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1
Давно установлено: чем точнее обозначает пророк сро-

ки исполнения своих предсказаний, тем скорее он может 
попасть впросак. Хрестоматийный пример, если не углу-
бляться во времена Кассандры, Мерлина или других пер-
сонажей мифов и преданий, – «точная» дата Второго при-
шествия Христа, вычисленная проповедником Уильямом 
Миллером (1782–1849). Изучая Библию, он пришёл к вы-
воду, что явление Христа произойдёт в 1843 году. Адвен-
тисты, последователи Миллера, несколько раз уточняли 
и переносили сроки Второго пришествия, а затем и вовсе 
отказались их обозначать.

Во времена стародавние Конец света назначался на са-
мые разные даты – круглые и не очень. Так, например, 
французский святой Мартин Турский (317–397) уверял, 
что это наступит до 400 года, а святой Григорий Турский 
(538–593) считал, что времени осталось до 806 года. Папа 
Сильвестр II (946–1003) предсказал Конец света на 1 ян-
варя 1000 года. Вообще-то сколько-нибудь детальное 
обозрение лжепредсказаний Конца света заслуживает 
отдельной статьи, и, возможно, к этой теме мы ещё вер-
нёмся.

Пока лишь констатируем тот факт, что до 20-го сто-
летия пророчества о Конце света носили характер ми-
стериальный и опирались на сакральные тексты. Но вот 
18 мая 1910 года наша планета прошла сквозь хвост 
кометы Галлея. Массовой панике по поводу распро-
странения ядовитых газов в атмосфере помешала раз-
ве что относительная неразвитость СМИ того времени. 
Кстати, по следам этого события Конан Дойль написал 

и опубликовал в 1913 году фантастическую повесть «От-
равленный пояс», героем которой был профессор Чел-
ленджер из «Затерянного мира». В том же году вышел 
роман Герберта Уэллса «Освобожденный мир» – автор 
описал в нём войну с применением атомных бомб, сбра-
сываемых с самолётов. При всей наивности представле-
ний Уэллса о ядерном взрыве, какие-то детали он угадал. 
К тому же события в романе происходят в 1959 году, ког-
да противостояние между США и СССР действительно 
поставило человечество на грань гибели.

Судя по всему, именно с первых десятилетий прошло-
го века идея Конца света в массовом сознании стала ассо-
циироваться с достижениями науки и техники. Тем более 
что достижения эти, особенно в военной сфере, немало 
тому способствовали. Конца света, а точнее – катастрофы 
планетарного масштаба ждали сначала от применения хи-
мического оружия, а после августа 1945 года – атомного. 
А благодаря достижениям астрономии и палеонтологии 
вскоре возникла тема гибели Земли из-за удара асте-
роида. Развитие биологического оружия породило страх 
перед смертоносными микробами или вирусами, которые 
в условиях развития транспортных сетей вполне способ-
ны поразить человечество.

Короче говоря, на сегодняшний день мы имеем 
довольно-таки разнообразный набор «апокалипсисов», 
причём, скажем так, научно обоснованных. Что характерно, 
книги, а в особенности кинофильмы, в деталях расписыва-
ют и показывают нам, как это будет происходить. В про-
шлом веке пугали атомной войной, но разрядка, а потом 
известные события, приведшие к распаду СССР, несколь-

Апокалипсис №…
В последние десятилетия смысл понятия «апокалипсис» (греч. откровение, раскрытие) значительно 
расширяется. До этого оно лишь означало название последней книги Нового Завета – Откровения 
Иоанна Богослова. Сегодня в массовом сознании благодаря книгам, фильмам это слово стало сино-
нимом глобальной катастрофы. И это можно понять: новозаветное откровение (Апокалипсис) рисует 
устрашающие картины Конца света, а современные «пророки» (в отличие от евангельских и того же 
Нострадамуса) пытаются подвести под свои пугающие откровения научную конкретику. Более того, 
на наших глазах подобные специалисты в эсхатологии (учение о Конце света) всё чаще сращивают 
свои прогнозы с конспирологией (теория заговора). К чему ведёт такой симбиоз?

 Эдуард ГЕВОРКЯН

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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ко умерили актуальность этой темы. Пугали зловредными 
пришельцами из космоса, которым позарез нужны наши 
ресурсы – минеральные или человеческие. Причём стоит 
к одной из списка страшилок несколько привыкнуть, как 
ей на смену приходит другая или же старая несколько осо-
временивается. К примеру, нам так долго щекотали нервы 
картинами падения астероида и – вследствие этого – уни-
чтожения цивилизации, что сейчас время от времени раз-
дающиеся призывы учёных вспомнить наконец, что до ре-
ального прибытия астероида Апофис не так уж много вре-
мени, остаются не услышанными.

Был популярным во второй половине прошлого века 
такой сценарий: смертоносный вирус вырвался из се-
кретных лабораторий и убил всех людей. В наши дни 
эта тема трансформировалась в так называемый «зомби-
апокалипсис». Разумеется, виды пустых улиц и домов 
на экране менее зрелищны, следовательно, и менее доход-
ны, чем толпы обезумевших жутких уродов.

Пугали нас и погодными катаклизмами – то от холода 
все перемёрзнем, то от жары задохнёмся. А то и вовсе на-
ступит Всемирный потоп-2 из-за таяния льдов. Ну, а в ре-
зультате явления, известного как «событие Кэррингтона», 
названного в честь британского астронома, мощнейшая 
вспышка на Солнце, сопровождаемая выбросом коро-
нальной массы в сторону Земли, попросту смахнёт с на-
шей планеты всё живое.

Что характерно, практически все эти сценарии вполне 
реализуемы (разве что проблематичны пришельцы из кос-
моса). Наособицу стоят геофизические катастрофы. Есть 
где разгуляться воображению сценаристов и специали-
стов по компьютерным эффектам!

Одна из проходных линий в остросюжетных произве-
дениях о подобных катастрофах – это внезапное извер-
жение вулкана практически на головы ничего подобного 
не ожидавших мирных горожан. Но ведь вымыслом это 
не назовёшь – достаточно вспомнить Геркуланум и Пом-
пеи.

Любопытно, что в одном блокбастере шестилетней 
давности впервые переплелись «геофизический» апо-
калипсис и конспирология, причём, словно возрождая 
почти забытую традицию привязки к календарной дате. 
Правда, календарь оказался не григорианским и даже 
не юлианским. Читатель наверняка догадался, что речь 
идёт о фильме «2012», в котором завершение некоего 
цикла календаря древних майя знаменуется всплеском 
нейтринного излучения, которое разогревает земную 
кору (ненаучная фантастика!) и вообще приводит к взры-
вам вулканов и смещению земной оси с последующим Ве-

ликим потопом (намёк на библейские сюжеты). Коварная 
мировая элита составляет заговор, строит втайне огром-
ные корабли-ковчеги и так далее… Конечно, всё это – ху-
дожественный вымысел, но всё же основанный на том, что 
подобного рода события хоть и маловероятны, однако же 
допустимы. Другое дело, когда о таких катастрофах начи-
нают рассуждать не писатели или сценаристы, а так на-
зываемые эксперты. Причём без малейшей иронии и даже 
не желая попугать, а просто на первый взгляд демонстри-
руя свою осведомлённость. Да ещё с такой детализацией 
и фактами, вроде подтверждающими их правоту, что про-
сто диву даёшься!

2
Самая модная сейчас тема для знатоков апокалипси-

ческой конспирологии (АК) – это тема заговора неких 
элит (Тайное международное правительство, Комитет 
300, Бильдербергский Клуб… нужное подчеркнуть), ко-
торым наверняка известна точная дата некой грядущей 
катастрофы. И целью этого заговора является эвакуация 
и спасение избранных лиц с необходимым количеством 
обслуги. Что же касается остальных – это уже кому как 
повезёт.

О чём идёт речь? Да всё о том же Йеллоустонском вул-
кане, который последние года два находится в поле зре-
ния специалистов, а также лиц, подозревающих означен-
ных специалистов в сокрытии истины от народа.

Йеллоустонская кальдера – таково научное название – 
является самой большой вулканической системой Север-
ной Америки. Неудивительно, что её называют «супер-
вулканом», поскольку размеры кальдеры – 55 на 75 ки-
лометров, а образовалась она в результате катастрофиче-
ского извержения 640 тысяч лет назад. Под этой большой 

таким может быть начало взрыва супервулкана

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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площадью истончённой земной коры пульсирует раска-
лённая магма.

Последние годы на территории кальдеры наблюдается 
подъём почвы. По некоторым сведениям, за 20 лет он со-
ставил не больше 10 сантиметров. А вот в середине нуле-
вых – вырос почти на два метра! Сейчас процесс подъёма 
чуть притормозился. Но рост сейсмической активности 
продолжается, не исключено, что эта магма может взры-
вообразно прорваться. И тогда мало никому не покажет-
ся! В первую очередь – Соединённым Штатам.

Так вот, самые последние изыскания в области апока-
липтической конспирологии сводятся к очень простой 
мысли – американская правящая элита знает о предстоя-
щем катастрофическом извержении и приблизительно 
с 90-х годов активно к этому событию готовится. То есть 
будто бы получено научное доказательство того, что через 
15–20 лет супервулкан взорвётся.

И якобы в то время была предпринята попытка эвакуа-
ции элиты в Новую Зеландию. Часть населения же пред-
полагалось раскидать по «жизненному пространству», 
например, той же Сибири. Всё это происходило на фоне 
«своевременного» демонтажа СССР, а вскоре под пред-
логом борьбы с международным терроризмом начинается 
агрессивное проникновение на другие континенты. При-
близительно тогда же разрабатывается и принимается 
к реализации пресловутая теория «управляемого хаоса», 
одним из механизмов реализации которой стали «цвет-
ные революции» (Тунис, Ливия, Египет, Украина).

Но, как уже упоминалось, ближе к нашим дням про-
цесс подъёма почвы в Йеллоустоне замедлился. И этому 
нашлось вполне конспирологическое объяснение. Оказы-
вается, 14, 15, и 16 июня 2014 года сейсмодатчики зареги-
стрировали вместо хаотических импульсов равномерную 
пульсацию каждые двадцать минут все эти три дня. Слов-

но в глубине работали какие-то механизмы с непонятно 
какой целью. Выводы конспирологов поражают вообра-
жение – это, мол, попытки ослабить неизбежный взрыв, 
а то и вообще, раз он неизбежен, спровоцировать его 
в нужное время заранее заложенными термоядерными за-
рядами! А всё потому, что не то планы эвакуации срыва-
ются, не то начались противоречия среди американской 
элиты, не то Россия подкузьмила, выйдя из безусловной, 
казалось бы, зависимости, и начала свою игру, а потому 
пришлось договариваться с Китаем, куда, кстати, забла-
говременно и разумно перенесли практически всё произ-
водство…

А поскольку, как говорится, дьявол прячется в дета-
лях, то адепты апокалиптической конспирологии (АК) 
и вываливают на наши головы эти, с позволения сказать, 
«детали».

Возьмем всё тот же Китай. Известно, что он строит «под 
ключ» так называемые города-призраки. К настоящему 
времени их построено около двадцати, и вроде бы продол-
жается строительство. Каждый город рассчитан прибли-
зительно на полмиллиона человек, вся инфраструктура 
готова и функционирует. Не так давно по каким-то теле-
каналам, то ли в передаче о темпах строительства в Китае, 
то ли в документальном фильме о какой-то китайской 
провинции был показан один из таких городов. Пустые 
улицы, новенькие дома и горящие светофоры произвели 
впечатление. Поддерживают в таком состоянии эти горо-
да несколько тысяч человек. Для чего эти города – якобы 
умалчивается. Расположены они на плоскогорье, далеко 
от морских берегов. С точки зрения АК – это резервные 
площади для той части земного населения, которая долж-
на быть спасена от убийственной волны цунами, которую 
неизбежно вызовет взрыв кальдеры. Причём в каждый та-
кой город можно будет «утрамбовать» до пяти миллионов 
китайцев. Что касается партийной и бизнес-элит, то для 
них имеются более комфортабельные убежища. Ведь ар-
мия ещё со времён Мао Дзэдуна располагает огромной 
сетью подземных и иных укрытий.

В качестве обоснования подобных планов сторонник 
АК приводит тот факт, что Китай ежегодно произво-
дит бетона почти в сорок раз больше, чем США. И бетон 
этот идёт на развитие городов, дорог, мостов и плотин. 
В США же «картонные» домики строятся не потому, что 
там тепло (в Китае тоже не очень холодно), а потому что 
власти будто бы махнули рукой на развитие городов – 
мол, какая разница, если всё пропадёт.

Но скептики полагают, что этот сюжет надуман-
ный. Китай не скрывает своих долговременных целей и, 

таким может быть начало взрыва супервулкана

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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по официальной версии, готовится осваивать ресурсные 
богатства Внутренней Монголии. Именно поэтому горо-
да строятся в тех краях, а к ним прокладывается транс-
портная сеть. Отсюда – большие расходы того же бетона. 
Более того, говорят скептики, Китай попросту освобожда-
ется от чрезмерных накоплений зелёных бумажек с пор-
третами американских президентов, переводя их в другие 
активы, такие как, например, золото, военная техника, да 
хотя бы в тот же бетон, который всегда нужен…

Но сторонники АК приводят и другие доводы.

3
Время от времени в прессе появляются сообщения 

о том, что в США активно заготавливаются… четырёх-
местные пластиковые гробы! Причём, по разным источ-
никам, число этих странных изделий от одного до пяти 
миллионов. Одновременно с этим в Штатах строятся… 
нет, не города-призраки, а места для сосредоточения 
большого числа населения. Места эти огорожены колю-
чей проволокой, оснащены вышками для охраны и ба-
раками. Таких объектов, или, не побоимся этого слова, 
конц лагерей, создано около восьмисот.

Полиция же всё чаще тренируется в подавлении граж-
данских бунтов, и эти тренинги приобретают всё более 
и более массовый характер с лёгким, скажем так, налётом 
шизофрении. Так, в 2012–2013 годах в США проходи-
ли масштабные учения, в которых принимали участие 
сотни морских пехотинцев, спецподразделения Военно-
Морского флота, солдаты, полицейские, пожарные и дру-
гие подразделения армии США. Цель учений – отработ-
ка противодействия вторжению… зомби! Учения носили 
знаковое название – «Зомби-Апокалипсис», и в них были 
задействованы также федеральные Центры по контролю 
за заболеваниями и предупреждению эпидемий.

А с июля 2015 года на территории семи штатов: Те-
хас, Калифорния, Юта, Нью-Мексико, Аризона, Невада, 
Флорида идут двухмесячные военные учения «Нефрито-
вый шлем». По сценарию учений Техас рассматривается 
как «враждебная территория», а Калифорния становится 
очагом повстанческой борьбы. Преподносится всё это как 
отработка действий на случай вторжения России. Но жи-
тели штатов испуганы и недоумевают: почему участники 
учений используют гражданскую одежду и автомобили? 
Дошло до того, что Грэгг Эббот, губернатор Техаса, по-
ручил Национальной гвардии штата, которая обычно ис-
пользуется во время чрезвычайных происшествий и тор-
жественных церемоний, наблюдать за ходом учений, дабы 
техасцы были уверены, что «на их безопасность, консти-

туционные права, права частной собственности и граж-
данские свободы никто не покусится».

С точки зрения сторонников АК, это подготовка к воз-
можным беспорядкам, вспышкам насилия и сепаратизму 
на остатках уцелевших территорий после взрыва супер-
вулкана. Неизбежные эпидемии повлекут массовую ги-
бель людей, потребуются гробы…

Скептики же полагают, что и без Йеллоустонского 
взрыва страна стоит накануне обрушения долларовой пи-
рамиды, резкого падения уровня жизни (который и сейчас 
не очень-то высок: как сообщает пресса США, ежедневно 
с 6.30 утра 46 миллионов американцев стоят в очередях 
за продовольственной помощью), расовых столкновений, 
переходящих в бунты. Отсюда и необходимость отработ-
ки их подавления.

Собственно говоря, для мировой экономики обруше-
ние доллара по разрушительной силе ничем не уступит 
взрыву той же кальдеры. Неудивительно, что некоторые 
страны всё большее внимание уделяют наращиванию зо-
лотого запаса.

Кстати о запасе. С точки зрения здравого смысла, если 
катастрофы не избежать, то всё американское золото, 
хранящееся в Форт-Ноксе, должны были давно эвакуи-
ровать в более надёжное место. Так, может, оно и впрямь 
уже… того? Сторонники АК в этом уверены.

В октябре 2009 года в Китай пришла партия из более 
чем пяти с половиной тысяч золотых слитков по про-
грамме обмена между странами для оплаты долгов и ре-
гуляции так называемого сальдо торгового баланса. Такое 
золото в основном хранится в сейфах специальной бази-
рующейся в Лондоне организации – Лондонской ассо-
циации участников рынка драгоценных металлов. Китай-
ское правительство потребовало проверить чистоту и вес 
слитков. Для анализа в них просверлили четыре малень-
кие дырочки. И тут случился скандал! Слитки оказались 

Кадр из кинофильма «2012». Разрушение континентов
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подделкой и состояли из вольфрама, покрытого слоем 
золота. Ситуацию усугубил тот факт, что по регистраци-
онным номерам эти слитки принадлежали США и храни-
лись в Форт-Ноксе в течение многих лет.

Китайцы провели расследование. По их версии, во вре-
мена президентства Клинтона было изготовлено примерно 
1,3–1,5 миллиона 400-унциевых вольфрамовых болванок 
(чуть больше 16 тысяч тонн). 640 000 из них были покры-
ты золотом и отправлены в Форт-Нокс, где они находятся 
и поныне. Остальные подделки, возможно, были проданы 
на мировом рынке, который сейчас нашпигован этими 
слитками на сумму более 600 миллиардов долларов.

Ещё один «золотой» скандал наводит на подозрения. 
Лет десять тому назад Бундесбанк попросил американ-
цев показать своё, германское золотое достояние на пред-
мет учёта и контроля и получил грубый отказ. Берлин 
тогда так и не смог ни вернуть запасы своего драгметал-
ла, ни даже провести их ревизию. Десятилетие сканда-
лов и дипломатической возни привело к тому, что нем-
цы всё же получили 10 % своего запаса. Проверяли его 
на предмет наличия вольфрама или нет – неизвестно.

Неудивительно, что всё тот же Грэг Эббот, губернатор 
Техаса, в этом году подписал указ о создании на терри-
тории штата хранилища золота и серебра и намерен изъ-
ять золотые слитки на сумму около миллиарда долла-
ров из хранилищ Федерального резервного банка Нью-
Йорка.

Но для скептиков желание американцев присвоить чу-
жое золото вполне соответствует, как говорили в старину, 
хищнической природе империализма, высшей стадии ка-
питализма, и мотивы его сугубо экономические.

Впрочем, в запасе у сторонников АК есть ещё немало 
доводов.

4
Вот, например, в 25 километрах от города Денвер 

в штате Колорадо в середине 90-х было построено огром-
ное подземное убежище под новым аэропортом. Предпо-
лагается, что в нём могут укрыться несколько сот тысяч 
человек, а располагающаяся неподалёку военная база 
позволит обеспечить им охрану. Вокруг этого колоссаль-
ного комплекса подземных сооружений накручено много 
предположений. Это и тайная база Мирового правитель-
ства, и убежище на случай ядерной войны, и место для 
встреч с пришельцами… В общем, на любой вкус – от ма-
сонов и неонацистов до демонологов и сатанистов. Тем 
более что белые конусы, составляющие крышу аэропорта, 
и огромные странные статуи, расставленные на его терри-

тории (от вставшего на дыбы коня с ярко-красными све-
тильниками в глазах до не то Анубиса, не то Апофиса…), 
весьма располагают к эзотерическим домыслам.

Разумеется, сторонники АК не могли оставить без вни-
мания такое роскошное место. С их точки зрения, это убе-
жище для той части элиты, которая не будет или не захо-
чет эвакуироваться накануне катастрофы. Расположение 
на первый взгляд неудачное, плоскогорье слишком близ-
ко к Йеллоустону. Но с другой стороны – оно прикрыто 
горным хребтом и находится не слишком близко к шта-
там, население которых имеет шанс выжить и, по всей 
вероятности, станет на первых порах обузой, неуправляе-
мой массой.

Но, позвольте, возражают скептики, ведь такое убежи-
ще вполне годится и на случай гражданской войны из-за 
экономического коллапса или расовых столкновений. 
К тому же, несмотря на сокращение ядерных боеголовок 
и мер взаимного доверия, окончательно отрицать возмож-
ность обмена ядерными ударами не стоит.

На это у сторонников АК тоже есть ответ. И он таков. 
В 1992 году США перестали производить ядерные заря-
ды. То есть с тех пор до сегодняшнего дня нет ни одной 
новой бомбы или боеголовки. Даже обычные заряды 
за столько лет постепенно теряют надёжность, что же го-
ворить о ядерных! О том, что имеющегося в мире ядерно-
го оружия хватит на многократное уничтожение челове-
чества, почему-то забывается.

Другой довод: несмотря на распад СССР, сохраняются 
практически все военные базы, которые очень быстро мо-
гут быть насыщены военным оборудованием и людьми. 
А ядерное оружие теряет смысл перед лицом катастрофы. 
Зато строятся новые авианосцы, которые вроде не имеют 
смысла в современных военных доктринах глобального 
противостояния. Но перед взрывом кальдеры заблаговре-
менно удалённые авианосцы становятся мощными цен-
трами «проекции силы» на территории, выбранной для 
эвакуации или иных нужд. Да и после взрыва авианосцы 
и корабли сопровождения вполне могут решать тактиче-
ские задачи для подавления очагов сопротивления, кото-
рые традиционно будут объявлены гнёздами терроризма 
и взяты под контроль, поскольку обладают нужными ре-
сурсами. В первую очередь – территориальными. А там 
можно и начать заново, хоть в Австралии, хоть в Афри-
ке – у американцев есть опыт строительства своей госу-
дарственности на чужих могилах.

Характерно, утверждают сторонники АК, что прибли-
зительно с конца 1980-х годов американцы прекратили 
стоить АЭС. Это говорит якобы о том, что не следует мно-

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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жить источники будущего радиоактивного заражения. 
Возражения скептиков, что аварии на АЭС (на американ-
ской в 1979-м, в Чернобыле – в 1986-м) и протесты «зе-
лёных» стали причиной прекращения строительства, они 
отвергают. Равно как и тот факт, что на старых станциях 
всё же строятся новые блоки. Сторонники АК почему-то 
не учитывают, что переход на новый промышленный уклад 
(а также вывод энергозатратных производств в страны 
третьего мира, в том числе и в Китай) существенно сни-
зил потребность в электроэнергии. А вот с нефтью дела 
обстоят иначе. Вскоре, возможно, будет принято решение 
о расконсервации американских месторождений нефти. 
Это трактуется в смысле, мол, всё равно ей пропадать, так 
надо поспешить продать, сколько успеется.

5
Других доводов тоже немало. В ход идут и фактиче-

ская приостановка собственной космической пилоти-
руемой программы, и развал инфраструктуры многих 
городов (в качестве примера – Детройт), и резкое ухуд-
шение транспортной сети, в частности автодорог. В так 
называемых «сланцевых штатах» экологическая ката-
строфа, а федеральные власти никак на это не реагируют. 
Многолетняя засуха в ряде штатов (в Калифорнии си-
туация вообще приближается к природному бедствию). 
Уровень массового образования на удивление низок. 
Государственный долг превысил все мыслимые разме-
ры (раньше говорили – война всё спишет, а сейчас что –  
Йеллоустон?). Впечатляющая картина? Да, но не слиш-
ком убедительная.

Есть ведь более простое объяснение – у гиганта, жаж-
дущего стать мировым гегемоном и возглавить однопо-
лярный мир, недостаёт для этого сил. Просто объясняет-
ся и огромное количество страшилок, выплёскиваемых 
на экраны и безостановочно обещающих конец света – 
не такой, так этакий…

Дело в том, что в обыденном сознании за многие ты-
сячелетия практически ничего не изменилось. Массовые 
стереотипы трансформировались, но суть осталась преж-
ней. «Лишь бы не было войны», «Моя хата с краю», «Умри 
ты сегодня, а я завтра» – страхи обывателя были слегка 
приглушены конфессиональной догматикой, но в созна-
нии остались. А со временем стали эксплуатироваться 
властями предержащими.

Во времена стародавние в ожидании Конца света люди 
легко раскошеливались в надежде спастись, оказаться сре-
ди «агнцев», а не «козлищ». В наши циничные времена, ка-
залось, страхам и упованиям этим нет места. Ан нет!

Многие, если не все, манипулятивные технологии ис-
пользуют, скажем так, базовые эмоции. Такие, например, 
как страх и зависть. Страх испытать боль, страх потерять 
близких, страх лишиться жизни. Но вот с экрана на нас 
с утра до вечера вываливаются зомби с мерзкими рожами, 
взрываются дома, разваливаются континенты, а людей, 
похожих на меня и на тебя, весело и с огоньком тысяча-
ми и миллионами давят, сжигают, травят и уничтожают 
ещё какими-то хитроумными способами. Следствием 
такой запрограммированной перегрузки является, грубо 
говоря, притупление эмоционального порога. Снижается 
уровень страха потерять работу, не справиться, например, 
с ростом цен на коммунальные услуги, продовольствие 
и так далее…

А с другой стороны, смотрит человек, как другим пло-
хо, и со временем опускается уровень сопереживания, 
становятся привычными картины чужих страданий, по-
скольку вроде бы понарошку.

Итак, что напуганным человеком, что равнодушным 
управлять легче, в отличие от тех, у кого всё хорошо 
со здравым смыслом и имеется трезвый взгляд на мир. 
Таких, к сожалению, становится всё меньше и меньше, 
поскольку уровень резистентности, то есть сопротив-
ляемости общества манипулятивным технологиям, па-
дает.

О том, как манипулируют людьми, мы неоднократно 
говорили на страницах нашего журнала. Но тема эта дале-
ко не исчерпана. Во многом современные творцы страши-
лок похожи на привокзальных гадалок – подойти, ошара-
шить, испугать клиента и – обобрать. Технологиям этим 
не одна тысяча лет. Так что, если вас пугают, проверьте 
на всякий случай, на месте ли кошелёк!

Что же касается Йеллоустонской кальдеры, то здесь, 
мне кажется, знатоки апокалиптической конспирологии 
сделали принципиальную ошибку. Они назвали время, 
когда собираются взорвать супервулкан: конец 2015 – на-
чало 2016 года.

Ждать осталось недолго.
Потом мы с интересом послушаем, как нам будут рас-

сказывать о переносе сроков, изменении ситуации и да-
вать массу других объяснений. А когда слушать надоест, 
переключим канал и узнаем, например, о тайном альянсе 
Мирового правительства с разумным Супергрибом, кото-
рый окутал своей грибницей всю нашу планету и вына-
шивает зловещие планы.

Скучно не будет. Ждите очередного апокалипсиса. Вот 
только порядковый номер поставить затруднительно – 
столько их было!..

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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Мне было 11 лет, когда радио разнесло весть об атом-
ном ударе по Японии. Этого ждали; я помню свою реак-
цию: наконец-то! Теперь война окончится! Бесконечная 
война, Великая Отечественная, а теперь эта, японская, 
пожирающая очередные поколения, – наконец-то завер-
шится.

Дальнейшие комментарии сводились к детализации 
успеха. Американские стратеги вычисляли, сколько сол-
дат пришлось бы положить, вынуждая к капитуляции 
сопротивлявшуюся Японию, то есть сколько американ-
ских жизней оказалось спасено благодаря тому, что со-
противление сломили одним ударом. Точнее, двумя:  
после Хиросимы уничтожение Нагасаки – как удар по уже 
вбитому гвоздю – подтвердило расчёты.

Всё это так, всё правда, она никуда не делась из исто-
рии. Как и тяжелейшие мстительные чувства, затвердев-
шие у воюющих народов. У американцев – бессильная 
ярость, когда японские лётчики стирали с земли Пёрл-
Харбор… И это тоже правда, и она никуда не делась, толь-
ко сдвинулась, отступила перед тем, что означает сегодня 
в самосознании людей пламя Хиросимы и Нагасаки.

Войну надо было кончать срочно, победители 
и в Потсдаме и при других встречах, конечно же, забо-
тились о мире. И ещё о том, кто какую роль в этом на-
ступавшем мире станет играть. Гарри Трумэн думал 
о том, что у него бомба есть, а у Сталина её нет… Сталин 
кое-что знал из разведки, кое-что просекал интуицией, 
и когда американец с ядовитой вежливостью сообщил 
ему о наличии бомбы – он с такой же вежливостью его 
поздравил… а Курчатову срочно велел передать, что-
бы тот поторопился. И физики поторопились: через два 
года Советский Союз сделал свою бомбу и встал рядом 
со Штатами во главе человечества атомной эры. Это тоже 
должно было войти в историю. И вошло. Вместе с лико-
ванием победителей, хотя им всё-таки пришлось разде-
лить с нами пьедестал.

Ликование ловится на лицах тогдашних американских 
пилотов. На фотографиях, сделанных после бомбёжек. 
Участников – с десяток. Кто уточнял координаты, кто 
нажимал на кнопки, кто, отбомбившись, изумлённо оце-
нивал масштабы пепелищ… Исполнители справились 
со своей задачей успешно…

Кое-какие нюансы выявлялись сразу и в этом успехе.
В Хиросиме бомба уничтожила около полутораста 

тысяч жителей. В Нагасаки поменьше. Хотя эта, вторая 
бомба была помощнее той, первой. Почему? Дело в том, 
что Хиросима стоит на ровном месте, и там ничто не ме-
шает взрывной волне нести гибель, а в Нагасаки мешают 
холмы…

Вывод: планируя уничтожение города, надо выбирать 
тот, что стоит на ровной площадке…

Вы слышите? Это уже из какой-то неведомой, невме-
няемой, дьявольской, накрывшей нас реальности…

Ещё нюанс: почему японцы не помешали бомбёжке? 
Они ведь обнаружили американцев на подлёте и объяви-
ли воздушную тревогу! А потом отменили, решив, что три 

Хиросима. Непоправимость
Чем дальше в историческое прошлое отодвигается трагедия, тем больнее, нестерпимее, невыносимее 
любое прикосновение к этой теме. Оперативно-стратегические резоны незыблемы в выкладках семи-
десятилетней давности, но всё отчётливее и страшнее ощущение, что атомной бомбёжкой японских 
городов не просто одна воюющая сторона проучила другую, а всё человечество поставило своему 
бытию неизгладимую смертельную мету.

Экипаж бомбардировщика В-29 Enola Gay,  
сбросившего бомбу на Хиросиму

Перед Кносским дворцом

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ



9

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

71
] с

ен
тя

бр
ь 

20
15

  I
 н

ау
ка

-р
ел

иг
ия

.р
ф

самолёта, да ещё, по видимости, лёгкие – наверное, раз-
ведчики – неопасны…

Нет, вы слышите?! Когда самолёт несёт гибель сотням 
тысяч, то лучше, если он выглядит как лёгкий…

Чёртовы ухищрения новой эпохи…
Пилоты всё усвоили и всё предусмотрели. Выполнили 

боевое задание! И на коллективных фотографиях смеются!
Надолго ли этот смех? Придёт ли сострадание, раская-

ние, чувство вины?
Что-то не похоже. Некоторым из этих героев судьба 

дала достаточный срок, чтобы за-
думаться. Чеслав Олбери дожил 
до 88, Фредерик Эшворт, Ван Кирк 
и Пол Тиббетс перешагнули де-
вяностолетний рубеж. Вспоминая 
содеянное, объясняли, почему это 
было необходимо. Но не раскаялся 
никто. За одним исключением, к ко-
торому я веду.

Чего там у них хватало, так это 
юмора: бомбовоз для Хиросимы 
получил кликуху «Малыш», бом-
бовоз для Нагасаки – «Толстяк»… 
Хватало и чувства изящного: 
Тибботс (именно он над Хиросимой 
нажал спусковую кнопку) окрестил 
свой самолёт именем матери: это 
имя было начертано на фюзеляже. 
Чтобы все проникались: Энола Гэй 
(Enola Gay).

Но у меня другое имя висит над этой жутью: Клод 
Изерли.

Единственный из них, кто почувствовал вину. Хотя 
и не нажимал кнопок, а лишь фиксировал метеоусло-
вия.

Этот пилот лишился рассудка от сознания непоправи-
мости произошедшего. Он отказался от пенсии и подал 
властям просьбу считать его преступником. Получив от-
каз, взял пистолет (незаряженный), ограбил несколько 
ларьков и два-три почтовых отделения, после чего всё-

таки угодил за решётку. Власти, со-
образив, что к чему, упекли его в дом 
умалишённых. Пожизненно. Там он 
и упокоился. Не вполне безвестно: 
медики описали причины сумасше-
ствия и включили в науку термин: 
«комплекс Клода Изерли».

Понятно, что вспыхивает 
у меня при слове «Хиросима»? 
Не «Малыш» – свидетельство чув-
ства юмора. Не Энола Гэй – свиде-
тельство сентиментальности. Клод 
Изерли – вот кто повисает – со-
знанием непоправимости того, что 
произошло. Со всеми нами. С чело-
вечеством. С тем, что ждёт нас в гря-
дущем, – независимо от того, что 
было до этого. Было, да не прошло. 
И не пройдёт никогда.

Лев АННиНСКий

Военный корреспондент союзников на улице разрушенной Хиросимы 
у Выставочного центра торгово-промышленной палаты. Сентябрь 1945 года

Американский бомбардировщик В-29 возвращается после атомной 
бомбардировки Хиросимы

Японская женщина со своим сыном на фоне 
разрушенной Хиросимы. декабрь 1945 года

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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Отец впервые привёз меня подростком в Физтех, где препо-
давал, чтобы я послушала лекцию академика Бориса Викторо-
вича Раушенбаха. Народу набился полный зал, студенты сидели 
в проходах и стояли, подперев стены, а мы сидели на почётном 
месте – в первом ряду.

Как ни удивительно, я многое поняла из лекции Раушенба-
ха. Он читал её популярно, для всех, а тема была «Математика 
и физика в древнерусском искусстве». Казалось бы, откуда им 
взяться в памятниках древнерусского зодчества, иконописи 
или житиях? И тем не менее…

Академик использовал формулы, время от времени пово-
рачиваясь для этого к доске, говорил неспешно, завораживаю-
ще, так что хотелось слушать не отвлекаясь. При этом суть его 
размышлений довольно легко оседала в моей не только юной, 
но и довольно гуманитарно устроенной голове.

Он говорил о том, что наши далёкие предки, оставившие 
нам такие памятники, как церковь Покрова на Нерли, «Трои-
ца» Андрея Рублёва или «Повесть временных лет», на подсо-
знательном уровне несли некие знания об устройстве «земли 
и неба», Вселенной, в которой мы живём. Например, «Трои-
ца» в понимании Раушенбаха – образ трёхмерно устроенного 
мира, принятый в Евклидовой геометрии. Именно поэтому ико-
ны имеют абсолютно плоское, как бывает у маленьких детей, 
свойство изображения. Люди несведущие упрекают иконопис-
цев в неумении рисовать, но ведь это концепция, философия 
иконописи: плоские изображения святых и апостолов – это как 
восточная мандала, земная проекция Небесного Храма, вопло-
щённого там во всей своей красе и многомерности.

Священное Писание тоже не следует воспринимать бук-
вально. В нём содержатся шифры и символы многих ключевых 
событий истории человечества. И если смотреть на эти тексты 
с углублённой точки зрения исследователя, многое станет по-
нятно и про Великий Потоп, и про Геенну огненную, и даже про 
Сотворение мира, описание которого довольно точно соответ-
ствует теории Большого взрыва.

Мы шли с отцом с этой лекции сначала молча, но потом он 
заговорил о том, что наше привычное Евклидово простран-
ство – не единственное, предлагаемое современной наукой, 
что измерений может существовать и четыре, и пять, и даже 
намного больше. Это повергло меня в крайнее изумление. 
Сердце наполнилось трепетом и надеждой, что там, за узкими 
границами видимого и осязаемого нами мира, есть мир много-
мерный, удивительный и пока не познанный. Пока.

Отец всю жизнь пытался заглянуть за горизонт наших 
знаний и представлений о мире, в котором мы живём. Одна 
из его книг так и называется: «Пять шагов за горизонт». Док-
тор физико-математических наук, профессор, действительный 
член Российской академии космонавтики имени Циолковско-

го, ветеран ракетно-космической отрасли, Леонид Василье-
вич Лесков по складу ума был подлинным энциклопедистом, 
и вполне естественно его стремление выйти на качественно 
иной уровень осмысления действительности. Того, что пред-
лагала современная наука, ему было недостаточно.

Многим крупным естественнонаучным умам человечества 
было свойственно переступать эту черту. Мировоззренческие 
и философские труды Вернадского, Чижевского, Циолковского, 
Налимова, Раушенбаха ценны для нас в не меньшей степени, 
чем их работы в области точных наук. При этом написаны они 
языком физики – и физический взгляд на мир делает их лако-
ничными, образными и интересными множеству читателей.

Отца всегда интересовал Достоевский, причём не только 
и даже не столько с литературной точки зрения. Глубоко сим-
воличная, конспиративно закрученная философская проза Фё-
дора Михайловича привлекала его как учёного. В задаваемых 
Достоевским безответных вопросах они видел бездну смыслов 
и физические возможности воплощения многомерности мира. 
Пожалуй, ни один другой писатель не смог столь ярко иллю-
стрировать популярную ныне теорию Multiverse (многомирия), 
которой в те годы просто не существовало. Однако великие 
творцы замечательны даром предвидения – им в полной мере 
обладал Достоевский.

Мы много говорили об этом с отцом. В том числе и о том, от-
куда берётся это предвидение, что такое интуиция и каким обра-
зом она «работает». Разговоры с ним были вообще невероятно 
интересны, и смысл их неисчерпаем. Казалось, это не закончит-
ся никогда. Но всё когда-нибудь кончается. И поговорить с отцом 
я могу теперь только мысленно. А ещё я могу читать и перечи-
тывать его книги, монографии и статьи. Одну из них, о Ф. М. До-
стоевском, предлагаю вниманию читателей. Мне это кажется 
особенно актуальным в Год литературы, каким объявлен 2015-й. 
Пусть ваше чтение будет осмысленным и интересным.

Наталия ЛЕСКОВА 

Леонид Васильевич Лесков 
(1931—2006) — российский 
учёный-энциклопедист, док-
тор физико-математических 
наук, профессор МГУ, разра-
ботчик и руководитель ряда 
направлений российской 
космонавтики. Был постоян-
ным автором журнала «Наука 
и религия».

На фотографии Наталия Лесков с отцом.



«Человек есть тайна. Её надо разгадать, и если будешь 
разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. 
Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», – 
записал в дневнике 1839 года семнадцатилетний юноша 
Фёдор Достоевский.

Поставленная им перед собой задача отличалась ис-
ключительно высокой степенью сложности. Человек – 
микрокосм – не менее сложен, чем сама Вселенная. В его 
натуре в многочисленных комбинациях и взаимоперепле-
тениях сочетаются добро и зло, рассудочность и иррацио-
нальность, крайнее себялюбие и альтруизм, отвага и тру-
сость, свободолюбие и страх перед ответственностью. 
Так что же такое человек и как разобраться в загадках его 
души? Стремясь разгадать эту тайну, Достоевский фор-
мулирует несколько постулатов – нет, не прямо, но уста-
ми своих героев. «Я думаю, – говорит Алёша Карамазов, – 
что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить». 
«Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот 
что! – соглашается с ним старший брат Иван. – Тут не ум, 
не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои 
молодые силы любишь».

Но главное в этом чувстве любовь к человеку. И это – вто-
рой постулат. К человеку, но прежде всего – к детям. «Пока 
ещё время, – говорит Иван Карамазов, – спешу оградить 
себя, а потому от высшей гармонии отказываюсь. Не стоит 
она слезинки одного только замученного ребёнка». 

Но как же быть в таком случае с весьма распростра-
нённым мнением о крайнем пессимизме писателя, о его 
больной душе? Именно тёмные стороны человеческой 
личности в первую очередь он исследует в своих произ-
ведениях. В. В. Зеньковский1 назвал это «антропологиче-
ским антиномизмом» – умением разглядеть душу чело-
века во всей её противоречивости. Эту особенность про-
изведений Достоевского можно считать третьим базовым 
постулатом его творческого метода, с помощью которого 
он исследует человеческую психику.

1 В. В. Зеньковский (1881–1962) – философ, богослов, педагог.
2 Питер Брейгель – известный также как «Мужицкий» (нидерл. Pieter 
Bruegel de Oude; ок. 1525–1569) – фламандский живописец и график, мастер 
пейзажа и жанровых сцен.

В «Записках из подполья» писатель называет себя 
реалистом в высшем смысле, то есть не бытописателем, 
а «аналитиком всех глубин души человеческой». 

Входя в виртуальный мир, созданный его творческим 
воображением, поневоле начинаешь ощущать некую сеть 
невидимых струн нравственного закона, неотвратимо вла-
ствующего в этом мире. Эти тончайшие нити – то жёст-
кие, то легко растягивающиеся и эластичные – тем не ме-
нее образуют прочнейший каркас виртуального мира, 
в котором действуют герои, ожившие под пером мастера. 
Они всеми силами духа стремятся к свободе и счастью, 
но, словно слепые с картины Питера Брейгеля2, не могут 
найти дороги, ведущей к их заветной цели, и всё больше 
запутываются в сетях нравственного закона, покрываю-
щих всё пространство их жизни. И тогда невидимые эти 
нити больно ранят их души и наносят смертельные раны 
их телам. Почти никому из героев книг Достоевского 
не удаётся найти выход из тенет этого этического лаби-
ринта. Стремясь освободиться, они только запутываются 
всё больше, пока в конце концов не погибают – физиче-
ски или нравственно. Герои Достоевского, пишет иссле-
дователь его творчества В. В. Вересаев, живут «в муках 
бессильно стремящейся воли, в едких переживаниях от-
чаяния, ужаса и позора, в безумиях страдальческой и му-
чительной страсти».

Но на какие же нравственные законы ориентируют 
свою жизнь и свои поступки герои писателя? «Я не че-
ловека убил, я принцип убил, – рассуждает, совершив 
преступление, Раскольников. – Мне надо было узнать 
тогда, и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или чело-
век, смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли 
нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или 
право имею?» Опираясь на свой «жалкий, земной, эв-
клидов ум», ищет ответа на вечные вопросы бытия Иван 
Карамазов. И все они, не без сарказма замечает Досто-
евский, занимаются всего-навсего тем, что «извлекают 
квадратный корень».

Немецкий исследователь творчества Достоевско-
го Р. Лаут уверен, что писатель считал совершенно невоз-
можной этику чистого разума. Разумеется, ему были из-

В сетях нравственного  
императива
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вестны этические воззрения его современников Спенсера, 
Бентама, Маркса, утверждавших, что человеческая воля 
направляется объективной действительностью, но он от-
вергал эту точку зрения. Если принять её, писал он («Днев-
ник писателя», 1873 г.), то можно прийти к отрицанию 
нравственной ответственности личности и свободы её. 
И значит, нет ни проступков, ни грехов, ни преступлений.

Некоторые герои исповедуют именно такой подход – 
это Верховенский, Шигалев, Шатов и прежде всего Вели-
кий Инквизитор, для которого люди всего лишь «недо-
деланные, пробные существа, создаваемые в насмешку». 
Правда, он готов сделать их счастливыми, дав им хлеб. 
«Но ты предпочёл дать им свободу, которая им не нуж-
на», – говорит он Христу.

Христос, не отвечая ему, уходит молча. И словно рас-
толковывая Великому Инквизитору смысл молчания 
Христа, святой старец Зосима говорит: «Все создания 
и вся тварь, каждый листик устремляется к слову. Богу 
славу поёт, Христу плачет… Всё – как океан, всё течет 
и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце 
мира отдаётся».

Этика галилейского Учителя логична и внелогична 
одновременно. Нравственное учение Христа нетруд-
но изложить в простых словах, но их никогда не поймёт 
никто, подобный Великому Инквизитору: это учение 
надо усваивать сердцем. Именно в этом удивительный 
по силе смысл молчания Христа в споре с Великим Инк-
визитором. Евангельский ответ Христа известен: «Я есть 
Истина». «Нет ничего прекраснее, – убеждён Достоев-
ский, – глубже, симпатичнее, мужественнее и совершен-
нее Христа».

«Это ты? – спрашивает его Великий Инквизитор. – 
Зачем ты пришёл нам мешать? Пятнадцать веков мы 
мучились с этой твоей свободой, но теперь дело кончено 
и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? 
Но знай, что люди, получив хлеб от нас, уверены, теперь 
уверены, что свободны вполне. Люди обрадовались, что 
их вновь повели, как стадо, и с сердец их снят наконец 
твой страшный дар свободы. Того ли ты желал, что сде-
лали мы? Неужели мы не любим человечество, сознав 
его бессилие и облегчив его душу? И я открою тебе нашу 
тайну: мы не с тобой, мы взяли от него Рим и меч кеса-
ря и объявили себя царями земными. Кому же ещё вла-
деть людьми, как не тем, которые владеют их совестью 
и в чьих руках хлебы их? И они будут покоряться нам 
с весельем и радостью. Завтра ты увидишь это послуш-
ное стадо, которое по моему мановению бросится под-
гребать угли к костру твоему, на котором я сожгу тебя. 

Я сожгу тебя за то, что ты пришёл мешать нам. Dixi (лат. 
«Я сказал»)».

В этой легенде о Великом Инквизиторе Достоевский 
чутко уловил пульс модерна. Убеждённость в неодоли-
мой силе рацио, интеллекта, вера в благотворность бес-
конечного технологического прогресса вели в конечном 
счёте к Освенциму, к череде мировых войн, к порогу эко-
номической катастрофы. Восстание титанов против бо-
гов – это бунт против космических неодолимых законов 
природы. Бунт, изначально обречённый на поражение.

Тему титанизма и человеческой свободы Достоев-
ский исследует, быть может, с особой тщательностью. 
В неопубликованном предисловии к «Бесам» он писал: 
«Жертвовать собою и всем для правды. Ибо весь вопрос 
в том и состоит, что считать за правду. Для того и на-
писан роман».

Запутавшись в сетях нравственного императива, герои 
романа ищут свой ответ на этот вопрос. Для Ставрогина 
высшая ценность – это ничем не ограниченная свобода. 
Его идеал чётко сформулирован Кирилловым: «Если нет 
Бога, то Бог – это я». Этот идеал ведёт к нравственному 
распаду личности, и Ставрогину в конце концов остаётся 
только одно – сунуть голову в петлю.

Не лучше складывается судьба и других героев. Сто-
ронник революционного разрушения старого мира ради 
создания тоталитарной общественной системы Шигалев 
оказывается способным лишь на уголовное преступле-
ние – убийство. Потерявший веру во все жизненные цен-
ности Кириллов пускает себе пулю в лоб в убеждении, 
что это и есть высший акт свободы. Нетвёрдый в своих 
взглядах Шатов высказывает, правда, ценные мысли о па-
триотизме, о священном значении земли-матери, а траги-
комический Степан Трофимович Верховенский отстаи-
вает идею о великом значении красоты.

Всем этим разрушительным технологиям противосто-
ит у Достоевского, по словам Вяч. Иванова, «соборное 
всеединство во Христе», когда «личности достигают со-
вершенного раскрытия и определения своей единствен-
ной, неповторимой и самобытной сущности, своей непо-
купной творческой свободы». Высшим образцом нрав-
ственности для Достоевского был Христос. Но к своей 
вере, по признанию писателя, он пришёл через большое 
горнило сомнений. Только духовное озарение позволяет 
постичь нравственный Абсолют и только после него по-
стижение может быть передано в логически последова-
тельной форме.

У героев Достоевского, и в этом их трагедия, интуиция, 
первозданное ощущение жизни отсутствует. Они пыта-



ются решать свои проблемы путём одних только умоза-
ключений. («Все они постоянно умничают», – замечает 
Вересаев.) Показывая эти поиски дороги к истине, Досто-
евский, по существу, проводит тонкий психологический 
эксперимент, который убедительно демонстрирует, куда 
ведёт такой выбор.

Обитатели мира, который создаёт Достоевский, без-
мерно несчастны, безнадёжно слабы. От этих кровавых 
обид так устаёшь, пишет «подпольный человек», что 
в самих мучениях начинаешь находить «сок странного 
наслаждения». «Есть, есть наслаждения в последней сте-
пени приниженности и ничтожества!» – вторит ему герой 
повести «Игрок».

Почему же так страдает человек? Да потому, пишет 
Вересаев, что в душе его бьются два равновластных хо-
зяина – добро и зло, небо и ад. В сумеречной душе умни-
чающего человека, которого изображает Достоевский, 
живёт дьявол, причём злой этот «хозяин» почти всегда 
побеждает доброго. В человеческой природе заложено 
противостояние Бога и сатаны. То есть человеческий 
космос изначально поделён на чёрное и белое, на вечно 
противоборствующие силы зла и силы добра.

Но так ли всё просто? «И сатане не чуждо ничто че-
ловеческое», – заявляет чёрт Ивану Карамазову, мучаясь 
от приступа ревматизма. Черт – виртуальный двойник 
Ивана – растолковывает ему, насколько они духовно 
близки. «Я думаю, – соглашается с ним Карамазов, – что 
если дьявол и существует и, стало быть, создал его чело-
век, то создал он его по своему образу и подобию».

И снова получается нехорошо: если человек – это и есть 
изначальный дьявол, то тогда именно он, а не кто-то им 
самим измышленный – враг и антипод самого Бога. Что-
бы отвести от Достоевского и это подозрение, дадим слово 
Н. А. Бердяеву. У героев Достоевского, пишет он, «поляр-
ность божеского и диавольского начал, бурное столкно-
вение света и тьмы в самых глубинах человеческого духа. 
Поле битвы Бога и диавола очень глубоко заложено в че-
ловеческой природе». Если бы Достоевский до конца рас-
крыл учение о Боге, об Абсолюте, продолжает Бердяев, он 
обнаружил бы полярность самой божественной природы, 
тёмную сторону божественного бытия.

Эту мысль о потаённых свойствах трансцендентного, 
находящих отражение в человеческом сердце, подтверж-
дает Мирча Элиаде3. Противник Бога Мефистофель, пи-
шет он, борется с добром, сопротивляется течению жизни. 

3 Мирча Элиаде (1907–1986) – румынский писатель, историк религий и ис-
следователь мифологии, профессор Чикагского университета с 1957 года.

Но в конце концов «оказывается сотрудником Бога. Вот 
почему Создатель в своём божественном предвидении 
даёт его в спутники человеку». Эта метафизика, объеди-
няющая добро и зло, сомнение и заблуждение, необходи-
ма не только для человеческого существования, но и для 
самого Космоса.

Тонкий и глубокий мастер психологического ана-
лиза Достоевский как философ чаще ставит вопросы, 
чем даёт на них ответ. Те герои его, на которых, как ему 
кажется, снизошел Святой Дух и которым поэтому от-
крылся тайный смысл жизни – старцы Тихон и Зосима, 
Макар Иванович, отчасти и Алёша Карамазов, – больше 
напоминают бледные тени, чем живых людей. Да и раз-
гадан ли этими антиподами героев отрицательных смысл 
жизни?

«Мечтаю видеть и как будто уже вижу ясно наше гря-
дущее, – говорит святой старец Зосима. – Ибо будет так, 
что даже самый развращённый богач наш кончит тем, что 
устыдится богатства своего перед бедным, а бедный, видя 
смирение его, поймёт и уступит ему, с радостью и лаской 
ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится 
сим, на то идёт».

Вот так: один благолепно устыдится, другой с радостью 
уступит ему. Удивительно, как мыслитель и психолог До-
стоевский мог выдавать этот маразматический оксюморон 
за откровения едва ли не божественные! А может, прав 
Вересаев, когда утверждает, что Достоевский в глубине 
души не верит в Бога, а только хочет в него поверить?

Но есть, есть у Достоевского герой, который не только 
глубоко и искренне верует, но к тому же очень умён. Это 
князь Мышкин. 

Мышкин, в котором, пожалуй, как ни в каком другом 
герое Достоевского, запечатлён живой образ Христа, 
в своих словах и поступках следует именно этой второй 
формуле. Он способен к сердечной любви и, безусловно, 
добр со всеми, с кем его сводит жизнь. И ему дан особый 
дар сердечной мудрости: едва посмотрев в глаза человеку, 
он уже знает, на что он способен и какая судьба его может 
ждать. Но при всех его превосходных достоинствах он со-
вершенно не может противостоять злу. А в итоге и сама 
сердечная доброта его оказывается предпосылкой драма-
тических событий в жизни других людей, да и его самого 
в конечном счёте.

Уже в ХХ веке русский философ И. А. Ильин написал 
книгу «О сопротивлении злу силою». Князь Мышкин эту 
книгу прочитать не мог. А жаль.

Ну, а если не сопротивляться злу, которое так ча-
сто торжествует на страницах романов Достоевского, 
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то не следует ли отсюда, что и основания этики лучше 
всего развернуть в эту сторону? У Достоевского нашлись 
поклонники, которые именно с этой целью принялись 
извлекать «квадратный корень», мудрствовать лукаво. 
И первым среди них стал Фридрих Ницше. Достоевский, 
признавался он, был самым счастливым открытием в его 
жизни. «Это психолог, – писал Ницше, – с которым я на-
хожу общий язык». Особенно восхищали его «Записки 
из подполья» с их жестоким и беспощадным осмеянием 
принципа «познай самого себя», с опьяняющим наслаж-
дением силы, бьющей через край.

«Этика Ницше, – пишет Б. Рассел 4, – полное отсут-
ствие сочувствия». Мне неприятен Ницше, продолжает 
философ, но далее делает очень интересное признание: 
я не знаю, как доказать, что он не прав, «с помощью до-
водов, подобных доводам в математическом или есте-
ственном споре». Необходимые для этого аргументы, 
полагает Рассел, лежат не в области логики, а в сфере 
сердца, эмоций.

И словно вступая в спор со своим маститым оппонен-
том, Ницше изрекает парадокс:

– Кто не умеет лгать, тот не знает, что есть истина.
Очень ценное признание претендента на роль Сверх-

человека, или человекобога, по терминологии Достоев-
ского. За этими словами скрывается испуг самого Ницше 
перед собственными крайним ригоризмом и смелостью. 
И в этом своём страхе он признаётся почти открыто. Один 
из героев его «Весёлой науки», сойдя с ума, бегает среди 
бела дня с фонарём и кричит:

– Где Бог? Я вам скажу где: мы его убили – вы и я! Мы 
все его убийцы! Но как мы могли это сделать? Что мы де-
лали, когда разрывали цепи, привязывающие землю к её 
солнцу? Куда она теперь движется? Куда движемся мы 
сами? Прочь от всех солнц? Есть ли ещё «верх» и «низ»? 
Не блуждаем ли мы как бы в бесконечном «ничто»? 
Не дышит ли на нас своим дыханием беспредельная пу-
стота?

От этого ужаса можно было и на самом деле сойти с ума. 
Именно такая судьба ожидала самого Ницше: его дни за-
кончились в сумасшедшем доме. Знаменитый немецкий 
философ был не единственным, кто пытался сокрушить 
Бога. Один из его не менее известных соотечественников 
любил в молодые годы сочинять поэмы вот такого содер-
жания:

4 Бертран Артур Уильям Рассел (1872–1970) – английский математик, фи-
лософ и общественный деятель. Создал концепцию «логического атомизма» 
и разработал теорию дескрипций. Считал, что математика может быть 
выведена из логики.

Я с презрением бросаю перчатку
В широкое лицо мира.
И ничтожный исполин рухнет со стоном,
Но моё пламя не погаснет под его обломками.
Подобно Богу, я буду расхаживать.
Победоносно ходить по царству развалин.
Каждое моё слово станет огнём и действием.
Моя грудь будет подобна лону Творца.
Ринувшийся сокрушать богов автор этих строк 

не только ощущал себя исполином, но был им в действи-
тельности – его звали Карл Маркс. Вся коммунистиче-
ская доктрина Маркса, пишет Булгаков, вытекает из его 
основного религиозного мотива – воинствующего атеиз-
ма и по существу есть не что иное, как проповедь хилиаз-
ма, облачённая в секуляризованные одежды.

В марксизме, развивает эту тему Н. А. Бердяев, самой 
слабой стороной всегда была психология, а в ленинизме 
она приняла ещё более грубые формы. Корни этой бо-
гоборческой и одновременно по существу глубоко рели-
гиозной психологии следует искать в биографии самого 
Маркса. Следствием этой психологии стала вера «в буду-
щую жизнь, не в потустороннюю, а посюстороннюю буду-
щую жизнь, в новое коммунистическое общество, которое 
для него заменило веру в Бога».

– Так как Бога и бессмертия нет, – рассуждает Иван 
Карамазов, – то новому человеку позволительно стать 
человекобогом… и с лёгким сердцем перескочить всякую 
прежнюю нравственную преграду человека-раба, если это 
понадобится. Всё дозволено.

Достоевский предвидел, к каким последствиям приве-
дёт на практике этическая система, в основу которой по-
ложен принцип: для дела революции дозволено всё.

Но куда может привести логика этой этической систе-
мы, в которой Абсолютом объявлялась она сама, не сумел 
предугадать даже такой тонкий знаток человеческой души, 
как Достоевский. Потратив много сил на то, чтобы моби-
лизовать народные массы на построение светлого ком-
мунистического грядущего, наши главные марксистско-
ленинские вожди в конце концов разочаровались в своих 
замыслах. И тогда они вместе с примкнувшими к ним 
младореформаторами из числа бывших комсомольских 
вожаков с лёгкостью необыкновенной переписали свой 
основной этический постулат, придав ему иную форму: 
для построения рыночного хозяйства дозволено всё…

Страдания, которыми Достоевский оплатил своё 
стремление разгадать тайну того смысла, который скры-
вается за повседневностью человеческого бытия, не были 
напрасны. Его голос и сегодня призывает нас не останав-
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ливаться и не пасовать перед тем непростым вызовом, 
который в третьем тысячелетии предъявляет нам отече-
ственная и мировая история.

Достоевский искал свои варианты ответа на вечные во-
просы бытия, обращаясь к тем истинам Абсолюта, кото-
рые нашли своё выражение в учении Христа. Наша задача 
состоит в том, чтобы попытаться продолжить этот поиск, 
используя потенциал позитивного знания, а не учение 
Церкви.

На этом пути сразу возникает вопрос: способна ли нау-
ка открывать истины Абсолюта или это привилегия толь-
ко лишь религии? Почему бы и нет, если этот Абсолют 
есть объективно существующая реальность?

Именно такую реальность и только такую реальность 
исследует наука, потому что знание, которым она овла-
девает, достигается путём теоретического обобщения 
тщательно выполненных экспериментов и наблюдений. 
В религии источниками знания являются Божественное 
откровение и святоотеческий авторитет. Научное зна-
ние, в отличие от этого, целиком и полностью основано 
на дискурсе. И это не противоречит тому, что его перво-
начальное постижение очень часто связано с интуицией, 
творческим озарением, которые можно рассматривать 
как аналог Божественного откровения.

В силу этих особенностей отличительным свойством 
научного знания является сомнение, которое служит 
мощным стимулом вечного и неостановимого движения 
науки вперед. Иное дело религия – она лишена эволю-
ции, а потому у неё есть история, но нет будущего.

Первым, кто поставил задачу приоткрыть истину 
об Абсолюте на основе научного подхода и построить 
проекцию этой истины на нравственный топос человека, 
был К. Э. Циолковский. В роли этого Абсолюта, полагал 
он, выступает универсальная Причина Космоса, которая, 
скорее всего, является межгалактическим союзом высо-
коразвитых космических цивилизаций. Люди, считал 
Циолковский, не станут нарушать этот кодекс, посколь-
ку в его основе лежат наиболее фундаментальные законы 
бытия, противодействие которым лишено всякого смыс-
ла. Решению этой задачи Циолковский посвятил свою са-
мую большую работу «Этика, или Естественные основы 
нравственности».

Циолковскому не удалось завершить работу над есте-
ственнонаучным обоснованием этики. Но, исследуя эту 
проблему, он сделал другое важное открытие: ему перво-
му удалось обосновать факт предустановленной гармо-
нии космоса. Впоследствии эту мысль неоднократно вы-
сказывали самые авторитетные ученые, среди которых 

были А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, П. Дирак, М. Борн 
и др. Однако если Циолковский видел в этой гармонии 
космоса проявление его Причины, за которой скрывают-
ся неизвестные разумные силы, то никто из лидеров тео-
ретической физики и математики ХХ века не смог дать 
этому «эпистемологическому императиву» логического 
или мировоззренческого объяснения.

К концу ХХ столетия удалось, однако, приблизиться 
к пониманию природы этого феномена, за которым, ско-
рее всего, и скрывается тайна Абсолюта. Первая из таких 
новых возможностей связана с успехами теории самоор-
ганизующихся систем, или синергетики (исследования 
И. Пригожина, Г. Хакена, Э. Ласло и др.). В основе синер-
гетики лежит системная триада принципов открытости, 
нелинейности и когерентности. Поскольку Вселенная 
является самоорганизующейся системой, её эволюция 
определяется именно этими принципами. В частности, 
фундаментальное свойство когерентности проявляется 
в согласованном взаимодействии её элементов, которое 
определяет динамику самой системы как единого целого.

Второе научное направление, которое приближает нас 
к разгадке тайны космического Абсолюта, – это физика 
квантового вакуума. Речь идёт об открытии «двухслой-
ной» структуры Универсума, одна из взаимосвязанных 
и активно взаимодействующих сторон которого – это 
хорошо известный материальный космос, а другая – мир 
квантового, или физического, вакуума, в исследовании 
которого сделаны пока только первые, но принципи-
альной важности шаги. В соответствии с концепцией 
В. В. Налимова – Н. И. Кобозева – Л. В. Лескова одна 
из разновидностей квантового вакуума – мэон – явля-
ется физическим референтом семантического простран-
ства, а информационным агентом, обеспечивающим связь 
между этим пространством и объектами материального 
мира, являются спин-торсионные взаимодействия.

Принимая эту концепцию, можно предложить триади-
ческую интерпретацию фундаментального свойства че-
ловеческой психики – интуиции. Именно интуиция, как 
отмечает А. Бергсон5, служит истинным источником аб-
солютного знания; роль интеллекта состоит лишь в упо-
рядочении этого знания и в переводе его на язык дискур-
са. Если поэтому первым элементом информационной 
космической триады является семантический, смысло-
вой потенциал мэона, а роль второго выполняет спин-
торсионный информационный канал, то третьим триади-

5 Анри Бергсон (1859 –1941) – один из крупнейших философов XX века, пред-
ставитель интуитивизма и философии жизни.
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ческим элементом является сознание человека. Добавим: 
и совесть – вряд ли случайно эти два слова в русском язы-
ке имеют общий смысловой корень («знание» и «весть»).

Для понимания сути этого феномена целесообразно 
провести параллель между естественнонаучной пара-
дигмой семантической космической триады и апостоль-
ским символом Святой Троицы. Аналогия между Богом 
как Вседержителем и семантическим потенциалом мэо-
на, а также между Логосом, или богочеловеком, и спин-
торсионным взаимодействием просматривается без тру-
да. Менее очевиден параллелизм между Святым Духом 
и интуитивными свойствами человеческого сознания. 
Но вот что пишет один из крупнейших религиозных мыс-
лителей нашего времени К. Барт: «Святой Дух не есть 
что-то иное, чем определённое отношение Слова к чело-
веку… речь идёт об участии человека в слове и деяниях 
Христа». Нисхождение Святого Духа на человека означа-
ет его включение в символ веры. Это «неслыханная тай-
на», которая определяет свободную и активную причаст-
ность человека к деянию Бога.

Этот параллелизм научного и религиозного образа Аб-
солюта вряд ли случаен. Как показал А. Ф. Лосев6, с точки 
зрения формальной структуры данные науки и религии 
обладают высокой степенью сходства. А потому можно 
думать, что в нашем случае речь идёт об одном и том же 
феномене, описание которого даётся на разных языках.

Вооружённые этими новыми научными знаниями, мы 
могли бы с нетрадиционных позиций подойти к реали-
зации этической программы Циолковского. Эта новая 
этическая парадигма должна опираться на философию 
нестабильности, синергетическое мышление и на концеп-
цию квантовой семантики мэона, о которой мы писали 
в главе, посвящённой творчеству В. В. Налимова.

Параллелизм между апостольским догматом и триади-
ческими концепциями синергетики и квантовой семанти-
ки мэона позволяет по-новому осмыслить этическое на-
следие Достоевского. Во-первых, отстаиваемые им – хотя 
и в неявной форме – нравственные принципы получают 
дополнительное, причём в достаточной мере фундамен-
тальное естественнонаучное обоснование. Уже одно это 
делает их существенно более непререкаемыми, как и на-
деялся на то Циолковский.

Второй, быть может, ещё более важный аспект каса-
ется новой интерпретации понятия свободы, следующей 
из базовых принципов синергетики. Напомним, что для 

6 А. Ф. Лосев (1893–1988) – русский философ и филолог, доктор филологи-
ческих наук.

героев Достоевского свобода являлась едва ли не высшей 
этической ценностью. Классическое определение свободы 
гласит: свобода есть осознанная необходимость. Филосо-
фия нестабильности, лежащая в основе синергетического 
мышления, предлагает альтернативную формулировку: 
свобода есть возможность выбора в сочетании с чувством 
ответственности за этот выбор.

Третий новый момент также связан с синергетическим 
подходом к проблемам этики. С точки зрения синергизма 
будущее не предопределено, развитие событий происхо-
дит в пространстве альтернативных виртуальных сцена-
риев. Переход эволюционного вектора к одному из этих 
сценариев определяется многими факторами, в том чис-
ле, причём не в последнюю очередь, свободным выбором 
самого человека.

Отсюда следует и четвёртый момент: если перед нами 
лежит пространство виртуальных альтернатив, причём 
из-за неопределённости управляющих факторов мы спо-
собны разглядеть только их довольно смутные контуры, 
то главной нашей задачей становится сведение к миниму-
му риска возможных ошибок. Синергетика облегчает ре-
шение этой задачи: с помощью её методов можно сформу-
лировать правила запрета тупиковых и далёких от опти-
мальности альтернативных сценариев.

А теперь вспомним тот образ этического виртуально-
го мира Достоевского, с которого начинался этот очерк: 
густая сеть невидимых нитей, опутывающих героев его 
книг. Эти нити – не что иное, как правила запрета губи-
тельных решений, которые то и дело принимают герои 
Достоевского.

Великий художник опередил своё время: нравствен-
ные эксперименты, которые он ставит на страницах своих 
книг, – это не что иное, как реализация программы науч-
ного направления, которое сегодня мы могли бы назвать 
синергетикой психологии. Возможно, некоторые положи-
тельные герои – старец Зосима и другие – удались Досто-
евскому менее всего потому, что для его психологических 
опытов они оказались малопригодны. Чтобы дать высшую 
оценку этому экспериментальному направлению, откры-
тому Достоевским, назовём его синергической этикой.

К сожалению, у наших строителей, перестройщиков 
и реформаторов оказались слабыми нравственные сдерж-
ки и противовесы. До их совести не доходил голос ни Бога, 
ни Абсолюта, и им не требовалось духовной работы, что-
бы рвать те нравственные нити, в сетях которых бились 
герои Достоевского. Для этих «героев» дозволено всё.

Статью подготовила к публикации Наталия Лескова.
Здесь материал даётся в сокращении.
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Так, можно искренне поблагодарить А. В. Малашенко 
за то, что в его выступлении ярко отражено настроение, 
характерное для немалой части современной российской 
интеллигенции и целого ряда представителей экспертно-
го сообщества. В 2000-х – начале 2010-х годов в позициях 
«продвинутой» части российского «образованного обще-
ства» произошёл определённый сдвиг. На смену в целом по-
зитивному восприятию всей «области таинственного» (вы-
ражение священника Г. Дьяченко), в том числе и религии, 
пришло прохладно-настороженное отношение к регуляр-
ной духовной жизни в рамках традиционных конфессий.

За неимением более точного термина, его можно 
было бы обозначить как «религиофобию» или «клирофо-
бию» (от слова «клир» – духовенство). Конечно, «фобия» 
здесь скорее обозначает не «ненависть» и даже не «бо-
язнь», а некоторое неприятие, отшатывание… От чего? 
На первый взгляд, может показаться, что многие образо-
ванные люди отшатываются от некой «агрессивной право-
славизации» общественного пространства, от «ревности 
не по разуму» (выражение апостола Павла – Рим 10:2) 
иных проповедников. Но, кажется, опасения у них вызы-
вают всё же не отдельные экстремистские высказывания, 
а сама сущность религии как исторического и социально-
психологического феномена.

Общеизвестно, что в основе этого феномена лежит ре-
лигиозная вера, которая есть явление совершенно иного 

типа, нежели, скажем, современная вера «в прогресс че-
ловечества», «в то, что мы не одни во Вселенной»; в чест-
ность политического лидера или в точность прогноза по-
годы… Чтобы сразу не испугать никого «агрессивностью» 
формулировок православных богословов, приведём опре-
деление, принадлежащее крупнейшему протестантскому 
теологу XX века Паулю Тиллиху: «Вера – это предельная 
захваченность тем, что касается нас безусловно». Зна-
чит, в нашем случае вера – не абстрактные взгляды или 
позиции, а то, что обладает колоссальной мотивирующей 
и мобилизующей силой. Это, в общем-то, азы той области 
знаний, которой посвятили себя участники дискуссии 
на страницах «НиР».

Вступая в область религии, мы попадаем в поле дей-
ствия мощных энергий: здесь со всей неумолимостью 
действует принцип Блеза Паскаля: «Я верю только тем 
свидетелям, которые дали перерезать себе глотку». А дру-
гие «свидетели» просто не остаются на страницах общече-
ловеческой духовной летописи! Объективный исследова-
тель отметит: да, различные исповедания на протяжении 
веков дарили своим последователям силу и твёрдость для 
исповедничества и мученичества; но ведь те же великие 
традиции давали санкцию для «сопротивления злу си-
лой», в том числе – вооружённой. Что ж, это правда. Учё-
ный со всей определённостью должен заключить: во имя 
Бога, во имя Истины как умирали, так и убивали.

Поле действия мощных энергий
Размышления религиоведа

Сергей АНТОНЕНКО

Обсуждение вопроса о роли религии в современном обще- стве, начатое в июньском номере наше-
го журнала беседой Алексея Малашенко и Марка Смирнова, было продолжено в августовском выпуске 
«НиР» статьёй Александра Ткаченко. И если в первой публикации отчётливо ощущается холоднова-
тый, секулярно-рационалистический дух, то у автора материала-отклика порой проскальзывают пыл-
кие интонации классического клерикализма. В этой ситуации проще всего, не вникая особо в предмет 
дискуссии, сказать, что истина лежит где-то посредине… Однако мы считаем более продуктивным 
иной подход: воспринимать высказанное авторами не как ответы, из которых можно попытаться из-
влечь «среднее арифметическое», а как повод для соразмышления, сотворчества, а возможно – и по-
лемики в той сфере, где нет и не может быть окончательных ответов и готовых рецептов. И тогда 
можно испытывать благодарность и к тем, с кем твои позиции совершенно не совпадают.

В КоНтЕКстЕ со- ВРЕмЕННостИ
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Есть большой соблазн связать это с определёнными 
конфессиями – с «крестоносным» католицизмом или 
«черносотенным» православием, с исламом («Умрёте 
или убьёте – будете в раю» – наставлял шахидов великий 
аятолла Хомейни). Но погружённые в проблему профес-
сионалы, такие, как, например, директор Института вос-
токоведения РАН Виталий Наумкин или американский 
автор Кристгофер Хитчинс, в этой связи обращают вни-
мание на «универсальность насилия», в том числе религи-
озного. Можно вспомнить, например, о том, что прекрас-
ная Шри-Ланка оказалась почти разрушена в результате 
многолетнего кровавого конфликта между общинами, 
исповедующими, на взгляд западного обывателя, самые 
миролюбивые религии – индуизм и буддизм.

Всё дело в том, что в доктрине каждой из существую-
щих конфессий есть положения, которые могут быть при-
менены для утверждения «воинствующей и победонос-
ной Церкви» (выражение Л. Н. Гумилёва применительно 
к тибетскому ламаизму!). И от духовенства и пастырей, 
от меры их просвещённости и ответственности зависит, 
как будет истолковано и актуализировано подобное на-
следие – в направлении «джихада великого» или «джи-
хада малого»*.

…Впрочем, что же говорить о крайних формах насилия. 
Недоверие вызывает любое участие духовенства тради-
ционных конфессий в социальной жизни. Процитирую 
здесь фразу Алексея Малашенко: «Плохо, когда религия 
оказывает влияние на любые политические процессы». 
Но ведь, согласно Аристотелю, «человек – есть животное 
политическое». То есть любая форма социальной дея-
тельности есть деятельность политическая – по крайней 
мере, с точки зрения античной философии. Можно ли – 
пусть даже чисто теоретически – представить себе такое 
«гетто», в котором будет существовать «дистиллирован-
ная», очищенная от социально-политических моментов 
религия?

Скептический настрой, который так или иначе выра-
жает А. Малашенко, понятен. Действительно, поведение 
священноначалия Русской Православной Церкви в по-
следние годы вызывает немало вопросов – в первую оче-
редь по «общественной» линии. При этом стоит адресо-
вать эти вопросы именно к иерархам и непосредственно 
подчиняющимся им «пиарщикам», но никак не Церкви 
в целом – ведь в неё входят и какой-нибудь «заштатный» 
деревенский священник, из последних сил реставрирую-

* Согласно исламской традиции, «малый джихад» – это вооружённая борьба 
с неверными, угнетателями; «великий джихад» – война с грехами и пороками 
в собственной душе.

щий свой ветшающий храм… Да и вообще все верующие, 
включая пресловутых «брюзжащих старух» (когда-то, 
между прочим, именно они своим физическим присут-
ствием на службах сберегли последние алтари). Основное 
недоумение связано с тем, что высшая часть клира как-то 
очень быстро утратила издавна присущий русским ие-
рархам социальный такт и предпочла подняться на одну 
трибуну с властью, а не остаться «сверху и в стороне», 
с традиционной миссией «печалования» об угнетённых 
и обездоленных.

Но вот ведь проблема! Если бы сегодня священнона-
чалие, во главе с Патриархом, решило разорвать неофи-
циальный «конкордат» с властью и последовательно идти 
социально-исповедническим путём, то церковная власть 
тут же подверглась бы ещё более уничтожающей критике 
со стороны либералов. Ведь представителей этого лагеря 
пугает любая активность Церкви и религии вообще, вы-
раженная в «земном», общественном измерении (хотя бы 
даже чисто обрядово-литургические действия, такие 
как публичные молитвы, крестные ходы и т. п.). Работая 
в журналистике, автор данных строк может легко смоде-
лировать, какие именно стратегии здесь будут использо-
ваться. Например, сейчас Русской Православной Церкви 
больше ставят в вину «сервилизм», «сергианство», «визан-
тийское заискивание перед властью» – а будут обвинять 
в «гапоновщине», «православном джихадизме», «экстре-
мизме», «популизме», «православном сталинизме» и т. п. 
Современный либеральный идеал, отражённый в интер-
вью А. Малашенко – «приватизированная», то есть све-
дённая на частный, индивидуальный уровень, религиоз-
ность («Есть вера в Бога, и это моё личное дело»), чаще 
всего, выстраиваемая в формате «нью эйдж» – то есть как 
свободное от догматов сочетание различных концепций 
и практик в постоянно обновляемых «пропорциях».

Что ж, как говорится, «на вкус и цвет товарища нет»; 
или, как сказано в одной мудрой книге, «нет принужде-
ния в религии» (Коран, сура 2, аят 256). Мы безусловно 
должны защитить право наших сограждан на личный ду-
ховный выбор – в том числе и эклектичный, и предель-
но либеральный. Но ведь должен же религиовед – а, на-
помню, все участники нашей дискуссии принадлежат 
к данному цеху – отдавать себе отчёт в том, как реально 
функционируют исторические конфессии, к которым 
принадлежит всё-таки большинство населения! В част-
ности, как выстраиваются в них механизмы признания 
авторитета и верификации Откровения. Отменить Тра-
дицию никому не под силу, но можно спровоцировать 
в её глубинах опасные мутации, которые на религиозном 

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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языке именуются ересями и расколами; в социальном же 
плане они чреваты кровавыми катаклизмами. Именно 
такие последствия способно породить желание иных ли-
бералов (надеюсь, к ним не принадлежит А. Малашенко) 
произвести «реформацию» православия, ислама и других 
«отсталых» конфессий, навязав им более «современный» 
стиль взаимодействия с миром.

В защиту общественного авторитета Церкви и религии 
выступают интеллектуалы, позицию которых в чём-то от-
ражает полемическая реплика Александра Ткаченко. Ис-
следователь, несколько выходя за рамки академического 
стиля, бичует секуляризацию как «рабство греха». Не вы-
зывает позитивных эмоций у него и принцип светскости, 
в котором А. Ткаченко видит своего рода ширму для мо-
рального релятивизма… Выход, намеченный в конце ста-
тьи, прост: предоставление православию статуса государ-
ственной религии.

Трудно не согласиться с тем, что светскость (лаицизм) 
использовалась и продолжает использоваться не для соз-
дания в обществе условий духовной свободы и веротер-
пимости, а для вытеснения и изоляции религии. Приме-
ры агрессивного насаждения лаицизма – Турция времён 
Кемаля Ататюрка, республиканская Франция, да и совре-
менная Европа. Один французский коллега во время кон-
ференции заявил мне, что в сегодняшней Французской 
Республике принцип лаицизма обладает приоритетом 
перед принципом свободы совести! На практике это озна-
чает гонения на всякое публичное «оказательство» своей 
веры, вплоть до ношения «мусульманского» платочка 
или нательного крестика. Слава Богу, в России пока что 
до этого не дошло.

Реальная отечественная практика сегодня не даёт 
оснований для демонизации светскости. В то же время 
не вызывает сомнений, что эта категория в России недо-
статочно прояснена. Задача гражданского общества, 
в том числе и представителей конфессий, – дать этому 
понятию истолкование и наполнение, соответствующее 
духовно-нравственным ценностям российского общества 
и моральным ориентирам нашей исторической правовой 
практики. Пока что очевидно одно: в нашей многона-
циональной и поликонфессиональной стране светскость 
призвана быть не инструментом подавления религии, 
а механизмом, гарантирующим конфессиональную ней-
тральность государственных институтов, независимость 
частной и профессиональной судьбы человека от его при-
надлежности к той или иной общине.

Что же касается наделения православия государ-
ственным статусом – вряд ли это простое решение будет 

оптимальным в нынешних условиях. Хотя, быть может, 
в начале 1990-х или даже начале 2000-х данный шаг 
и позволил бы консолидировать дезориентированное 
общество… Впрочем, сама Церковь даже в те годы не вы-
казывала особого восторга по поводу такой перспекти-
вы: слишком свежи ещё воспоминания об «удушающих 
объятиях» государственной власти синодальной эпохи. 
Перспективы скорее есть у сотрудничества государства 
с различными конфессиями, имеющими общий взгляд 
на важнейшие этические и социальные проблемы.

Исключительная сложность конфессиональной и об-
щественной ситуации в России делает невозможными 
простые решения. Речь вообще должна идти о длитель-
ной и кропотливой работе, в которой найдётся своё место 
и верующим, и неверующим, и религиоведам. Как пред-
ставляется, честный и социально ответственный иссле-
дователь должен исходить из вполне либерального прин-
ципа «презумпции невиновности» конфессий. Не стоит 
видеть в религиях социально деструктивную силу, даже 
если каждая из них «настаивает на том, что именно она 
несёт конечную истину» (А. Малашенко). Нашему бра-
ту – журналисту, академическому учёному, государствен-
ному служащему, правозащитнику – следует всячески 
помогать конфессиям в максимальной степени раскры-
вать свой социально конструктивный, созидательный, 
неконфронтационный потенциал.

Как ни банально прозвучит, но ключевое понятие 
здесь – культура. Именно культурные ценности (мате-
риальные и нематериальные), сбережённые каждой кон-
фессией, являются самой важной но, к сожалению, мало 
востребованной сегодня составляющей религиозного на-
следия. На страницах наиболее популярных электронных 
и бумажных СМИ, пишущих на религиозные темы («НГ-
Религии», портал «Кредо.ру» и многие другие издания, 
не говоря уже о блогосфере), доминируют такие темы, 
как скандалы и криминал в среде духовенства, новости 
церковной дипломатии, интриги и заговоры иерархов. Ис-
чезающе мало внимания уделяется собственно религиозно-
му – всечеловеческому посланию каждой из конфессий.

Но лишь на этой всечеловеческой почве возможен 
диалог конфессий и цивилизаций – пожалуй, единствен-
ное «окно возможностей» для выживания человечества. 
«Думаю, что лучше бы слово «диалог» заменить сло-
вом «согласие»», – говорит Алексей Малашенко. Да нет, 
Алексей Всеволодович, это будет телега впереди лошади, 
а нам вначале надо наладить полноценный культурно-
религиозный диалог, а потом уж, с Божьей помощью, об-
ретём и согласие.

В КоНтЕКстЕ соВРЕмЕННостИ
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Родился будущий святитель Фео-
фан в семье священника Исидора Го-
ворова. Его родители, особенно мать 
Агафья, многое сделали для приобще-
ния его к церковной жизни. А он, став 
преподавателем в духовных учебных 
заведениях, а потом и известным 
церковным писателем, приобщит 
к Церкви многих и многих – в том 
числе и своих духовных чад, мирян, 
искавших спасения во Христе.

На начальном этапе своего под-
вижнического пути Феофан (он 
принял иноческий постриг с этим 
именем в 1841 году в Киеве) – ти-
пичный «учёный монах». Он слу-
жил учителем в различных духов-
ных школах, преподавал латинский язык, каноническое 
право, богословские науки, работал также на админи-
стративных должностях – исполнял должность ректора 

Киево-Софийских училищ, был 
инспектором Новгородской духов-
ной семинарии, ректором Олонец-
кой духовной семинарии.

Однако преподавательская 
и управленческая работа со време-
нем стала тяготить Феофана. Он 
присоединяется к Палестинской 
духовной миссии. Аскетическая 
стезя влекла его и раньше, а работа 
в Палестине укрепила в сознании 
правильности избранного пути. 
Посещая древние обители Пале-
стины, Феофан наблюдал уединён-
ную жизнь подвижников.

«Потому св. отцы наши, – писал 
он со слов святых подвижников 

христианского Востока, – поселялись в пустынях, горах, 
лаврах, монастырях, кельях и пропастях земных, затво-
рах, столпах, чтобы, удаляясь от всего другого, через со-

Охранитель нравственности
В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения Феофана Затворника (в миру Георгий Васильевич Гово-
ров; 10 января 1815 – 6 января 1894) – он вошёл в историю Русской Православной Церкви как великий учи-
тель, богослов и проповедник. Его труды занимают достойное место в мировой сокровищнице мудрости. 
В них он размышляет обо всём, что составляет жизнь человеческую, не исключая даже и политику…
Но особенно важной для затворника-просветителя была проблема воспитания души. Духовной педаго-
гике посвящены самые глубокие его нравственно-богословские исследования и наставления. Замечания 
Феофана касаются не только периода становления в юном возрасте, но и всей жизни человека: ведь 
учитель считал, что духовное возрастание личности – процесс непрерывный (кстати, и современная пе-
дагогика согласна с ним). Целый ряд идей и мыслей святителя могли бы обогатить сегодняшнюю науку 
о воспитании, в которой так остро стоит вопрос о передаче следующим поколениям не только инфор-
мации, но и моральных ценностей.
Конечно, многие рекомендации Феофана могут показаться нашим современникам излишне консерва-
тивными, односторонне «охранительными». Однако стоит вчитаться и вдуматься в советы святителя, 
чтобы понять: за ними стоит не схоластическая схема, а живой опыт трезвения. Ещё древние учителя 
монашества рекомендовали подходить ко всем явлениям меняющегося мира «с рассуждением». Этот 
аскетический трезвенный настрой давал ему свободу от следования интеллектуальной моде и свободу 
оценивать новейшие поветрия и быстротекущие события с точки зрения вечной евангельской Истины.

мИР ПРАВосЛАВИЯ
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вершенное терпение, послушание и отсечение воли своей 
очиститься от страстей и укрепиться в добродетели 
в общежительных обителях или в уединении и в совершен-
ном отшельничестве воспитать добрые нравы и чувства, 
посредством трезвения, соблюдая ум не развлекаемым 
нечистыми помыслами, в надежде или тем или другим спо-
собом обрести Бога, ради Которого поднимали все труды 
и подвиги, как телесные, так и душевные».

В 1859 году Феофан был хиротонисан во епископа; он 
трудился вначале в Тамбовской, затем – во Владимир-
ской и Суздальской епархиях. Большое впечатление про-
извело на Феофана открытие в городе Задонске мощей 
святителя Тихона Задонского в 1861 году, при котором 
он присутствовал. К памяти этого святого Феофан отно-
сился с особым благоговением с самой юности. Именно 
тогда, в Задонске, сложилось у него окончательное реше-
ние идти по стопам святого Тихона.

В 1866 году епископ Феофан – неожиданно для всех – 
подал прошение об увольнении его на покой с правом 
пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии. 
Разъясняя свои мотивы и побуждения, он писал: «… Я ищу 
покоя, чтобы покойнее предаться занятиям желаемым, 
но не дилетантства ради, а с тем непременным намерени-
ем, чтобы был и плод трудов, – не бесполезный и не ненуж-
ный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви 
Божией, только иным образом служить».

Этим «иным образом» стало писание трудов, писем, 
основной темой которых было истолкование Священного 
Писания и Священного Предания. Занимали его в равной 
степени и проблемы духовно-нравственного состояния со-
временного ему общества и путей его исправления. Он отме-
чал: «Писать – это служба Церкви нужная. Лучшее употре-
бление дара писать и говорить есть обращение его на вра-
зумление грешников». Этому «епископ на покое» и посвятил 
свои уединённые труды в тиши монастырской кельи.

О затворе своём, в который ушёл в 1871 году, писал 
так: «…Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы 
не мешали, но не в видах строжайшего подвижничества, 
а в видах беспрепятственного книжничества».

Один из трудов святителя издан под названием «Что 
есть духовная жизнь и как на неё настроиться?». В прин-
ципе, все сочинения Феофана посвящены поиску ответа 
на этот вопрос, актуальный для человека во все времена… 
Непосредственно православному образованию и воспи-
танию посвящена книга «Путь ко спасению».

Для святителя Феофана преподавание было неотдели-
мо от нравственного и религиозного воспитания. Очевид-
но, тут давал знать о себе его собственный опыт: он писал 

о воцерковлении как о самом лучшем пути воспитания 
детей: «Самое действительное средство к воспитанию ис-
тинного вкуса в сердце есть церковность, в которой неис-
ходно должны быть содержимы воспитываемые дети. 
Сочувствие ко всему священному, сладость пребывания 
среди его ради тишины и теплоты не могут лучше напе-
чатлеться в сердце. Церковь, духовное пение, иконы – пер-
вые изящнейшие предметы по содержанию и по силе».

Фундаментом воспитания святитель полагал христи-
анскую любовь: «Полюбите детей, и они вас полюбят».

Итак, Феофан уверен, что дух необходимо воспиты-
вать с самого детства, чтобы к юности – самому опасному 
в нравственном отношении времени, когда человек под-
вержен воздействию страстей и уязвим для грехов, – сфор-
мировался несгибаемый духовный стержень: «Река жизни 
нашей пересекается волнистой полосой юности. Это вре-
мя вскипания телесно-духовной жизни. Тихо живёт дитя 
и отрок, мало быстрых порывов у мужа, почтенные седи-
ны склоняются к покою; одна юность кипит жизнью. На-
добно иметь очень твёрдую опору, чтобы устоять в это 
время от напора волн… Что сказать о том, кто не только 
не любил христианской жизни и истины, но даже никогда 
и не слыхал о них?.. Он – дом без ограды, преданный разгра-
блению или сухой хворост, преданный горению в огне…»

Третьим столпом воспитания, после воцерковления 
и христианской любви, становится непраздность – физи-
ческий труд. Святитель всегда занимал трудом своих вос-
питанников в свободное от духовных упражнений время, 
будь то столярное, переплётное ремесло или, например, 
занятия живописью. Он советовал своим духовным ча-
дам: «Нельзя всё духовным заниматься, надо какое-либо 

Cвято-Успенский Вышенский монастырь
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нехлопотливое рукоделие иметь. 
Только браться за него надо, когда 
душа утомлена, и ни читать, ни ду-
мать, ни Богу молиться не способ-
на»; «Есть ли у вас какое рукоделие? 
Если нет, изобретите. Без рукоделия 
плохо. Читать и молиться (разумею 
молитву, во вне выраженную) нель-
зя непрестанно. А праздно сидеть, 
мысли блуждать начнут, так и надо 
в помощь себе рукоделие изобрести».

Святитель Феофан так определял 
свою миссию преподавателя, воспи-
тателя: «Воспитание из всех святых 
дел – самое святое…»

При этом высказывался резко 
против чрезмерной «научности». 
Приоритеты у него расставлялись 
следующим образом: «Надобно так 
расположить дух учеников, чтобы у них не погасло убеж-
дение, что главное у нас дело есть Богоугождение, а на-
учность есть придаточное качество, случайность, год-
ная только на время настоящей жизни. И потому никак 
не должно ставить её так высоко и в таком блестящем 
виде, чтобы она занимала всё внимание и поглощала всю 
заботу. Нет ничего ядовитее и гибельнее для духа хри-
стианской жизни, как эта научность и исключительная 
об ней забота. Она прямо ввергает в охлаждение и потом 
навсегда может удержать в нём…»

Желающие последовать его примеру обращались к нему 
в письмах за советом и благословением, но святитель 
не спешил поощрять такие желания, напротив, словно бы 
отговаривал, советовал ещё подумать, оглядеться… Но при 
этом замечал: «Можно и при затворенных дверях по миру 
шататься, или целый мир напустить в свою комнату».

Жил святитель скромно и уединённо, даже подышать 
воздухом на балкон выходил тогда, когда никто не мог его 
видеть. Перед праздниками Рождества и Пасхи, получив 
пенсию, почти всю её рассылал по почте родным и бед-
ным. Рассылал и книги свои, которые для многих оказы-
вались спасением и утешением в трудную минуту. В день 
святитель Феофан получал до 40 писем – и на каждое от-
вечал незамедлительно – ведь его ответных слов где-то 
с надеждой ждали – отвечал с наставлением, предостере-
жением, поучением, благословением… Святитель чутко 
улавливал духовные потребности своего корреспондента, 
сердечно и терпеливо разъяснял вопросы и недоумения, 
давал руководство к духовному устроению жизни в миру. 

Писал о необходимости обновления 
и самоочищения, которое только 
и избавляет от греха, а это и борьба 
со страстями, и покаяние, и молит-
ва – во имя воссоединения с Богом 
для спасения души.

Рассуждал епископ Феофан 
в своих письмах и о политической 
ситуации в России – таком, каза-
лось бы, земном предмете, но столь 
важном для каждого живущего 
здесь мыслящего и чувствующего 
человека. В одном из своих писем, 
написанных за несколько десяти-
летий до революционных событий 
1917 года, он фактически предска-
зал их. И писал о том, как можно их 
предотвратить. Жестокие времена 
жестоких мер…

«У вас там – и всюду – охают и охают. Беда! беда! и беда 
видна. Но никому в голову не приходит – загородить и за-
валить источник беды. Как шла Французская революция? 
Сначала распространились материалистические воззре-
ния. Они пошатнули и христианские и общерелигиозные 
убеждения. Пошло повальное неверие: Бога нет; человек – 
ком грязи; за гробом нечего ждать. Несмотря однако на то, 
что ком грязи можно бы всем топтать, у них выходило: 
не замай! не тронь! дай свободу! И дали! Начались требо-

…Молодёжь жить на земле и по-земному хочет. 
Ведь и нельзя без этого, потому что мы земны. Только 
нельзя забывать, что на земле мы на время – и корот-
кое; стало, хоть и земны, но не для земли получили 
бытие.

…У детей скоро обнаруживается смышлёность. Она 
современна говорению и растёт вместе с усовершен-
ствованием последнего. Поэтому начать образование 
ума нужно вместе со словом. Главное, что дóлжно иметь 
в виду, это здравые понятия и суждения по началам 
христианским о всём встречающемся или подлежащем 
вниманию дитяти: что добро и зло, что хорошо и худо. 
Это сделать очень легко посредством обыкновенных 
разговоров и вопросов. Родители сами говорят между 
собою: дети прислушиваются и почти всегда усваивают 
себе не только мысли, но даже обороты речи и мане-
ры. Пусть же родители, когда говорят, называют вещи 
всегда собственными их именами.

мИР ПРАВосЛАВИЯ
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вания – инде разумные, далее полуумные, там безумные. 
И пошло всё вверх дном. Что у нас?! У нас материали-
стические воззрения всё более и более приобретают вес 
и обобщаются. Силы ещё не взяли, а берут. Неверие и без-
нравственность тоже расширяются. Требование свободы 
и самоуправства – выражается свободно. Выходит, что 
и мы на пути к революции. Как же быть? Надо – свободу 
замыслов пресечь – зажать рот журналистам и газетчи-
кам. Неверие объявить государственным преступлением, 
материальные воззрения запретить под смертною казнью. 
Материальные воззрения чрез школы распространяются. 
Лапласовская теория самообразования мира с прибав-
кою Дарвиновских бредней идёт в уроках. После школы 
и в письмена она вошла, и всюду приносит плод неверия. 
Кто виноват в этом? Правительство. Оно позволило. Сле-
довательно, кому следует всё это пресечь? Правительству. 
Прикажет – и всё исправится» (писано 3 мая 1881 года).

Многих сегодня возмутят эти слова Феофана. Но ведь 
есть над чем задуматься: и про неверие и безнравствен-
ность, и про требования «свободы и самоуправства» – на-
писано как будто сегодня…

Скончался святитель Феофан в праздник Крещения 
Господня (6 января 1894 года по старому стилю).

В лике святителей был прославлен в 1988 году на По-
местном Соборе Русской Православной Церкви, со сле-
дующим сопроводительным словом: «Глубокое богослов-
ское понимание христианского учения, а также опытное 
его исполнение, и как следствие сего, высота и святость 
жизни святителя позволяют смотреть на его писания как 
на развитие святоотеческого учения с сохранением той же 
православной чистоты и богопросвещённости».

…Главное зло в отношении к телу – телолюбие и жале-
ние тела. Оно отнимает всякую власть у души над телом 
и делает первую рабою последнего; напротив, не жалею-
щий тела не будет в своих предприятиях смущаться опа-
сениями со стороны слепого животолюбия. Как счастлив 
приученный к сему с детства! Сюда относятся медицин-
ские советы касательно купаний, времени и места гуля-
ний, платья; главное – содержать тело не так, чтобы оно 
принимало одни только приятные впечатления, а напро-
тив, более содержать под впечатлениями обеспокоиваю-
щими. Теми разнеживается тело, а этими укрепляется; 
при тех дитя всего боится, а при этих на всё готово и спо-
собно стоять в начатом терпеливо. 

Валерия ДАРАГАН

О сыне много не тужите. Каков нрав, смотрите; 
а жизнь потом заставит перекреститься. Что любит 
стяжания, это ещё не великая беда. Степеннее бу-
дет. Не иметь нельзя, ибо надо есть, пить, иметь кров 
и проч. Надежду только при имении на Бога возлагать 
надо – часть уделять неимущим.

Учите его по копейке давать бедному, хоть в воскре-
сенье только. Начав с этого, и далее пойдет.

И молитвою не докучайте; можно надоесть. Сове-
туйте ему хоть немного, да молиться утром и вечером, 
не читая никаких молитв, а так умно очи к Богу возво-
дя. Вечером – Бога поблагодарить за день, утром попро-
сить о дне – своими словами, как знаешь, – только бы 
делом. И этого довольно.

Начата работа над созданием единого комплек-
та учебно-методических материалов по курсу «За-
кон Божий» для воскресных школ. Постановление о его 
разработке было принято Архиерейским Собором ещё 
в январе 2013 года. Для участия в проекте приглаше-
ны опытные педагоги, методисты, научные работники, 
художники-оформители и известные издатели. Проект 
дорогостоящий – только на разработку и экспертизу ру-
кописей начальной и основной образовательных ступе-
ней требуется около четырёх миллионов рублей. Поэтому 
на сайте Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви проводится 
сбор пожертвований для проекта. Уже поступило около 
полумиллиона рублей.

В августе Московская Духовная Академия органи-
зовала паломничество в Троице-Сергиеву Лавру для 
православных, желающих получить образование, позво-
ляющее трудиться в церковных учреждениях и храмах. 
Паломники прошли краткосрочные богословские курсы, 
участвовали в семинарах ведущих 
специалистов светских и духов-
ных вузов. Насыщенной была их 
экскурсионная программа. С па-
ломниками беседовали духовники 
Троице-Сергиевой Лавры. По окон-
чании паломничества его участни-
кам были вручены сертификаты, 
дающие право на работу в церкви.

мИР ПРАВосЛАВИЯ
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– Людмила Васильевна, вы были много 
лет дружны со Святославом Николаеви-
чем Рерихом, сыном знаменитого худож-
ника и мыслителя Николая Константи-
новича Рериха. Как состоялось это зна-
комство?

– По образованию я востоковед, зани-
малась индийской историей и культурой, 
преподавала в Мадрасском университете 
и прожила в Индии в общей сложности лет десять. Когда 
я бывала там в первые разы, знала, что в городе Бангало-
ре живёт Святослав Николаевич Рерих, что русские при-
езжают к нему в гости и потом рассказывают много ин-
тересного об этих встречах. И я думала, а не съездить ли 
и мне к нему. Но всякий раз останавливалась: ну о чём 
я буду с ним говорить? У меня не было проблем, которые 
я бы могла обсуждать со Святославом Николаевичем. 

А просто так посидеть и поговорить считала 
невозможным. С какой стати такой человек 
будет тратить на меня время?

Тогда я занималась проблемами индий-
ского рабочего движения. Это были 1950-е 
годы, и эти темы были главными в нашей 
исторической науке. Но, слава Богу, в Ин-
дии у меня было много друзей, благодаря 
которым я поняла, что проникнуть в любую 

проблему страны, не поняв её культуры, невозможно. На-
чала этим серьёзно заниматься. Изучать генезис индий-
ского народа, обратилась к работам Николая Константи-
новича. В них он, в частности, высказывает мнение, что 
славяне и индийцы имеют много общего в происхожде-
нии и культуре. У нас общие духовные корни. Мне эта 
мысль пришлась по душе. Где-то она у меня отложилась. 
Но до знаменательной встречи было ещё далеко.

Космическое мышление  
зародилось в России

Умерла Людмила Васильевна Шапошникова (1926–2015), главным делом её жизни был Международ-
ный центр Рерихов, который она создала и которым много лет руководила.
Более 20 лет назад она возглавила неподъёмное, казалось бы, дело: не имея ни копейки за душой, ор-
ганизовала первый в России общественный музей и Международный центр Рерихов – научную и про-
светительскую организацию, деятельность которой заслуживает специального исследования. А ещё 
она возглавила Фонд имени Е. И. Рерих, который помогал одарённым детям. Всё это она делала уже 
далеко не в юном возрасте и зачастую вопреки довольно жестоким обстоятельствам: серьёзным про-
блемам со здоровьем, противостоянию крупных государственных чиновников и целых организаций, 
не говоря уже об отдельных личностях.
В свои почти 90 Людмила Васильевна продолжала заниматься научной работой, писала книги, пре-
подавала, считая главной своей жизненной задачей просвещение, а национальной идеей предлагала 
сделать культуру, без которой, по её твёрдому убеждению, человечество существовать не сможет.
В последние годы она не давала интервью. Считала это пустой тратой драгоценного времени, кото-
рого, она чувствовала, остаётся всё меньше. Мне пришлось просить её о беседе три года. Но она всё 
время отвечала, что обо всём уже много раз сказано и написано. Во время нашей последней встречи 
весной 2015 года она вдруг сказала: «Вы хотели со мной побеседовать? Так давайте, только быстро». 
Мы проговорили больше четырёх часов. Это последнее интервью с Людмилой Васильевной – уникаль-
ный исторический документ, полный глубоких, мудрых, непреходящих истин.

ПоДВИЖНИКИ



25

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

71
] с

ен
тя

бр
ь 

20
15

  I
 н

ау
ка

-р
ел

иг
ия

.р
ф

Так случилось, что в 1967 году я в числе других индоло-
гов получила премию Джавахарлала Неру, и правительство 
Индии пригласило меня вместе с советской делегацией по-
сетить Индию. Это было в 1968 году. Когда я вернулась 
из поездки в «свой» Мадрас, то странным образом вдруг 
ощутила необходимость ехать к Святославу Николаеви-
чу. Пришла к генеральному консулу Каверину, с которым 
была в хороших отношениях, и попросила дать мне машину. 
Он был резко против: «Куда ты собралась? Завтра пресс-
конференция, где ты должна быть!» Но поговорив со мной, 
он понял, что, даже если он мне машины не даст, я всё равно 
поеду. Или пешком пойду. И дал машину – с условием, что 
утром я буду в Мадрасе. Со мной вызвался ехать Семён 
Иванович Тюляев – искусствовед, который тоже получил 
премию. По его словам, он хорошо знал Святослава Нико-
лаевича и даже был дружен с ним. Я очень обрадовалась 
этому обстоятельству. Ведь я Рериха никогда не видела 
и волновалась – как явлюсь к нему в дом.

Поехали в Бангалор. Добрались уже часам к пяти ве-
чера – всё-таки расстояние в 400 километров! Но тут вы-
яснилось, что Святослав Николаевич уехал в своё имение 
Татагуни и вернётся только завтра. С большими приклю-
чениями мы доехали до Татагуни. Была уже глубокая ночь. 
Я сказала охраннику, чтобы он сообщил хозяину о незва-
ных гостях. Мы стояли на ступенях, ведущих на веранду 
дома, когда к нам вышел сам Святослав Николаевич. Се-
мён Иванович возник перед ним со словами: «Рад вас ви-
деть!» – но был довольно резко прерван хозяином: «Это что 
такое? Почему так поздно?!» Я стояла за спиной у Тюляева 
ни жива ни мертва, думая о том, что втянула человека в это 
дело, и вот теперь его могут просто спустить с лестницы!

И я шагнула вперед со словами: «Здравствуйте! Я Ша-
пошникова!» Сказав это, я поняла, что ничего глупее про-
изнести было нельзя, и застыла, ожидая развязки. Рерих 
быстро взглянул на меня и сказал: «Да, я вас ждал, входи-
те!» Вот так состоялось наше знакомство.

– Ничего себе! Откуда же он о вас знал?
– Оставим этот вопрос открытым. Он повёл меня в свою 

студию, где мы проговорили часов до четырёх утра. После 
чего мне надо было срочно возвращаться в Мадрас. Если бы 
я не вернулась к утру, то, помимо всего прочего, опозда-
ла бы на самолёт. Но всё прошло нормально – я успела.

– А когда состоялась следующая встреча?
– Через год я вернулась в Мадрас и сразу позвонила 

Святославу Николаевичу, который обрадовался и позвал 
меня приехать на уик-энд. Я поехала, и с тех пор стала 
бывать у него регулярно. В Индии меня всегда привле-
кали некие духовные моменты, довольно развитые в ин-

дийской культуре, и я искала свой путь, идя по которому, 
я могла бы получить достаточное количество знаний, от-
веты на какие-то важные вопросы, возникающие у каж-
дого человека. Я перепробовала, наверное, направлений 
пять, и мне всегда казалось, что это не моё.

Однажды Святослав Николаевич протянул мне книжку 
и сказал: «Елена Ивановна написала эту книгу в сотрудни-
честве с Учителем. Прочтите её!» А я ничего об этом ещё 
не знала. Книжка называлась «Беспредельность». Вернув-
шись в Мадрас, сразу начала читать. И осознаю, что ни-
че-го не понимаю! А оторваться не могу. Закончив читать, 
я написала огромный список вопросов: что это такое, что 
сие означает? С этим списком на следующей неделе поеха-
ла к Рериху, чтобы мучить его своими вопросами. Но пока 
я ехала, вдруг стала понимать, что в книге написано. И мои 
вопросы показались глупыми и ненужными. Я поняла, что 
их не надо задавать Святославу Николаевичу. Это была 
первая в моей жизни книга по философии космической 
реальности, которая с тех пор прочно вошла в мою жизнь. 
С того дня я твердо знала: вот это – моё.

– Девичья фамилия Елены Ивановны Рерих – Ша-
пошникова. Вы, наверное, родственницы?

– Нет, никакого кровного родства у нас нет, но я счи-
таю, что в какой-то мере меня пометили этой фамилией.

– Я знаю, что у вас не просто Музей Николая Рери-
ха, а научно-исследовательская организация. Чем она 
занимается?

– Мы обладаем столь бесценным наследием, что сде-
лать его просто музейным достоянием нельзя. Святос-
лав Николаевич передал нам архив, библиотеку роди-
телей, картины и различные реликвии, личные вещи, 
сегодня выставленные в музее. Всё это имеет большую 
ценность и нуждается в изучении, поэтому мы – своего 

Музей Николая Рериха в Москве
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рода научный центр. Мы занимаемся публикацией до-
кументов из архива Рерихов, издаём книги, проводим 
научно-общественные конференции – как всероссий-
ские, так и международные, издаём журнал «Культу-
ра и время»… Словом, мы сумели стать живым научно-
просветительским и культурным центром, имеющим все-
российское значение, и я очень этим горжусь. Николай 
Константинович Рерих придавал искусству, культуре 
огромное значение, он писал: «Искусство – сердце наро-
да. Знание – мозг народа. Только сердцем и мудростью 
может объединиться и понять друг друга человечество». 
При этом, подчеркну, «сердце» и «мудрость» были для 
него понятиями синонимичными. Не рассудок, а интуи-
ция станет объединяющим началом человечества.

– Можно ли назвать какую-то важнейшую, веду-
щую идею вашего Центра?

– Когда я организовывала музей, попыталась наследие 
семьи Рерихов как-то упорядочить, систематизировать и по-
няла: начинать надо с главного – с Живой Этики, которая 
буквально пронизывает их творчество. И тогда я поставила 
своей целью осознать, что самое главное в этом учении.

– Что же? Осознали?
– Космическое мышление. Это новый тип мышления. 

В истории человечества мы знаем несколько типов мыш-
ления: мифологическое, религиозное, научное. Четвёртый 
тип, предугаданный Рерихами и лишь сейчас приходящий 
в наш мир, – это и есть Живая Этика, космическое мышле-
ние. Что, кстати, научного мышления и вообще науки в её 
нынешнем понимании ничуть не отменяет. Напротив, нас 
ждёт небывалый расцвет науки, её качественный скачок, 
что сейчас, собственно, и происходит.

Суть космического мышления – энергетическое миро-
воззрение. Оно нисколько не противоречит научным откры-
тиям последнего времени – в частности тёмной энергии, ко-
торая, как выясняется, составляет основную часть сущего. 
Вот почему Николай Константинович Рерих считал, что на-
уке принадлежит главенствующая роль в духовной эволю-
ции мира. Согласно «Живой этике», всё Мироздание – это 
грандиозная энергетическая и информационная система, 
состоящая из отдельных структур, человек – одна из этих 
структур. Все структуры связаны друг с другом и находят-
ся в тесном контакте. Задача нашей нынешней эволюции – 
понять суть этих связей, постичь их смысл и значение. Это 
возможно только при новом уровне сознания. Подъём этого 
уровня – процесс непростой и нескорый.

– Известно, что в 1926 году, прервав свою 
Центрально-Азиатскую экспедицию, Рерихи посети-
ли Москву. Наверное, у них была какая-то конкрет-
ная, а не просто экскурсионная цель?

– Безусловно, это был не просто визит на родину – они 
хотели сделать важное предупреждение молодой Стране 
Советов. Ясно, что подобную мессианскую роль в то вре-
мя возможно было осуществить лишь через произведе-
ния культуры. С этой целью Рерихи принесли в дар семь 
картин из серии «Майтрея» о приходе грядущего Будды. 
Сейчас эти картины хранятся в Нижегородской галерее. 
Уцелели они благодаря усилиям Максима Горького. Вто-
рой дар – ларец с гималайской землёй. Третий – книга под 
названием «Община». Это одна из книг «Живой этики». 
Она-то и содержала конкретное предупреждение. 1926-й 
год был поворотным моментом в истории нашей страны. 
Сталин рвался к власти, планировалась коллективизация, 
разворачивалась индустриализация, катился к закату 
НЭП… Рерихам было ясно, что Россия стоит на перепу-
тье: пойдёт она дальше по пути превращения в тоталитар-
ное или демократическое государство, зависит от тех, кто 
находится у власти. Им-то и была адресована книга, где 
речь шла о том, что община, коммуна должна возникнуть 
на духовно-культурной основе, в ней не должно быть ме-
ста насилию. Собственность нужна человеку не для того, 
чтобы упиваться своим материальным богатством, а для 
того, чтобы иметь возможность помогать другим людям.

– Разве это не утопия? Сегодня многие думают 
именно так.

– А я думаю, что нет, не утопия. Общество, где практи-
чески нет воровства и преступности, возможно, но для его 
создания нужны условия, которых в России нет. Напротив, 
мы живём в стране, которая демонстрирует пример безна-
казанного нарушения законов, причём на всех уровнях. 

Майтрейя Победитель.1925
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А причина проста – отсутствие нравственных ориентиров, 
национальной идеи, которой может и должна стать куль-
тура. Наука – кстати, это часть культуры. Идея главенства 
культуры, науки, духовности стоит в центре философского 
наследия Рерихов. Увы, Советский Союз начал строиться 
на экономической основе, а провозглашаемая у каждого 
столба свобода была не чем иным, как подавлением воли 
индивида. Плоды этого горького опыта пожинаем по сей 
день. Не надо думать, что всё это в далёком прошлом.

– И в то же время Рерихи считали, что именно 
Россия станет центром духовного возрождения чело-
вечества…

– Да, и я так считаю вслед за ними. У нас есть для этого 
традиция, точка опоры. «В безмерных страданиях и ли-
шениях, среди голода, в крови и поте, Россия приняла 
на себя бремя искания истины за всех и для всех», – так 
писал Н. К. Рерих о своей родине… Русский космизм с та-
кими его славными представителями, как Бердяев, Роза-
нов, Флоренский, Чижевский, Циолковский, Вернадский 
и многие, другие идёт в унисон с Живой Этикой. Эта си-
стема философских знаний пришла в Россию потому, что 
Серебряный век подготовил для него почву. Недаром это 
учение было создано русскими по своей сути людьми и на-
писано на русском языке, пусть и вдали от родины. Кос-
мизм, космическое мышление зародилось именно в Рос-
сии, и лишь потом стало распространяться по всему миру.

– На ваших конференциях часто звучит мысль, что 
космическое сознание, хотим мы того или нет, вхо-
дит в нашу жизнь, внедряется в науку. А мне кажет-
ся, что, наоборот, человечество деградирует, теря-
ет духовные ориентиры, ни к чему не стремится. Вот 
и памятники культуры разрушаются не только в на-
шей стране, но и по всему миру.

– Дело в том, что, когда наступает эпоха перемен, на по-
верхность поднимаются тёмные силы, и стагнационные про-
цессы становятся более заметны. Вспомните слова Тютчева: 
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые! Его 
призвали всеблагие как собеседника на пир». Эти процессы 
идут параллельно. Многие сегодняшние пагубные, негатив-
ные процессы лишь говорят о том, что грядут иные времена. 
Это не значит, что мы должны сложить руки и молча наблю-
дать, как гибнет культура. Ни в коем случае! Но мы должны 
сознавать, что в этой борьбе победят силы света.

– Людмила Васильевна, если можно, сформулируй-
те коротко, чем так важно для нас философское на-
следие Рерихов.

– Огромный объём духовных знаний заключён в фи-
лософии, оставленной нам этой удивительной семьёй. 

Это философия, которая, я бы сказала, помогает чело-
вечеству перейти на более высокий уровень сознания. 
Они – проводники этого процесса, который происходит 
уже сейчас, на наших глазах, хотя далеко не все это по-
нимают. Как писал Н. К. Рерих, многие улыбнутся, читая 
эти строки, но потом они точно так же улыбнутся своему 
невежеству.

– Известно, что вы не только хранитель и попу-
ляризатор наследия Рерихов, но и продолжатель их 
традиций, самобытно мыслящий исследователь. Вы 
пишете толстые книги, и я даже не могу сказать, 
сколько их всего. Боюсь, вы и сами не знаете этого 
точно. Как считаете, что лично вы привнесли в тра-
дицию русского космизма?

– Мне кажется, ничего я не привнесла. Но написала 
так, что многие сложные вещи стали понятны каждому. 
Ведь самих Рерихов читать очень непросто. Говорить 
просто о сложном – это ведь тоже надо уметь, как вы 
думаете? А книг я написала 45. Нашлись люди, которые 
подсчитали. Вот сейчас заканчиваю сорок шестую.

– Людмила Васильевна, вы немолоды. Есть ли у вас 
преемник?

– Увы, нет. Однако думаю, когда я уйду, такой человек 
непременно появится.

Беседовала Наталия ЛЕСКОВА

P. S. Последнюю книгу «Свет и тернии космическо-
го пути планеты Земля» Людмила Васильевна успела 
дописать. Она выйдет из печати в начале осени и бу-
дет свободно продаваться в книжном магазине Музея 
имени Рериха. 

Святые пещеры. Вариант картины «Мощь пещер». 1925

ПоДВИЖНИКИ
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По градам и весям  
Древней Руси

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ

Архивариус: В истории было несколько князей Хра-
брых, несколько Удалых, было и несколько Грозных, 
а вот с прозванием Мудрый остался на её страницах толь-
ко один великий князь – киевский Ярослав. Почитаем 
про него.

Мудрый правитель Руси
«Во многой мудрости много печали, и увеличивающий по-

знание умножает скорбь», – так некогда сказал мудрый би-
блейский царь Соломон. Немало печали должно было быть 
в судьбе князя Ярослава, не только внешние напасти он дол-
жен был научиться преодолевать, но – что куда важнее! – со-
бой властвовать. Кто собой не владеет – где ж ему другими 
командовать?

Рождённый от полоцкой княжны Рог-
неды, в детстве хилый, припадавший 
на одну ногу, едва ли Ярослав был люби-
мым сыном многодетного князя Влади-
мира…

Кирюша: Как и Святополк?
Архивариус: Трудно судить, 

но в число любимых сыновей он точно 
не входил. И всё-таки человек может 
переломить свою горькую участь, если 
у него хватит на то душевных сил. А уж 
они-то у Ярослава были. И был острый 
ум, и была воля, и была тяга к правде-
истине и справедливости. Тата, продол-
жайте, пожалуйста.

…Отец выделил ему поначалу Ро-
стовскую землю, где новый князь зало-
жил город Ярославль. Затем посадил 
Ярослава в Новгороде Великом – пра-
вителем в княжестве, известном сво-
им вольнолюбием и строптивостью. 
И спустя четыре года после этого, оче-
видно, заручившись поддержкой новго-

родцев, Ярослав отказался подчиняться отцу и платить 
ему дань. По свидетельству летописей, разгневанный князь 
Владимир собрался в поход на ослушника, да не успел препо-
дать ему урок – заболел и умер.

Жестокой и кровопролитной была борьба между сыно-
вьями Владимира Святославича после его смерти за отчий 
золотой стол: ведь тот, кто садился на его место, получал 
власть над могучей, хотя ещё и не спаянной воедино держа-
вой. Погибли в той братоубийственной войне кроткие Борис 
и Глеб. Заслужил злую славу в веках и умер не своей смертью 
Святополк Окаянный. Был изгнан из Новгорода вероломно за-
хвативший его племянник Ярослава, полоцкий князь Брячис-
лав Изяславич. Одного лишь брата – Мстислава Храброго, 
что заколол косожского богатыря Редедю в честном поедин-
ке, не смог одолеть Ярослав – отдал ему под владычество 
Днепровское левобережье и славный город Чернигов. Может, 

за эту уступку, за то, что остановил 
братоубийственную войну, люди впер-
вые назвали Ярослава Мудрым? Ведь 
по смерти Мстислава в 1036 году и эти 
земли отошли под руку Ярославову – 
и процвело славой без лишней крови Ве-
ликое Киевское княжество.

Умелым воином был Ярослав: вернул 
Руси захваченные Польшей города на за-
паде; положил конец печенежским набе-
гам на Русь; ходил на литовцев и ясов, 
чудь и ямь.

А для защиты от степных кочевни-
ков по реке Роси повелел великий князь 
устроить заставы богатырские – па-
мять о них и о богатырях славных до-
селе среди русичей жива.

Умелым правителем был Ярослав. 
После неудачного похода на Византию 
принял верное решение – не воевать 
с этой могучей страной, но завязать 
с ней добрососедские отношения. Да 
только ли с ней? С Польшей и Чехией, 

Продолжение. Начало в № 2

Великий князь Ярослав Мудрый.  
Художник и.Я. Билибин

сЕмЕйНоЕ чтЕНИЕ
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Венгрией и Булгарией, той, что на Волге, со Швецией, Норве-
гией, Англией, Германией…

А как Киев украсил – воистину в одну из красивейших ев-
ропейских столиц превратил! Град Ярослава в Киеве – это 
дворец князя и хоромы бояр и дружинников. Хоромы рубле-
ные, да не в один этаж. И два монастыря. Один – мужской, 
с собором во имя Святого Георгия – ангела-хранителя само-
го Ярослава (окрестили-то его Георгием). Другой – женский, 
во имя Святой Ирины, по христианскому имени жены Ярос-
лава – Ингигерды. На диво всем Золотые ворота были по-
строены с надвратною церковью. А главное творение той 
эпохи – это Софийский собор. Но о нём разговор особый.

Вот что сказал митрополит Илларион в своём «Слове 
о законе и благодати» про Ярослава-строителя: «Славный 
град Киев величеством, яко венцем, обложил…»

А города, им заложенные, – это Ярославль на Волге 
да другой Ярославль, на притоке Вислы-реки, – теперь 
он в Польше, Ярослав называется. Юрьев в Восточной 
Прибалтике – нынешний эстонский Тарту – да другой 
Юрьев – на реке Рось, что в Днепр впадает. Мудрый 
строитель был князь Ярослав!

Но едва ли не более всего прославился он как человек ве-
ликой книжной премудрости.

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: 
книги поставляют и научают… Они суть реки, напо-
яющие вселенную, источники мудрости, в книгах же 
неизмеримая глубина», – это при Ярославе в Лаврен-
тьевской летописи записано. При нём в Киеве существо-
вала княжеская школа, где учили детей «нарочитой чади» – 
приближённых князя. И не просто грамоте учили – разноо-
бразной «книжной премудрости». Да и в небольших городах 
учили детей грамоте.

И библиотеки при Ярославе появлялись – при монасты-
рях и церквах. А сам великий князь основал библиотеку в Со-
фии Киевской. Учёные считают, что в ней было не менее 
950 книг, да каких! При той библиотеке работала книго-
писная мастерская: неустанно скрипели гусиными перьями 
переписчики, художники разрисовывали буквицы, труди-
лись переводчики, скоблили телячьи шкурки и выделыва-
ли пергамент мастера, ювелиры изготовляли украшения 
для переплётов. Настоящими произведениями искусства 
становились книги, мудростью напояющие вселенную: 
«Кто часто читает книги, тот беседует с Богом или 
со святыми мужами».

Не только церковные книги, но и по философии и исто-
рии, астрономии и географии переводили и читали на Руси. 
И даже юридические трактаты. В это же время было написа-

но и произнесено знаменитое «Слово о законе и благодати» 
митрополита Иллариона. Тогда же – в 1037–1039 годах – был 
составлен первый древнерусский летописный свод.

И именно здесь при участии Ярослава Мудрого был создан 
первый русский свод законов – «Русская Правда». Конечно, се-
годня некоторые его статьи кажутся нам странными, да 
ведь не зря же с древних времён известно: даже плохой закон 
всегда лучше беззакония. Ибо без законов не может быть 
государства.

Грамота на Руси скоро стала обыденным делом. Толь-
ко письма писали и торговые записи делали не на дорогом 
пергамене, а на белой коре берёзы – бересте. Сотни таких 
берестяных грамот и по сей день находят археологи на рас-
копках. Делали надписи на горшках и пряслах, на литейных 
формах. А сколько надписей – граффити – найдено на сте-
нах и столпах старинных церквей! Такой сильный толчок 
развитию грамотности на Руси дал Ярослав. Потому и во-
шёл в историю с прозванием Мудрый.

Великую Киевскую Русь оставил Ярослав своим наследни-
кам. От Белого моря до Чёрного, от Балтики и реки Вислы – 
до Камы и Печоры.

Когда Ярослав умер, чья-то рука начертала-процарапала 
на стене Софийского собора: «В 6562 февраля 20 успение це-
саря нашего в неделю мученика Феодора». (Тогда исчисление 
лет вели от Сотворения мира.) И поныне эту надпись мож-
но видеть. Нет в ней пышных слов, только – «цесаря наше-
го». Эти два слова дорогого стоят. К лику святых причисли-
ли князя Ярослава совсем недавно, уже в наше время.

Кирюша: Мне вот интересно, как же он так умел со все-
ми ладить?..

Архивариус: Дипломатия – тема сложная. Сейчас по-
читаем немного и об этом. Тата, этот текст для вас…

Сказ о двух русских королевах
Тонким дипломатом был князь Ярослав Мудрый. Старал-

ся не ссориться с соседями, а родниться. Выдавал своих до-
черей за иноземных правителей, женил сыновей на инозем-
ных принцессах. И это было мудро – редко бывает, чтобы 
не молвила мужу жена слово в пользу родной стороны. Да 
и что ни говори, с роднёй лучше пировать, нежели воевать. 
Хотя в политике всякое случается…

И всё же династические браки, то есть браки между 
представителями разных династий (королевских, царских 
или великокняжеских семей), – почти всегда служили укре-
плению добрых отношений. О чувствах речь не шла. Не зря 
в песенке поётся: «Жениться по любви не может ни один – 
ни один! – король». Хотя и такое бывало…
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Так вот, Ярослав Мудрый сестру свою Марию выдал за ко-
роля польского Казимира. Сына Изяслава женил на сестре 
Казимира Гертруде-Олисаве. На византийской принцессе 
Анастасии – дочери Константина Мономаха – женил сына 
Всеволода. От этого брака родился прославленный русский 
князь Владимир Мономах. Среднюю дочь Анастасию Ярос-
лав выдал за венгерского короля Андрея.

Из каждого союза выгоду для Руси извлекал: где соратников 
находил, где полонённых освобождал, города закреплял за кня-
жеством. Говорят ведь – худой мир лучше доброй ссоры.

А вот младшая его дочь – красавица Елизавета – норвеж-
ской королевой стала. В сагах – песнях своих – славили кра-
соту русской княжны Эллисивы (Олисавы) норвежцы.

История была такая. В Киеве служил у Ярослава Мудрого 
храбрый конунг Гаральд. Полюбил он русскую княжну Елиза-
вету и просил великого князя отдать девушку ему в жены. 
Но получил отказ: беден был принц, и престола у него 
не было. И тогда, как написано в скандинавских хрониках 
(по-нашему – летописях), отправился он искать счастья 
или забвения в дальние края. Хотел прославиться, добыть 
богатства и сложить к ногам прекрасной девы. И отовсюду 
посылал ей стихи, в которых славил её красоту и гордость.

Побывал Гаральд на севере Африки, и в Сицилии, и в Визан-
тии. Огромные богатства посылал в Киев, чтобы доказать 
свою любовь и завоевать сердце и руку прекрасной Елизаве-
ты – Эллисивы. В 1044 году княжна пошла с ним под венец.

А когда сложил свою гордую голову Гаральд III, славный 
норвежский король, в битве с англичанами, Елизавета 
Ярославна вышла замуж за датского 
принца.

Самая же прославленная из дочерей 
Ярослава – Анна, королева Франции. 
Анну Ярослав выдал за французского 
короля Генриха I. Немолод был король-
вдовец Генрих, трудно было ему удер-
жать власть в руках. И решил он укре-
пить свою власть и престиж страны 
союзом с могучей державой – Киевской 
Русью. Как пишется во французских 
хрониках XVII века, до Генриха «дошла 
слава о прелестях принцессы, именно 
Анны, дочери Георгия (помните – это 
имя Ярослав получил при крещении), 
короля <…> Московии, и он был очаро-
ван рассказом о её совершенствах».

Но не сразу отдал Ярослав старому 
королю руку любимой дочери. Дважды 
приезжало французское посольство 

в Киев – в 1044 и в 1048 годах, и хитроумный епископ Готье 
долго приводил киевскому князю разные доводы в пользу 
брака с французским королем. Наконец княжна отправилась 
в долгое и небезопасное по тем временам путешествие.

В апреле 1051 года под весёлый колокольный звон сре-
ди толп народа, усыпавшего путь цветами, проследовал 
по Парижу богатый кортеж королевской невесты. 19 мая 
состоялась пышная свадьба. А в следующем году – новое 
торжество: Париж праздновал рождение принца – наслед-
ника престола Филиппа.

Тосковала по родине Анна Ярославна. Одни книги были 
ей утешением: привезла она с собой целую библиотеку. 
Но шло время, и свыклась королева со своей судьбой и со сво-
ей второй родиной.

Слух о её достоинствах прошёл по всей Европе. Сохрани-
лось письмо Папы Римского Николая II Анне, которое он пи-
сал в 1059 году: «Слух о ваших добродетелях, восхититель-
ная дева, дошёл до наших ушей, и с великой радостью слы-
шим мы, что вы выполняете в этом очень христианском 
государстве свои королевские обязанности с похвальным 
рвением и замечательным умом».

Полновластной и уважаемой королевой была Анна. Её 
чёткие подписи стоят под самыми важными государ-
ственными бумагами – рядом с крестами, которые рисо-
вали не знавшие грамоты французский король и его свита. 
И подписи она ставила на русском и на латинском языках, 
а ведь латынь была общепринятым языком учёных людей 
Европы.

Семи лет, ещё при жизни старо-
го короля, взошёл на престол и был 
коронован в Реймском соборе её сын 
Филипп. А когда в 1060 году супруг её 
умер, Анна, как некогда великая княги-
ня Ольга, опекала молодого государя. 
Жила королева-мать в Санлисе, ко-
ролевском замке к северу от Парижа. 
Замок был невелик, но Анна любила 
его за прекрасную охоту, потому что 
пристрастие к ней у русской княжны 
было большое. Там, в Санлисе, она 
основала женский монастырь и по-
строила церковь. В портике этой 
церкви в XVII веке была воздвигнута 
статуя, изображающая Анну-регину 
с маленькой моделью храма в руках 
и надписью: «Анна Киевская, короле-
ва Франции, основала этот собор 
в 1060 году».

Памятник Анне Ярославне. Санлис, франция
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Многое довелось пережить русской княжне, вдове фран-
цузского короля, за долгие годы во Франции. Через два года 
после смерти мужа её похитил из Санлисского замка по-
томок короля Карла Великого граф Рауль де Крепи де Валуа 
и обвенчался с ней. Но по-прежнему была Анна сыну мудрой 
помощницей, а после смерти графа вернулась ко двору мо-
лодого короля и занялась государственными делами.

Что с ней было дальше – неведомо. На памятнике в Сан-
лисе выбито: «Анна возвратилась на землю своих предков». 
Во всяком случае, после 1075 года на документах её подпись 
уже не встречается. Но вот что странно: в русских лето-
писях, отмечавших куда менее значимые события, о её воз-
вращении домой нет ни слова. Может, и отправилась Анна 
на родину, да не добралась до неё…

Память об Анне жива и почитаема во Франции. От её 
библиотеки сохранилась лишь часть одной книги, которую 
называют Реймским Евангелием. Все короли Франции – пока 
она не стала республикой – на этом Евангелии приносили 
присягу при восшествии на престол.

Архивариус: Есть вопросы?
Кирюша: Разве это дипломатия – всех замуж повыда-

вать?! А может, они и не хотели вовсе!..
Тата: Мне про Елизавету больше понравилось, про то, 

каким Гаральд был верным рыцарем. Вот Анну за совсем 
незнакомого человека выдали, ведь она этого старого Ген-
риха до свадьбы и не видела никогда. А если бы он совсем 
какой-нибудь противный оказался?

Архивариус: Я понимаю ваши сомнения, но, во-первых, 
традиция династических браков коренится в очень глубо-
кой древности и продолжается по сей день, хотя есть в ней 
и такие страницы, на которых записаны рассказы о люб-
ви, расцветшей наперекор государственным интересам. 
Но редко принцы и принцессы отдавали всё – богатство, 
могущество, престол – за право на любовь. Во-вторых, 
вы всё-таки забываете, что эти люди жили очень давно 
и были несколько иными, нежели наши современники…

А вам сегодня два задания: подумайте, что такое му-
дрость, кого и за что можно назвать мудрым; нарисуйте 
иллюстрации к рассказу о дочерях Ярослава Мудрого.

«РУССКАЯ ПРАВДА» КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА
Тата: Вот вы в прошлый раз сказали, что плохой за-

кон лучше беззакония… А что это значит?
Архивариус: Законы – это правила, по которым живут 

люди…
Тата: Я понимаю, почему нужны законы. Но почему 

плохой закон лучше беззакония? Нет уж, плохой – так 
и не надо его вовсе!

Архивариус: Мы можем – если, конечно, вам инте-
ресно, – почитать отрывки из «Русской Правды» – сво-
да законов, первая часть которого восходит к Ярославу. 
Думаю, некоторые законы покажутся вам очень плохими. 
И мы их обсудим. Но не будем при этом забывать, что 
в русской истории этот свод законов – первый, и его спра-
ведливо считают одной из величайших заслуг Ярослава.

Кирюша: Можно я почитаю? Это из Карамзина?
Архивариус: Да, я тут отметил карандашом в третьей 

главе второго тома цитаты из «Русской Правды» – читай-
те прямо по книжке.

Законы Ярославовы
«Кто убьёт человека, тому родственники убитого 

мстят за смерть смертию; а когда не будет мстителей, 
то с убийцы взыскать деньгами в казну: за голову боярина 
княжеского <…> 80 гривен или двойную виру; за княжеского 
отрока или гридня, повара, конюха, купца, тиуна и мечника 
боярского, за всякого людина, то есть свободного челове-
ка русского (варяжского) племени или славянина, 40 гривен 
или виру, а за убиение жены полвиры. За раба нет виры, 
но кто убил его безвинно, должен платить господину так 
называемый урок, или цену убитого: за тиуна сельского или 
старосту княжеского и боярского, за ремесленника, дядьку 
или пестуна, и за кормилицу 12 гривен, за простого холопа 
боярского или людского пять гривен, за рабу шесть гривен, 
и сверх того в казну 12 гривен продажи, дани или пени»…

Кирюша: Это что же такое? Кровная месть!
Тата: Ну дикость, конечно! Я же и говорю – зачем пло-

хие законы? А ещё, смотрите, за жену, женщину то есть, 
в четыре раза меньше платили. Это почему же?

Кирюша: Да, и за простых людей – их вообще рабами 
называют, за них цены совсем маленькие. А пестун – это 
кто?

Архивариус: Пестун – тот, кто пестует, то есть, по-
видимому, воспитатель. Так что за меня бы вот 12 гривен 
точно заплатили, как одну копеечку! Но не забывайте, 
друзья мои, что с той поры прошло больше девяти столе-
тий, и, конечно, изменились законы нравственные – и по-
влияли на законы юридические. Кроме того, эти виры, или 
пени, – штрафы – по тем временам были очень большими 
деньгами. Обратите внимание: эта шкала цен за убитого 
очень точно отражает лесенку, на каждой ступени кото-
рой стояли люди – от последнего раба до знатного руса. 
Главное: никто не мог убивать безнаказанно! Читайте 
дальше, пожалуйста.

«За повреждение ноги, руки, глаза, носа виновный платит 
20 гривен в казну, а самому изувеченному 10 гривен; за выдер-
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нутый клок бороды 12 гривен в казну; за выбитый зуб тоже, 
а самому битому гривну; за отрубленный палец три гривны 
в казну, а раненому гривну»…

Тата: Вот это да – за клок волос столько же, сколько 
за пестуна. Ничего себе «Правда».

Кирюша: Не за клок бороды, а за оскорбление! 
За оскорбление и на дуэль вызывали…

Тата: Ну и что ему радости от того, что у него полбо-
роды выдернули, а 12 гривен в казну заплатили?

Кирюша: Тебе же сказали, гривна по тем временам – 
большие деньги. Но главное-то справедливость, винова-
тый был наказан, а значит, люди боялись провиниться. 
Неужели непонятно? А в казну деньги шли, так на них же 
сторожей держали! Раньше-то, может, кто надеялся, что 
ему всё с рук сойдет, а коли в «Русской Правде» написа-
ли – нетушки, теперь не отвертишься! Что написано пе-
ром – не вырубишь топором! И ещё: раньше кто сколько 
хотел – столько с виноватого и брал, может, по миру его 
пускал совсем нищим. А теперь – нет, я виноват – тебе 
гривну, в казну 12, а остальные – мои, тебя не касаются. 
Плохо, что ли?

Архивариус: Кирюша, продолжим чтение.
…«Если господин в пьянстве и без вины телесно нака-

жет закупа или слугу наёмного, то платит ему, как свобод-
ному»…

Кирюша: А закуп – это кто?
Архивариус: Ну, вроде должника, он долг свой отра-

батывал…
Кирюша: Вот этот закон мне ещё больше нравится. 

Не только для господ всё – обидел ни за что ни про что 
человека, так и плати ему штраф!

Архивариус: Дальше там ещё длинное перечисление 
штрафов. Но суть ясна, да?

Кирюша: Ой, тут ещё много всего! Вот даже про то, как 
наказать, если кто попортит сети птицелова, и о беглом 
холопе, и ещё тут про долги разные – кому как отдавать…

Архивариус: И закон о наследстве – кто и сколько на-
следует после умершего человека его имущества. Вообще, 
обратите внимание: на Руси не было телесных наказаний, 
весьма обычных в это время в государствах Европы. Чем 
расплачивался человек за вину?

Кирюша: Убийца – жизнью, ведь его могли убить род-
ственники убитого им человека…

Тата: За всё прочее – деньгами, виноватый должен 
был штраф платить!

Архивариус: И ещё свободой: за некоторые преступле-
ния виновного отдавали в закуп – в работу к истцу, то есть 
к тому, перед кем он виноват, или продавали в неволю, 

а деньги отдавали опять же в казну и истцу. Ярославова 
(или Русская) Правда очень много рассказывает о жизни 
наших предков. Вот прочитайте, Кирюша, пожалуйста, 
этот комментарий Карамзина:

«Законы суть дополнения летописей: без Ярославовой 
Правды мы не знали бы, что древние россияне, подобно дру-
гим народам, употребляли железо и воду для изобличения 
преступников <…> Обвиняемый брал в голую руку желе-
зо раскалённое или вынимал ею кольцо из кипятка, после 
чего судьям надлежало обвязать и запечатать оную. Еже-
ли через три дни не оставалось язвы или знака на её коже, 
то невинность была доказана».

Тата: Какой ужас! Но вообще-то я слышала, что так 
бывает, если человек уверен в себе.

Кирюша: Я по телевизору видел, как люди на горящих 
углях пляшут, искры так и летят!

Архивариус: Карамзин же считал, что этот обычай, 
который называли Небесным судом, основан на предрас-
судке и что судьи просто обманывали народ. Хотя сегодня 
психология и в самом деле знает случаи проявления та-
ких резервов организма человека, что они могут показать-
ся истинным чудом. Но мы несколько отвлеклись. Так 
всё-таки что лучше – иметь такие законы, как в Русской 
Правде, или не иметь законов вообще?

Тата: Не знаю…
Кирюша: Чего тут не знать… Если всё можно – так 

любой распояшется, будет красть и грабить, драться и ру-
гаться. А если знает, что его накажут, – так не раз подума-
ет! Главное, чтобы все законы исполнялись!

Архивариус: Так на то же и князь! Он и его помощни-
ки вершили суд. Скажите-ка мне, кстати, юные граждане, 
а какой у нас самый главный Закон? Как он называется? 
Молчите? А знать бы надо, не маленькие. Это наша Кон-
ституция. А кто у нас в России принимает законы?

Кирюша: Государственная Дума.
Архивариус: Совершенно верно. Конечно, законы 

нравственные издревле и посейчас – главное для челове-
ка, и христианство очень изменило представление наших 
предков о том, что плохо и что хорошо, – в самом высоком 
смысле слова.

Кирюша: Красть плохо, убивать плохо… Предатель-
ство – хуже всего!

Тата: И обманывать, и драться…
Архивариус: Но законы государственные – это тоже 

очень и очень важно. И в связи с этим разговором я хочу 
предложить вам такое задание. Подумайте хорошенько, 
какой закон вы бы предложили принять нашей Государ-
ственной Думе, если бы попали на её трибуну?

сЕмЕйНоЕ чтЕНИЕ
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ХХ век – время тяжелейших испытаний для отече-
ственного культурного наследия. Особый ущерб был на-
несён русским дворянским усадьбам: этот уникальный 
пласт отечественной культуры практически уничтожен. 
А вместе с ними, с их великолепными архитектурными 
ансамблями, созданными знаменитыми зодчими, и за-
мечательными парками, утрачены богатейшие художе-
ственные коллекции, библиотеки, драгоценные пред-
меты интерьеров… Ценность этих «дворянских гнёзд» 
ещё и в том, что многие из них хранили память о вы-
дающихся личностях нашей истории – военачальниках 
и государственных деятелях, писателях, художниках, 
композиторах. При этом большая часть усадеб погибла 
не в результате направленного их разрушения (быва-
ло и такое), а из-за людского равнодушия, невежества 
и бесхозяйственности.

После уничтожения Советского Союза многие усадь-
бы, прежде занятые санаториями, домами отдыха, сель-
скими школами или клубами, оказались бесхозными, бро-

шенными государством на произвол судьбы, что обрекало 
их на стремительное разрушение. В отличие от храмов, 
в большинстве своём переданных общинам верующих, 
усадьбы, за единичными исключениями, так и не обрели 
рачительных хозяев.

Особенно богато усадьбами исстари было Подмоско-
вье. Несмотря на все исторические перипетии, в окрест-
ностях столицы уцелело немало «дворянских гнёзд». 
Однако и здесь состояние большинства из них вызывает 
серьёзное беспокойство. Ни от меценатов, ни от государ-
ственных структур не поступает средств ни на реставра-
цию, ни хотя бы на консервацию усадебных зданий…

Одной из жемчужин Волоколамской земли считалось 
село Ярополец с окрестностями. Места эти известны 
с XVI века, когда они входили в число охотничьих угодий 
русских царей. В Яропольце часто бывал Алексей Михай-
лович, любивший охотиться на зайцев. В 1684 году царев-
на Софья пожаловала эти земли бывшему украинскому 
гетману Петру Дорошенко.

Былое великолепие Яропольца

Ещё не так давно – два-три десятилетия назад – в обществе немало внимания уделялось сохранению от-
ечественных памятников истории, искусства, природы. Тема эта была одной из главных в прессе, на ра-
дио и телевидении, ей посвящались научные семинары и конференции. На глазах оживали знаменитые 
усадьбы, восстанавливались заповедные зоны, архитектурные комплексы. Казалось, наше культурное 
достояние находится под надёжной защитой государственных структур и всего общества, ведь только 
постоянная забота и внимание может сберечь для будущих поколений культурное наследие Отечества. 
Однако в последнее время – и это явно ощущается – заботы эти отодвинулись на задний план. И повсю-
ду в стране продолжают гибнуть бесценные свидетели прошлого – уникальные храмы, здания, усадь-
бы, урочища, порой целые культурно-исторические ландшафты. И это мало кого беспокоит. Нередко 
даже те, кто живёт рядом с этим исчезающим наследием, спрашивают: «А зачем такое старьё?» Эти 
люди не знают своей истории и смысла исторической памяти, не понимают нравственной цены этих 
сокровищ былого. Не понимают, видимо, и многие из тех, кто по долгу службы обязан заботиться 
о культурном достоянии прошлого. Надеемся, что наша новая рубрика, которую мы так и назвали –  
«Исчезающее наследие», будет способствовать исправлению ситуации. Постараемся объяснять – за-
чем надо хранить свидетельства нашей великой многовековой культуры и истории, почему состояние 
этих памятников красноречиво говорит о духовно-нравственной атмосфере общества. Ведёт рубрику 
Алексей ГРИЦ – историк архитектуры, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Госу-
дарственного института искусствознания Министерства культуры РФ.
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Политическая деятельность и судьба этого персонажа 
весьма характерна для украинской истории. Став гетма-
ном Правобережной Украины и стремясь укрепить лич-
ную власть, он затеял сложную политическую игру, ис-
пользуя противоречия России, Речи Посполитой и Осман-
ской империи, а заодно отбиваясь от многочисленных 
конкурентов, желавших занять его пост. Ради сохранения 
власти Дорошенко присягнул турецкому султану, признав 
Украину вассалом Порты. Появление на землях Малорос-
сии огромной турецкой армии, грабившей и угонявшей 
в рабство местных жителей, лишило Дорошенко остатков 
популярности, и он совершенно утратил поддержку зем-
ляков. Когда войска русского царя появились под стенами 
его резиденции в Чигирине, гетман поспешно присягнул 
России, однако русское правительство, уже не доверяя До-
рошенко, отправило его воеводой в Вятку. Прослужив там 
несколько лет, он поселился в подаренном ему Ярополь-
це, где оставался до конца своих дней; умер в 1698 году 
и оставил село своим наследникам. В 1717 году они прода-
ли половину владения генералу Г. П. Чернышёву, а спустя 
20 лет вторая половина в качестве приданого за внучкой 
гетмана перешла к представителям древнего дворянского 
рода Загряжских. Так у Яропольца стало два хозяина, каж-
дый впоследствии построил свою усадьбу.

Григорий Чернышёв был заметной фигурой эпохи 
Петра I. Бывший царский денщик, участник Азовского 
похода и Северной войны, он со временем стал губер-
натором нескольких российских губерний, получил ти-
тул сенатора и звание генерал-аншефа. В 1731 году, уже 
при Анне Иоанновне, Чернышёв был назначен генерал-
губернатором Москвы, а при Елизавете удостоен граф-

ского титула. Незаурядной личностью была его супруга 
Авдотья (урождённая Ржевская), одна из фавориток Пе-
тра I, который за неудержимый характер называл её «бой-
баба». По слухам, именно благодаря протекции Авдотьи, 
имевшей большое влияние на царя, Чернышёв сделал 
свою успешную карьеру.

Дети Г. П. Чернышёва тоже сделали блестящую карье-
ру. Старший, Пётр, стал видным дипломатом, младший, 
Иван, долгие годы возглавлял Адмиралтейств-коллегию. 
Но самый заметный след в истории оставил средний сын, 
Захар, к которому после смерти отца и перешёл Яропо-
лец. Начав карьеру ещё при Елизавете, камер-юнкером 
наследника престола (будущего Петра III), Захар Чер-
нышёв резко возвысился во время Семилетней войны, 
продемонстрировав и полководческий талант, и личное 
мужество. Именно Чернышёв командовал русским кор-
пусом, который в октябре 1760 года взял Берлин, поста-
вив Пруссию на грань полного разгрома. Вершина его 
карьеры приходится на время екатерининского царство-
вания. Императрица, чьим фаворитом Чернышёв был 
непродолжительное время, высоко ценила его организа-
торские способности и, как и в других подобных случаях, 
умело направляла его энергию и таланты на благо страны. 
В 1772 году она назначает его губернатором западнорус-
ских земель, отошедших к России после раздела Речи По-
сполитой. Его задача заключалась в том, чтобы интегри-
ровать эти территории в Российскую империю, создать 
условия для их экономического развития, и главное – 
организовать там российские органы власти. Блестяще 
выполнив эту программу, он получил звание генерал-
фельдмаршала и был назначен, как ранее его отец, губер-

Казанская церковь в усадьбе Чернышёвых

дворец Чернышёвых

ИсчЕЗАЮЩЕЕ НАсЛЕДИЕ
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ИсчЕЗАЮЩЕЕ НАсЛЕДИЕ

натором Москвы. Дворец Чернышёва на Тверской улице, 
выкупленный после его смерти городскими властями, 
сохранился в перестроенном виде и по сей день является 
резиденцией московских градоначальников.

В 1760-е годы Чернышёв начинает в Яропольце 
строительство роскошной усадьбы. Возможно, авто-
ром проекта был известный французский архитектор  
Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот, который в то же время стро-
ил в Петербурге дворец для младшего брата З. Г. Чер-
нышёва – Ивана. Как бы то ни было, создавал Ярополец 
безусловно выдающийся зодчий. Среди многих «дво-
рянских гнёзд» своего времени Ярополец выделялся 
изысканной роскошью и великолепной отделкой инте-
рьеров, выполненных с непревзойдённым мастерством 
и большим вкусом. Не зря современники называли его 
«Русским Версалем». Украшением усадьбы был замеча-
тельный парк с прудами и многочисленными парковыми 
постройками. Среди них особо выделялась «Турецкая 
мечеть» – павильон в модном тогда «восточном вкусе», 
украшенный настоящими мусульманскими надгробиями, 
которые Чернышёву из Крыма привёз его друг генерал 
В. М. Долгоруков-Крымский. Другая достопримечатель-
ность усадьбы – Казанская церковь, возведение которой 
началось в 1780-е годы. Этот храм уникален для русской 
архитектуры тем, что представляет собой два соединён-
ных вместе одинаковых объёма; в одном располагается 
собственно церковь, другой предназначен для усыпаль-
ницы Чернышёва. Здесь уже в начале XIX века устано-
вили надгробие фельдмаршала в виде пирамидальной 
стелы с закреплённым на ней саркофагом. Украшавший 
стелу его портрет выполнил великий русский скульптор 
Ф. Шубин. В церкви хранились ключи от Берлина, полу-
ченные Чернышёвым при взятии города.

В 1775 году Ярополец посетила Екатерина II. Усадьба 
так понравилась ей, что если бы не её удалённость от Мо-
сквы, она бы выкупила её у Чернышёва и устроила здесь 
свою загородную резиденцию. В память об этом визите 
в парке установлен уцелевший до наших дней обелиск.

Поместье в Яропольце Чернышёв сделал майоратом – 
неделимым наследуемым владением, которое должно 
было передаваться старшему в роде. Однако детей у него 
не было, и после его смерти роскошная усадьба досталась 
не самым близким родственникам. Кроме того, семья 
Чернышёвых оказалась скомпрометирована участием 
некоторых её представителей в декабристском движении. 
Некогда могущественный род постепенно угас. Однако 
вплоть до Октябрьской революции все постройки под-
держивались в идеальном порядке.

Что касается второй части Яропольца, то она 
весь XVIII век принадлежала Загряжским. А. А. Загряж-
ский, муж дочери гетмана Дорошенко, в 1750-е годы на-
чал строительство усадьбы. Первоначально довольно 
скромная, в 1770–80-е годы она, перестроенная и расши-
ренная, превратилась в роскошный загородный дворец. 
Лишь стоящая рядом с домом церковь Иоанна Предте-
чи не подверглась переделкам и сохранила облик 1750-х 
годов. Причиной такой масштабной перестройки стало 
резкое возвышение Загряжских при Екатерине II, чему 
немало способствовало их родство с всесильным князем 
Потёмкиным. Работами, возможно, руководил известный 
московский зодчий И. В. Еготов. Усадьба Загряжских от-
личается по стилю от расположенного неподалёку дворца 
Чернышёвых. Украшенное колоннами и пилястрами ко-
ринфского ордера, здание кажется более величественным 
и монументальным по сравнению с лёгкими аристократи-
чески изящными постройками чернышёвской усадьбы.

В конце XVIII века ансамбль усадьбы Загряжских до-
полнили эффектные «средневековые» башни, поставлен-
ные при въезде на парадный двор – тогда в усадебной ар-
хитектуре было модно сочетать строгую классику и при-
чудливые «готические» формы. Как и в Яропольце Чер-
нышёвых, здесь имелся великолепный парк с многочис-
ленными павильонами. Сейчас сохранилось, да и то в ру-
инах, лишь одно здание, обычно называемое оранжереей. 
Однако существует предположение, что на самом деле это 
масонский храм – один из сыновей А. А. Загряжского Бо-
рис был видным «вольным каменщиком».

Другой сын А. А. Загряжского Иван, получивший 
Ярополец после смерти отца, прославился скандальной 
историей с двоежёнством. Будучи уже женатым и имея 
детей, он во время военной службы в Прибалтике позна-
комился с местной аристократкой Ульрихой фон Лип-
гард, вынудил её бросить мужа и бежать с ним в одно 
из его имений, где они тайно обвенчались. Всё это стало 
известно, когда Иван Загряжский, нимало не смущаясь, 
привёз свою новую супругу в Ярополец, где жила его 
первая жена. Несчастные женщины вынуждены были 
жить вместе, порождая массу пересудов среди светской 
публики. Ульриха вскоре умерла, незадолго до этого ро-
див дочь Наталью. Первая жена Загряжского воспиты-
вала девочку как родную, ввела её в петербургское обще-
ство и выдала замуж за наследника богатых текстильных 
фабрикантов Н. А. Гончарова. Н. Загряжская-Гончарова, 
получившая Ярополец в наследство, очень любила его, 
подолгу жила здесь, а после того как муж из-за психи-
ческой болезни был признан невменяемым, поселилась 
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вместе с ним в усадьбе. Здесь же росли её дети, в том 
числе старшая дочь Наталья, будущая жена А. С. Пуш-
кина. Много лет спустя он дважды побывал в Ярополь-
це, навещая тёщу.

В архитектурном облике усадьбы отразилось купече-
ское прошлое Гончаровых – напротив дворца выстрое-
но здание ткацкой фабрики, впрочем, гармонировав-
шее с ним по облику. Помнили владельцы Яропольца 
и о своих предках. В начале XIX века они возвели ча-
совню над могилой давно забытого обществом гетма-
на Дорошенко. Впрочем, финансовое положение рода 
в то время было не слишком благополучным; современ-
ники вспоминали, что усадьба тогда выглядела обвет-
шавшей и запущенной.

После Октябрьской революции в усадьбе Гончаровых 
разместилась школа-интернат, а часть помещений занял 
небольшой музей с Пушкинской комнатой, посвящённой 
поэту. Последняя владелица Яропольца Е. Б. Мещерская-
Гончарова добилась постановки усадебного комплекса 
на государственную охрану как памятника культуры 
и даже некоторое время работала здесь хранителем.

В усадьбе Чернышёвых был открыт детский санаторий 
имени Павлика Морозова. Значительная часть ценных 
вещей – произведения искусства, книги и проч. – вывезли 
в различные музеи, главным образом в Новоиерусалим-
ский монастырь.

Сильно пострадал Ярополец во время войны. Зда-
ния были разрушены, многие предметы мебели и карти-
ны разграблены или сгорели. После войны обе усадьбы 
много лет стояли в руинах. Усадьбе Гончаровых повезло 

больше – её реставрировали для размещения дома отды-
ха. Правда, реставрация вернула зданию лишь внешний 
облик, тогда как внутреннее убранство восстановлено 
не было. Реставрирована и церковь, а в 1990-е годы укра-
инскими общественными организациями воссоздана 
снесённая вскоре после войны часовня на могиле гетма-
на Петра Дорошенко. Словом, состояние гончаровской 
усадьбы серьёзных опасений не вызывает.

Совсем иначе обстоят дела с усадьбой Чернышёвых. 
Её начали реставрировать в конце советского времени. 
В 1990-е годы работы прекратились, и более двадцати лет 
уникальное здание стоит брошенным и стремительно раз-
рушается. Уже почти ничего не осталось от великолепной 
лепнины, некогда украшавшей фасады. Сегодняшнее за-
пустение составляет яркий контраст недавнему (по исто-
рическим меркам!) гордому величию. С каждым годом 
утрат становится всё больше, и они приближаются к по-
рогу непоправимости.

Особенно плачевно состояние Казанской церкви. 
Часть её конструкций сделана из дерева, что лишь уско-
ряет разрушение. Замечательное убранство интерьера 
гибнет на глазах, осыпается лепнина, одна за другой па-
дают величественные коринфские колонны, разломан 
иконостас и надпрестольная сень. Почти уничтожено 
надгробие Захара Чернышёва, проломлен свод крипты, 
разбит саркофаг, скульптурный портрет работы Ф. Шу-
бина украден несколько лет назад. Загаженный, испи-
санный надписями типа «здесь был Вася» уникальный 
храм – выразительный символ царящего в современном 
обществе равнодушия и небрежения к отечественной 
культуре…

 дворец Загряжских-Гончаровых

Церковь иоанна Предтечи и въездные башни усадьбы  
Загряжских-Гончаровых

ИсчЕЗАЮЩЕЕ НАсЛЕДИЕ
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Детство её проходило среди роскош-
ной природы Калужской губернии 
в родовой усадьбе Полотняный За-
вод, дарованной некогда её прапрадеду 
Афанасию Абрамовичу самой импера-
трицей Екатериной II.

Наташа была на редкость красивой, 
серьёзной и рассудительной девочкой. 
Сохранились ученические тетради деся-
тилетней Наташи, из них ясно, что уже 
в этом возрасте она различала стихот-
ворные размеры: ямб, хорей, дактиль… 
Вот её записи: «Говорить и писать – зна-
чит сравнивать и судить; а потому сло-
ва должны быть в таком порядке, в ка-
ком понятия рождаются одно от другого». Или: «Стихи 
столь же свойственны нашему языку и столь же приятны 
для слуха, сколько ямбические и хореические…»

Умную, очаровательную, утончённую Натали (так 
её стали называть в свете) Пушкин встретил на одном 
из балов московского танцмейстера – ей тогда было все-
го шестнадцать. «Когда я увидел её в первый раз, красоту 
её едва начинали замечать… Я полюбил её, голова у меня 
закружилась, я сделал предложение…» – вспоминал позд-
нее поэт. У семьи Гончаровых тогда не было возможности 
дать за дочерью богатое приданое, а потому, казалось бы, 
пламенная любовь и бескорыстие Пушкина должны были 
расположить к нему родителей невесты.

Тем не менее сватовство длилось долго – мать Ната-
ли никак не соглашалась на этот брак. Но девушка, как 
и многие посетительницы балов того времени, влюби-
лась в Пушкина. В этом нет ничего удивительного, ведь 
он обладал необыкновенным обаянием, бурным темпе-
раментом, был остроумен и во всём проявлялась его ду-
шевная красота. Всё это неотразимо действовало на со-
временников! Юная Натали проявила смелость и реши-
тельность противостоять своей матери. Она безоглядно 
верила в благородство Пушкина и защищала его от слу-

хов и сплетен. Сохранился уникальный 
документ – письмо Натали деду Афана-
сию Николаевичу:

«Любезный дедушка! Узнав через 
Золотарёва сомнения ваши, спешу 
опровергнуть оные и уверить вас, что 
всё то, что сделала Маминька, было со-
гласно с моими чувствами и желания-
ми. Я с прискорбием узнала те худые 
мнения, которые вам о нём внушают, 
и умоляю вас по любви вашей ко мне 
не верить оным, потому что они суть 
не что иное, как лишь низкая клевета. 
В надежде, любезный дедушка, что все 
ваши сомнения исчезнут при получении 

сего письма и вы согласитесь составить моё счастье, целую 
ручки ваши и остаюсь навсегда покорная внучка ваша. На-
талья Гончарова».

Пламенная любовь поэта и решимость его избранни-
цы преодолели все препоны. 2 марта (по старому стилю 
18 февраля) 1831 года в Москве, в церкви Большого Воз-
несения состоялось венчание Александра Сергеевича 
и Натальи Николаевны. Свадьбу молодые отпраздновали 
в доме на Арбате, где Пушкин снял квартиру. Сейчас на-
против этого дома установлен памятник бессмертной су-
пружеской паре.

Сохранились письма Пушкина к Натали – это целая 
жизненная повесть. Вот письмо Александра Сергеевича 
из Петербурга в Полотняный Завод от 8 июня 1834 года: 
«Милый мой ангел! Я было написал тебе письмо на че-
тырёх страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, 
что я его тебе не послал, а пишу другое… Я должен был 
на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя 
несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что 
ещё хуже, опутать себя денежными обязательствами. За-
висимость жизни семейственной делает человека более 
нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя 
из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они 

Недосягаемый образ
8 сентября (26 августа по старому стилю), в день Бородинского сражения 1812 года, в дворянской  
семье Гончаровых родилась девочка Наташа, которой суждено было стать одной из самых знаменитых 
женщин России – женой великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

ЛИКИ ЖЕНЩИН
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смотрят на меня как на холопа, с которым можно посту-
пать как им угодно. Опала легче презрения…»

К сожалению, не сохранились письма Натальи Нико-
лаевны к мужу.

Старший сын поэта Александр Александрович Пушкин 
в 1913 году дал интервью газете «Утро России». В нём гово-
рилось: «Моя мать бережно, любовно относилась к хранив-
шейся у неё переписке с отцом. Умирая, она словесно заве-
щала нам, детям, хранить эту переписку. Письма перешли 
в руки моей <…> ныне покойной сестры Натальи Алексан-
дровны (впоследствии графини Меренберг). По просьбе 
И. С. Тургенева часть названной переписки была напеча-
тана в «Вестнике Европы». Вскоре после открытия памят-
ника в Москве Александру Сергеевичу Пушкину, в 1880-х 
годах, сестра передала мне все хранившиеся у неё письма, 
а я принёс их в дар Московскому Румянцевскому музею…» 
В 1920 году письма Натальи Николаевны Пушкиной – три 
печатных листа – были готовы к публикации. В письме 
Российской центральной книжной палаты от 30 октября 
1920 года, адресованном в Госиздат, также упоминались 
«письма Н. Н. Пушкиной – три печатных листа, и рисунки 
А. С. Пушкина, проливающие свет на неизвестные ещё сто-
роны жизни великого поэта».

Где же эти письма? В 1920-е годы их так и не решились 
опубликовать – не позволяло политическое положение 
в стране и негативное отношение титанов Серебряного 
века к самой Наталье Гончаровой.

Вот текст 1962 года Отдела рукописей Государствен-
ной библиотеки имени В. И. Ленина: «…по материалам 
архива удалось установить, что в первые годы после рево-
люции (1918–1919) письма Н. Н. Пушкиной были в му-
зее, так как возникло даже намерение их опубликовать».

В 1971 году в специальных выпусках «Литературной 
газеты» и «Литературной России» впервые были опубли-
кованы шесть писем Натальи Николаевны Пушкиной 
к своему брату Дмитрию Николаевичу, датированные 
1836 годом. Они были переведены с французского.

В письмах Наталья Николаевна предстаёт весьма прак-
тичной, заботливой женой и матерью. Она просит брата 
назначить ей «содержание, равное тому, которое получают 
её сёстры: «…откровенно признаюсь, что мы в таком бед-
ственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как 
вести дом, голова у меня кругом идёт; мне очень не хочется 
беспокоить мужа всеми моими мелкими хозяйственными 
хлопотами… для того, чтобы он мог сочинять, голова его 
должна быть свободна… Мой муж дал мне столько дока-
зательств своей деликатности и бескорыстия, что я со сво-
ей стороны постараюсь облегчить его положение…» Она 

серьёзно вникает в дела супруга, вот отрывок из другого 
письма: «Теперь я с тобою говорю о делах моего мужа. Так 
как он стал сейчас журналистом, ему нужна бумага, и вот 
как он тебе предлагает рассчитываться с ним, если только 
это тебя не затруднит. Не можешь ли ты ему поставлять 
бумагу на сумму 4500 в год, равную содержанию, которое 
ты даёшь каждой из моих сестёр?»

Денежные затруднения не погасили пламя супруже-
ской любви. Через два с половиной года после женитьбы 
Пушкин напишет Наталье Николаевне: «Гляделась ли ты 
в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего 
сравнить нельзя на свете – а душу твою люблю я ещё бо-
лее твоего лица».

А. И. Куприн восхищался письмами Пушкина к Ната-
ли: «…В его переписке так мучительно трогательно и так 
чудесно раскрыта его семейная жизнь, его любовь к жене, 
что почти нельзя читать это без умиления. Сколько плени-
тельной ласки в его словах и прозвищах, с какими он обра-
щается к жене! Сколько заботы о том, чтобы она не оступи-
лась беременная – была здорова, счастлива!.. Надо только 
представить себе, какая бездна красоты была в его чувстве, 
которым он мог согревать любимую женщину…»

Вот как описывает облик юной Натальи Николаевны 
её близкая знакомая Н. М. Еропина: «Глаза добрые, весё-
лые, с подрагивающими огоньками из-под бархатных рес-
ниц. Но покров стыдливый скромности всегда останавли-
вал вовремя слишком резкие порывы».

Понятно, в кого младшая дочь поэта Наталья Алексан-
дровна Пушкина родилась такой невероятной красоты, 
что вдохновила Л. Н. Толстого на создание образа Анны 
Карениной. Одна из подруг отзывалась о ней: «Про красо-
ту её скажу лишь одно – она была лучезарна… В бальной 
зале становилось светлее, когда она входила, осанка у неё 
была царственная, плечи и руки очертаний богини».

Виталий Яковлевич Вульф в своей телепередаче «Мой 
серебряный шар» с восхищением и любовью рассказывал 
о русских красавицах Наталье Николаевне Пушкиной 
(Гончаровой) и её дочери Наталье Александровне. Био-
графия дочери Пушкина так же красива, как и она сама. 
В первый раз она вышла замуж за высокопоставленного 
чиновника М. Л. Дубельта; во второй, в морганатический 
брак вступила с принцем Николаем Вильгельмом Насса-
уским, удостоившись титула графини Меренберг.

Примечательно, что во всей, поистине огромной, «пуш-
киниане» упоминаются многие современницы поэта: 
Е. К. Воронцова, М. Н. Раевская, Е. Н. Ушакова, А. А. Оле-
нина, Е. П. Бакунина, З. Д. Волконская, А. П. Керн… 
И лишь о его любящей жене, доброй матери его детей, его 
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помощнице в служебных и хозяйственных заботах Ната-
лье Николаевне – практически ничего.

Передо мной лежит книга: «Всё волновало нежный ум… 
Пушкин среди книг и друзей», Арнольд Гессен, 1965 год. 
В ней даже не упоминается, что Пушкин был женат!

А между тем Пушкин был прирождённый семья-
нин, с юности мечтал иметь свой дом, жену, детей. 
За год до свадьбы он напишет стихотворение «Дорож-
ные жалобы»: «…То ли дело быть на месте,/По Мяс-
ницкой разъезжать,/О деревне, о невесте/На досуге по-
мышлять!/То ли дело рюмка рома,/Ночью сон, поутру 
чай,/То ли дело, братцы, дома!..»

В своих письмах к друзьям он с удовольствием рас-
сказывает о радостях семейной жизни: «Моё семейство 
умножается, растёт, шумит около меня. Теперь, кажется, 
и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Хо-
лостяку на свете скучно».

Русский философ и литературный критик Николай 
Страхов сказал, пожалуй, самые проникновенные слова 
о поэте: «У него был дар, превосходящий своей ценностью 
всякие подвиги и усилия, – красота душевных чувств… он 
не воспел ни единого злого и извращённого движения че-
ловеческой души. И каждое чувство, им воспетое, имеет 
бесподобную меру красоты и здоровья… Пушкина следу-
ет считать великим воспитателем своего народа».

Создавая ранее образ Татьяны Лариной, Пушкин слов-
но творил художественный образ своей будущей супруги:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей…
Всё тихо, просто было в ней.
Именно такой и знали Наталью Николаевну многие её 

современники. Пленительный образ замечательной рус-
ской женщины достоин стоять рядом с «солнцем русской 
поэзии».

Никто из лучших русских писателей не пытался ис-
пользовать пушкинские имена Татьяны и Натальи. 
Никто не рисковал вступать с Пушкиным в творческое 
состязание.

В самом деле, давайте вспомним.
Женские персонажи Ивана Алексеевича Бунина: Муза, 

Руза, Галя. Красавица из «Чистого понедельника» оста-
лась вообще без имени.

У Антона Павловича Чехова: Маша, Оля, Ирина, Валя, 
Дуняша, Ирина Николаевна, Нина Михайловна.

У Ивана Сергеевича Тургенева: Марья Дмитриевна, 
Марфа Тимофеевна, Елена Николаевна, Маша, Катя, Ася.

У Ивана Александровича Гончарова: Анна Павловна, 
Аграфена Ивановна, Елизавета Алексеевна.

В драматургии Алексея Николаевича Островского, са-
мой богатой женскими типажами, можно встретить: Агра-
фену Кондратьевну и Марфу Игнатьевну, Таисию Ильи-
ничну и Глафиру Алексеевну, блистательную Миропию 
Давыдовну Мурзавецкую, милую Ларису Дмитриевну 
из «Бесприданницы», Катерину из «Грозы».

Какая певучая пластика в музыке русских имён!
Чуть не забыл Веру Павловну революционного демо-

крата Н. Г. Чернышевского, которая была призвана ис-
правлять несовершенное человечество усердным возде-
лыванием груш.

И только Лев Николаевич Толстой в романе «Война 
и мир» назвал свою поэтичную героиню Наташей. Его На-
таша вышла замуж ранней весной 1813 года, и к 1820 году 
«у неё было уже три дочери и один сын, которого она страст-
но желала». Наталья Николаевна Гончарова вышла замуж 
в 1831 году и к 1837 году, то есть спустя шесть лет, у неё 
тоже было уже четверо детей. Удивительные параллели…

Лев Толстой любовался своей героиней. В гостях у дя-
дюшки Михаила Никанорыча, после охоты, Наташа пляшет 
под гитарные аккорды: «За холодной ключевой… Кричит: –  
Девица, постой!». Читаем у Толстого: «Где, как, когда всосала 
в себя из этого русского воздуха, которым она дышала, – эта 
графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, – 
этот дух, откуда взяла она эти приёмы, которые pasdechale 
давно бы должны были вытеснить? Но дух и приёмы эти 
были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, ко-
торых и ждал от неё дядюшка. Как только она стала, улыб-
нулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, 
который охватил было Николая и всех присутствующих, 
страх, что она не то сделает, прошёл, и они уже любовались 
ею». Разве не чувствуется за этим описанием чарующий 
призрак прекрасной Натали?..

Да, пленительные образы Татьяны Дмитриевны Лари-
ной и Натальи Николаевны Пушкиной оказались столь 
возвышенными, что почти никто не решился использо-
вать их имена в своих произведениях. Пушкин сделал их 
недосягаемыми!

Мне довелось побывать на могиле Натальи Николаевны 
в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге. С удив-
лением я обнаружил, что, несмотря на снегопад и ненастье, 
к памятнику вела протоптанная тропинка, а у самой мо-
гильной ограды на снегу лежала свежая алая роза.

Владимир КНЯЗЕВ
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«Смеяться лучше, чем плакать» – эти слова Надежды 
Тэффи, замечательной писательницы-сатирика Серебря-
ного века, стали девизом её коллег-журналистов, писав-
ших о Первой мировой войне. В условиях чрезвычайных 
испытаний им удалось создать удивительно яркий – кра-
сочный, жестокий, смешной, противоречивый – мир об-
разов Войны и Врага.

Реакция общества на войну – важный показатель его 
духовного и душевного здоровья, способности освоить 
и усвоить опыт трагедии и героизма. Первая мировая вой-
на стала испытанием прочности всех структур обществен-
ного сознания России. Смех, с его ценнейшим свойством 
«играть на понижение» в трактовке образа грозного врага, 
издавна был сильным оружием в арсенале военной про-
паганды. Русская журнальная сатира эпохи Первой миро-
вой в лице наиболее профессиональных, ярких изданий 
(«Стрекоза», «Новый сатирикон», «Шут», «Будильник», 
«Бич», «Пулемёт», «Пугач», «Кривое зеркало» и др.) вос-
приняла сложнейшую задачу – шутить во время войны – 
как гражданский долг и профессиональный вызов.

Карикатуры, фельетоны, сатирические стихи той эпо-
хи стали поистине зеркалом тогдашней повседневности. 
Периодические издания были непременным атрибутом 
городской жизни России. Рассчитанные на обывателя 
разной степени образованности, на читающую публику 
столиц и провинции, журналы участвовали в формиро-
вании общественных настроений. Ценность журнальной 
сатиры проявлялась в обращении напрямую к челове-

ку «эпохи модерна» – времени, сбившему многие, в том 
числе и духовные, ориентиры жизни. Далёкие и от па-
фоса официозного «лубка», и от свирепости черносотен-
ной критики всего иноземного, отечественные сатирики 
взяли на себя в те годы тяжёлую миссию: стихией смеха 
восстанавливать порядок в умах и душах читателей. Или, 
по меньшей мере, просто быть вместе с ними в годы тяж-
ких испытаний.

С самого начала Великой войны ощущение себя 
в кольце вражды, между «врагом с Запада» и «врагом 
с Востока», стало одним из доминирующих настроений 
в отечественной журнальной сатире. Двойственность об-
разов врага в русском общественном сознании была по-
рождена как «органикой» исторической памяти народа, 
его опыта отношений с соседями, так и «конструкцией» 
государственных задач Империи, её стратегий продви-
жения в Азии и укрепления позиций в Европе. Глубоко 
укоренившееся восприятие себя на границе между За-
падом и Востоком – в перекрестии их вызовов, угроз, со-
блазнов – было типично русским драматическим пережи-
ванием, обострявшимся с каждым новым столкновением 
с тем или иным внешним врагом.

В этом смысле образ «турка» в начале ХХ века и вплоть 
до Первой мировой объединил в себе все прежние архе-
типы «врага с Востока» – степняка, кочевника, ордынца, 
крымчака. Образ «немца» (германца и австрийца) высту-
пил концентрированным воплощением «врага с Запада», 
тевтонца-агрессора, врага славянства.

Каска и феска
«Турок» под огнём русской военной сатиры
Опалившая мир столетие назад Первая мировая война поставила перед человечеством немало фи-
лософских, экзистенциальных вопросов, среди которых есть и такой: как рождаются «образы враж-
ды», отчего люди разных наций и вер начинают ненавидеть друг друга? Старший научный сотрудник  
Института востоковедения РАН и Института российской истории РАН, кандидат исторических наук 
Татьяна ФИЛИППОВА в ряде своих работ проследила, как менялись на страницах сатирических изда-
ний традиционные образы соседей и соперников России, как отражались в карикатуре общественные 
настроения и фобии. В публикуемой статье она рассказывает об изображении в русской журнальной 
сатире времени Первой мировой войны «турка» – врага, противостояние с которым исторически всег-
да было по сути не только геополитическим, но и религиозным…

НЕоЖИДАННЫй РАКУРс
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Напомним: в геополитически 
важном для России пространстве 
Балкан, Кавказа, Ближнего Вос-
тока и Средней Азии к началу 
Первой мировой сосредоточились 
острейшие противоречия между 
европейскими и евроазиатскими 
державами. В фокусе конфликта 
оказалась дряхлеющая держава 
Османов, за её наследство и шли 
сражения дипломатов, политиков 
и военных государств-соседей. 
Эти коллизии многократно усу-
гублялись процессами обновле-
ния на Босфоре, стартовавшими 
в первое десятилетие ХХ века 
(младотурецкая революция 1907–
1908 годов и т. д.).

Характерно, что именно «вос-
точная» тема становится поли-
гоном для продвижения в кари-
катуре принципиально нового 
образа немца как врага. Более того, готовность воспри-
нять «германца» и «австрийца» как актуального врага 
первоначально формировалась в русской сатирической 
журналистике именно на основе восточной, главным об-
разом турецкой проблематики. С началом Первой миро-
вой войны и в ходе её эта тема обретёт особую остроту, 
подпитываясь реалиями Кавказского фронта.

Слабый, жалкий, обманутый 
«германцем» и «австрийцем» про-
тивник, жертва «коварных союзни-
ков», смертельно «больной человек 
Европы» – с таким набором эпите-
тов вступает «турок» – как объект 
вражды и снисходительной жало-
сти русских сатириков – в Первую 
мировую войну.

«Вторичность» Турции как 
участницы столкновения великих 
держав, демонстрация отчаянно-
го, но бесполезного стремления 
ветшающей твердыни Османов 
«сохранить лицо» – именно так 
интерпретировали русские жур-
налисты события на Кавказском 
театре боевых действий. На обло-
жке номера «Нового Сатирикона», 

подводящего итоги 1914 года и его 
бурных военных событий, атлети-
ческого вида германский кайзер 
Вильгельм II – воплощение муж-
ской брутальной силы – готовит-
ся энергичным броском запустить 
оторванной головой турка (как 
шаром) в группу кегельных фи-
гурок – держав Антанты. В руках 
у ещё одного «члена команды» 
центральных держав, австрийско-
го императора Франца Иосифа, 
тоже виден кегельный шар – голо-
ва венгра с выпученными от ужа-
са глазами… Вильгельм II бодро 
и требовательно обращается к «на-
парнику»:

«Ну, Франц… бросим наши по-
следние шары: я – турецкий, ты – 
венгерский! Если и этими шарами 
не собьём, то надо потихоньку уди-
рать… Впрочем, за выпитое и съе-

денное можешь расплатиться ты…»
Демонстрация журналистами жёстко утилитарного от-

ношения Германии к Турции (а заодно и Австрии) своей 
последовательностью напоминает комиксы. Десятки но-
меров сатирических изданий зимой 1914–1915 годов пе-
стрят рисунками, на которых германские военачальники 
заряжают артиллерийские орудия головами турок вместо 

ядер, а немецкие офицеры заводят 
в Стамбуле гаремы, чтобы рождён-
ных от турчанок детей готовить 
в солдаты для войны с Россией!

«Простой турок» изображается 
жалким в своей неразумной готов-
ности обманываться насчёт «нем-
ца» как союзника и покровителя. 
Эта линия своего рода снисходи-
тельного сочувствия присутствует 
в трактовке «турка» наряду с одно-
значной критикой его как акту-
ального противника – но именно 
в лице младотурецких властей.

По мере развития военных со-
бытий образы «турка» и «немца» 
в своём порочном единении обре-
тают устойчивые эмблемы. Каска 
и феска как два символа – нового 

«Ну-ка, Абдулка, сними сапоги…».  
Новый Сатирикон. 1914. № 38

«Бросим наши последние шары».  
Новый Сатирикон. 1914. № 51

НЕоЖИДАННЫй РАКУРс
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германского милитаризма и старой турецкой агрессии – 
оказываются на страницах журналов в игривом, но опас-
ном союзе, над которым подтрунивает поэт из «Нового 
Сатирикона»:

Наметилась резко занятная сказка:
Жила-была Феска, жила-была Каска…
Единожды Феска укрылась под Каску,
Надеясь (и веско!) на Каскину ласку.
А Каска тем часом укрылась под Феску
И где-то фугасом наделала треску.
И этим всю сказку свела к серой были:
И Феску, и Каску – побили!

Символика каски и фески будет развиваться и даль-
ше, приобретая жёсткие формы откровенной сатиры. 
К примеру, на одной из новосатириконовских карика-
тур «турок», в начале войны расположившись в немец-
кой каске, как в уютном гнездышке, подкармливает-
ся заботливым «родителем» 
не чем-нибудь, а германскими 
крейсерами. А потом, в разгар 
войны, оказывается насажен-
ным – как на кол – на шишак 
этой каски… 

На фоне побед русского ору-
жия на Кавказском фронте 
в 1915–1916 годах было легко 
найти выигрышные сюжеты для 
насмешек над германской «помо-
щью» младотурецкому режиму. 
Типичный пример карикатуры 
того времени – предательский 
жест «германца». Он сбрасывает 
с минарета мечети полуживого 
от страха турка со словами:

«Падай, падай, Махмуд! 
Пользуйся случаем: враги так 
близко подошли, что тебе, навер-
ное, удастся задавить одного-другого из проклятых гяу-
ров!»

Реалии войны порождают дежурную шутку русских 
сатириков. Турция в своих отношениях с Германией ока-
залась в сложном положении: с Россией-противником 
она ещё может заключить мир. Но что заключить с союз-
ником?..

На убийственно лаконичной карикатуре «Друг» от-
ражено журналистское представление о предельном ци-
низме германского союзника по отношению к терпящей 
поражение Турции. Немец-военачальник с равнодуш-

ным выражением лица обращается к лежащему у его ног 
калеке-турку:

«Рук мне твоих не жаль, Ахмет, – они мало мне помога-
ли, а ног жалко. Сколько бы фатерлянд заработал на по-
ставке тебе обуви!..»

Прозрачность намёка была очевидной и грубой, вызы-
вая едва ли не жалость к слабеющей стране и её народу, 
обескровленному исторической агрессивностью старой 
власти и новыми авантюрами младотурок. Германский же 
фактор в судьбе Османской империи видится как оконча-
тельный приговор Турции, «четвертованной» на фронтах 
Первой мировой.

…Последние два года войны существенно изменят 
основной ракурс взгляда российских сатириков на врагов 
как с Запада, так и с Востока, обратив их журналистское 
зрение внутрь собственной страны, где военное ожесто-
чение всё активнее провоцировало внутренние раздоры, 

социальную вражду и настрое-
ния политического экстремизма. 
Образ «турка» отходит на вто-
рой план в общем списке объек-
тов сатиры. С невесёлой ирони-
ей журнал «Бич» формулирует 
свои предложения касательно 
условий заключения будущего 
мира: в случае с Турцией – воз-
вращение турецкого языка как 
официального (вместо немецко-
го!) и очищение стамбульских 
гаремов от представителей гер-
манских торговых компаний…

Актуальным контекстом для 
этого исчезающего образа турка-
противника станет предощуще-
ние общего краха старых импе-
рий. Сатирические интерпрета-
ции событий были пропитаны 

тревожными, финалистскими ощущениями – в прибли-
жении революции и нового мира после Великой войны.

Черты старости, дряхлости, изнурения в образе турка 
в конце войны, конечно же, говорили не только (и не столь-
ко) об «изношенности» османского могущества. За этими 
символами видится возраст вражды, связавшей когда-то 
судьбы двух государств и народов, но вражды дряхлею-
щей, изживающей себя на фоне очевидной общности вну-
тренних проблем империй Османов и Романовых – обеим 
вскоре суждено сгореть в пламени Первой мировой. Тем 
примечательней становится развитие темы «врага с Вос-

«В германском гнёздышке».
Новый Сатирикон. 1914. № 45
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тока» по мере вползания России 
во внутренний кризис. После 
Февральской революции раство-
ряются и фобии в адрес «турка» 
и державы Османов, разделившей 
в итоге судьбу империи Романо-
вых. (На карикатуре в мартов-
ском 1917 года номере «Нового 
Сатирикона» бывший российский 
император Николай II присоеди-
няется к компании «бывших» – 
турецкому султану, персидскому 
шаху и португальскому королю.)

С поистине революционной бы-
стротой на страницах сатирических 
изданий «враг с Востока» транс-
формируется в образ ритуальной 
«жертвы» западной цивилизации, 
принесённой во имя внешнеполи-
тических амбиций великих держав. 
Да и демонический образ «нем-
ца» под влиянием осмысления русских революций теряет 
в итоге и силу, и пафос. На смену вражде и обвинениям 
в адрес внешнего врага приходит запоздалое, но искреннее 
прозрение по поводу собственных ошибок и недомыслия, 
искреннее признание неспособности и неготовности рус-
ского общества противостоять политическому экстремиз-
му в собственной стране, предотвратить трагический сце-
нарий развития революционного кризиса.

Россия, по печальному, но точному выражению одно-
го исследователя, просто «не дожила до победы»… Болез-
ненно чуткая к ужасам военного времени, русская сатира 
предугадывала крутую траекторию падения мира в про-
пасть небывалых катастроф, порождённых новейшим жи-
водёрством цивилизации, построенной на милитаризме 
(как на Востоке, так и на Западе).

К концу войны риторика вражды в русской журнальной 
сатире теряет свою адресную чёткость. Она всё меньше 
зависит от конкретных событий на полях сражений и всё 
больше проникается осознанием глобальной взаимозави-
симости кризисных процессов в самой России, доведённых 
Великой войной до крайностей Великой революции.

Итак, что же дала истории и культуре русская жур-
нальная сатира Первой мировой войны? Пожалуй, пред-
ставление о том, что война не была «европоцентричной». 
Равновесие в показе героев и антигероев Азиатского 
и Европейского театров военных действий, разнообразие 

«географических» образов войны 
делали картину войны для читате-
ля более объёмной и глубокой.

Но не менее важно сказать о том, 
чего в русской сатире не было.

Критика врагов – что с Запада, 
что с Востока – не носила нацио-
налистического, расового оттенка, 
её целью были политические ре-
жимы, развязавшие войну, а не на-
роды.

Не менее важно и то, что чу-
жая вера также не была поводом 
для глумления. Турок, к примеру, 
критиковался за неразумность по-
ведения, за жестокость, за союзни-
чество с Германией. За что угодно, 
но не за то, что он мусульманин. 
Священные для ислама имена, ка-
ноны и традиции никогда не ста-
новились объектом шутки в этом 

круге изданий. Ни в текстах, ни в изображениях, связан-
ных с образом «турка», мы не находим глумления над ним 
как мусульманином. Не этот аспект «чуждости» вызывает 
критическую реакцию журналистов, соблюдавших, как 
правило, деликатность в вопросах веры. (В этом смысле, 
скажем мы в скобках, русским карикатуристам и в наши 
дни не грозит карикатурный скандал.) Отчего так? При-
чин тому, думается, несколько. Это и неразрушенное, 
хоть и пребывающее в кризисе, религиозное чувство са-
мих создателей журналов, и присутствие значительной 
мусульманской общины (уммы) в самой Российской 
империи, и профессиональная деликатность сатириков 
в вопросах веры. А потому именно агрессивная политика 
младотурецких властей и влияние германо-австрийских 
интриг, а вовсе не «конфликт вер и культур», трактуются 
журналистами как главный источник появления Кавказ-
ского фронта Первой мировой.

Но главное, что дала миру и культуре сатирическая 
традиция старой России, – это умение даже в условиях 
внутреннего кризиса преодолеть свою зависимость от об-
раза «демонического чужого», способность к самокрити-
ке, готовность признать и свою вину за судьбу России. Это 
свойство мужественных людей, воспитанных в христи-
анской традиции признания собственных грехов и несо-
вершенств. Увы, этим замечательным качествам русской 
журнальной сатиры предстояло дальше развиваться уже 
в изгнании.

«Падай, Махмуд!»
Новый Сатирикон, 1915. № 10
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В биографии Евгения Дмитриевича Спасского наибо-
лее прояснены его ранние и юношеские годы. Сам он при-
давал большое значение именно этому периоду, посвятил 
ему свои «Воспоминания». Становление художника про-
ходило в обстановке духовных и социальных сдвигов, из-
менивших облик России и всего мира.

Он родился в Киеве 18 августа 
1900 года в интеллигентной, творче-
ской семье. Отец, Дмитрий Иосифо-
вич, юрист по образованию, был сыном 
священника, окормлявшего приход 
на Полотняном заводе в имении семьи 
Н. Гончаровой, жены А. С. Пушкина. 
В «Воспоминаниях» Спасский пишет: 
«Отец мой был многогранно талантли-
вым человеком. За какую область ис-
кусства он ни брался, всегда достигал 
больших результатов; но всё несчастье 
его было в том, что он был очень увле-
кающийся и непостоянный человек. 
Он не мог остановиться ни на одной 
какой-нибудь отрасли искусства и за-
ниматься ею всю жизнь. То он лепил, 
то рисовал, то писал прозу, то пере-

ходил на стихосложение… Где бы мы ни жили, у нас по-
стоянно, по определённым дням собирались музыканты, 
поэты, писатели, художники и актёры». Мать Спасско-
го, Екатерина Евгеньевна, была учительницей. Старший 
брат – Сергей Дмитриевич Спасский – стал довольно из-

вестным прозаиком и драматургом.
В 1902 году семья Спасских переез-

жает на Кавказ, где Дмитрий Иосифо-
вич служит судебным следователем 
в отдалённых грузинских деревнях. 
Благодаря его творческой натуре  
семья продолжила жить насыщенной 
культурной жизнью. Всё своё свобод-
ное время братья проводили за лепкой, 
рисованием, и организацией детских 
кукольных спектаклей. По воспоми-
наниям Евгения Дмитриевича, его 
отец выписывал в ту глушь, где они 
жили, газеты и журналы, организовал 
издание детского журнала, в который 
Женя и Серёжа писали свои стихи, 
рассказы и статьи.

В восемь лет Евгения отдали в му-
зыкальное училище для обучения 

Тайнозритель иных миров
В нынешнем году исполняется 115 лет со дня рождения и 30 лет со дня смерти Евгения Дмитриевича 
Спасского – одного из ярких русских художников-визионеров ХХ века. Так сложилось, что сегодня он 
известен лишь узкому кругу ценителей. Между тем его творчество – важная часть духовной и художе-
ственной жизни России ХХ века, имя его в одном ряду с лучшими её представителями, произведения 
его безусловно относятся к тем творениям, которые составляют славу русской культуры. Путь Спас-
ского в искусстве продлился не одно десятилетие, но он до преклонных лет сохранил, как отмечает 
искусствовед Вера Головина, точность и уверенность руки и свежесть художнического восприятия. 
И куда бы ни «записали» его склонные всё классифицировать искусствоведы – в «авангардисты» ли, 
в «семидесятники», в «духовные реалисты», для того и другого, и третьего есть основания, но на всём 
долгом пути его творческих исканий главной темой Спасского всегда был духовный опыт личности, 
странствия души. Мастера можно назвать тайнозрителем иных миров – высшая нематериальная ре-
альность на его полотнах буквально просвечивает сквозь видимую «картинку» окружающего мира, 
сквозь человеческую плоть героев.

Дмитрий ЖУКОВ

Автопортрет.1923

К 1-й и 2-й страницам обложки

стЕЗЯ ДУХоВНАЯ



45

Н
АУ

К
А 

и 
РЕ

Л
И

ГИ
Я

 [#
 6

71
] с

ен
тя

бр
ь 

20
15

  I
 н

ау
ка

-р
ел

иг
ия

.р
ф

игре на скрипке. «Для меня такие уро-
ки всегда были праздниками, – писал 
Евгений Дмитриевич. – Я словно тоже 
принимал участие в таинственном 
колдовстве звуков… и сохранил очаро-
вание от этих уроков на всю жизнь». 
Однако тяга к рисованию оказалась 
сильнее влечения к музыке, и в 12 лет, 
не сообщив родителям о своих пла-
нах, Евгений поступил в Тифлисскую 
школу живописи, ваяния и зодчества 
при Императорской Академии худо-
жеств.

Давно замечено, что занятия живо-
писью сродни медитации. У Евгения 
предпосылки к этому проявились ещё 
в детстве. Уже в пятилетнем возрасте 
он задавал взрослым серьёзные, поч-
ти философские вопросы, волновав-
шие его душу, но ответов не получал и со своих ранних 
лет сам искал их! О своих занятиях в Школе живописи, 
ваяния и зодчества он вспоминал: «Это была моя стихия. 
Я бежал туда после гимназии и со священным трепетом, 
почти не дыша, замирал на два, два с половиной часа над 
своим листом бумаги, прикреплённым к доске… И ког-
да пропадали штрихи и линии карандаша, выявлялась 
жизнь, трепещущая, мерцающая, живущая помимо тебя… 
Ты являешься свидетелем таинственного рождения. Сла-
достное и щемящее чувство пронизывает тебя всего, и это 
первые шаги к пониманию и осознанию творческого про-
цесса».

В 1914 году в Тифлисе происходит первая встреча 
Спасского с футуристами. Город тогда был увешан пё-
стрыми афишами, возвещавшими о выступлении поэтов 
Владимира Маяковского, Давида Бурлюка и Василия Ка-
менского. Евгений Дмитриевич рассказывает, какой он 
увидел эту троицу: «Часто в двенадцать часов дня, для ре-
кламы, футуристы, разодевшись в свои пёстрые и яркие 
по краскам костюмы, торжественно совершали прогулку 
по главной улице города. Давид Бурлюк в тканом сюрту-
ке малинового цвета с перламутровыми большими пуго-
вицами и маленьким дамским лорнетом в правой руке. 
Владимир Маяковский в жёлтой кофте и красной феске 
на голове. На плечи накинут вуалевый розовый плащ, 
усеянный маленькими золотыми звёздочками. И, на-
конец, Василий Каменский, поверх штатского костюма 
надел чёрный бархатный плащ с серебряными позумен-
тами». Можно представить, какое впечатление произво-

дила эта группа на добропорядочных 
тифлисцев!

Евгений познакомился с Давидом 
Бурлюком – тоже художником, весё-
лым и лёгким в общении человеком. 
Это знакомство повлияло на всю по-
следующую жизнь мастера.

Закончив гимназию в Самаре, куда 
переехала семья Спасских, Евгений 
в 1917 году участвует в совместной 
выставке с Бурлюком, а затем, по его 
протекции, поступает в Москве в ху-
дожественную студию Михаила Ле-
блана (ученика Матисса).

Это был период созревания его та-
ланта. Всё своё время семнадцатилет-
ний художник проводил в изостудии, 
с итальянским карандашом в руках. 
Изучая скульптуры древних греков, 

он находил в них «музыку, полную мудрой пластики 
и гармонии». Закончив дневные занятия, шёл в «Кафе 
поэтов» в Настасьинском переулке, где общался с ху-
дожниками, поэтами и артистами, «людьми, ищущими 
новых форм, мятущимися, стремящимися и чующими 
новое время. …Все мы были молоды и полны надежд. 
Все любили искусство, любили жизнь», – писал Евгений 
Дмитриевич об этом времени. Тогда же он познакомился 
на квартире Лидии Владимировны Давыдовой с Велими-
ром Хлебниковым. У неё часто собирались поэты и ху-
дожники. «Здесь всегда было уютно, ласково и просто, 
как дома… Этот дом был оазис, дающий покой и отдых 
усталому и ищущему путнику». Здесь некоторое время 
и жил Велимир Хлебников – «Путник во Вселенной» – 
навеявший Спасскому метафизический образ, который 
он запечатлеет в середине 40-х годов в серии графических 
работ «Странник».

Весной 1918 года, во время «посиделок» и бесконеч-
ных разговоров в одном из московских театральных кафе, 
у Спасского и Давида Бурлюка возникает идея совмест-
ной творческой поездки с выставками картин, докладами 
о новом искусстве и «поэзоконцертами» по городам и ве-
сям восточной России (позже эти их «гастроли» назовут 
«Большим сибирским турне»). За лето была подготовле-
на выставка для осеннего футуристического вояжа.

Концерты и выставки проходили шумно. Днём футу-
ристы разгуливали по городу в пёстрых жилетах, сшитых 
из полотенец с яркой орнаментальной вышивкой на кон-
цах, а перед вечерними концертами Бурлюк рисовал 

Сновидение (Сон о Египте).1948
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Спасскому на щеке собаку, а тот ему, в свою очередь, – 
рыбу. И, вставив в петлицы деревянные ложки, они шли 
на концерт, где читали доклады о футуризме, стихи Мая-
ковского, Хлебникова, Северянина, Каменского. Публи-
ка зачастую была шокирована внешним видом «записных 
футуристов», тем не менее валом валила на эти концер-
ты. Кроме Е. Спасского и Д. Бурлюка, на них выступали 
Н. Кульбин, В. Янчевецкий (будущий писатель В. Ян, из-
вестный своими романами о Чингисхане и Батые), А. Со-
рокин и другие. От этого периода сохранилась лишь одна 
работа Е. Спасского – «Настроение ночного всадника», 
которая экспонируется в настоящее время в Иркутском 
художественном музее.

Однажды Бурлюк предложил Спасскому ехать даль-
ше – в Японию и Америку, причём только в один ко-
нец – в России к тому времени становилось уже опасно. 
Но Спасский решительно отказался («никогда больше 
не слушать те протяжные, душевные русские песни – нет, 
этого сделать я не могу»). И друзья расстались. Бурлюк 
покинул Омск и двинулся дальше на восток, а Спасский 
остался в этом центре уже раздираемой Гражданской вой-
ной Сибири.

Наступила пора новых исканий, в результате кото-
рых он от футуризма пришёл к супрематизму, дотошно 
изучал цвет, его качества. Запершись в своей комнате-
мастерской, где со стен и с потолка свешивались зана-
веси и зеркала, Спасский постигал законы освещения, 
игры света и тени. В это время он много читал. Тогда же 
увлёкся йогой. Позже Евгений Дмитриевич говорил, что 
йога основной упор делает на волю, а чувства, и особенно 
любовь, оставляет в стороне. «Я подсознательно понимал, 
что любовь, это тоже сила, и сила необычайная… И всякое 
учение без любви мне показалось неполноценным», – го-
ворил он.

Тогда Омск контролировали войска «Верховного пра-
вителя» Сибири А. В. Колчака. Юного художника при-
звали в армию. Для вольнолюбивой натуры Спасского 
какое-либо безоговорочное подчинение, исполнение 
команд было невыносимым. Даже время, проведённое 
в гимназии, он ненавидел до конца своих дней, считая 
его бесцельно прожитыми годами!1 Что уж говорить 

1 Читателю предоставляется возможность самому оценить справедли-
вость оценки Е. Д. Спасским «казённого и мёртвого заведения» по такому, 
например, фрагменту: «Какой это был ужас! Всех заставляли стричься под 
машинку, как солдат, носить на спине ранец обязательно, включая учеников 
и восьмого класса. Стыдно было, тем более что почти все ухаживали за гим-
на [зи]стками…». – Прим. ред.
2 Вот лишь одно из его мемуарных свидетельств: «…железнодорожники длин-
ными шестами сбивают обледенелые трупы с вагонов и паровоза и складыва-

о строевой службе… Ему удалось перевестись писарем 
в казачий полк. Но здесь, по доносу штабного офицера, 
его арестовывают, обвиняя в большевизме, и помещают 
в омскую тюрьму. Из камер каждый день выводят на рас-
стрел по несколько человек… Но благодаря заступниче-
ству «одного казака-офицера в чине капитана» (так пи-
сал о своём благодетеле Евгений Дмитриевич) Спасского 
освобождают из тюрьмы. Почти сразу же В. Янчевецкий, 
служивший в пропагандистском аппарате колчаковской 
армии, принимает юношу на работу в походную типогра-
фию, располагающуюся в железнодорожном вагоне. Ху-
дожник трудится в редакции фронтовой газеты «Вперёд», 
которую возглавляет тот же полковник В. Янчевецкий, 
в компании поэта Бориса Четверикова, будущих писате-
лей В. В. Иванова и Н. И. Иванова: «Итак, я попадаю в ва-
гон на колёсах и почти два года путешествую по желез-
ной дороге. Делаю клише, режу из линолеума заставки, 
виньетки и рисунки».

Но белые проиграли ту войну. Эвакуируясь на Восток, 
В. Янчевецкий поручил Спасскому доставить передвиж-
ную типографию газеты в Иркутск. Поезд, в котором 
располагалась редакция газеты «Вперёд», был захвачен 
красными партизанами, и художник оказался в Новони-
колаевске. Здесь он перенёс брюшной тиф и стал свиде-
телем массовой гибели войск Колчака от голода, холода 
и болезней. Эти картины навсегда оставили тяжёлый след 
в его душе, в корне изменили взгляд на смысл земного су-
ществования человека 2.

Из Сибири художник перебирается в Самару, а затем 
в Москву. Он работает по специальности, но в то же вре-
мя осваивает и «смежные специальности» – например, 
выступает шпрехшталмейстером в цирке. Продолжается 
напряжённый творческий поиск – «искание правды в ис-
кусстве».

Позднее Евгений Дмитриевич напишет: «… в искусстве 
масса самых разнообразных течений, масса «измов». Про-
бежал по ним, как по ступенькам большой лестницы. Был 
футуристом, и кубистом, импрессионистом, конструкти-
вистом и, наконец, супрематистом. Каждое течение что-то 

ют штабелями во дворе, как дрова. Если кому-то удавалось развести неболь-
шой костер, то к костру быстро подтаскивались замёрзшие трупы и на них, 
как на бревнах, усаживались и грелись у огня… Но и в такой обстановке на-
ходились мародеры, которые ходили с молоточками, переворачивали трупы 
и если находили обручальное кольцо, то молоточком отбивали палец и снима-
ли кольцо. Как быстро человек приспосабливается к любой обстановке и как 
быстро притупляются его чувства. Да, притупляются чувства у человека 
и только у человека, а у животного остаётся вся острота переживания. Так, 
не раз приходилось наблюдать, как лошади не выдерживали этого зрелища, 
становились на дыбы, переворачивали телеги и обезумевшие бросались куда 
попало, сбивая всё на своём пути, поэтому им завязывали глаза».
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давало и оставляло в душе след. На-
конец полный отказ от краски. Толь-
ко форма в дереве, мраморе. Много 
было сделано, но всё время чувство-
валось, что это только ветви одного 
большого дерева. Серьёзное увлече-
ние каждым течением приоткрывало 
маленький уголочек большого цело-
го. Это всё было нужно, как я теперь 
понимаю».

Он много читает. Ф. Ницше, 
Ф. Г. Гегель, Я. Бёме, Э. Сведенборг, 
Е. Блаватская, А. Безант… «Йоги 
конкретнее всего, но сушит одно-
сторонность и неполнота. Филосо-
фия расплывчата и уводит от кон-
кретной жизни. Теософы ещё менее 
конкретны и текучи. И ни у кого нет 
школы, кроме йогов, но школа йо-
гов однобока. Она многое даёт и ор-
ганизует какую-то твою часть, но это не смысл жизни. 
А искусство барахтается в стороне и не связывается 
с жизнью. И невозможно их соединить, слить в одно 
русло. Иду в церковь и здесь наталкиваюсь на такой же 
разрыв и полное невежество». Он погружается в чтение 
Библии. Она «чарует… музыкой слова и громадной зна-
чительностью тем и мыслей, но расшифровать, осознать 
всё скрытое за этими словами душе не удаётся». А он 
всё ищет не абстрактные истины, но синтез искусства 
и знания.

В это время ему попадается книга доктора Рудольфа 
Штайнера «Теософия», которая сразу же поражает своей 
конкретностью, «бездонной правдой». Той истиной, ко-
торую, кажется, искал всю жизнь. Вот ключ к прочтению 
тайн Вселенной! Вот смысл твоей жизни, человек!» Этот 
интерес к «духовной науке» – антропософии – Спасский 
сохранит до конца своих дней, и это найдёт отражение 
в его визионерской живописи.

Судьба вновь свела Спасского с Велимиром Хлебни-
ковым, только что вернувшимся из Персии. Художник 
предложил бесприютному поэту разделить с ним кров, 
и Хлебников сразу же согласился. Об этих днях «совмест-
ной трудовой жизни» художника и поэта сохранились ин-
тереснейшие воспоминания, записанные Евгением Дми-
триевичем в 1966 году.

К 1922–1923 годам относится знакомство Е. Спас-
ского с ещё одной таинственной фигурой русского Се-
ребряного века – Борисом Леманом, поэтом-мистиком, 

переводчиком и литературоведом. 
Сегодня известно, что Леман ока-
зывал мощное духовное влияние 
на многих литераторов своего вре-
мени – М. Волошина, Вяч. Иванова, 
Е. Дмитриеву (Черубина де Габри-
ак), А. Блока, В. Хлебникова, ко-
торый и свёл молодого художника 
с Леманом – в то время уже масти-
тым каббалистом. Знакомство нача-
лось с того, что Леман расшифровал 
евангельскую тайнопись в книге, 
изображенной на картине Спасского 
«Медитация» (1924, ныне хранится 
в ГТГ). Спасский рассказывал, что 
Леману удалось расшифровать текст 
с помощью зеркала. Однако, если 
внимательно приглядеться, видно, 
что это не просто текст, а своеобраз-
ная иерография, для расшифровки 

которой одного зеркала мало…
Как замечает исследователь Роман Багдасаров, Б. Ле-

ман «уделял Спасскому много внимания и возлагал 
на него, как на живописца, надежды, стараясь направить 
кипучую энергию молодого человека в какое-то одно 
русло» 3. По приглашению поэта-мистика, бывшего 
секретарём петроградского отделения Русского антро-
пософского общества, Спасский полгода прожил в Пе-
трограде, работая в найденной для него Леманом про-
сторной мастерской. В этот период укрепляются связи 
художника с антропософским движением. В 1923 году 
легальная деятельность антропософского общества 
прекратилась; Леман вскоре был выслан в Среднюю 
Азию. Но его влияние Спасский продолжал ощущать 
и в дальнейшем – в пожилые годы он создал своеобраз-
ный «энигматический» портрет своего духовного на-
ставника.

В начале 1920-х годов Спасский уже твёрдо встал 
на ту дорогу, по которой будет двигаться всю жизнь. 
Дальнейшая внешняя канва его биографии уже не имеет 
определяющего значения для понимания его творчества: 
главные события, отражённые на картинах, происходи-
ли в сокровенных глубинах его личности. В 1920–40-е 
годы мастер проявлял себя в самых разных сферах: ра-
ботал театральным художником-декоратором, офор-
3 Несомненно, Б. Леман обладал тонким художественным чутьём: именно он 
открыл для российской публики литовского художника-визионера Чюрлёни-
са, опубликовав в 1912 году брошюру «Чурлянис».

Сон. 1924
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мителем книг, реставратором икон. 
Среди монументальных проектов, 
в которых он принимал участие, 
искусствоведы отмечают станции 
метро «ЗИС» (ныне «Автозавод-
ская») и «Новослободская», а также 
интерьеры «Детского мира». После 
войны художник активно продол-
жает изучать иконопись и вплоть 
до 1970-х годов занимается рестав-
рацией и росписью храмов. В свои 
поздние годы Е. Спасский часто ве-
дёт музыкальные вечера.

Далеко не все моменты биографии 
мастера сегодня известны. Видимо, 
Евгений Дмитриевич сознательно из-
брал столь неприметный стиль жизни, 
предпочитая внутреннее внешнему. 
При жизни состоялись только две его 
персональные выставки (в 1976 году 
в Шуйском краеведческом музее и в 1983 году в москов-
ском Институте имени Курчатова). Мастер не был чле-
ном Союза художников! «Женя, что вам стоит написать 
пару портретов партийных деятелей, потом их жён – и вы 
будете жить в почёте до конца своих дней», – говорил ему 
Павел Корин. «Но у них же лица неинтересные!» – отве-
чал Спасский и продолжал писать свои картины, не забо-
тясь об их «продвижении». Тем не менее есть сведения 
(они ещё нуждаются в проверке), что среди поклонников 
его творчества были столь разные личности, как Патри-
арх Алексий I, генерал Лукач (легендарный Мате Залка, 
герой гражданских войн в России и в Испании), писатель 
Андрей Белый…

Последние годы, живя в коммунальной квартире 
в Фурманном переулке, Евгений Дмитриевич создал 
гигантскую галерею как исторических, так и мифоло-
гических образов. Здесь и греческие боги Гермес и Аф-
родита, и Заратустра, и Будда, философы Аристотель, 
Сократ, Птолемей, Александр Великий и Суворов, Гёте 
и Новалис, Рафаэль и Моцарт, Бах и Паганини, Ломо-
носов и Лев Толстой, апостолы, евангелисты, прото-
поп Аввакум, Серафим Саровский, Рудольф Штайнер 
и многие другие выдающиеся представители рода чело-
веческого.

Однако не только образы людей интересуют худож-
ника. Среди ликов известных деятелей мировой истории 
появляются, будто из столь любимого психоаналитика-
ми подсознания, таинственные «портреты-настроения». 

Это – не люди, изображённые в том 
или ином душевном, эмоциональном 
состоянии, это – как бы портреты са-
мих настроений/состояний (таких 
как сон, мысль, смерть).

Крупный цикл работ Е. Спасско-
го посвящён христианским темам. 
Необычное изображение лика Хри-
ста в работе «Совесть» относится 
к 1934 году. Совесть – «внутренний 
голос» человека. Согласно духовной 
науке появление его чётко просле-
живается между творчеством Эсхила 
(VI в. до н. э.), где понятие это ещё от-
сутствует, и творчеством Эврипида 
(V в. до н. э.), где оно уже встречается. 
У Эсхила человека за его проступки 
всё ещё преследуют некие мстящие 
существа – эринии. А вот у Эврипида 
эринии уже заменяются «внутренним 

голосом». Совесть, отмечал Р. Штайнер, – это то качество 
личности, через которое проявляет себя в душе человека 
импульс Христа.

С 1940-х годов христографическая тема становится 
постоянной в творчестве художника вплоть до 1984 года, 
когда им была написана последняя работа этого цикла – 
«Светлый лик». «Манера Спасского глубоко индиви-
дуальна, но в ней читаются как иконописные навыки, 
так и опыт Ренессанса и авангарда. Преемственность 
с Подлинником проявляется, в частности, не через по-
верхностное стилизаторство, а, как ни странно, через 
точную фиксацию анатомических подробностей», – от-
мечает Р. Багдасаров. Некоторые работы мастера имеют 
двойное название, «официальное» и «истинное». Так, 
например, «Путь в Дамаск» в советские времена назы-
валась «Руслан и голова», а «Медитация» именовалась 
«Размышление».

…Наследие Евгения Дмитриевича Спасского – это бо-
лее 600 работ. Однако до настоящего времени оно ещё 
мало изучено. Большая часть его произведений нахо-
дится у наследников. Некоторые работы хранятся в Го-
сударственной Третьяковской галерее, Литературном 
музее, Шуйском историко-художественном музее, Крае-
ведческом музее села Васильевское, в музеях Соликам-
ска, Рузы, Иркутска, музее Д. Бурлюка в США, частных 
собраниях в России, США, Канаде, Франции, Румынии, 
Германии, Австралии. Полномасштабного исследования 
его произведений пока ещё нет. Оно – впереди.

Голова Христа. 1942
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Всё быстрее наш авиалайнер приближается к манящей 
синеве Эгейского моря и, откуда ни возьмись, под колё-
сами вырастает аэропорт – в свои солнечные объятия нас 
принимает крупнейший город Крита, его сердце и столи-
ца – Ираклион.

Как и мифический Геракл, в честь которого он назван, 
этот древний город пережил на своём веку немало испы-
таний. Будучи во времена античности крупнейшим торго-
вым центром и главным портом острова, в более поздние 
периоды он не раз оказывался в центре военных действий. 
В IX веке Ираклион был захвачен арабами-сарацинами 
и надолго потерял своё историческое имя. Завоеватели 
переименовали его в Хандакас – «крепостной ров» (позже 
его, как и весь остров Крит, стали звать Кандией). Не раз 
местные жители предпринимали попытки освободиться 
от вражеского ига, но сарацины отступили лишь спустя 
четыре столетия – городом овладели венецианцы.

Венецианский период, особенно XV–XVII века, стал 
поистине золотым и для города, и для острова в целом. 
Здесь расцветают образование, искусство и просвещение. 
Под влиянием культуры Возрождения в Кандии появля-
ются яркие литераторы и художники, чьи картины и се-
годня украшают выставочные залы лучших музеев мира. 
Прогуливаясь по улицам критской столицы, встречаешь 
немало свидетельств венецианской эпохи: крепость, жи-
вописно омываемую пенистыми морскими волнами; из-
ящную Лоджию с аркадами; древние храмы и фонтаны. 
Здесь есть даже миниатюрное подобие знаменитой пло-
щади Сан-Марко – «визитной карточки» самой Венеции.

Увы, во второй половине XVII столетия, после  
два дцатилетней осады, Ираклион попадает в руки жесто-
ких завоевателей турок. За расцветом приходит упадок, 
мощный духовный подъём сменяется унынием. И лишь 
в 1898 году, после освобождения острова от турок, вместе 
с исконным полузабытым именем к Ираклиону возвра-
щается утраченное величие.

Сегодня мало кто выбирает Ираклион основным ме-
стом отдыха – туристы предпочитают маленькие курорт-
ные городки Крита, каждый из которых хорош по-своему. 
Однако критская столица безусловно достойна того, что-
бы посвятить ей хотя бы несколько часов. Ираклион – са-
мый крупный город на острове и четвёртый по величине 
во всей Греции. Здесь живёт 175 тысяч человек из 620 ты-
сяч, населяющих Крит. Но мне, жительнице мегаполиса, 
Ираклион показался очень уютным городом, с семейной, 
почти интимной атмосферой.

За два-три часа прогулки по историческому центру мы 
с моим спутником успели стать свидетелями и чуть ли 
не участниками двух радостных, торжественных собы-
тий: крещения и свадьбы. Крещение младенца мы застали 
в одном из древнейших храмов острова, соборе Святого 
Тита. Внешне он напоминает и мечеть, и католический 
храм, и, разумеется, греческую православную церковь. 
Неудивительно – ведь за свою многовековую историю 
собор успел побывать и тем, и другим, и третьим.

И хотя сегодня скромный храм Святого Тита уступает 
по внушительности своему более молодому соседу, ка-
федральному собору Святого Мины, – местные жители 
сохраняют к нему особое, трепетное отношение. А такое 
важное для греков событие, как крещение ребёнка, и во-
все, казалось, наполнило стены храма светом.

Впрочем, в нашем понимании греки ведут себя в церк-
ви совсем не «по-церковному» – громко разговарива-
ют, смеются, в голос отчитывают малышей за проказы… 
В честь крестин у выхода из храма всех прохожих угоща-
ли местной наливкой.

А стоило нам отойти на какой-нибудь квартал, как 
я тут же схватилась за видеокамеру: нам навстречу дви-
галось ликующее шествие молодых людей, хлопавших 
в ладоши и хором распевавших весёлую песню. Оказа-
лось, они шли встречать только что вступивших в брак 
молодожёнов. Счастливых новобрачных мы так толком 
и не разглядели: мелькнув на миг в дверях венецианской 

Остров сокровищ

Перед Кносским дворцом

Иллюстрации к материалу см. на 4-й странице обложки

КУЛЬт И КУЛЬтУРА
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Лоджии, они были подхвачены толпой гостей и куда-то 
унесены – в прямом смысле слова.

В этот миг нам приоткрылось истинное значение вы-
ражения «большая греческая свадьба». В Греции род-
ственные отношения очень сильны, а связи – широки; это 
не штамп и не туристический миф. Потому любое семей-
ное событие напоминает всенародное гулянье – на него 
сходятся дальние родственники, друзья, соседи…

«Отбор» нового члена семьи в Греции довольно 
строг. В одном из путеводителей я прочитала, что буду-
щая свекровь может заставить невесту сына погладить 
сорок рубашек на сорокаградусной жаре. Впрочем, даже 
после непродолжительного наблюдения за жизнью мест-
ного населения понимаешь, что вредность и жёсткость – 
это не про них. Зачем злиться? Лучше выйти на крылеч-
ко, или расположиться на морском берегу с бутылочкой 
вина, или в компании старых друзей вспоминать былые 
времена за игрой в шашки.

Однако ещё несколько слов об Ираклионе, или, вер-
нее, о его главных жемчужинах – Археологическом му-
зее и Кносском дворце. Две эти достопримечательности, 
как стороны одной медали, не существуют друг без друга. 
В музее хранятся знаменитые артефакты времён Миной-
ской цивилизации – фрески, скульптуры, удивительной 
красоты керамика. Самым загадочным экспонатом музея 
считается глиняный диск из Феста с иероглифическими 
письменами, которые не расшифрованы до сих пор.

А самыми известными минойскими скульп турами 
в мире, пожалуй, можно назвать две глиняные 
статуэтки – Богиню со змеями и её дочь. 
Учёные предполагают, что культ богини 
со змеями играл в Кносском дворце осо-
бо важную роль. Подражая внешнему обра-
зу богини, минойские женщины носили корсеты, 
не прикрывавшие грудь. Ещё один важный миной-
ский культ, оставивший множество свидетельств 
в искусстве, – культ быка, следы которого сохранил 
греческий миф о Минотавре.

Вдохновлённые легендой о чудовищном 
получеловеке-полубыке и его лабиринте, тысячи 
туристов каждый год устремляются к Кносскому 
дворцу, чтобы «увидеть всё собственными глаза-
ми». Наш гид рассказала трогательную историю, 
как одна путешественница даже захватила с со-
бой клубок ниток, чтобы, подобно Тесею, без 
труда выбраться из этого страшного места.

Но увы, никакого лабиринта в Кносском 
дворце на самом деле нет. Да и сам дворец, ча-

стично восстановленный британским археологом, перво-
открывателем Минойской цивилизации Артуром Эван-
сом, представляет собой лишь вариант реконструкции 
(или, если хотите, модель в натуральную величину) того, 
что было здесь пять тысяч лет тому назад. «Древностью 
здесь и не пахнет», – читала я перед поездкой едкие ком-
ментарии скептиков в Интернете, и даже засомневалась, 
стоит ли тратить время на очередной «туристический раз-
вод». Всё же решила поехать. И ни капельки не пожалела!

Я не люблю преувеличенно восхищённые описания 
путешественников, но почему-то от Кносского дворца 
у меня в самом деле перехватило дыхание. Да, во многом 
это – реконструкция. Но стоит лишь включить воображе-
ние, и маленькие, кудрявые минойцы на дворцовых сте-
нах оживают, разворачивая перед глазами картину своей 
таинственной жизни.

Заря человечества, Минойская цивилизация была 
самой сильной и развитой культурой своего времени, 
с мощнейшими армией и флотом. Потому Кносский дво-
рец и стоит на открытой возвышенности, не защищённый 
ни рвами, ни стенами: гордые минойцы никого не боя-
лись. Ещё одна уникальная особенность их культуры – 
минойцы, судя по всему, следовали принципу равенства 
полов. Их женщины участвовали в опасных спортивных 
играх на равных с мужчинами и вели активную социаль-
ную жизнь.

Были ли это следы древнего матриархата, свидетель-
ство особого пути развития, по которому не пошли 

в дальнейшем патриархальные общества ан-
тичности? Учёные Мария Гимбутас и Риан 

Айслер считают, что Минойский Крит 
был последним островком «Старой Евро-

пы» – цивилизации эпохи неолита, в ко-
торой господствовало не подчинение одного пола 

другому, а партнёрство двух половин человеческого 
рода.

Вообще, побродив по развалинам Кносского 
дворца, невольно перестаёшь верить в прогресс. 
Представители древнейшей культуры пользова-
лись ванными комнатами и канализацией, брили 

бороды и следили за гигиеной, придерживались 
прогрессивных взглядов на социальное устрой-
ство… Куда же это всё делось потом, в более 
поздние века?!

Но не будем о грустном. Тем более что 
на Крите ещё столько всего интересного! 
И как бы ни были хороши творения рук чело-
веческих, главные красоты дарованы остро-

Богиня со змеями. 
Археологический музей, 

ираклион

КУЛЬт И КУЛЬтУРА
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КУЛЬт И КУЛЬтУРА

ву матерью-природой. В этом я убедилась, путешествуя 
по плоскогорью Лассити к расположенной в его недрах 
Диктейской пещере, где, по легенде, родился царь богов 
Зевс. Очевидно, не случайно на острове известны сразу 
две пещеры, претендующие на эту честь, – древние греки 
помнили, где истоки их культуры и мифологии, и отдава-
ли особую дань Криту в своих легендах.

Не берусь утверждать, что интереснее – сам «пункт 
назначения» или путь к нему. Проезжая по серпантин-
ным горным дорогам, весь Крит видишь как на ладони. 
Два величайших земных чуда – горы и море – сливаются 
в единую завораживающую картину. По дороге на плато 
Лассити Крит дарит путешественнику сразу все свои кра-
ски: синие волны, зелёные оливковые рощи, бурые каме-
нистые склоны, маленькие белые кубики домов…

Но чтобы полюбоваться сталактитами и сталагмита-
ми в пещере Зевса, придётся приложить немало усилий! 
Прежде чем туда попасть, надо добрых полчаса подни-
маться в гору, и если самому туда забраться не хватает 
сил, единственный доступный вид транспорта – ослики. 
Ведомые под уздцы погонщиками, ослы в разно цветных 
попонах за умеренную плату доставляют всех желающих 
до пещеры и обратно. Идут они медленно, а их копытца 
аккуратненько ступают по тропе вдоль обрыва… Честно 
говоря, чтобы проехаться по такому маршруту, надо быть 
чертовски смелым человеком. Я таковым не оказалась 
и добиралась на своих двоих.

Диктейская пещера отличается вертикальным строе-
нием, это, по сути, шахта, спускающаяся в недра земли. 
Сейчас в ней ничто не напоминает об отправлявшемся две 
тысячи лет назад культе Зевса. Найденные здесь в кон-
це XIX века античные алтари и подношения Богу были 
вывезены в музеи. Можно лишь дорисовывать в вообра-
жении, какой благоговейный трепет испытывал паломник-
эллин, прикасавшийся к тайне рождения ти-
танидой Реей царя Олимпа! С точки зрения 
природной красоты пещера впечатляет – но, 
честно говоря, наши крымские пещеры кра-
сивее!.. Выходя из пещеры, с особой остро-
той воспринимаешь чистоту горного воздуха 
и раскинувшуюся вокруг ширь критского 
плоскогорья.

На Крите царит гармония природы и че-
ловека, древних руин и современных по-
строек, античных мифов и православных 
преданий. По дороге к колыбели Зевса ту-
ристов завозят в древний монастырь Ви-
диани с чудо творной иконой Богородицы 

«Живоносный Источник», а прежде чем ринуться на пои-
ски кносского Минотавра, само собой возникает желание 
посетить одну из многочисленных церквей Ираклиона. 
И в этом не чувствуется никакого противоречия. Возмож-
но, потому, что и сами жители Крита органично сочетают 
христианскую веру с трепетным отношением к античной 
мифологии. Это искренние, добрые люди, которые любят 
свою культуру и гордятся своей историей.

И пока в Афинах бушуют страсти и царят беспоряд-
ки из-за разразившегося в стране финансового кризи-
са, жители Крита безмятежно улыбаются прохожим 
на улицах, приглашая их в свои магазинчики и кафеш-
ки – может быть, лишь слегка назойливее, чем следует. 
И правда, чего суетиться? Ведь в Греции, как известно, 
«есть всё». Пусть её привыкли считать маленькой стра-
ной, на самом деле со своими почти полутора тысяча-
ми островов по величине солнечная Греция легко зат-
кнёт за пояс и сытую Австрию, и тучную Швейцарию, 

и чопорную Бельгию. Крит же – самый 
большой остров Греции. Большой и ще-
дро наделённый главными сокровищами 
мира – красотой и любовью. А потому даже 
в непростые времена критяне сохраняют 
спокойствие и следуют завету, который 
им оставил их соотечественник и земляк, 
один из крупнейших прозаиков XX века 
Никос Казандзакис. Этот завет высечен 
на его могильной плите, запечатлён в душе 
каждого грека, его я увезла с Крита в своём 
сердце: «Я ни на что не надеюсь. Я ничего  
не боюсь. Я свободен».

Марианна МАРГОВСКАЯ

диктейская пещера
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Питомник под названием «русская деревня» почти 
опустел. Остались старушки, редкие старики да их непри-
жившиеся в городах и кормящиеся на пенсионный харч 
взрослые дети. Посчастливилось тем, кто ещё имеет воз-
можность трудиться на штатных должностях и немного 
получает, содержит семью. Нельзя сказать, что землю 
совсем забросили, но значительно сократились посев-
ные площади, а современная техника в несколько раз 
уменьшила количество требующихся работников. Обще-
ственное скотоводство извели под корень. Фермерское 
движение потерпело крах, фактически насильственный 
роспуск колхозов стал очередной провальной ошибкой 
отечественной экономической политики. Не стоит бо-
лее ожидать значительного притока свежих молодых сил 
из наших сельских глубин – Россия будет воспроизво-
дить себя в душных городах. Виктор Астафьев в розовых 
очках взирал набудущее, когда говорил, что девки, де, на-
рожают и нечего нам беспокоиться о демографии. Много 
его Людочка нарожала? Помните этот его рассказ? Жест-
коватый, по-моему. Очень даровитый, но неуравновешен-
ный был писатель.

…Я вернулся в деревню к своей престарелой матери, 
которую стало опасно оставлять в одиночестве, и прожил 
здесь три четверти годового цикла, начиная с лета и по се-
годняшний мглистый мартовский день. Нить жизни ис-
тончилась, вот-вот оборвётся – это при том, что наша 
деревня на юге, относительном, но юге, почвы у нас каме-
нистые, но кое-что производят, а что на севере делается – 
страшно представить. Радуюсь, когда доведётся увидеть 
юную мордашку. Расскажут, что Ольге Антоновне (это 
местный врач) дочка внука родила, уже приятно. Бла-
годарение Богу, ещё вспыхивают окошки двухэтажной 
школы дореволюционной постройки, возле которой мы 
живём; малочисленные юнцы и юницы жидкими стай-
ками пробегают по прилегающей улице. Поздороваются, 
внесут оживление и умчатся. Снова покажется, что жизнь 
иссякает.

Общее на планете потепление климата и у нас сказы-
вается. Все в один голос говорят: вёсен не стало – сирот-
ская вялая зимка, а за ней сразу лето. Начинает палить 
беспощадное солнце, выжигая запахи травы и листьев, 
и люди не успевают разнюхать вешнюю природу. Теперь 
все в ожидании исключения: а вдруг нынешняя весна бу-

дет с благоуханиями. Жду и я, что вместе с цветением тёр-
нов и ракитника, шиповника и боярышника придут к нам 
сладостные запахи весны.

Как и многие, я выходец из социализма, из мечта-
тельного времени шестидесятых годов. Вот когда было 
многолюдно. Есть что вспомнить. Но деревня, скажу вам, 
не лучшее место для воспоминаний. Они расслабляют, 
а здешняя жизнь требует сосредоточенной дисциплины, 
необходимости методично действовать изо дня в день. 
Не мною замечено, что деревня засасывает. Чтобы не за-
сосала, надобно не вспоминать, а чётко ориентироваться 
в текущей действительности. Это отнюдь не только по-
вседневный быт с миллионом его мелочей – есть и ду-
ховная сторона, ибо у нас тоже обитают вездесущие духи. 
В старые годы они влетали к старушке Лёночке в печную 
трубу, а ещё одной помогали дрова в печку подкладывать. 
Я ещё тогда пришёл к выводу, что эти духи предпочитают 
пустынные места и уединённые жилища одиноких лю-
дей.

Тесен круг деревенской жизни, скудновато с людьми, 
редко кто заходит. Осенью нас занимали и озадачивали 
Гапины рассказы про то, как черти у неё бедокурят: то печ-
ку обдерут, то водопроводный кран открутят, то начнут 
на Гапу воду с потолка лить, а то в кошку вселятся, и сама 
не своя тогда кошка: шарахается от хозяйки, забивается 
под кровать, перестаёт есть и повизгивает. Плохо с кош-
кой, и Гапа нервничает, хнычет, отвернувшись в угол. 
Мы не очень-то верим в бесовские проделки, а она их яв-
ственно видит, хотя, бывает, и смущается от увиденного 
и обидно ей до слёз, что никто не может разделить с ней 
её неприятные впечатления.

Гапа живёт без мужа, без детей, без близких подру-
жек, а родичи далеко. Удостовериться в подлинности 
её рассказов непросто, впрочем, как и усомниться.Это 
обыденные рассказы, рассказывает она их спокойным 
тоном (хныкает потом), обобщений не делает, разве что 
рекомендует закрывать на ночь форточки.Однажды по-
сле очередного такого приключения я пошёл проверить. 
Штукатурка с потолка второй Гапиной комнаты действи-
тельно осыпалась, линия осыпи выглядела подозритель-
но прямой. Но ведь это всё когда штукатурилось? Хозяй-
ка утверждала, что сверху на чердаке сильно колотили 
чем-то тяжёлым. Печную побелку действительно драли 

Гапины кошки
Деревенская  история

ПРоЗА «НиР»
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словно железной щёткой…
Извели-таки её кошку. По словам Гапы, её отравила 

соседка Дарья по наущению врагов человеческого рода. 
Сама по себе Дарья не справилась бы, соображения бы 
не хватило, считаетГапа. Вероятность, что кошку мог за-
стрелить дед, бежавший в девяностые годы от среднеази-
атской бойни русских, Гапа отвергает, хотя дед бывалый 
охотник, имеет ружье и охраняет (в том числе и от воро-
ватых котов) с помощью этого ружья своих мелких ки-
тайских кур и выставочных голубей. Он первый вызнал, 
что у нас в окрестностях появились пришедшие с более 
дальнего юга шакалы. Я однажды ночью слышал тоскли-
вый шакалий вой, похожий на детский плач.

Жалко вдову Гапу, её неспокойной старости. Надо бы 
ей освятить квартиру, но нет у Гапы такого разворота, 
чтобы ехать за батюшкой, да и транспорта не найдёшь.

Когда кошка у Гапы пропала, я предложил ей взять ко-
шечку с бельмом на глазу, которая часто бросалась мне 
в ноги тёмными осенними вечерами, а ночевала в стогу 
сена у других соседей. Гапа весьма желала, но и опасалась: 
черти замучают. Одиночество заставило, и она решилась: 
неси. Я понёс, и что же: прежде ласковая кошечка больно 
царапалась на руках, пока я нёс, а когда опустил на пол, 
понеслась к двери Гапиной квартиры и пулей выскочи-
ла на улицу, убегая от меня кругами, ибо слепа на один 
глаз, и забирая к стогу сена. «Видишь, не хотит с шутами 
жить», – констатировала покорным таинственному ходу 
жизни голосом Гапа. А через несколько дней, как из воз-
духа, нарисовалась передо мной другая кошка, покрупнее, 
которую я опять же отнёс к соседке. Эта кошка прижилась 
у старухи. Гапа опасалась выпускать её на улицу, и кошка, 
когда я проходил мимо, в безнадёжности глядела на меня 
из окошка, печально разевая рот.

Гапа больше не заходит – пока я был в отъезде, она 
ушла доживать в богадельню. Смирилась. Бывало, сидит 
на табуретке и всё молчит-молчит – не всякий же раз ей 
про шутов рассказывать, случались и спокойные периоды. 
Моя мать разразится антиельцинской тирадой, а Гапа её 
осадит. Потом и сама, глядишь, вспыхнет, начнёт ругать 
предыдущего правителя, разволнуется. Потом скажет: 
ну их всех, не нашего ума дело, никто нас не услышит, без 
нас всё решают, нечего нам эту политику обсуждать.В об-
щем, сковала её немочь, перестала Гапа вставать с постели 
самостоятельно и пожелала уйти в дом престарелых при 
местной больнице. Мать говорит: ленится суставы раз-
рабатывать, перестала сажать грядки и лазать в погреб. 
В 85 лет можно и перестать. А кошкаосталась на меня. 
По-мещански кокетливая, желтоглазая, с горжеткой 

и чёрными чулочками-подвязками на белых лапках, на-
балованная то ли Гапой за короткое время жизни у неё, 
то ли ещё кем-то, назойливая и прожорливая. Утром, 
едва глаза протрёшь, она уже нарисовалась в окне кухни 
на подоконнике, ждёт на крыльце, пока я выйду, властно 
требует еды, пронзительно мяукая и истово царапая шта-
ны. Очень прожорлива, и мне постоянно надо думать, чем 
её кормить. Покупаю кошачий корм в магазине, а домой 
кошку не впускаю – есть своя полуслепая Мурка, требую-
щая ухода, и мать категорически против: не надо, говорит, 
нам больше кошек, грязь таскать будут, будить по ночам 
мяуканьем и мешать спать. Кошка ночует в сарае, там ей 
постелено; холодов здешние кошки не боятся, легко зи-
муют по сараям.

В том соседском бараке, где помещается квартира 
Гапы, кроме неё имелись и другие жильцы: ётка Дарья 
с внуком и Вовчик, у которого не так давно померла мать. 
Это один из последних заселённых четырёхквартирных 
бараков, построенных в пятидесятые годы, на пике со-
циалистического строительства, имевшего у нас немалые 
достижения.

Когда я сюда летом приехал, у Вовчика собиралась 
весёлая компания: сожительница Наталья, приезжий 
пенсионер-инвалид Лёня, намеревавшийся купить ближ-
нюю хату и ждавший денег на покупку от дочери из горо-
да, и Дарьин неженатый внук Витька, лет двадцати семи. 
Витьку я практически не знал, а Вовчика смутно помнил: 
он моложе меня, но тоже из советского времени, потёр-
тый жизнью мужичок, не без гонора. Прежде он корешил-
ся с местными выпивохами, но те мало-помалу вымерли, 
и он теперь выпендривался перед сожительницей. Та убе-
гала и возвращалась. В жарком августе он помогал мне за-
тащить в дом кое-какую мебель, хорохорился, показывал 
золотую фиксу, беспорядочный образ жизни списывал 
на счёт отсутствия работы. Работы здесь ему категориче-
ски не было, не знаю даже, на какие деньги он выпивал, 
чем закусывал. Вовчик с Витькой иной раз, протрезвив-
шись, рыбачили, я видел их на реке. Беспокойства от них 
не было, лишь изредка через забор доносились нервозные 
выкрики Натальи, да инвалид Лёня отламывал общую 
у нас обходную заднюю калитку, открывая её не в ту сто-
рону. В той же калитке мелькала худая высокая Наталья 
с потёртой сумкой в руках.

Я уезжал в начале зимы ненадолго и вернулся ко вто-
рой половине декабря. За короткое время и Гапа успела 
уйти в богадельню, и Вовчика в живых я уже не застал. 
Похоронили, инфаркт или вроде этого, умер у себя в квар-
тире, на полу. На похоронах, сказывают, сильно убивалась 

ПРоЗА «НиР»
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и голосила Наталья, как по мужу. И в тот же день, ког-
да помер Вовчик, или незадолго перед тем, у Лёни про-
пали из кармана деньги на хату – тридцать тысяч, цены 
на недвижимость у нас смешные. Натальи в те дни с ними 
в компании не было, она убегала к родителям, оставался 
Витька. На него и стали валить.

Заходит рыбак Мефодич, дом его стоит ближе к реке, 
в своём неизменном треухе, душа нараспашку (шарфов он, 
разумеется, не признаёт). Заходит и жалуется на Витьку: 
избаловался парень, разгулялся, стучал ночью в окно, бу-
дил, а утром явился в дом и у жены Мефодича самогонки 
на опохмелку просил. Мефодич в возмущении: самогон 
его жена не варит, а Витька коли будет пить – дурачком 
станет.

Мефодича, если заговорит, не остановишь. Перебро-
сился с Витьки на воспоминания из своей хуторской 
молодости, но я слушал вполуха, оченьуж он любит на-
туралистические подробности, хотя без грязи –по сло-
воохотливости. Мефодич понял, покряхтел, но не уходит. 
Про то, с каким удовольствием он проходил службу в ар-
мии сразу после войны, про изобилие бензина и солярки 
в советское время я наслышался, и он завертел другой 
рассказ – как у нас церковь тракторами и тросами рас-
таскивали. То есть её, может, и не ломали бы, но немцы 
разбомбили в войну колокольню, всё рушилось, и тогда 
стены решили использовать под строительство клубно-
го помещения. Растаскивать растаскивали, но Мефодич, 
который в молодости порулил на тракторе, участвовать 
в таковом деле не пожелал – наотрез отказался, считая, 
что клуб надо было строить в другом месте. Он человек 
патриархальный, с принципами. Помогает теперь в стро-
ительстве новой церкви. Стал он закругляться, я вышел 
с ним на крыльцо.С соседского двора доносился шум. Ме-
фодич туда, я за ним.

Там народу немало: Наталья, тётка Дарья, Витька, 
Лёня, незнакомая мне молодая бабёнка. Визжала Дарья, 
которой незнакомка вцепилась в волосы, а Наталья про-
бовала разниматьдерущихся. Лёня подпрыгивал рядом, 
Витька, отвернувшись в сторону ближних кленовых ку-
стов, молчал. Мефодич прикрикнул на баб, чтоб угомо-
нились. Незнакомка отпустила волосы Дарьи; издавая 
проклятия, та заковыляла к крыльцу, вслед за ней Вить-
ка. Лёня с незнакомкой отправились прочь, а Наталья, 
переговорив с Мефодичем, ушла на половину Вовчика. 
Со слов Мефодича я понял, что драчливая бабёнка – Лё-
нина дочь, что сцепились она с Дарьей из-за пропавших 
у Лёни денег, что Дарья защищает внука и вслед ему 
утверждает, что денег он в глаза не видел. «Непохоже, 

чтоб Витька взял, он хучь пьёт, а честный – это их Лёня 
сам кудый-то запхал». Утверждение Мефодича походило 
на правду, однако деньги не находились, безуспешно ис-
кала их Наталья, у которой оставались ключи от кварти-
ры Вовчика.

Драчливая дочь забрала Лёню, они уехали, хату поку-
пать было не на что. Выяснилось при этом, что Витька па-
рень не промах и ударяет за дочерью Лёни, разведёнкой, 
что, хотя и говорит, что денег не брал, но, чтобы восста-
новить отношения, уезжает в город и там перед Новым 
годом на шабашке заработает денег для своей пассии. 
На них Лёня сможет купить себе домишко, если будет 
к тому времени жив. Лёня производил впечатление пол-
ного доходяги.

И вот съездил. Привезли в гробу. Пропал парень 
ни за что, не успев оставить свой след на земле. Убили 
на Рождество, а хоронили на Крещение. Он некоторое 
время был жив, скончался в больнице, производили 
вскрытие, судебно-медицинскую экспертизу, поэтому 
и хоронили с запозданием. Слухи ходили такие: жил он 
у матери, нанялся на стройку, работал, а избили до смерти 
дружки из-за долгов по наркотикам. Но в наркотики мало 
кто верил: Витька учился и жил в деревне, у всех на гла-
зах, бабка Дарья его вырастила и до сей поры кормила 
на свою пенсию. Если бы Витька баловался наркотиками, 
это бы не прошло незамеченным; выпивал, но чтобы нар-
котики – нет, не употреблял. Говорили ещё так: это всё 
подстроила Лёнина дочь, она требовала с Виктора день-
ги, но где емусразу было столько взять, она и подгово-
рила кого-то, чтоб проучили ухажёра, а вышло –забили 
до смерти.

И надо же: в тот самый день, когда хоронили Витю, 
на Крещение, Вовчику минуло сорок дней, пришли люди 
его поминать, приехали сёстры, племянники – собствен-
ными детьми покойный не успел обзавестись. Наталья 
стала отодвигать кухонный стол, а там прилипшие или 
прижатые столом к стене Лёнины тридцать тысяч. Ме-
фодич торжествовал: «Я же говорил: Витька не возьмёт! 
Теперь кому отдавать? Наталья эту Лёнину дочь знать 
не знает: ни адреса, ничего у неё нет, а Лёня, слышь, пло-
хой стал, не жилец, увезли в больницу. У них тут есть 
дальняя родня, я Наталье приказал: нехай им деньги от-
даст. Видал, что в городе делается, у нас хучь не убивают. 
Ты туда боле не ездий».

Мефодич на похоронах был грустный, Витю, он знал 
с детства, учил ловить рыбу. У тётки Дарьи резкие черты 
лица растеклись до серой маски. «И на кого ты меня оста-
вил… и не ступят боле на порог твои ноженьки… не по-
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кликаешь ты меня: баба, баба…» Солнце светило, морозец. 
Двое молодых ребят держали венок «От одноклассни-
ков». Подняли гроб с табуреток, понесли ставить в кузов 
машины. Священник запел: «Со святыми упокой, Христе 
Боже…», замахал кадилом…

Родом этот священник был здешний, служил не так 
далеко и не так близко, но на отпевания старались при-
глашать именно его, а не приезжего иеромонаха из более 
близкого монастыря. Монаха стеснялись, а этот вроде 
как свой. Я утром крещенского дня, до похорон, ходил 
на речку, на иордань, брал воду и там видел батюшку. Он 
говорил собравшимся проповедь в том смысле, что люди 
Богу перестали доверять, впускать Его в душу, потому 
и бесы некоторым являются, но сегодня Богоявление, ко-
торое разгоняет все страхи… Хорошо бы. Вот Гапа у нас 
верующая, знает «Отче наш», помнит про воскресные дни 
и церковные праздники…

Я подошёл под благословение. «А ты в парнях бегучий 
был», – без предварения начал отец. К чему это он? Если 
помнит меня, то никогда не отличался я прытью, да и от-
куда ему знать такие мелочи – он старше. Должно быть, 
имеет в виду, что я отсюда быстрёхонько в юности сбежал 
на московское учение.Он продолжил: «Я у вас ноне в со-
седях буду отпевать, я убиенного крестил, дед его привоз-
ил крестить. Этот дед, ты его должен помнить, коммунист 
был заядлый, привёз внука крестить, а сам схватывался 
со мной на счёт веры, Бога отрицал… Беда с молодёжью, 
негде работать… Я советскую власть не хвалю, но работа 
людям была…» Витиного деда-фронтовика я помнил: он 
был говорлив и задирист, а выпив, выказывал бурную 
приязнь ко всему мирозданию.

Иордань была вырублена во льду в виде креста, дыми-
лась на морозе. Ребята помоложе купались, в том числе 
двое парней, которые потом держали венок «От одно-
классников» на похоронах Виктора.

…Я навещал Гапу, попросившую мою мать принести 
ей сухую траву от кашля. Старуха, по утверждению ня-
нечки, едва поднималась, но, опираясь на палку, вышла 
в больничный коридор. Довольно высокая и прямая, Гапа 
теперь выглядела ниже ростом, сгорбившейся, одряхлев-
шей, надрывно кашляла. Мы посидели на лавке, погово-
рили об общих знакомых, о недостатках и преимуществах 
жизни в богадельне. Гапа спросила про кошку, а когда 
я стал прощаться, то, отвернувшись в сторону, тихо по-
жаловалась, что чёрт и сюда к ней наведывался. В глазах 
у старухи стояли слёзы. «Да что это вы, в самом деле, Ага-
фья Ивановна!» Мне оставалось только махнуть с досады 
рукой и уйти, но я замедлился, увидев, что она посветлела 

лицом, улыбнулась и сказала, что уже несколько дней шу-
тов не видит, что в последний раз шут являлся к ней перед 
Крещением и больше, как ей сказал голос, не прилетит. 
Это как раз, когда Витю хоронили, подумал я, споткнув-
шись на её словах о «голосе». Агафье Ивановне я ничего, 
кроме слов прощания, говорить не стал, а теперь и не ска-
жешь, не спросишь: бездетную вдову племянница вскоре 
увезла в другое село.

Тётку Дарью после похорон внука взяла к себе полу-
чившая в городе квартиру дочь, Витина мать. Соседний 
стоит совершенно пустой, вечерами не светится в нём 
ни одно окно. Интересно, зацветёт ли в мае старое гру-
шевое дерево под окном у Гапы? С юности я помню эту 
грушину. Не раз прежде вкушал её плоды, приносимые 
хозяйкой в виде угощения.

А кошки живут: и которая с горжеткой, последняя 
Гапина, и которая с бельмом, от Гапы убежавшая в стог, 
и ещё приблудился чёрный лохматый кот с ярко зелёными 
глазами, которого мы стали звать Черномырдиком и ко-
торый, говорят, тоже одно время жил на кормах у Гапы. 
Гапина кошка растолстела, собралась котиться. Кривая 
тоже, пожалуй, не замедлит. Что я буду делать с припло-
дом? Проблемы. Говорят, тётка Дарья легко топит слепых 
котят в ведре с водой, но приедет ли она, никто не знает. 
Кошечке с горжеткой дашь что-нибудь – остальные сбе-
гутся, опрокидывают миску. На них не напасёшься.Вот 
распогодится, придёт настоящая весна, наступит тёплое 
лето, буду их рыбой кормить – летом я иногда ловлю 
на удочку мелочь, а зимой рыбачить не хожу: холодно, 
ветрено, нужны валенки с калошами, иначе промочишь 
ноги. Дедовы валенки от долгой лёжки в сарае ужались, 
стали малы, да и калош к ним у меня нет.

Олег МРАМОРНОВ
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В начале сентября родноверы, или, по-другому, нео-
язычники, празднуют день Рода и рожаниц – «кладут тре-
бу», устраивают Рожаничный пир. Большинство родновер-
ческих сообществ предпочитает для этого 8 или 9 сентября, 
некоторые же выбирают 11 сентября. Родноверы считают, 
что эти даты совпадают с исконным древнеславянским 
праздником, посвящённым тем языческим божествам, чей 
культ, как ещё в 1916 году определил историк Н. М. Галь-
ковский, «принадлежит к самым тёмным и запутанным».

В неоязычестве бог Род почитается как главный творец 
и родитель Вселенной, создатель видимого и невидимого 
миров. Он – «отец и мать» всех славянских богов, олице-
творение нерушимости славянского племени. Его посто-
янные спутницы – рожаницы – две «хозяйки мира», веда-
ющие различными частями Мироздания и рождающие всё 
поголовье животных, всех рыб и птиц. В их руках судьба 
каждого человека – при его появлении на свет она записы-
вается в священную книгу Рода. По одной из версий, отсю-
да и происходит выражение: «Так ему на роду написано».

Неоязыческая славянская мифология (если 
её можно так назвать) во многом, конечно, воз-
никает здесь и сейчас, и очень часто её истори-
ческие основания весьма сомнительны. Одна-
ко есть средневековые тексты, которые убеж-
дают в том, что культ Рода и рожаниц в старо-
давние времена действительно имел высокий 
статус. Первое упоминание о нём встречается 
в «Слове об идолах» – документе XII века, 
имеющем для славяноведов особое значение. 
Здесь впервые даётся периодизация славян-
ского язычества, в которой культ Рода, вытес-
нив древнейшие верования в упырей и бере-
гинь (духов добра и зла), предшествует культу 
Перуна: «…словене начали трапезу ставити 
Роду и рожаницам преже Перуна, бога их». 
Значимость бога Рода подчёркивается яркими 
сравнениями: он сопоставляется с египетским 
Озирисом и греческим Аполлоном (в рукопи-
си – Артемидом). Впрочем, сравнение с грече-
ским «богом-отцом» Кроносом было бы, по-
жалуй, точнее. А в другом документе того же 
временно`го периода – «Слове Исайи пророка, 
истолкованном святым Иоанном Златоустом 
о поставляющих вторую трапезу Роду и ро-

жаницам» – Род сравнивается с упоминаемым в Библии 
Ваалом, «соперником» ветхозаветного Саваофа. Ещё одно 
чрезвычайно интересное свидетельство, правда, не упоми-
нающее бога Рода впрямую, но вполне для него подходя-
щее, оставил средневековый христианский проповедник 
Гельмольд из Босау, автор «Славянской хроники»: «Среди 
многообразных божеств, которым они (славяне. – М. М.) 
посвящают поля, леса, горести и радости, они признают 
и единого бога, господствующего над ними в небесах, при-
знают, что он всемогущий, заботится лишь о делах небес-
ных, другие боги повинуются ему, выполняют возложен-
ные на них обязанности, и что они от крови его происходят 
и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому 
богу богов».

Как и ассирийский Ваал, «ездящий на облаке», Род «си-
дит на воздухе», то есть обитает на небесах. Как говорится 
в более поздних летописях XVI века, Род, по древнеславян-
ским поверьям, «мечет на землю груды и в том рождаются 
дети». По всей видимости, под «грудами» подразумевались 

дождевые капли: дождь прошёл – и всё ожило, 
начало расти, цвести, благоухать. Дождь, как 
символ плодородия, ассоциировался и с рож-
дением новых поколений. Тем самым восточ-
ные славяне обожествляли союз неба и зем-
ли – оплодотворяющего и рождающего начал.

Поскольку Род принадлежит к поколению 
«старших» славянских богов, в пантеоне кня-
зя Владимира его не было. Однако, по мнению 
некоторых исследователей, в том числе выдаю-
щегося русского учёного-славяноведа Б. А. Ры-
бакова, образ Рода в киевском пантеоне был 
представлен малоизвестным на сегодняшний 
день Стрибогом – говоря точнее, Стрибог, воз-
можно, одно из прозвищ Рода, которое озна-
чает «старший бог», «отец мира». Впрочем, 
многие нынешние родноверы не признают 
эту версию, считая Стрибога самостоятель-
ным божеством, повелителем ветров. В любом 
случае, в отличие от кумиров «младшего» бога 
Перуна, подробное описание которых можно 
найти в летописях, достоверных свидетельств 
о существовании идолов бога Рода не сохра-
нилось… Описания не дошли, но, может быть, 
дошёл сам идол?

Славянский Род

Збручский идол 

мИР РЕЛИГИй
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В 1848 году в районе укра-
инского села Гусятин (ныне 
Тернопольская область) 
в реке Збручи был найден 
удивительный известняковый 
истукан, который и по сей 
день вызывает в учёной среде 
множество споров. Збручский 
идол увенчан четырёхликой 
головой в круглой шапке, а сам 
столб разделён на три яруса, 
каждый из которых изобража-
ет определённый уровень Ми-
роздания – подземный мир, 
мир людей и мир богов. Этот кумир значительно отличает-
ся от всех прочих известных науке славянских языческих 
изображений – во-первых, он каменный, а не деревянный, 
а во-вторых, он со всей очевидностью вмещает в себя поч-
ти весь пантеон языческих богов! Потому-то скептически 
настроенные исследователи допускают мысль о том, что 
этот идол – поздняя подделка. Однако наиболее интерес-
ной версией на сегодняшний день остаётся толкование всё 
того же Б. А. Рыбакова: собрав под единой «шапкой» богов, 
людей и все уровни Мироздания, этот кумир и есть культо-
вое воплощение верховного бога Рода. Подобно Саваофу, 
Род вполне мог не иметь персональных изображений – ли-
цом его была вся Вселенная.

Есть все основания предполагать, что культ Рода и ро-
жаниц оставался весьма значительным и широко рас-
пространённым ещё несколько столетий после крещения 
Руси и угас только к XVI веку. Точно определить изна-
чальные даты языческих празднований в честь Рода и ро-
жаниц сейчас очень трудно, однако доподлинно известно, 
к каким христианским праздникам они были приурочены 
со временем. Рожаничные пиры устраивались дважды 
в год, главный из них действительно проходил 8–9 сентя-
бря, после праздника Рождества Богородицы, другой же – 
после Рождества Христова, в конце декабря. Отсюда и их 
название – «вторая трапеза». Однако, в отличие от совре-
менных родноверов, наши предки жили по юлианскому 
календарю, то есть по старому стилю. Принципиально 
не желая следовать старому стилю, как это делает Русская 
Православная Церковь, родноверы отмечают праздники 
на 13 дней раньше фактического срока. Впрочем, споры 
о том, что важнее – историческая или астрономическая 
дата, не имеют особого смысла. Не это главное. Куда важ-
нее сезонные периоды, в которые проходили Рожаничные 
пиры: один во время зимнего солнцестояния, а другой – 

основной – в благодатную 
осеннюю пору, когда работы 
по сбору урожая подходили 
к концу и закрома попол-
нялись новыми запасами. 
Славя главных божеств пло-
дородия, русские крестьяне 
приносили им в дар «хлебы, 
сыры и мёд…», варили «на со-
брание рожаницам» каши 
из разных круп, распивали 
круговую чашу с «добровон-
ным вином». Праздник на-
чинался с обрядовых песен 

и хоровода, в центре которого стояла старшая из жен-
щин с овсяным хлебом в руках. По окончании хорово-
да участники торжества делили этот хлеб между собой 
и угощали им домашнюю скотину – на здоровье. Сегодня 
родноверы вспоминают такие обряды, как похороны мух 
или символическая охота на «лосих». Роль лосих выпол-
няют две ряженые девушки, которые прячутся в лесу, 
а парни-«охотники» их ловят. Этот обряд вполне оправ-
дан исторически: богинь рожаниц (мать и дочь) восточ-
ные славяне представляли в виде двух лосих, что нашло 
отражение в народной вышивке и других видах русского 
декоративно-прикладного искусства. Скорее всего, такая 
ассоциация возникла благодаря двум созвездиям – Боль-
шой и Малой Медведицам, которые у нескольких славян-
ских народов (в том числе у нас на Севере) назывались 
Лосями или Лосихами.

Как уже говорилось, с приходом христианства широ-
кие Рожаничные пиры были приурочены к двум право-
славным праздникам Рождества – Богородицы и Иисуса 
Христа. Образ рожаниц – богинь плодородия, хозяек че-
ловеческой судьбы, в чьи руки по традиции передавались 
первые остриженные с детских головок кудри, просуще-
ствовал в сознании народа несколько дольше, чем образ 
бога Рода, и постепенно слился с образами Пресвятой 
Девы Марии и Её матери Анны. «Горе пьющим рожани-
це!» – взывал в XII веке епископ Новгородский Нифонт, 
но ещё долго никакие увещевания не действовали. Кон-
фликт культур разрешился сам собой – со временем. Пра-
вославные праздники постепенно вытеснили языческие 
трапезы, одновременно впитав в себя некоторые древние 
народные обряды. Так, до наших дней сохранилась тради-
ция на праздник Рождества Богородицы в церквах прово-
дить «благословение хлебов».

Марианна МАРГОВСКАЯ

Один из вариантов изображения лосих в народном орнаменте

мИР РЕЛИГИй
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1. Ясная и солнечная погода. Кисло-
родная недостаточность, высокое баро-
метрическое давление – главная причина 
спада деловой активности. В этот день  
необходимо дозирование физических 
и умственных нагрузок. Больше контак-
тов с природой и воздухом!

3. Соединение Венеры с Марсом. По-
следняя четверть Луны.

Высокая суммарная энергия данного 
аспекта обуславливает день повышенной 
трудности.

4. Соединение Меркурия с новой пла-
нетой флора. Бушующие циклоны.

Меркурий несёт человечеству импульс 
созидательной энергии. Это редкостный 
день творчества. Меркурианское вдохно-
вение проявляется в оригинальном оза-
рении человеческого ума и реализуется 
в произведениях искусства, техники, ре-
мёсел. физические и духовные перегруз-
ки к концу дня оборачиваются апатией, 
стрессом.

По народному календарю – Казан-
ская. Первые заморозки. до Казанской – 
не зима, а с Казанской – не осень. С Ка-
занской мороз не велик, да стоять не ве-
лит. Осадки в этот день – к скорой зиме. 
На Казанскую ездить далеко не рекомен-
дуется: уедешь в тёплую погоду, а вер-
нёшься в холодную. Кто на Казанскую 
женится – счастлив будет.

5. Максимум метеорных потоков тау-
риды южные. Прохождение своего пери-
гелия кометой Gibbs на безопасном рас-
стоянии от Земли.

По народному календарю – Яков. Если 
снег, то зима наступит с Матрёны зимней 
(21 ноября).

6. Соединение Юпитер – Луна.
Электромагнитная энергия Юпитера 

вступает в резонанс с аналогичной энер-
гией Земли, это неблагоприятно скажет-

ся на здоровье детей до 14 лет и людей 
старше 50, проживающих в Северном по-
лушарии. для остальных это нормальный 
день деловой и творческой активности.

7. Апогей Луны. Соединение Марса 
и Венеры с Луной. Антициклоны.

день экстремальной трудности.
Начало зимы в Северном полушарии, 

лета – в Южном.
8. По народному календарю – дми-

трий. «Если дмитрий на снегу, то и Пасха 
на снегу». Значит, будет поздняя весна.

9. Максимум метеорного потока Кас-
сиопеиды.

Метеорная «бомбардировка» Земли 
вызывает малые магнитные бури. Они 
возбуждают нервную систему высоко-
эмоциональных людей. Снижение рабо-
тоспособности на производстве сопро-
вождается всплеском агрессии в обще-
стве, стрессами, чрезвычайными проис-
шествиями.

10, 11, 12 – «Чёрный цикл» Луны, пред-
ставленный новолунием.

10. Предноволуние. Бушующие ци-
клоны.

11. Собственно новолуние. Соединение 
Меркурия с Луной. Бушующие циклоны.

12. Постноволуние. Максимум мете-
орных потоков тауриды северные, Андро-
метиды, Аэритиды. Прохождение свое-
го перигелия кометой LINEAR на безо-
пасном расстоянии от Земли.

Указанные три дня – самый трудный 
период месяца для всего населения Се-
верного полушария. Под влиянием энер-
гии Луны нарушается нормальная работа 
сердца, почек, печени, поджелудочной 
железы, желудка. Не исключены присту-
пы астмы, головные боли, частичная по-
теря аппетита. У высокоэмоциональных 
людей возникает беспокойство, чувство 
страха. У детей – плаксивое настроение, 

капризы, бессонница. Максимальная ре-
акция проявляется у женщин вследствие 
избирательного роста женского гормона 
(эстрогена). Лишь положительные эмо-
ции, нормированные физические и духов-
ные нагрузки помогут в эти трудные дни.

13. Соединение Сатурна с Луной. Под 
воздействием энергии Сатурна в орга-
низме человека увеличивается количе-
ство воды и, соответственно, снижается 
содержание калия и кальция в крови, что 
приводит к спазмам сосудов головного 
мозга и психозам, усиливает склонность 
к употреблению алкоголя и наркотиков.

Сатурн развязывает эмоции челове-
ка. На высшем уровне такое восприятие 
мира эффективно реализуется в искус-
стве, науке, технике, народных промыс-
лах. На низшем – проявляется в форме 
лжи, обмана, мошенничества, воровства, 
актов терроризма. Высокая энергия Са-
турна избирательно воздействует на пси-
хику отдельных людей с повышенной 
эмоциональностью, родившихся 4, 13, 
17, 26-го числа любого месяца любого 
года. Сатурн ограничивает свободу инди-
видуального мышления, это становится 
причиной бытового и производственно-
го травматизма, дорожно-транспортных 
аварий.

14. Прохождение своего перигелия 
кометой Tempel на безопасном расстоя-
нии от Земли. Развивающиеся антици-
клоны – физическая причина трудного 
дня.

По народному календарю – Кузьминки 
(«Кузьма и демьян кажут зиму нам»). Пер-
вая встреча зимы.

15. Прохождение своего перигелия 
кометой Catalina на безопасном расстоя-
нии от Земли.

Пульсирующая энергия кометы про-
воцирует выброс плазмы на Солнце. От-
ветная реакция светила отрицательно 
влияет на здоровье людей. Возбуждают-
ся нервная и сердечно-сосудистая систе-
мы, обостряются хронические заболева-
ния, возникают головные боли. По мере 
прохождения кометы у человека резко 
меняется кровяное давление – от экстре-

ГЕоКосмИчЕсКИй  ПРоГНоЗ  мЕЖДУНАРоДНой  АКАДЕмИИ  ПРоГНоЗИРоВАНИЯ 

Ноябрь
Завершается аномально тёплая, засушливая осень…
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мально высоких показателей до экстре-
мально низких.

17. Соединение Нептуна с новой пла-
нетой Метис. Максимум метеорного по-
тока Леониды.

18. Прохождение своего перигелия 
кометой LINEAR на безопасном расстоя-
нии от Земли. Бушующие циклоны.

Сложная геокосмическая обстановка 
обуславливает трудный день.

19. Первая четверть Луны. Резкий 
перепад атмосферного давления, темпе-
ратуры воздуха, осадков снижает темпы 
деловой активности людей. В совокуп-
ности они стимулируют психоз, стрессы, 
травматизм, аварии. Возможны носовые 
кровотечения. Следует проявлять пре-
дельную внимательность на транспорте 
и в общественных местах.

По народному календарю Павел и Вар-
лаам – ледостав.

20. Соединение Нептуна с Луной.
Воздействие протонной энергии 

Нептуна на эмоциональное состояние 
людей аналогично воздействию Сатурна 
13-го числа.

Нептун – второй после Луны дирижёр 
и архитектор региональных водных сти-
хий – паводков, наводнений, цунами.

Рекомендованы дозированные физи-
ческие и духовные нагрузки.

21. Максимум метеорного потока 
альфа–Моноцератиды.

Метеорная «бомбардировка» Земли – 
причина магнитных бурь. Ситуация, ана-
логичная 9 ноября.

По народному календарю – Михайлов 
день.

22. Соединение Уран – Луна. Разви-
вающиеся антициклоны.

Под воздействием Урана формиру-
ются сильные ветры, метели и ураганы. 
Резкий слом погоды, тепла и холода, 
скачки атмосферного давления, колеба-
ния осадков ведут к перепаду кровяного 
давления.

По народному календарю – Матрёна 
зимняя. С Матрёны зима встаёт на ноги.

23. Перигей Луны. Переход Солнца 
в знак Стрельца.

Максимальное сближение Земли 
с точкой лунной орбиты усиливает прили-
вообразующую силу Луны. Космический 
прессинг болезненно отражается на лю-
дях II группы крови, страдающих заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, 
почек, мочевого пузыря.

Старайтесь соблюдать в этот день ща-
дящий режим работы.

По народному календарю – Ераст. 
С Ераста жди ледяного наста.

25, 26, 27 – «Чёрный цикл» Луны, пред-
ставленный полной Луной.

25. Предполнолуние.
По народному календарю – фёдор 

Студёный. «С фёдора стужа, что ни день, 
то хуже».

26. Полнолуние. Соединение Меркурия 
с Сатурном. Бушующие циклоны.

27. Постполнолуние. Прохождение  
своего перигелия кометой LINEAR 
на безо пасном расстоянии от Земли.

Полнолуние более трудный день, чем 
новолуние. Энергия светила воздей-
ствует на все жидкости на Земле: воду, 
кровь – а также на сердечно-сосудистую 
систему людей и животных.

домашние животные влияние полно-
луния переносят болезненно, предпо-
читая спать большую часть суток либо 
прыгать «лезть на стенку». Полнолуние 
больше влияет на здоровье женщин, сти-

мулируя выработку эстрогена. Его избы-
ток обуславливает слабость, апатию, го-
ловные боли и головокружения, чувство 
страха, тревоги, бессонницу. У пожилых 
людей – аритмия. У маленьких детей – 
плаксивое состояние, капризы, отсут-
ствие аппетита, бессонница. Нередки 
беспричинные конфликты и ссоры.

Бесконтрольная агрессия, следствие 
магнитных бурь, приводит к травматиз-
му, дорожно-транспортным авариям, 
пожарам, актам разбоя, грабежа, терро-
ризма. В этот день желательно быть вни-
мательными к собственному здоровью 
и настроению и гасить зарождающийся 
негатив.

По народному календарю – филипп.
28. Развивающиеся антициклоны.
По народному календарю – Гурьев 

день.
29. По народному календарю – Мат-

вей. Холодный Матвей – к суровой зиме.
30. По народному календарю – Григо-

рий: хорошая погода – к хорошей зиме.
Неблагоприятные дни для автовож-

дения: 1, 3–7, 10–15, 17–26, 28.

А. ФОкиН, академик  
Международной академии  

прогнозирования,  
Ю. ФОкиН, доцент,

М. ГРиШиНА

ГЕоКосмИчЕсКИй  ПРоГНоЗ  мЕЖДУНАРоДНой  АКАДЕмИИ  ПРоГНоЗИРоВАНИЯ 

Трудный день проявляется с 12 часов местного времени и до окончания светового дня. 
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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Кто владеет информацией – владеет ситуацией
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 Стрельца 22 ноября в 18 часов 25 минут

ЛУННый кАЛЕНДАРЬ на ноябрь 2015 года

Ноябрь – сумерки года. Обостряются психические за-
болевания, депрессивные состояния. С астрологической 
точки зрения это объясняется тем, что Солнце движется 
в знаке Скорпиона. Скорпион является «лакмусовым ин-
дикатором» нашей жизненной философии. Если челове-
ку всего мало и всем-то он недоволен – это философия 
дефицита, «кислая» среда, разъедающая сначала самого 
человека, потом – окружающих. другая крайность – «ще-
лочная» философия контроля: хочется всех утопить в своей 
«пене» заботы, действуя по принципу «догнать и причинить 
добро». Полная индифферентность – тоже не выход. Надо 
фокус внимания с жажды обладания и контроля за другими 
переключить на самоконтроль собственных эмоций! Не по-
зволяйте себе быть негативно настроенными и «крутить 
пластинки в голове». Не подавляйте эмоции, а гармонизи-
руйте их. Ноябрь – лучшее время для изучения психологии, 
познания самого себя, освоения духовных практик, меди-
тации, йоги.

Астрологические события. 1, 19, 20 ноября Меркурий 
будет «без курса» – будьте предельно внимательны и не под-
писывайте важные документы. 2–20 ноября Меркурий бу-

дет находиться в знаке Скорпиона, затем перейдёт в знак 
Стрельца. 8 ноября Венера войдёт в знак Весов, уравнове-
сив наши партнёрские отношения. Однако с 19 по 27 ноя-
бря страстность, ревность и расточительность могут взять 
вверх над разумом. 13 ноября Марс также перейдёт в знак 
Весов – остерегайтесь «закулисных игр», интриг.

22 ноября Солнце перейдёт в знак Стрельца: обострён-
но захочется уважения, признания, похвалы – это непло-
хо мотивирует. Находясь в знаке Стрельца, Солнце будет 
энергетически питать нашу печень и кроветворные органы. 
Лечебные, профилактические, санаторно-курортные ме-
роприятия по оздоровлению венозной системы, тазобе-
дренных суставов, седалищного нерва, желчного пузыря 
и печени будут весьма своевременны. Бронхо-лёгочная си-
стема энергетически ослаблена и нуждается в профилакти-
ческих мерах от простуд.

Энергетика месяца внешне неконфликтная, но вну-
тренне бурлящая, эмоциональная – необходимо направить 
её в нужное русло. Ноябрь особенно благоволит людям ум-
ственного и творческого склада. Удачи!

ирина ШЕВЧЕНкО

1 вс 20 20:38 13:21
2 пн 21 21:51 13:57   Лев 18:47 06:35–18:47
3 вт 22 23:05 14:22 Посл. четверть 15:23
4 ср 23  14:42     04:47–24:00
5 чт 24 00:18 14:57   Дева 05:22 00:00–05:22
6 пт 25 01:30 15:10   
7 сб 26 02:40 15:22 Бальзамическая 17:57 Весы 18:13 15:48–18:13
8 вс 27 03:50 15:34 Апогей Луны  00:50  
9 пн 28 05:01 15:47     05:42–24:00
10 вт 29 06:12 16:02   Скорпион 07:02 00:00–07:02
11 ср 29/30/1 07:25 16:20 Новолуние 20:46   20:47–24:00
12 чт 2 08:38 16:43   Стрелец 18:13 00:00–18:13
13 пт 3 09:49 17:15   
14 сб 4 10:55 17:57     06:19–24:00
15 вс 4/5 11:50 18:53 Серповидная 18:04 козерог 03:20 00:00–03:20
16 пн 5/6 12:35 20:01     23:53–24:00
17 вт 6/7 13:08 21:18   Водолей 10:24 00:00–10:24
18 ср 7/8 13:33 22:40   
19 чт 8/9 13:53  Перв. четверть  09:26 Рыбы 15:21 11:20–15:21
20 пт 9/10 14:10 00:06   
21 сб 10 14:26 01:31   Овен 18:11 16:23–18:11
22 вс 11 14:42 02:59 Выпуклая 18:59   22:16–24:00
23 пн 12 14:59 04:28 Перигей Луны 23:07 телец 19:25 00:00–19:25
24 вт 13 15:20 05:59   
25 ср 14 15:47 07:30   Близнецы 20:14 04:26–20:14
26 чт 15 16:24 08:56 Полнолуние 01:43  
27 пт 16 17:14 10:11   Рак 22:26 06:35–22:26
28 сб 17 18:17 11:10   
29 вс 18 19:29 11:54 Рассеяния 12:52   15:46–24:00
30 пн 19 20:45 12:24   Лев  03:46 00:00–03:46
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Начинается подписка на первое полугодие 2016 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 – 145 рублей, подписка на 6 месяцев – 870 рублей.
Можно подписаться и с пересылкой из редакции.

С учётом почтовых расходов стоимость одного номера – 235 рублей,
подписка на 6 месяцев – 1410 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.

ВНиМАНиЕ!
Подписчики, получающие 
журналы непосредственно 

в редакции!
В связи с капитальным 

ремонтом здания 
по товарищескому переулку 

д.8, журналы выдаются 
по адресу ул. Александра 
Солженицына, д. 29/18, 

стр. 3., вход со двора. 
Метро «Марксистская 

и «таганская».
Время выдачи журналов: 
понедельник – пятница, 

с 12 до 18 часов.

ДОРОгие читАтели!
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Справимся со стрессом!
Зрение, слух, вкус, обоняние и осяза-

ние – пять лучших лекарств от нервного 
напряжения, дарованных нам матерью-
природой. С помощью этих органов чувств 
мы можем успокоиться и взбодриться 
ничуть не хуже, а даже лучше, чем прини-
мая лекарственные препараты. Но нужно 
определить, какие ощущения воздействуют 
на вашу психику наиболее благоприятно.

Заполните окружающее вас простран-
ство тем, что радует глаз, – любимыми 
вещами, подарками близких, фотография-
ми. Носите одежду и аксессуары, которые 
поднимают настроение и прибавляют уве-
ренности в себе. Можно также повесить 
на окно призму, которая превращает свет 
в радугу, или всего лишь поставить на стол 
свежий букет цветов.

Поэкспериментируйте с мелодиями 
и звуками, которые вас успокаивают или 
стимулируют. Прислушайтесь к пению 
птиц, шуму ветра из открытого окна, звуку 
струящейся воды. Прослушивайте различ-

ные варианты исполнения вашей люби-
мой музыки или композиции.

Если вы склонны к депрессивным состо-
яниям, хорошо иметь под рукой бодрящие 
ароматы; если вы часто волнуетесь – припа-
сите ароматы, которые расслабляют и успо-
каивают. Вдохните запах свежесваренного 
кофе или чая – это поднимает тонус. Насла-
дитесь цветочными ароматами или арома-
том фруктов. Купите аромалампу и различ-
ные приятно пахнущие эфирные масла.

Многие пытаются снять стресс вкусной 
едой, притом в неконтролируемых коли-
чествах. Не только бесполезно, но и вред-
но – увеличится и стресс, и вес. Наслаж-
даться вкусовыми ощущениями надо 
вдумчиво, потребляя пищу в умеренных 
количествах, обязательно сосредоточив 
внимание на том, что именно вы едите. 
Столь же внимательно относитесь и к лю-
бимым напиткам – пейте медленно, на-
слаждаясь каждым глотком.

Экспериментируйте также с различны-
ми текстурами и материалами, с теплом 

и прохладой – ищите то, что дарит ощуще-
ние комфорта, расслабляет и тонизирует. 
Сделайте массаж рук и шеи, лишний раз 
погладьте домашнего питомца, подставьте 
руки и лицо под струю воды. Подержите 
в ладонях кружку с горячим или холодным 
напитком и понаблюдайте, как температура 
влияет на ваше состояние. Держите на ра-
бочем месте резиновой мячик, который 
можно помять, чтобы успокоиться. Поболь-
ше двигайтесь! Во время неприятного теле-
фонного разговора – ходите по комнате, 
делайте перерывы в работе, чтобы сделать 
несколько легких физических упражнений. 
Старайтесь больше ходить пешком.

Наконец, чтобы испытать сильные по-
ложительные ощущения, иногда достаточ-
но их вспомнить или представить. Вызови-
те приятные воспоминания из детства или 
юности, помечтайте о чём-нибудь. Яркие 
фантазийные образы способны успокаи-
вать и насыщать энергией наш мозг так же 
сильно, как и окружающая реальность.

Мир прекрасен! Живите без стрессов!

Поможем глазам!
Как бы ни облегчали жизнь блага цивилизации, у них 

немало и «побочных эффектов». Любимые всеми компьютер 
и телевизор, без которых мы уже не представляем своей по-
вседневности, создают нам проблемы со зрением. И прежде 
всего это так называемый синдром «сухого глаза». Чтобы 
поддерживать нормальную влажность глазной роговицы, 
необходимо моргать примерно 20 раз в минуту (мы это де-
лаем непроизвольно, а потому не замечаем). Однако работа 
за компьютером и просмотр телепередач сильно замедляют 
процесс моргания, и глаз становится «сухим». Конечно, суще-
ствуют глазные капли, но окулисты считают, что куда эффек-
тивнее комплекс простых упражнений: всего лишь 5–7 минут 
в день, и ваши глаза будут чувствовать себя намного лучше!

Первое упражнение выполняем одну-три минуты, осталь-
ные повторяем трижды, по пять раз за «подход».

 Опустите локти на стол, закройте глаза и прикройте веки 
ладонями. Расслабьтесь и смотрите в темноту.

 Выпрямите спину и посмотрите прямо перед собой. 
Не меняя положения головы, отведите взгляд влево. Сфоку-

сируйтесь на том, что находится в поле вашего зрения. Затем 
посмотрите направо и так же сфокусируйтесь на увиденном.

 Из той же исходной позиции, не двигая головой, под-
нимите взгляд к потолку и фокусируйтесь на нём. Затем опу-
стите взгляд в пол. При выполнении упражнения не бойтесь 
морщить лоб или хмуриться.

 Посмотрите прямо перед собой, затем вниз и влево. Пе-
реведите взгляд по диагонали и посмотрите вверх и вправо.

 Возьмите карандаш и расположите его вертикально 
на расстоянии 20–30 сантиметров от глаз. Затем переведите 
взгляд на какой-нибудь предмет, расположенный вдалеке 
от вас. Постарайтесь разглядеть его в деталях. Затем снова по-
смотрите на карандаш.

Существует также два способа быстрого и эффективного 
массажа глазных яблок. Первый: сильно зажмурьтесь на две-
три секунды, затем расслабьте мышцы вокруг глаз и снова 
зажмурьтесь (повторите 10 раз). Второй способ: закройте 
глаза и мягко, круговыми движениями помассируйте веки по-
душечками пальцев – по 10 круговых движений – по часовой 
стрелке и против.

ВАШЕ ЗДоРоВЬЕ
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В Алтайском краеведческом музее 
есть фонд известного в начале XX века 
фотографа – Сергея Ивановича Бори-
сова – в нём сотни фотоснимков и от-
крыток, запечатлевших Барнаул и его 
горожан, потрясающие виды Горного 
Алтая и его поселений. Самое интерес-
ное в этом фонде – снимки Горного Ал-
тая начала 1900-х годов.

Будущий барнаульский фотограф ро-
дился в городе Симбирске предположи-
тельно в 1859 году. Рано осиротев, как 
только подрос, был «мальчиком». Слу-
чайно приобщился к актёрскому ремес-
лу, устроившись в театральный балаган 
заправщиком ламп. Мелодичный голос юного Сергея Бо-
рисова услышал и оценил баянист Пётр Невинный. С его 
помощью стал играть в музыкальных спектаклях.

Когда Борисов попал в сибирские края, в Барнаул, ему 
было уже почти тридцать лет. После долгих скитаний 
по Руси он осел здесь навсегда, женился на местной жи-
тельнице Анастасии Клещовой. Родились дочь Татьяна 
и сын Валентин. (Дочь станет актрисой, сын погибнет 
на Великой Отечественной.)

В Барнауле Борисов занялся фотографией, изу-
чал её основательно. За техническими фотоновинка-
ми ездил не раз в Петербург и за рубеж. За границей 
приобрёл рецепт технологии изготовления фото-
бумаги и пытался наладить её производство на ро-
дине… В 1894 году открыл в центре Барнаула свою 
фотографию. Тогда, в конце XIX века, снимки с ви-
дами пейзажей, городов, портретами жителей Сиби-
ри были большой редкостью. В основном их делали 
путешественники, приезжие изыскатели и строители  
Великого Сибирского парового пути, а среди жителей 
Сибири профессиональных фотографов было очень 
мало. Их легко перечислить. В селе Эликманар, непода-
лёку от Барнаула, жил фотограф Степан Гуркин – род-
ной брат прославившегося в начале ХХ века художника-
алтайца Г. И. Гуркина, но он в основном снимал живо-
писные полотна и рисунки своего знаменитого брата, 
тиражировал в виде почтовых открыток, с почтовыми 

марками они разлетались по Сибири, 
по России. Теперь эти открытки Сте-
пана Гуркина – редкость огромная. 
В Красноярске были известны фото-
графы И. Р. Томашкевич и М. Б. Ак-
сельрод, они снимали важные события, 
происходившие в их краю: завершение 
строительства Транссиба через Мань-
чжурию, железнодорожную трассу 
Средне-Сибирского пути и Томской 
ветви, сборку и спуск на воду озера 
Байкал парома-ледокола «Байкал». 
В 1899 году красноярский фотограф 
М. Б. Аксельрод выпустил знаменитый 
альбом «Виды Сибири и её железных 

дорог», где были запечатлены на фото сооружение же-
лезной дороги, встреча первого поезда в Томске 22 июля 
1896 года, виды местностей и крупных населённых пун-
ктов между Томском и Красноярском.

Барнаулец Сергей Иванович Борисов в освещении 
строительства Сибирского парового пути не участвовал, 
справедливо считая, что запечатлеть великую стройку 
найдётся охотников много. Он снимал свой город и его 
жителей. Сколько бы ни был талантлив барнаульский 
фотограф, имя его скорее всего забылось бы, если бы 
в 1907 году ему не пришла в голову мысль запечатлеть 
на фотографиях виды Горного Алтая. Это и есть то глав-
ное, за что можно низко ему поклониться. Неизвестно, что 
послужило толчком к такому решению. Возможно, побы-
вав в горах Алтая на речках Катунь и Чуя, он был очаро-
ван тамошними фантастическими красотами, возможно, 
было просто желание расширить своё поле деятельности, 
возможно, к нему обратились полиграфисты, с которыми 
он сотрудничал. Так или иначе, с 1907 по 1914 год С. Бо-
рисов регулярно отправлялся в фотоэкспедиции в Гор-
ный Алтай. За одно лето ему удалось сфотографировать 
сёла Чёрный Ануй, Улалу (ныне – г. Горно-Алтайск), 
Чергу, Эликманар, Чемал, Онгудай, реку Катунь с при-
токами на значительном протяжении, мосты и паромные 
переправы через них. Неутомимый фотограф поднял-
ся до горы Белуха и сделал серию снимков самой горы 
и ледников в её районе. Приступая к съёмке, он поставил 

Горный Алтай  
глазами Сергея Борисова

КУЛЬт И КУЛЬтУРА
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себе задачу сделать тысячу различных видов Горного Ал-
тая, по возможности таких мест, куда человек ещё не до-
брался.

Фотограф сам вручную раскрасил диапозитивы, 
приобрёл диапроектор, решив познакомить барнауль-
цев с результатами работы. Демонстрация состоялась 
14 и 16 января 1911 года в барнаульском Народном доме. 
Желающих посмотреть его работы было так много, что 
каждый день фотограф делал два-три показа. Демон-
страцию диапозитивов Борисов сопровождал устными 
рассказами.

Барнаульская газета «Жизнь Алтая» писала 9 мая 
1911 года: «Летом минувшего года местный фотограф 
С. И. Борисов совершил продолжительную поездку 
по Горному Алтаю со специальной целью фотографиро-
вать его в возможно большем масштабе и затем познако-
мить широкую публику с Алтаем при помощи волшебно-
го фонаря. В план его съёмочной работы, кроме пейзажа, 
который является главной работой, входили также и жан-
ровые этюды, рисующие жизнь алтайских инородцев… 
За время поездки сделаны им до 1000 снимков для сте-
реоскопа и открытых писем… Господин Борисов намерен 
в 1000 видах продемонстрировать Горный Алтай с севера 
до юга, с востока до запада…».

С первозданной красотой Горного Алтая, запечатлён-
ной в работах Борисова, смогли познакомиться не только 
барнаульцы, но и жители других сибирских городов. Из-
данный в 1911 году Сибирский торгово-промышленный 
календарь для иллюстраций очерка «По Алтаю» исполь-
зовал его снимки.

Сколько снимков сделал С. И. Борисов, сказать точно 
трудно, потому что автор зачастую не проставлял своё 
авторство. Его открытки тиражировали и продавали че-
рез торговый дом «А. Г. Морозов с сыновьями», через 
«Книжный магазин В. К. Сохарева» в Барнауле. Знаме-
нитая шведская полиграфическая фирма «Акционерное 
общество Гранберг в Стокгольме» и другие выпустили 
многочисленные серии открыток, популяризирующих 
Горный Алтай. На открытках – и гора Белуха, и пере-
валы Семинский, Чекетаман, распадки, и известные,  
и безымянные горные бурные порожистые реки и речуш-
ки, перекинутые через них мостки, паромные переплавы, 
водопады, бомы, горная нетронутая тайга, звери – обита-
тели этой тайги, алтайцы в будни и праздники, их жилища. 
Высокий профессионализм С. И. Борисова, его желание 
запечатлеть увиденное делает виды на открытках необы-
чайно привлекательными и спустя столетие. Смотришь 

на снимки С. Борисова «Той в юрте», «Манжерокские 
пороги», «На высокогорном озере», «Оз. Алтын-Коль 
(Телецкое)», «Мост через реку Кучурла», «Проходной 
мост через водопад на реке Арасанке», «Сельская мель-
ница в долине Уймона», «Девичий плёс по реке Кумир», 
«Чуйский тракт на склонах бома Кынграр у М. Яломана» 
и другие, и невольно думаешь: неужели у нас всё это было, 
во множестве сохранилось, и мы об этом ничего не знаем, 
не видели, не бывали там?

Горный Алтай, величественный и таинственный, бу-
доражил воображение любителей путешествий, зазывал 
в те места… Первая мировая война прервала работу фото-
графа над съёмкой горноалтайских пейзажей. Неведомо, 
сколько тысяч, десятков тысяч открыток, прославлявших 
диковинные красоты горнотаёжного края было изготов-
лено со снимков фотомастера и разнесено почтой по всей 
Российской империи.

Советская власть была к фотографу благосклонна. По-
сле Гражданской войны и по 1930-е годы С. И. Борисов 
работал в фотоартели «Объединение». Профессиона-
лизм и творчество его были отмечены грамотой и знаком 
«Ударник пятилетки». Сергей Иванович Борисов был 
ещё и интересным рассказчиком. Жаль, что не было ря-
дом человека, владеющего пером так, чтобы записать его 
увлекательные, завораживающие рассказы…

Умер Фотограф Борисов в 75 лет, в 1935 году, похо-
ронен в Барнауле на Булыгинском кладбище. Могила его 
потерялась. А сделанные им работы живут, показывают 
нам Горный Алтай в первозданной красоте, знакомят 
с бытом алтайцев, населявших прекрасный уголок земли 
в Южной Сибири сто и более лет назад.

Валерий ПРиВАЛиХиН

В юрте
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