается о нём в самых превосходных степенях: 
«Вы достойны наивысшей похвалы… Считаю вас одним 
из наиболее выдающихся знатоков своего дела… В коло-

ниях равного вам нет… Никто в мире не сумел бы сделать 
больше вашего».

«Я, прокуратор, пятнадцать лет на службе в Иудее», – 
говорит романный Афраний. Иешуа Га-Ноцри в романе – 
«человек лет двадцати семи». Пятнадцать лет назад ему 
было двенадцать. В 12 лет, согласно Евангелиям, отрок 
Иисус впервые проявляет себя как наставник и пропо-
ведник, беседуя с учителями в Иерусалимском храме 
во время посещения его Святым Семейством в праздник 
Пасхи (Лк 2:47).

Булгаков, видимо, так представлял себе развитие со-
бытий, предшествовавших действию романа. Воланд-
сатана, присмотрев себе подходящее тело среди множе-
ства римлян, погибавших в германских походах, быстро 
сделал карьеру в ведомстве тайной службы, чтобы к нача-
лу проповеднической деятельности Иешуа получить на-
значение в Иудею, – и трижды искушал Иешуа в пустыне 
и противодействовал ему всем, чем только мог.

А что произошло с Афранием по окончании романного 
действия, после весеннего дня 14 нисана? Из Везонской 
надписи явствует, что Афраний Бурр оставил армейскую 
службу в звании «военного трибуна». Из неё же – что 
потом он был «прокуратором Августы», то есть вдовы 
императора Августа, матери императора Тиберия – Ли-
вии Августы. Сам кесарь Тиберий, опасаясь покушений, 
с 27 года безвыездно жительствовал на острове Капри, 
а мать представляла его интересы в столице. Итак, Афра-
ний служит в центральном аппарате Империи, чиновни-
ком для особых поручений.

Намёк на его скорый отъезд из Ершалаима есть в ро-
мане. «Я хотел бы просить вас, – говорит Пилат, – если 
вам предложат перевод отсюда с повышением, отказаться 
от него и остаться здесь». Но Пилату придётся смириться 
с его отъездом: Иешуа распят, сатане нечего больше де-
лать в Ершалаиме, ему теперь нужен Рим. («Мессир, мне 
больше нравится Рим», – говорит Воланду Азазелло.)

Но известно, что Ливия Августа скончалась в 29 году. 
Значит, Афраний попал в Рим никак не позже того же 
года. С этим связано такое романное обстоятельство: как 
отмечали исследователи и убедительно доказал булгако-
вед Б. В. Соколов, действие ершалаимских глав (и распя-
тие Иешуа Га-Ноцри) происходит не в 33-м, а в 29 году. 
Ещё Э. Ренан в «Жизни Иисуса» (1863) называл это 
второй возможной датой распятия Христа. Если 29 год, 
то в биографии Афрания для Булгакова всё сходится.

После смерти Ливии (29 г.) Афраний Бурр, согласно 
Везонской надписи, становится «прокуратором Тиберия 
Цезаря» – поступает в непосредственное распоряжение 

императора. Как предпо-
лагают, в его продвижении 
по службе сыграли роль 
связи в окружении Тиберия, 
сохранившиеся со времён 
германских походов.

В правление его преем-
ника Калигулы (37–41 гг.), 
согласно Везонской над-
писи, Афраний никаких 
должностей не занимал. 
Очевидно, он, отговарива-
ясь нездоровьем – послед-
ствиями ранений, старался, 
как многие, держаться по-
дальше от двора безумного 
императора, чтобы не стать 
жертвой вспышек его бес-
причинного гнева. (Калигу-
ла, кстати, единственный из римских императоров назван 
по имени среди величайших злодеев на балу Воланда.) 
Секст Афраний Бурр, видимо, решает переждать лихие 
времена в Вазионе.

У булгаковского Афрания была дополнительная при-
чина находиться там: в Южной Галлии, по соседству 
с Вазионом, в те годы оказываются главные злодеи еван-
гельской драмы. Кому, как не сатане, надлежало оза-
ботиться их наказанием на земле и за гробом? Тетрарх 
Галилеи Ирод Антипа, казнивший Иоанна Крестителя 
и, осыпав издевательствами, отославший Христа на суд 
Пилата, был в 39 году низложен Калигулой и вместе 
со своей женой Иродиадой сослан в заточение в Лугдун 
(современный Лион), где и умер «в позоре и ссылке» 
(Ф. В. Фаррар). А город Виенну (современный Вьен) 
церковное предание называло местом ссылки (37 г.) 
и самоубийства (или казни) Понтия Пилата. Из Виенны 
останки Пилата будут доставлены в Швейцарские Аль-
пы, на гору Пилатусберг, где 12 000 лун спустя его уви-
дят Маргарита и Мастер.

Сатана там правит бал

Убийство Калигулы и восшествие на престол его дяди 
Клавдия (41 г.) позволило Сексту Афранию Бурру сно-
ва вернуться на службу в качестве «прокуратора боже-
ственного Клавдия» (Везонская надпись). «Родивший-
ся в Лугдуне (Лионе), Клавдий питал слабость ко всем 
должностным лицам галльского происхождения», – за-

мечает историк В. С. Дуров. 
Булгаковскому Афранию, 
покончившему с делами 
в Южной Галлии, было чем 
заняться в Вечном Городе: 
около 49 года апостолом 
Петром будет основана 
первая христианская общи-
на в Риме, и сатана спешит 
на борьбу с ней.

На балу Воланда среди 
гостий-архизлодеек назва-
на третья жена Клавдия – 
Мессалина (ум. в 48 г.), из-
вестная своим распутством. 
Имя Агриппины, четвёртой 
жены, не названо, хотя она 
вполне того заслуживает; 
ей был обязан Секст Аф-

раний Бурр тем, что вышел из тьмы и сумерек закулисья 
на авансцену, на подмостки большой истории.

Агриппина была дочерью Германика, под началом 
которого, как предполагают исследователи, сражался 
в Германии Бурр. В 49 году она стала императрицей – 
и поручила Бурру и философу Сенеке воспитание сына, 
12-летнего Нерона. Тацит называет Бурра «учителем им-
ператора в молодые годы», Иосиф Флавий – его «воспи-
тателем». Интересно, чему учил Секст Афраний Бурр бу-
дущего императора Нерона, в котором христиане видели 
Антихриста или его прообраз?

В 52 году, свидетельствует Тацит, Агриппина «доби-
лась передачи когорт в подчинение Афранию Бурру»: 
преторианских когорт, личной гвардии императора. Аф-
раний Бурр был назначен их командиром, наделённым 
особой властью: «префектом претория с консульскими 
полномочиями» (Везонская надпись).

Тацит свидетельствует, что о нём «шла добрая слава»: 
Бурр, очевидно, умел производить благоприятное впечат-
ление (не хуже булгаковского Афрания). Впрочем, Тацит 
приводит и свидетельство современника о том, что Бурр 
был «двоедушен». Романист ХIХ века Г. Вестбери наде-
ляет его «открытым и добродушным лицом»; Булгаков 
в выражении лица Афрания тоже всячески подчёркивает 
«добродушие».

Бурру «было известно, кому он обязан своим на-
значением», – лаконично и зловеще заключает Тацит – 
и неспроста. Расставив верных людей на все ключевые 
посты и уговорив престарелого императора усыновить 

Преторианцы. Древнеримский рельеф
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КУЛЬТ И КУЛЬТУРАКУЛЬТ И КУЛЬТУРА

пасынка, Нерона, Агриппина отравила мужа (54 г.) и, 
как рассказывает Иосиф Флавий, «немедленно послала 
за военачальником Бурром», дабы «он представил Неро-
на войскам и провозгласил его императором». При со-
действии Бурра был отстранён от власти и фактически 
обречён на гибель родной сын его благодетеля Клавдия – 
13-летний Британник; благодетельница Агриппина вско-
ре тоже изведает всю меру его неблагодарности.

Отравляя Клавдия, Агриппина намеревалась править 
сама, но обнаружила, что оттеснена на обочину власти. 
Играя на гордости принцепса, Сенека и Бурр всяче-
ски поощряли его жить самостоятельно и освободиться 
от влияния матери – следовать их советам, а не советам 
Агриппины.

Поведение наставников Нерона, отмечает Н. А. Басов-
ская, «сильно изуродовало его характер». «Чтобы отвлечь 
Нерона от вмешательства в государственные дела, Сенека 
и Бурр позволили ему предаться чувственным утехам, ко-
торым не было меры», – пишет историк У. Дюрант. Раз-
вращая юного императора, наставники взращивали того 
Нерона-Зверя, Нерона-Антихриста, имя которого станет 
позорной кличкой и проклятьем.

Антихриста обычно изображают с сатаной, стоящим 
за его спиной и нашёптывающим ему на ухо советы. 
За спиной Нерона стояли Сенека и Секст Афраний Бурр. 
«Даже тексты выступлений юный император получал го-
товыми, – пишет его биограф А. Кравчук. – Ему подска-
зывали, что и кому отвечать, когда улыбаться». Разуме-
ется, не книжный человек философ Сенека, а Бурр был, 
по мнению историков, «может быть, самым могуществен-
ным лицом в Империи», – отмечает Г. Вестбери. В цар-
ствование Нерона – Зверя, Антихриста, кому ещё и быть, 
если следовать логике Булгакова, самым могуществен-
ным лицом в Империи, как не сатане в образе человече-
ском – в образе Афрания Бурра?

Булгаков не зря изобразил Афрания начальником тай-
ной службы при прокураторе Иудеи. Бурр руководил 
«секретной полицией» Империи (М. Ф. Басле), вёл след-
ствие и суд по особо важным государственным делам; им-
ператор также обращался к нему за помощью, когда речь 
шла о тайном устранении неугодных лиц. При его содей-
ствии Нерон совершал самые ужасные и отвратительные 
свои преступленья.

Сына и законного наследника Клавдия – юношу Бри-
танника по приказу Нерона отравили прямо во дворце, 
на семейном обеде, в присутствии императора, Бурра 
и Сенеки, и между ними затем было разделено его на-
следство.

Когда Нерону поступил донос, что Агриппина наме-
ревается убить его, рассказывает Тацит, «Бурр дал ему 
обещание, что, если подтвердится её виновность, он рас-
порядится предать её смерти», и возглавил следственную 
комиссию. Агриппине удалось оправдаться, но ненадол-
го. Когда в 59 году Нерон отдал приказ об убийстве своей 
матери, именно Бурр, по свидетельству Тацита, указал, 
кого следует послать довести дело до конца.

И во внешней политике Рима, в истории завоева-
тельных войн Империи, в те годы ведшихся в основном 
на Востоке, Бурр и его подчинённые оставили свой кро-
вавый след. Так, весной 59 года, пишет Тацит в «Анна-
лах», назначенец Бурра, наместник Сирии Гней Домиций 
Корбулон лично руководил захватом «наиболее сильной 
из находившихся в этом краю (горах Армении. – В. Б.) 
и называвшейся Воланд» крепости. Все её защитники 
были перебиты или проданы в рабство.

Булгакову не могло не запомниться слово Воланд, столь 
схожее с гётевским прозванием Мефистофеля: Фоланд, 
Фаланд (старо-немецкое «чёрт»). И название безвест-
ной крепости, одной из многих, в одночасье сгинувшей 
по воле Секста Афрания Бурра и его полководца Корбу-
лона (приведённый текст – её единственное упоминание), 
стало именем сатаны в московских главах романа…

В начале 62 года Бурр внезапно умер. Нерон «послал 
ему яд», – пишет Светоний. Бурр был «злодейски отрав-
лен» императором, утверждает Тацит. Что ж, он пожал 
плоды своих трудов: он сам в борьбе за власть, в интригах 
и кознях властолюбия взрастил зверя, который его рас-
терзал.

«Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч 
и, приняв яд, переселиться под звуки струн, окружённым 
хмельными красавицами и лихими друзьями?» – говорит 
Воланд буфетчику Сокову. «Повелитель теней» вспоми-
нает тех, с кем был знаком, будучи Секстом Афранием 
Бурром. Он советует собеседнику последовать примеру 
ещё одной жертвы Нерона – поэта Петрония, автора «Са-
тирикона», который, по свидетельству Тацита, вскрыл 
себе вены именно в такой обстановке.

«Мессир! Солнце склоняется. Нам пора», – говорит 
Азазелло. Сатана покидает ставшую ему ненужной че-
ловеческую оболочку. Все дела его в Риме закончены. 
Но и Рим, и Иерусалим ещё не знают, что не все семена 
грядущих бед, посеянные Секстом Афранием Бурром 
(или сатаной в его обличье, как предположил Булгаков), 
дали свои ужасные всходы. Глядевшим на огонь его по-
гребального костра невдомёк было, каких пожаров он яв-
ляется предвестьем.

Факелы Нерона

Император-артист страстно увлекался театральными 
постановками, осуществлявшимися с поистине импе-
раторским размахом, поражавшим воображение совре-
менников. На реквизит не скупились. На представлени-
ях комедии драматурга Луция Афрания (предка Бурра) 
«Пожар», свидетельствует Светоний, «актёрам (и зри-
телям) было разрешено хватать и забирать себе утварь 
из горящего дома». «Когда в заключение актёр пригласил 
зрителей разграбить горевший на сцене дом, они пришли 
в неистовство… Тысячи людей хлынули на сцену. Набро-
сились на мебель, посуду, кушания. Орали, топтали друг 
друга, давили…» (Л. Фейхтвангер).

(В московских главах «Мастера и Маргариты» Во-
ланд, желая проверить, изменились ли люди за 2000 лет, 
по старой памяти устраивает в Варьете представление, 
заканчивающееся так же, как те, что некогда устраива-
ли в Риме Бурр и Нерон: каждый зритель может забрать 
со сцены столько платьев, туфель, парфюмерии и косме-
тики, сколько унесёт…)

Эта театральная постановка, в которой на сцене изобра-
жался пожар, послужила Нерону репетицией другого по-
жара, более грандиозного и происходившего не на сцене.

Рим загорелся в ночь с 18 на 19 июля 64 года и горел 
шесть дней. Император, как рассказывали, любуясь бу-
шующим пламенем, играл на кифаре и пел о пожаре Трои. 
И по стране поползли зловещие слухи: Рим подожгли 
по приказу императора.

Пресечь эти слухи было невозможно, пишет Тацит, и тог-
да Нерон решил «найти виновных» и обвинил в поджоге 
христиан, положив начало их преследованиям. Тогда приня-
ли мученическую кончину апостолы Пётр и Павел и множе-
ство их единоверцев, растерзанных зверями на арене цирка, 
распятых и сгоравших живыми факелами перед гуляющей 
толпой на ночном празднике в садах Нерона.

«Слывущий самым кровавым из римских цезарей, став-
ший в веках символом беспредельного злодейства, в нашем 
сознании Нерон не просто злодей, он – изверг, которому 
нет равных в истории человечества, – пишет его биограф 
В. С. Дуров. – Он – тот, кто в сочинениях христианских 
авторов наделён особой демонической силой зла». Вот 
такого замечательного ученика воспитал «добродушный» 
наставник, скромный неприметный римлянин Секст Аф-
раний Бурр. Стоит ли удивляться, что Булгаков обратил 
на него внимание и увековечил его в своём романе?

Автор «Мастера и Маргариты» не случайно показал 
своего Афрания организующим тайное убийство за взят-

ку и не случайно предположил, что одним из мест его во-
енной службы являлась Палестина. Известнейший свой 
политический шаг он совершил в интересах сирийцев 
Палестины, возможно, знавших его по прежнему месту 
службы, и – небескорыстно.

По свидетельству современника, Иосифа Флавия, 
«главные сирийцы Кесарии путём огромной суммы 
денег склонили Бурра… выхлопотать для них у импе-
ратора указ, которым бы у иудеев отнималась всякая 
равноправность. Бурру действительно удалось склонить 
императора к изданию такого указа, который впослед-
ствии дал повод к разным бедствиям для нашего народа. 
Дело в том, что когда жившие в Кесарии иудеи узнали 
об этом указе Нерона в пользу сирийцев, они стали ещё 
более предаваться смутам, пока не дошли до открытой 
войны».

Уличные беспорядки в Кесарии продолжались до 6 ав-
густа 66 года, когда все кесарийские евреи были переби-
ты при попустительстве римских властей. В ответ на это 
событие началось антиримское восстание в Иерусалиме 
и других городах Палестины. Началась Великая Иудей-
ская война (66–73 гг.), в ходе которой римлянами после 
долгой осады и ожесточённых уличных боёв был в 70 году 
захвачен и полностью разрушен Иерусалим и уничтожен 
Храм – снесён до основания, стёрт с лица земли: от него 
уцелела лишь часть ограды, Стена Плача.

По вине Секста Афрания Бурра, неприметного че-
ловека, скромно стоявшего за спиной Нерона, как сата-
на за спиной Антихриста, поверглись в прах, погибли 
в пламени, рассыпались пеплом Иерусалим и Рим; разве 
неправ был Булгаков, изобразив его воплощением вла-
дыки ада? Он воспитал Антихриста-Нерона, начавшего 
гонения на христиан; его действия стали в конечном ито-
ге причиной разрушения Иерусалимского храма; погре-
шил ли против правды характера Булгаков, приписав ему 
ещё и руководство казнью Иешуа?

Разумеется, если Бурр и был воплощением сатаны, 
то в метафорическом, переносном смысле. «Мастер 
и Маргарита» – роман не о потусторонних силах. Булга-
ков писал его о людях и для людей – об их высотах духа 
и слабостях, подвижничестве и падениях. Сатана – это 
не сила, приходящая извне, это тьма и мрак кромешный, 
который сами себе уготавливают люди, творящие зло, 
не верящие в Бога и Божий суд. Не в демонологических 
трактатах читателю следует искать разгадку тайн велико-
го романа, а в истории рода человеческого и в собствен-
ном сердце, ибо не магическими заклятьями, а лишь до-
бром побеждается зло, и светом побеждается тьма.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙРАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Единороги, стран-
ствующие духи, 
небывалые плане-
ты, ангелы… Всё 
это – мир, раскры-
вающийся в кар-
тинах Александра 
РОХМИСТРОВА. Сам 
художник расска-
зывает об этом так: 
«Меня никогда не по-

кидала вера в то, что мир намного шире 
окружающей нас приевшейся действитель-
ности. К сожалению, с возрастом всё труд-
нее раздвигать границы сознания, однако 
и среди взрослых людей попадаются счаст-
ливчики, для которых мудрое Провидение 
оставило потайную дверцу в таинственные 
сказочные миры, и дверца эта – творчество». 
В числе этих счастливчиков, как мы можем 
видеть, – и сам Александр Борисович.

Путь Александра Рохмистрова в мир 
фентези (а именно так он определяет 

стиль своего творчества) не был идеально 
прямым. Ему довелось заниматься и по-
литикой, и бизнесом, однако истинное 
призвание – живопись! – требовало всё 
больше сил и времени. В конце концов жи-
вопись стала для Александра Борисовича 
главным занятием, оставив немного места, 
пожалуй, только для литературных опытов 
и ведения популярного блога в Интернете. 
К примеру, сейчас он работает над серией 
детских книг о приключениях двух малень-
ких озорных волшебниц.

Художник может работать одновремен-
но над несколькими картинами. Спер-
ва на полотно ложатся цветовые пятна, 
а пока первый слой краски подсыхает, 
создаётся основа для других работ. Ког-
да же Александр Борисович возвраща-
ется к первому полотну, то как правило 
обнаруживает, что оно уже живёт своей 
жизнью и вместо первоначального за-
мысла требует совсем иного развития 
сюжета. «Часто бывает, что у меня, к при-

меру, пасторальный пейзаж с речкой нео-
жиданно превращается в морской шторм 
или вовсе «улетает» куда-то в космос», – 
признаётся художник. В конечном итоге 
каждое его произведение – вдохновен-
ная импровизация.

Творить новые миры, населяя их никому 
доселе не ведомыми созданиями, худож-
нику помогают не только сохранившаяся 
с детства вера в существование сказоч-
ных, волшебных пространств и сущно-
стей, но и величественная природа Кавка-
за. Уроженец Тюменской области, сейчас 
Александр Рохмистров живёт в столице 
Карачево-Черкессии – городе Черкесске, 
и этот прекрасный край стал ему родным 
и любимым. Здесь хорошо работается, без 
суеты и погони за быстро проходящей мо-
дой. «Если твои работы приоткроют кому-
нибудь ту самую заветную дверцу и послу-
жат проводником в страну упоительных 
грёз, то не имеет особого значения, бу-
дут ли это пять человек, сто или тысяча, – 
всё равно это маленькое чудо, которое ты 
сотворил своими руками», – уверен Алек-
сандр Борисович.

Художник в мире фентези
К 1-й и 2-й страницам обложки

Вениамин АФРИКАНОВ

УТЯТА
…Летом сорок третьего Туапсе уже не бомбили. В горо-

де стало вдруг очень много военных, и их, видно, расквар-
тировывали куда придётся, поскольку город был в руи-
нах. К нам на постой определился старший лейтенант ин-
тендантской службы – высокий красивый украинец. Уж 
как там у них с матушкой моей все началось, Бог ведает. 
А я никогда этим обстоятельством особо не интересовал-
ся, впоследствии догадываясь только, что если мать и ко-
лебалась, то недолго: в конце концов решила, вероятно, 
что её новое замужество– единственная возможность для 
меня избежать рахита, а может быть, и смерти. Старший 
лейтенант кормил, по существу, всю нашу семью.

Весной сорок четвертого отчим увез нас на освобож-
дённую Кубань, в станицу Лабинскую. Мы прожили там 
до зимы, сняв полдома у женщины, имени которой я не за-
помнил, и вернулись в Туапсе, а «папа Леня» со своей ча-
стью ушел на запад.

Как мы жили в станице, что я делал, с кем дружил 
и играл – не помню (кажется, детей там вообще не было), 
запомнились только два случая – потому, думаю, за-
помнились, что заработал я дважды большущую лупку, 
хотя подробности экзекуции в памяти не сохранились. 
Об одном из их расскажу.

У хозяйки были утки. У них появились yтята – много 
крошечных утят, смешные, жёлто-бурые комочки; они се-
менили по двору за своими мамами, ходившими вперева-
лочку с важно поднятыми носами и солидным кряканьем 
учившими чему-то детишек. Что мне взбрело в голову 
в тот пасмурный день, который я никогда не забуду, и от-
чего – от скуки ли, от досады какой или обиды пришло 
мне на ум гонять бедных утят хворостиной? Утята, вспо-
лошённые, с писком разбегались, утки тревожно и недоу-
менно крякали – мне было весело. Я вошёл в раж и стал 
со всей силой отъевшегося на интендантских харчах трёх-
летка лупить птенцов – прицельно, по головам. И когда 
матушка моя вышла на крыльцо посмотреть, чем занима-
ется её дитятко, на дорожках палисадника и огородных 
грядках валялись уже с десяток мертвых утят, а дитятко, 
раскрасневшееся, с безумными и восторженными глаза-
ми, норовило укокошить очередную жертву, ловко, как 
в игре, ускользавшую от ударов. «Венька!» – в отчаянии 
крикнула мама, и наверное, еще что-то она кричала, и, на-
верное, бросилась ко мне и дала шлепков, и… Нет, ничего 
не помню – только этот ее обморочный крик: «Венька!»

Вечером состоялось громкое выяснение отношений 
с хозяйкой, а потом… потом дня два я не мог сесть и спал 
на животе: офицерский ремень отчима оказался слишком 
велик для моей, все-таки еще маленькой и мало битой за-
дницы…

До сих пор в толк не возьму, что за инстинкт проявился 
у меня тогда. Ну, так подумать: ладно, трёхлетнему дурач-
ку некуда было девать силы, или тоскливо стало от оди-
ночества – ну, взял бы эту треклятую палку и хлестал бы 
себе не знаю что: забор там, или кирпичи, ограждавшие 
дорожку от крыльца до калитки; ворон пугал или во-
робьёв – все это было бы понятно; но убивать – зачем? 
Не умеющих защищаться, бегающих несравненно мед-
леннее, чем громадный в сравнении с ними балбес, – за-
чем? И потом – как ни был я глуп, а понимал ведь, не мог 
не понимать – это же дети.

Страшно.
Правда, одна догадка приходит мне на ум, но… не знаю, 

сомнительная уж больно, хотя, возможно, и остроумная. 
Я думаю – не было ли слово «бить» самым частым среди 
тех, что я слышал? В разговорах о положении дел на фрон-
те, в радиопередачах? Да и отчим, когда я не слушался или 
проказничал, говорил: «Бить почаще надо.

А впрочем, может быть, тут кроется какая-то неизвест-
ная мне особенность детской психики…

МОРЯК С «МЕГАНОМА»
Мамин старший брат, дядя Веня, плавал старпомом 

на «Меганоме» – небольшом нефтеналивном судне, ко-
торое он называл «керосинкой». Дело было, если не оши-
баюсь, в канун ноябрьских праздников. Пришёл вечером 
дядя Веня с двумя приятелями, все в морской форме! Со-
бытие замечательное, если к тому же учесть, что я целый 
день промаялся в доме: на улицу меня не пускали по при-
чине сильного норд-оста.

Меня, конечно, во взрослую компанию не приняли, 
оставили в кухне с бабкой и дедом, который лежал на кро-
вати и читал толстую старинную книгу (позже, через мно-
го лет я узнал, что дед был большой дока по части черной 
магии), бабка возилась у плиты и время от времени таска-
ла кушанья в комнату, где пировали гости (и мама с ними, 
предательница!), а я все никак не мог улучить момент, 
чтобы прошмыгнуть в комнату – пообщаться с настоя-
щими моряками. Только я подкрадывался к двери, как 
от плиты, раздавалось негромкое, но суровое предупре-
ждение: «Венька!» – и это значило, что такому сопляку, 

как я, нечего совать нос во взрослые дела. Истомившись 
вконец, я ошалел от радости, когда услышал стук отодви-
гаемых стульев и громкие, перебивающие друг друга го-
лоса. Гости собирались уходить, и надо было не упустить 
случая хоть как-то обратить на себя их внимание. И когда 
открылась дверь и в проёме возник, чуть пошатываясь, 
высокий моряк, я наставил на него указательный палец 
(«пистолет») и радостно приказал: «Хенде хох!» Моряк, 
улыбаясь, взял меня под мышки – я от счастья расплылся 
до ушей, – поднял меня и, всё так же улыбаясь, посмотрел 
мне в глаза. Нет, его взгляд не говорил: «Ах, какой замеча-
тельный мальчик», – чего я, естественно, ожидал; в глазах 
моряка я увидел что-то совсем другое, какую-то угрозу, 
и в тот же миг моряк несильным вертикальным броском 
швырнул меня к себе под ноги. «Мичман, что ты?!» – 
в голосе дяди Вени был ужас. Прежде чем ощутить боль 
от удара об пол, я, лежа на боку, увидел движение ноги 
в черном ботинке, и другой удар, другая боль сотрясли 
меня. Перевернувшись через голову, я мгновенно завыл 
диким воем, и не от боли, а от нанесённого мне оскорбле-
ния, от чудовищной обиды, незаслуженной, неизвестно 
за что причинённой. «А-а-а-а!” – вопил я, катаясь по полу, 

как безумный. Да я и был в ту минуту безумным. Жить 
не хотелось…

Что задели в моряке с «Меганома» два коротких немец-
ких слова, обозначающие «руки вверх», какую рану в его 
душе ковырнул я невзначай? А рана была наверняка и еще, 
может быть, не затянулась, а я ткнул в нее бессмысленным 
пальчиком, и хлынула кровь. Может быть, вспомнился мо-
ряку его сын, его родной мальчишка, убитый теми, чье лю-
бимое действие было – наставить автомат на безоружного 
человека, а любимое выражение – «Хенде хох!»

А тут этот благополучный сопливый выродок. Не знаю. 
Предполагать можно и то, и другое, и вообще что угодно. 
Но я своё получил. За то, что был живой.

И всё-таки в безумном поступке мичмана с «Меганома» 
осталась для меня загадка, которую я всегда помню, и эта 
память не раз выручала меня, предупреждая мои опро-
метчивые высказывания или поступки. И в то же время 
не исключаю, что короткое бешенство моряка проникло 
в мою психею, и самое ужасное в моей жизни всегда было 
то, что я иногда бываю подвержен таким пароксизмам 
ярости, от которых окружающим и мне самому делается 
не по себе...
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СОВЕТЫ  АСТРОЛОГА

Время московское, часы, минуты

Календар-
ное 

число,
день

недели

Восход 
Луны

Фазы Луны
 (аспект с Солнцем)

Время вхождения Луны 
в знакЛунный 

день

Заход 
Луны

Луна
«без курса»

Солнце входит в знак Козерога 21 декабря в 14 часов 03 минуты

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ на декабрь 2012 года

Декабрь год кончает, зиму начинает. Декабрь – рубеж 
года. Это месяц подведения итогов, корректировки курса, рож-
дения новых замыслов – необходимый и важный процесс. Без 
планов-замыслов нет действий, а значит не будет и результа-
тов, не будет и успеха. Так что не зря в народе говорят: мечтать 
не вредно! Мечты непременно сбываются у тех, кто действует со-
звучно с Природой, её ритмичным дыханием жизни!

Астрологические события. 11 декабря Меркурий войдёт 
в знак Стрельца. С 7-го по 10-е – период «непутёвого» Меркурия, 
когда чаще всего происходят беспорядки, случаются ошибки 
в расчётах, в принятии решений, нарушается работа транспорта. 
Велика вероятность конфликтов из-за взаимного непонимания, 
плохой организованности. Информация в эти дни может быть 
утеряна, искажена или неверно воспринята. Будьте предельно 
внимательны! 13-го, в день новолуния и перигея Луны, Уран сме-
нит направление на прямое. 16-го Венера, «уязвлённая» Непту-
ном, войдёт в знак Стрельца. С 13-го по 19 ноября воздержитесь 
от импульсивных денежных затрат, остерегайтесь новых зна-
комств. 26 декабря Марс войдёт в свободолюбивый знак Водо-
лея, оживит нас, настроит на коллективную деятельность, хотя 
высокой работоспособности ожидать не приходится. Удачи!

Луна в Козероге
Козерог – знак земной, кардинальный, энергетика инь. Это 

идеальное время для занятий, требующих точного и холодно-
го расчёта. Духовные интересы – на втором плане. Восприятие 
жизни прозаическое. Лейтмотив – работа, социальное положе-
ние, текущие дела. Эмоции словно заморожены. Уровень сопе-
реживания и сострадания понижается, люди желают руководить 
процессом, а не подчиняться кому-то. Отношения рассматрива-
ются через призму выгоды и иерархии. Повышается способность 
двигаться к намеченной цели без компромиссов, напрямую.

Это самое неудачное время для романтики, признаний в люб-
ви. В эти дни не решайте семейные, личные проблемы, требую-
щие повышенной тактичности. Занимайтесь только тем, что тре-
бует чёткого, логического мышления. Хорошее время для обще-
ния со специалистами, вложения денег в строительство.

Неблагоприятный период для посещения органов власти, 
обращения с просьбой о помощи. Недопустима спешка, суета, 
чрезмерная активность. Не лучшее время для ожидания знаков 
внимания, тепла, заботы, растраты эмоций, душевных сил. Избе-
гайте выяснения отношений.

Ирина ШЕВЧЕНКО

Кто владеет информацией – владеет ситуацией

1 сб  18 18:08 11:02   
2 вс 19 19:12 11:39 Рассеянная 20:59   10:55–24:00
3 пн 20 20:23 12:07   Лев 04:56 00:00–04:56
4 вт 21 21:38 12:29     02:08–24:00
5 ср 22 22:55 12:47   Дева 07:34 00:00–14:50
6 чт 23  13:03 Посл. четверть 18:31  
7 пт 24 00:14 13:17   Весы 21:34 14:36–21:34
8 сб 25 01:35 13:32   
9 вс 26 02:59 13:48     04:37–24:00
10 пн 27 04:27 14:07 Бальзамическая 06:35 Скорпион 00:49 00:00–00:49
11 вт 28 05:58 14:32     17:08–24:00
12 ср 29 07:29 15:08   Стрелец 01:20 00:00–01:20
13 чт 29/30/1 08:51 15:58 Новолуние 11:41
    Перигей Луны    12:42–24:00
14 пт 2 09:59 17:05   Козерог 00:41 00:00-00:41
15 сб 3 10:48 18:27   
16 вс 4 11:22 19:53 Серповидная 17:33 Водолей 00:51 01:15–00:51
17 пн 4/5 11:47 21:19     22:12–24:00
18 вт 5/6 12:05 22:42   Рыбы 03:47 00:00–03:47
19 ср 6/7 12:20    
20 чт 7/8 12:33 00:00 Перв. четверть 08:19 Овен 10:42 09:19–10:42
21 пт 8 12:46 01:16   
22 сб 9 13:00 02:29   Телец 21:24 16:57–21:24
23 вс 10 13:15 03:42   
24 пн 11 13:34 04:53 Выпуклая 09:30  
25 вт 12 13:58 06:03   Близнецы 10:12 09:58–10:12
26 ср 13 14:29 07:10 Апогей Луны  
27 чт 14 15:09 08:09   Рак 23:05 10:50–23:05
28 пт 15 16:01 09:00 Полнолуние 13:21   18:43–24:00

29 сб 16 17:03 09:40     00:00–24:00
30 вс 17 18:13 10:12   Лев 10:44 00:00–10:44
31 пн 18 19:27 10:36
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Редакция сердечно благо-
дарит подписчиков, при-
славших нам деньги в ответ 
на просьбу о помощи журна-
лу, – это Александр Хмель 
(г. Каховка), Ксения Алиева 
(Санкт-Петербург), Антони-
на Басова (Москва).

Мы рады любой сумме. 
Помощь этих подписчиков 
позволит нам увеличить го-
норар для нескольких авто-
ров, тем самым заинтересо-
вав их в дальнейшем сотруд-
ничестве.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на первое полугодие 2013 года.

Надеемся, что вы останетесь с нами, и предлагаем вам на выбор 
варианты оформления подписки.

В почтовых отделениях по каталогам:
Агентства Роспечать, индекс 70602

Российской прессы «Почта России», индекс 61991
Объединённый каталог «Пресса России», индекс 88346.

Как всегда, можно подписаться на журнал с получением непосредственно 
в редакции, причём с любого номера на любой срок.

Стоимость одного номера – 90 рублей, 
подписка на 6 месяцев – 540 рублей.

Можно подписаться и с пересылкой из редакции.
С учётом почтовых расходов 

стоимость одного номера – 145 рублей,
 подписка на 6 месяцев – 870 рублей.

Подписавшимся на год доплачивать не надо.
Можно оформить пересылку из редакции заказной 

бандеролью, доплатив 10 рублей за номер. Выбор за вами!
Оплатить редакционную подписку можно в любом банке 

Российской Федерации, заполнив извещение, которое мы даём на этой странице.
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ГЕОКОСМИЧЕСКИЙ  ПРОГНОЗ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  АКАДЕМИИ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  БУДУЩЕГО

Декабрь
Завершающий месяц аномального високосного года, декабрь 2012 года 

будет тёплым и снежным. В Подмосковье среднемесячная температура воз-
духа – минус 3 градуса по Цельсию, что на 2,3 градуса выше нормы. Пре-
высит норму и количество осадков. В декабре ожидается 16 ясных дней 
и 15 пасмурных, с осадками.

1. Метеорная бомбардировка обуслав-
ливает магнитные бури, которые воз-
буждают центральную нервную систему 
высокоэмоциональных людей. Снижение 
работоспособности на производстве со-
четается со всплеском агрессии, стресса-
ми, чрезвычайными происшествиями.

По народному календарю – Платон 
и Роман – кажут зиму нам. Каков Платон 
и Роман, такова будет зима.

2. Сближение с Землёй астероида Ве-
ста 4 может отразиться на самочувствии. 
Маленькие дети и взрослые с ослаблен-
ным здоровьем почувствуют его влияние 
на сердце и общее состояние организма.

По мере сближения астероида с Землёй 
артериальное давление у отдельных лю-
дей возрастает до 180–190 миллиметров 
ртутного столба, а по мере удаления – си-
столическое давление падает до «лягу-
шачьих значений» – 100–80 миллиметров 
ртутного столба. Такая раскачка давления 
болезненно отразится на здоровье.

3. Затормаживание вращения Земли 
вокруг своей оси предопределяет энерге-
тический режим глобальной циркуляции, 
формирует бушующие циклоны. Резкий 
слом погоды, контрасты тепла и холода, 
перепады атмосферного давления син-
хронны перепадам давления кровяного. 
Неустойчивость погодных условий при-
водит к пассивности, упадку физических, 
интеллектуальных и эмоциональных сил, 
психозу, душевным срывам, травматизму, 
пожарам, дорожно-транспортным про-
исшествиям. Любая нагрузка в этот день 
должна быть щадящей. Особенно дис-
комфортно чувствуют себя люди I группы 
крови, более чувствительные к стрессам. 
У них возможны кровотечения.

4. Прохождение кометы Макнота–
Рассела VI обуславливает быстро меняю-
щееся магнитное поле Земли. Такие из-
менения болезненно действуют на людей 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6. Последняя четверть Луны. Замедле-
ние биохимических реакций в организ-

ме вызывает апатию, погружение в себя, 
стрессы, спад деловой активности. Воз-
росшая эмоциональность становится 
причиной общего травматизма, аварий 
на дороге, локальных взрывов и пожаров. 
В этот день необходима особая осмотри-
тельность. Не пытайтесь осваивать новую 
технику, она может легко сломаться. Мак-
симум метеорных потоков Фенициды де-
кабрьские.

7. Максимум метеорных потоков Поп-
пиды – Велиды. Повтор ситуации от 1, 
2 декабря.

По народному календарю – Екатерина-
санница. Если в этот день оттепель, туман 
и слякоть, то морозы наступят не раньше 
Варвариного дня (17 декабря).

8. Максимум метеорных потоков Моно-
цератиды. Антициклональный тип погоды 
при максимальной скорости вращения 
Земли вызывает сжатие земной коры, 
сокращение радиуса и объёма планеты. 
Застойный характер воздушных масс, де-
фицит кислорода в них – главная причина 
гормонального дисбаланса, головных бо-
лей, кессонной болезни, неврозов, стрес-
сов, хронических расстройств, гастрита, 
несвёртываемости крови, агрессивности, 
неуправляемости поступков и ошибоч-
ных действий. Самое лучшее лекарство 
от недомогания – отдых на природе.

9. Соединение Меркурий – Венера обу-
славливает высокую напряжённость суток, 
проецируя трудный день.

10. Взаимодействие энергии Сатурна 
с человеком увеличивает количество воды 
в организме. Снижается содержание ка-
лия и кальция в крови, вызывая спазмы 
сосудов головного мозга, психоз, склон-
ность к употреблению алкоголя и нарко-
тиков. Сатурн воздействует на психику 
людей с повышенной эмоциональностью, 
родившихся 4, 8, 17, 26 числа любого ме-
сяца, любого года. В отличие от энерге-
тики Меркурия, он ограничивает свободу 
индивидуального мышления. Такая кос-
мическая запрограммированность интел-

лектуальных и эмоциональных сил про-
является в форме бытового травматизма, 
дорожно-транспортных происшествий.

11. Соединение Венеры с Луной. Мак-
симум метеорных потоков сигма – Гидри-
ды. Циклональный тип погоды.

По народному календарю – Андрей. 
Если в этот день пойдёт снег, то он проле-
жит на земле 110 дней. Сложная геокос-
мическая ситуация – физическая причина 
трудного дня.

12–14. «Чёрный цикл» молодой Луны.
12. Предноволуние. Парные соедине-

ния Меркурия и Венеры с Луной.
13. Новолуние. Перигей Луны. Антици-

клональный тип погоды.
14. Постноволуние. Прохождение мимо 

Земли кометы F4, максимум метеорных 
потоков Геминиды.

Экстремально трудный период для на-
селения Северного полушария. Стимули-
рует всплеск максимального трудолюбия 
и душевного перенапряжения, а у кого-то 
и агрессивность. На аномалии биохими-
ческих реакций в организме бурно реаги-
рует сердечно-сосудистая и центральная 
нервная системы. Будьте осмотрительны 
в эти дни.

15. Соединение Марс – Луна, которое 
сопровождает развивающиеся циклоны, – 
физическая причина трудного дня.

16. Развивающиеся циклоны. Повторе-
ние геокосмической ситуации от 3 и 4 де-
кабря.

17. Переход Солнца из созвездия 
Змееносца в зодиакальный знак Стрель-
ца. Прохождение мимо Земли кометы 
LONEOS. По народному календарю – Вар-
варинские морозы. Суммарная напря-
жённость данного аспекта – физическая 
причина трудного дня.

18. Соединение Нептуна с Луной. Анти-
циклональный тип погоды. Напряжённость 
суток определяется энергией Нептуна.

Энергия Нептуна эффектно реализует-
ся в искусстве, литературе, науке, народ-
ном ремесле. На низшем уровне такое 
видение бытия проявляется в форме лжи, 
обмана, мошенничества, воровства, ак-
тов терроризма.

19. Максимум метеорных потоков 
кома – Беринциды. Четырёхкратное по-
вторение геокосмической обстановки 
от 1, 2, 7 декабря.

По народному календарю – Никола 
зимний. Если на Николу зимнего выпа-
дет снег, то на Николу весеннего (6 мая 
2013 года) – дождь.

20. Первая четверть Луны. Соединение 
Уран – Луна. Сближение с Землёй астеро-
ида Церера. Высокая суммарная энергия 

данного аспекта обуславливает трудный 
день.

21. Зимнее солнцестояние. В эзотери-
ческой литературе широко пропаганди-
руется якобы содержащееся в календаре 
древних майя пророчество о гибели Все-
ленной 21 декабря 2012 года. Этот вывод 
ошибочен. Он связан с дефектами язы-
кового перевода. На самом деле совре-
менная наука не располагает реальными 
сведениями о конце света.

22. Соединение Урана с Луной. Макси-
мум метеорных потоков.

Импульсы протонной энергии Ура-
на стимулируют внезапный творческий 
подъём, озарение, оригинальные идеи. 
Кратко временный всплеск положитель-
ных эмоций превращается в свою проти-
воположность: нервное перенапряжение, 
стресс. В природе разрушительная энер-
гия Урана – причина разгула стихий, мел-
ких техногенных катастроф.

По народному календарю – Анна зим-
няя. Если день ясный – к морозному ново-
годию, если пасмурно – к тёплому.

25. Соединение Юпитера с Луной 
неблагоприятно скажется на здоровье 
детей до 14 лет и пожилых людей. Для 
остальных – это нормальный день дело-
вой и творческой активности.

По народному календарю – Спиридон-
поворот. Солнце на лето, зима – на мо-
роз.

26. Апогей Луны, соединение Юпитера 
с Луной. Антициклональный тип погоды.

Высокая суммарная энергия данного 
аспекта обуславливает день экстремаль-
ной трудности для всего населения Се-
верного полушария Земли.

27–29. «Чёрный цикл» Луны:
27. Предполнолуние.
28. Полнолуние.
29. Постполнолуние. Сближение с Зем-

лёй на безопасном расстоянии астероида 
Метис. Максимум метеорных потоков Бе-
ренциды.

Активизируются природные стихии: 
ураганы, грозы, сели, паводки в горах, на-
воднения. Возрастает травматизм. Суточ-
ная загруженность человека должна учи-
тывать энергетическую специфику дня. 
Максимальный подъём трудолюбия, твор-
ческого вдохновения гасится повышенной 
возбудимостью, переходящей в эйфорию. 
Приливные силы Луны ведут к утрате кон-
троля над собой. Нередки беспричинные 
ссоры и конфликты. Следует отложить ре-
шение важных дел, требующих больших 
нагрузок на нервную систему.

30. Соединение Плутона с Солнцем. 
Развивающиеся циклоны.

Глобальный масштаб энергетики Плуто-
на обуславливает тотальное недомогание 
у детей и взрослых с ослабленным здо-
ровьем и низкой природной энергетикой. 
Энергетика Плутона ведёт к ослаблению 
памяти и чёткости реакций, нарушению 
координации движений, росту ошибок 
в управлении любыми машинами. Щадя-
щий режим дня поможет облегчить кос-
мический прессинг.

Дни повышенной аварийности авто-
транс порта в декабре: 6, 12–14, 20, 25, 
29, 30.

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 возмущённость 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)
5 – экстремальный геомагнетизм (100 –400)

Баллы напряжённости:
2  – нормальный фон, дни нормального здоровья, активной работы памяти;
3  – дни средней трудности: для детей до 14 лет, 
людей 50 –55 лет и старше;
4  – дни повышенной трудности: для детей до 14 лет, подростков 15 –18 лет, 
части болезненной молодёжи 25 –35 лет, людей 50 –55 лет и старше;
5  – дни экстремальной трудности для 100 процентов населения вне зависимости 
от пола и возраста.
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ШКОЛА ДОКТОРА БУЛАНОВА

Цигун – энергия долгожителей
Искусство правильно дышать

Именно дыхательные упражнения являются глав-
ной составляющей всех школ китайской системы цигун. 
Они очень разнообразны и включают 
в себя такие приёмы, как задержки 
дыхания, форсированные вдох и вы-
дох, произнесение определённых 
звуков, изменение частоты, ритма, 
напряжённости, глубины дыхания 
и так далее. Обязательно осваивается 
дыхание животом. Оно может быть 
нормальным и обратным. Первый 
вариант – это когда живот наполня-
ется воздухом на вдохе и втягивается 
на выдохе. Обратный тип (наполне-
ние на выдохе, втягивание на вдохе) 
сложнее и мастера цигун не реко-
мендуют выполнять самостоятельно. 
Здесь нужна не только основательная, почти профессио-
нальная подготовка, но определённые показатели общего 
состояния организма. Но для поддержания себя в тонусе 
вполне достаточно освоить первый вариант.

Важно в системе цигун глубокое дыхание. Многие ду-
мают, что надо раздувать грудную клетку, чтобы макси-
мально наполнять лёгкие воздухом. Однако при таком 
дыхании их нижняя часть остаётся незадействованной. 
Это нежелательно, так как подобная гипервентиляция 
приводит к чрезмерному возбуждению симпатического 
отдела нервной системы, усиливает частоту пульса, не да-
вая организму расслабиться.

Обычный (нетренированный) человек делает при-
мерно по 16 вдохов и выдохов в минуту. При этом рабо-
тают меньше трети всего объёма лёгких! То есть полной 
замены застоявшегося воздуха просто никогда не про-
исходит, так как воздушные мешки (альвеолы) в двух 
третях лёгких, образно говоря, отвыкли трудиться. Да 
и трубки (бронхи) воздушных мешков давным-давно 
загрязнены из-за низкого качества вдыхаемого и почти 
не вентилируемого воздуха. Что это значит для всего 
организма, объяснять не требуется. Для здоровья тре-
буется правильное дыхание. Ему учит оздоровительная 

система цигун. Те, кто регулярно занимается специаль-
ной гимнастикой из комплекса дыхательных упражне-
ний восточных единоборств, делают всего пять-шесть 
вдохов-выдохов за одну минуту. Однако при этом в про-

цессы очищения организма включён 
абсолютно весь объём лёгких и брон-
хов. Чем медленнее и глубже «дышит 
животом» человек, тем больше поль-
зы его организму.

Что же понимают под глубоким 
дыханием восточные мудрецы? В пер-
вую очередь – его изначально есте-
ственный диафрагмальный тип, спо-
собствующий заполнению воздухом 
и нижних отделов лёгких. Во-вторых, 
это должно быть «тонкое дыхание» – 
оно подразумевает отсутствие вну-
тренней и внешней напряжённости 
во время занятий, стремление испы-

тать ни с чем не сравнимое ощущение «потока свежести».

Освободить сердце, наполнить живот

Простейшие упражнения для приобретения навыков 
диафрагмального типа дыхания лучше выполнять стоя. 
Вот пример такого упражнения.

1. Встаньте прямо, расслабьте мышцы, ноги вместе.
2. Одну руку положите на среднее энергетическое поле 

(на 5 см ниже пупка). Другую руку – на неё сверху.
3. Приоткройте рот. Как говорят на Востоке, освободи-

те сердце, то есть попробуйте избавиться от назойливых 
мыслей.

4. Обеими руками нажимайте на живот одним плав-
ным непрерывным движением в течение четырёх секунд 
(считайте их) на выдохе ртом.

5. Задержите дыхание на две секунды.
6. Ослабьте нажим рук, позволяя животу вернуться 

в исходное положение, и одновременно сделайте медлен-
ный вдох носом.

7. Задержите дыхание на два счёта.
Нажатие (на выдохе), задержка дыхания, отпускание 

(вдох) и снова задержка в системе цигун составляют один 

Продолжение. Начало в № 8

ШКОЛА ДОКТОРА БУЛАНОВА

правильный дыхательный цикл. За одну тренировку тре-
буется не менее 10 таких циклов. В течение двух недель 
необходимо каждый день увеличивать их количество.

8. После того как вы проделали 10 циклов, опустите руки 
вдоль тела, закройте глаза и постойте так пять минут.

9. Спустя две недели, помимо уже освоенных движе-
ний, всякий раз нажимая на живот, мысленно представ-
ляйте, как отрицательная энергия (негативная «ци»), ко-
торая имеет свойство накапливаться в организме за день 
под влиянием различных факторов, поднимается из жи-
вота вверх по корпусу и на выдохе вытекает изо рта.

10. С начала занятий прошёл месяц. Не останавливай-
тесь. Но теперь, когда отпускаете живот, представляйте, 
будто на медленном плавном вдохе через нос впитываете 
в себя целительную энергию Вселенной.

«Подъём неба»

Эти упражнения по системе цигун позволяют ощу-
щать прилив сил, энергии, бодрости, укрепляют иммун-
ную систему, очищают организм от токсинов, ускоряют 
обменные процессы, улучшают состояние позвоночника 
и суставов.

1. Встаньте прямо. Расслабьте все мышцы. Ноги – вме-
сте. Руки – опущены.

2. Поверните кисти рук пальцами навстречу так, чтобы 
между кистями и предплечьями был большой угол.

3. Ладони, держа их перпендикулярно предплечьям, 
направьте вверх, к небу.

4. Выполняя движение руками, сделайте медленный 
вдох через нос.

5. Посмотрите на пальцы поднятых рук. В это же мгно-
вение задержите дыхание.

6. Подайте ладони вверх, держа их перпендикулярно 
предплечьям.

7. Через стороны опустите руки, плавно выдыхая 
ртом.

8. Повторите 20 раз.

«Поддержание луны»

Это упражнение помогает вкупе с диафрагмальным 
дыханием развить гибкость позвоночника, улучшить кро-
воток, а также усилить деятельность почек.

1. Встаньте, расслабьтесь, успокойте дыхание. Оно 
должно быть ровным, ритмичным, глубоким.

2. Наклонитесь вперёд. Руки и голова свободно, без вся-
кого напряжения и неприятных ощущений свисают вниз.

3. С помощью больших и указательных пальцев рук об-
разуйте в этом положении круг.

4. Медленно разгибаясь, поднимите сцепленные руки 
над головой.

5. Пусть соединённые руки поднимаются вверх 
и немного назад, в то время как вы прогибаете спину 
и смотрите сквозь круг.

6. Положение сохранять несколько секунд. Выровнять 
дыхание. Затем снова плавно наклониться вперёд, словно 
стряхивая с себя тяжесть.

7. Повторить 15–20 раз.

«Прогулка в облаках»

Очень полезная техника для развития чувства равнове-
сия и полного контроля над координацией всех частей тела.

1. Встаньте прямо. Расслабьтесь. Выровняйте дыхание. 
Отставьте пятку одной ноги в сторону под небольшим 
углом, удерживая равновесие на другой ноге.

2. Медленно выставьте ногу немного вверх и вперёд. 
Плавно, не спеша, опустите её на землю.

3. Другая нога остаётся на земле, пока ваша вертикаль-
ная ось не переместилась на один уровень с передней но-
гой. Теперь оторвите пятку от земли, затем всю ступню 
и перенесите эту ногу к опорной ноге, прежде чем поста-
вить её вперёд под небольшим углом, так же, как в начале 
движения.

4. Повторите 8–10 раз.

Вращение тупу

Этот элемент оздоровительной гимнастики по системе 
цигун эффективно помогает, если по какой-то причине 
(например, из-за механической травмы после спортивно-
го спарринга) у вас временно ограничены двигательные 

Недавно вышли в свет две книги Леонида Алексеевича 
Буланова (издательство «Питер»): «Лечение позвоночни-
ка и суставов. Долголетие и здоровье» и «Оздоровле-
ние при помощи восточных практик». Ко второй книге 
прилагается диск с фильмом «Лечебные и боевые искус-
ства Востока». Фильм награждён Российской Академией 
естественных наук медалью И. И. Мечникова.

В августе издательство «Феникс» выпустило новую книгу 
доктора Буланова «Самопомощь при заболевании по-
звоночника и суставов».

Эти и другие книги Л. А. Буланова можно приобрести 
в книжных магазинах России и стран СНГ, а также в клинике 
НИЛКХО (заказ по тел. (495) 916–14–31, (495) 917–31–25, 
(495) 917–71–71).



62

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

36
] о

кт
яб

рь
 2

0
12

  I
 w

w
w

.n
au

ka
-i

-r
el

ig
ia

.r
u

63

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

36
] о

кт
яб

рь
 2

0
12

  I
 w

w
w

.n
au

ka
-i

-r
el

ig
ia

.r
u

ШКОЛА ДОКТОРА БУЛАНОВА

способности спины, ног, коленей, голеностопных суста-
вов, ягодиц.

1. Встаньте прямо. Приложите кулаки к поясу. Локти 
прижмите к туловищу. Колени слегка согните. Дышите 
ровно, спокойно, легко.

2. Направляя правое плечо вперёд и вытягивая перед 
собой правую руку, сделайте медленный глубокий вдох. 
Одновременно с этим оттяните назад левое плечо (без на-
пряжения) и локоть, поворачивая голову, чтобы видеть 
через левое плечо.

3. Выдохните, проделав предыдущие движения в об-
ратной последовательности: возвратив назад правую 
руку, чтобы выровнять плечи и вернуться в исходное по-
ложение.

4. Поменяйте руки.
5. Упражнение выполнять по четыре раза с каждой 

стороны.

Синг шен джуан

Этот старинный комплекс упражнений воздействует 
на суставы тела благодаря расслаблению. Цель: формиро-
вание правильной структуры тела – физической и энер-
гетической, то есть здоровой осанки здорового позвоноч-
ника в здоровом теле. В Китае систему этих упражнений 
назначают людям с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата (сколиоз, остеохондроз, межпозвонковые гры-
жи, артриты, механические травмы спины и суставов 
и т. п.). Результаты лечебно-профилактических занятий 
по системе синг шен джуан восхищают как медиков, так 
и пациентов.

Эти результаты: правильная осанка; здоровый позвоноч-
ник; свобода движений в каждом суставе; улучшение кро-
воснабжения внутренних органов и головного мозга; откры-
тие каналов тела для свободного движения в них энергии.

Вот одно из эффективных упражнений в стиле синг 
шен джуан, оно укрепляет мышцы и развивает их силу.

1. Встаньте прямо, расслабьтесь. Слегка расставьте 
ноги. Постарайтесь ни о чём не думать. Согните запястья 
так, чтобы кисти рук и предплечья составили прямой угол. 
Вытяните пальцы, направьте их вперёд. Теперь, сохраняя 
позу, давите ладонями вниз. Одновременно выгибайте 
пальцы вверх до предела. Повторите 49 раз. Не менее.

2. Поднимите прямые руки перед собой на уровне плеч. 
Крепко сожмите кулаки, держите их вертикально. Пред-
ставьте, будто в каждом кулаке зажато по палочке: они 
должны находиться перпендикулярно земле. Сжимайте 
и разжимайте кулаки 49 раз.

«Золотой мост»

Это упражнение в положении стоя относится 
к спортивно-боевой форме системы цигун. Главная зада-
ча: повышение мышечной силы рук, ног, спины и живота 
на молекулярном уровне.

1. Встаньте, слегка согнув колени.
2. Вытяните руки перед собой на уровне плеч и ладо-

нями вперёд.
3. Указательные пальцы направьте вверх, а все осталь-

ные – согните во втором суставе.
4. Дышите ровно, глубоко. Заставьте себя замереть 

в этой позе.
5. Спину держите прямо, без напряжения.
6. Считайте каждый плавный вдох и выдох. Помните, 

в конечном варианте (месяца через два–три) в позиции «зо-
лотой мост» вы должны научиться стоять, не шелохнувшись, 
не менее 10 минут, но на первых порах хватит и одной, что 
тоже непросто. Тренируйтесь каждый день – получится.

Специфика «позитивной визуализации»

Подобная тренировка помогает самостоятельно одной 
лишь силой мысли положительно влиять на функциональ-
ное состояние той или иной травмированной части тела.

1. Сядьте на коврик, скрестив ноги. Спина – прямая. 
Закройте глаза, расслабьте мышцы.

2. Выровняйте дыхание. Представьте, например, место 
ушиба (припухлость) травмированного колена. Удержи-
вайте этот мысленный образ как можно дольше.

ШКОЛА ДОКТОРА БУЛАНОВА

3. Вообразите, будто с каждым глотком выдыхаемого 
ртом воздуха ваша опухоль на ноге явно уменьшается.

4. Постарайтесь, не открывая глаз, увидеть колено здо-
ровым.

5. Для общей профилактики регулярно выполняйте 
упражнение по пять минут дважды в день: утром и перед 
сном.

Универсальная профилактика

Её ежедневное выполнение, считают восточные му-
дрецы вообще и великий китайский мастер единоборств, 
непревзойдённый целитель Хуа То, предупредит возник-
новение хронических заболеваний. Занятия этой самой 
знаменитой сегодня во всей Европе «универсальной про-
филактикой» по системе цигун весьма просты, не имеют 
ограничений по возрасту или физическому состоянию. 
Усердным людям искусственно вызываемый поток «ци» 
гарантирует долголетие.

1. Встать прямо, расслабиться. Отрегулировать глубо-
кое дыхание с закрытыми глазами. Одежда – свободная.

2. Положить средний палец руки (левой – для мужчин, 
правой – для женщин) на пупок и легко нажать его 10 раз. 
Затем опустить руку вдоль тела.

3. Средним пальцем другой руки пять раз медленно 
помассировать на голове точку бай-гуй, она расположена 
на макушке. Опустить руку вдоль тела.

4. Выполнить упражнение «Подъём нёба» 15–20 раз.
5. Выполнить упражнение «Поддержание луны» 15–

20 раз.
6. Закрыть глаза. Стоять, прислушиваясь к своему 

организму. Скорее всего, появится чувство раскачки без 
внешних усилий – очень хорошо. Тело раскачивает поток 
«ци» внутри организма.

7. Спустя примерно две минуты (считайте до 120) с на-
чала раскачивания мысленно, не открывая глаз, прикажи-
те движениям плавно и постепенно замедлиться до пол-
ной остановки.

8. Постойте без движения две минуты. Контролируйте 
дыхание.

9. Потрите ладони одну о другую до ощущения тепла. 
Закройте глаза, положите ладони на веки, выполните лёг-
кий массаж лица, после чего сделайте 30–50 энергичных 
шагов по комнате.

Те, кто делают это и другие представленные выше 
упражнения постоянно, – хотите верьте, хотите проверь-
те, – крайне редко страдают хроническими заболевания-
ми, а во время спортивных поединков менее подвержены 
различного рода травмам; в обыденной жизни умеют из-
бегать стрессов. Причём всё это – лишь малая часть того, 
что дают тренировки организму по системе цигун.

«Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли,
так гимнастика очищает организм».

Гиппократу у ру у д

Народная целительница, потомственная травница Зинаида Константиновна МИНОЧКИНА даёт свои 
очередные советы нашим читателям. Они просты, но эффективны, что проверено не одним поколением 
людей, их применявших.

Улучшению работы печени помогают цветки василька. Одну–две чайные ложки 
заварить стаканом кипятка. Дать настояться в течение часа. Настой пить по четверти 
стакана три раза в день до еды. Не забывайте о хрене, по возможности включайте его 
в своё питание. В нём содержатся вещества, необходимые для хорошей работы печени.

Тем, у кого систематически повышается артериальное давление, рекомендую 
чаще есть пшённую кашу.

Укрепить волосы можно, если ополаскивать голову отваром из листьев берёзы 
в течение 7–10 дней.

Полезно для волос репейное масло. Вотрите в кожу головы и через два часа 
смойте.

Очень полезна софора японская, она очистит ваши капилляры, благодаря чему 
улучшится кровоснабжение всего организма.

Одну столовую ложку софоры – бутонов или высушенных цветков – залить кипятком, 
дать настояться (можно в термосе), пить один раз в день до еды, в течение месяца, 
после недельного перерыва – повторить, и ещё раз в той же последовательности.

Получить консультацию З. К. Миночкиной можно, позвонив ей по телефону: 
8 (926) 811-72-50.
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Гиппократ

Лекторий Театрального музея имени 
А. А. Бахрушина представляет цикл лек-
ций Отари Захаровича КАНДАУРОВА 
«Потрясающий копьём. Чудо англий-
ских розенкрейцеров».

Цикл посвящён истории создания 
корпуса «Шекспировских» пьес, кото-
рый автор рассматривает как Проект 
Ордена Розенкрейцеров, при этом тра-
гедию «Гамлет, принц датский» опреде-
ляет как главное орденское послание 
человечеству. Автор раскрывает эзоте-
рический смысл знаменитых трагедий.

Первая лекция – 21 октября, вто-
рая – 18 ноября.

Последующие лекции – каждое тре-
тье воскресенье месяца.

Начало в 16 часов. Адрес музея: 
Москва, ул. Бахрушина, 31/12.
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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Доминирующими являлись символы, наглядно ото-
бражающие знания о нетварных Божественных энергиях. 
Именно к таковым относится изображение фигуры Хри-
ста в окружении многоступенчатого сферического ореола 
(Славы). Концентричные круги (или овалы) могли быть 
самых разных цветов: красными, зелёными, голубыми. 
И хотя эти символы встречались в византийском искус-
стве и раньше, в ХIV столетии (в том числе и на Руси) они 
получают как бы «второе рождение».

Обычно окружающая Христа Слава в византийском ис-
кусстве была сине-голубого цвета. Подобные сине-голубые 
овалы, окружающие Христа, присутствовали и в русском 
искусстве. В ХIV столетии в византийском и русском ис-
кусстве появляется изображение Божественных энергий 
Христа зелёного цвета, который константинопольское ис-
кусство не жаловало, поскольку он рассматривался как 
«типично земной цвет». Для русского искусства ХIV–
ХV веков зелёный цвет Славы Христа становится, можно 
сказать, каноническим, и это означало, что исихасты зна-
ли о Божественных энергиях нечто особенное. Что имен-
но? Это нам и предстоит выяснить…

Вообще в иконописи исихазма зелёный цвет становится 
самым востребованным, наряду с красным (алым), которо-
му иконописцы-исихасты отдают безусловное предпочте-
ние. По словам М. Алпатова, алый цвет стал своего рода 
общим признаком всей русской иконописи.

Появляются даже «краснофонные иконы», то есть ико-
ны с одноцветной киноварной плоскостью фона (по-
иконописному – света). Как, например, в иконе «Чудо Геор-
гия о змие», датируемой концом XIV – началом XV века.

Теоретики искусства обратили внимание и на наличие 
в древней иконе явного «колористического аскетизма», 
то есть весьма ограниченного количества цветов. Напри-
мер, в новгородских иконах «главную роль играют крас-
ный, зелёный и жёлтый цвета … колорит псковских икон 
обычно тёмный и ограничен, если не считать фона, тремя 
тонами: красным, коричневым и тёмно-зелёным, а иногда 
и двумя: красным и зелёным»37. Не вызывает сомнения, что 
такая ограниченность цветовой палитры в иконописи 
исихастов не случайна…

Есть в древней иконе ещё такая особенность – отсут-
ствие переходных тонов, её отличает именно «спектраль-

7 Настольная книга священнослужителя… С. 198.

ная чистота каждого тона». Действительно, цветовая 
палитра в иконописи исихазма очень уж напоминала цве-
та радужного спектра. Можно предположить, что не слу-
чайно светоносный ореол, окружающий головы святых, 
иногда изображался в виде радужного спектра. Да и «ко-
лористический аскетизм», свойственный древней иконе, 
как правило, ограничивался теми же семью цветами…

В иконописи ХIV и ХV веков появляются и такие 
удивительные особенности, как чрезмерное «зеленение 
ликов», «розовое вохрение пальцев», «розовые отсветы 
сферы в руке», розово-золотистые персты Софии Прему-
дрости Божией…

Иконописным символом «эпохи исихазма» стала, по-
мимо цвета, ярко выраженная «обратная перспектива». 
Это когда на иконе (или картине) удалённые от зрителя 
предметы изображаются бóльших размеров, чем близле-
жащие. Или когда у здания на иконе показаны совместно 
обе боковые стенки, у Евангелия видны сразу три и даже 
все четыре обреза, а лик святого изображается с теменем, 
висками и ушами. Тогда говорится, что такое изображение 
создано по законам «обратной перспективы» (см., напри-
мер, иконописный образ Николая Чудотворца).

Конечно, техника «обратной перспективы» была из-
вестна издревле и не только в христианском искусстве. 
Однако стóит обратить внимание на то, что в византий-
ском и русском искусстве ХIV и ХV веков «обратная 
перспектива» становится нормой.

Разумеется, здесь перечислены лишь некоторые из ико-
нописных символов эпохи исихазма. На самом деле таких 
выявленных искусствоведами символов гораздо больше 
и все они рассказывают о состоянии человека, преобра-
жённого Божественными энергиями.

Ну а теперь перечисленные выше символы иконописцев 
исихастов нам предстоит проанализировать. Начнём с того, 
что попытаемся понять, откуда в христианской живописи 
возник образ Христа в окружении многоступенчатого сфе-
рического ореола (Славы). Для этого нам придётся познако-
миться с понятием «энергетические поля человека».

Продолжение следует

Тайнопись 
древней иконы

Начало на с. 37

На 3-й странице обложки иллюстрации 
к статье Александра Селаса «Тайна древ-
ней иконописи»

Первый ряд:
•  Христос Пантократор. Мозаика собо-

ра в Чефалу. 1148 год
•  Византийская мозаика XII века. Кафе-

дральный собор в Палермо
• Преображение. Мозаика XIV века
Второй ряд:
•  Борис и Глеб на конях. Икона. 1340-е 

годы

•  Успение Богоматери. Византийская 
икона. XIV век

•  Успение Богоматери. Икона из Успен-
ского собора Кирилло-Белозерского 
монастыря. XV век

Третий ряд:
•  Преображение. Икона. Конец XII – нача-

ло XIII века
•  Чудо Георгия о змие. Икона. Конец XIV – 

начало XV века
•  Николай Чудотворец. Исихастская 

икона, созданная по законам «обрат-
ной перспективы»


