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ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

Журнал РУССКО Е В О ЗРО Ж Д Е Н И Е  ставит себе зада
чу быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего 
народа.

Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего отечест
венного бытия, мы утверждаем необходимость их историо
софской неслиянности и нераздельности в нашем истори
ческом будущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как творческую  
силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского 
церковно-земского примирения и согласия в России, в рус
ской жизни и мысли.

Основываясь на православном и национальном самосо
знании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто возво
дящейся на русскую нацию, на ее духовные устои, историю, 
культурные и государственные традиции.

Все, что духовно созвучно вышесказанному, что отража
ет процессы происходящего у нас на родине возрождения —  
литература, философия, история, проблемы государствен
ной жизни или вопросы веры и Церкви, вопросы националь
ного бытия и все, что с ними связано и из них вы текает— вхо
дит в круг интересов журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного Запада 
в свете русского исторического опыта. Он будет блюсти 
чистоту русского языка, как в моральном, так и в лите
ратурном смысле.

Мы —  дети одной Церкви и сыны одного Отечества. 
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут мешать, 
но не могут воспрепятствовать нашему общему делу, нашей 
единой любви, нашему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию , 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего отра
жать и осмыслять наше РУССКОЕ В О ЗРО Ж Д Е Н И Е.



Издание субсидируется следующими русскими церковными и 

общественными организациями:

Академическая Группа в С Ш А -  Американско-русское просветительное Общество 

«Родина» -  Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей -  Тройст

венный союч казаков Дона. Кубани и Терека -  Западно-Американская и Сан-Францис- 

ская Епархия -  Кадетское Объединение -  Комитет защиты гонимых православных 
христиан - Комитет объединения русских организаций в Лос Анжелесе -  Конгресс 

русских американцев -  Национ. Организ. Витязей -  Национальная Организация русских 
разведчиков (НОРР) -  Огранизация Российских юных разведчиков -  Западно-Амери
канский отдел ОРЮР/НОРС -  Общество «Отрада» -  Обще-Монархическое Объединение в 

Монреале -  Общество «Икона» в Париже -  Православное Братство во имя всех Святых 

Земли Российской -  «Православное Дело» -  Русско-Американское просветительное 
общество в Детройте -  Женское общество помощи Австралийской Епархии -  Русский 

центр в Сан-Франциско -  Св. Серафимовский Фонд -  Австралийско-Новозеландская 

Епархия -  Ставропигиальный Св. Троицкий Монастырь (Джорданвиль) -  Союз русских 
инженеров -  Св.-Петропавловский кафедральный собор -  Российское национальное 

объединение в Германии -  Братство Святого Креста в Австралии -  Общество друзей 

скита на военном кладбище в Мурмелоне. Франция -  Фонд Блаженной Ксении Петер

бургской. С Ш А  -  Фонд Царя-Мученика -  Восточно-Американская и Нью-Йоркская 

Епархия -  «Русский очаг». Аргентина -  Толстовский Фонд -  Ставропигиальный Храм 
Памятник Св. Кн. Владимира. Джаксон. Н.Дж. -  Церковь во имя Преп. Сергия Радо
нежского. Валлей Коттедж. Н .Й  -  Храм Покрова Преев. Богородицы. Скенектади. 

Н .Й . - Богоявленская церковь. Бостон. Масс. -  Новое Дивеево. Спринг Валлей -  Храм 
Покрова Преев. Богородицы. Наяк. Н .Й. -  Церковь Преп. Серафима Саровского. Си 

Клиф. Н .Й . -  Церковь Св. Иоанна Предтечи. Вашингтон. Д.К. -  Церковь Св. Алек
сандра Невского. Лейквуд (Хауэлл). Н.Дж. -  Успенская Церковь. Ричмонд Хилл. Н.Й. 

Благовещенская церковь. Флашинг. Н .Й. -  Церковь Преп. Серафима. Нью-Йорк. Н.Й. 

-  Представительство русских эмигрантов в Америке -  Объединение галлиполийцев в 
Америке -  Попечительство о нуждах Русской Православной Церкви Заграницей -  Св. 

Троицкая церковь. Астория -  Св. Николаевский собор. Сеаттл -  Церковь всех святых 
земли русской. Бурлингейм -  Церковь свв. Петра и Павла. Санта Роза -  Церковь преп. 

Серафима Саровского. Монтерей -  Церковь св. Марка Эфесского. Розлиндел. Масс. -  
Церковь св. Симеона Верхотурского. Калистога. Калифорния.

Этот список будет пополняться по мере выражения желания 

других русских организаций в нем участвовать.



ОТ РЕДАКЦИИ

Журнал «Русское Возрождение» с радостью отме
чает двенадцать лет своего служения России как стране 
православного самосознания, ознаменовывая это вы
пуском очередного уже пятидесятого номера журна
ла.

Журнал наш от первого номера в 1978 году до 
номера пятидесятого и далее будет декларировать, что 
«мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории». Ценно, что эти слова 
появились на наших страницах за десятилетие до дней 
«перестройки». Для вдумчивого сознания они осмысля
ют перестройку, определяя ее основание, фундамент, 
корни, и определяют ее высотное устремление, к чему 
направлен ее рост.

Не осознав этих двух основоположных начал, вряд 
ли возможно желаемое — переосмысление путей Рос
сии и переустройство жизни нашего отечества. Без 
двух крыл птица не полетит, без согласования двух 
начал дом земного отечества не построится.

В Богочеловеке Иисусе Христе было два начала — 
Божеское и человеческое. Это двуединство положено 
в основу спасения мира. Оно должно быть и в основе 
построения нашего земного отечества, родины. Сим
волом этого может быть наш древний герб — двугла
вый орел, сочетающий в одном теле две главы, два 
начала, которые суть православие, как возвеститель и 
хранитель Истины, и культура, как собрание результа
тов творчества всего народа, произрастающего на ос
нове всех основ и всех истин — Боге.
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За наше страшное семидесятилетие понимание 
культуры у нас измельчало, обескрылело, а сам ее 
творец — русский человек — измалодушествовался. 
Мы забыли, что на одной самонадеянности далеко не 
улетишь, что нужен еще источник крепости; забыли, 
что сила в двуединстве, благодаря забвению которого и 
стали мы тем, о ком Максим Горький сказал: «...рож
денный ползать летать не может». Журнал наш от 
самого начала своего возникновения посвятил себя 
«...достижению великого русского церковно-земского 
примирения и согласия в России, в русской жизни и 
мысли.»* От согласия, единодушия, единомыслия в 
нашей русской жизни, от осмысления их необходимо
сти для успешного построения своего национального 
русского дома на родной земле зависит успех всех пере
устройств, начиная от моего собственного «я» и кончая 
всей Россией.

Необходимо всем — и церковным и не церковным 
людям — понять, что в строгом смысле слова нет 
России без Церкви, и нет Церкви без культуры. Каждо
му, по мере его погружения в подлинную глубину того 
и другого, т. е. Церкви и культуры, это становится 
ясным, и такой здравомыслящий спешит работать для 
этих двух начал, жизненно необходимых при возрожде
нии отечества, помня слова псалма, «если не Господь 
воздвигнет дом, напрасно трудятся строющие».

Этому делу, на благо воссоздания России, стремит
ся работать наш журнал. Наши силы малочисленны и 
слабы. Приходите, сыны и дочери нашего отечества, 
чтобы умножить нужные для этого силы.

* См. «Задачи журнала», стр. 3.
Эти слова принадлежат отцу Дмитрию Дудко, с которым мы сно

сились через все преграды тех лет. Из его письма о понимании задач 
задуманного журнала мы целиком взяли эти фразу.
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Наш журнал стремится не входить ни в какие поли
тические «блоки», ни демократического, ни патриоти
ческого характера, не потому, что не находит и там и 
там известной правды, но потому, что эти блоки — 
деление, а не единение. Мы хотим звать «не против, а 
выше», и не можем не чувствовать правду в словах 
Алексея К. Толстого, сказавшего о себе: «Двух станов 
не боец, но только гость случайный...»

Можно обладать социальной или национальной 
большой и нужной правдой, но если она только сама в 
себе, а не укоренена в Христовой правде, то рано или 
поздно ее неполноценность себя обнаружит и построй
ка даст перекос. Не потому ли А. И. Солженицын 
считает наивысшей ценностью, превыше всех партий
ных программ, простым словом выраженное поня
тие — порядочность! И наконец, высокое звучание 
слов св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова: 
«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испыты
вайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепро
роков появилось в мире».

Редакция

7



Прот. Василий Зеньковский

НАШ А ЭПОХА*

Настоящий этюд посвящен анализу современной 
культуры, раскрытию тех глубоких, частью уже нераз
решимых и во всяком случае трагических конфликтов, 
которыми насыщена наша эпоха. Теперь уже ясно, что 
эти конфликты вовсе не являются временными или 
случайными, как бесспорно и то, что ужасы двух миро- 
вый войн, неслыханный террор советской власти и 
незабываемые неистовства над.-социалистического 
режима в Германии стоят в какой то страшной связи с 
тем духовным разложением, которое так характерно 
для всей нашей эпохи. Весь мир проходит ныне через 
период глубокой варваризации, несмотря на все блестя
щие завоевания науки и техники, на бесспорные сдвиги 
в устроении социальных условий жизни. Наша эпоха 
больна столь глубокой болезнью, что эта болезнь ка
жется уже неизлечимой; во всяком случае, наша эпоха 
дошла ныне до своего «естественного» конца, исчерпа
ла все свои духовные силы. Правда, творчество еще не 
ушло из современности, в ней есть еще много динамиз
ма — постоянно возникают новые планы, расцветают 
новые утопии, но из тупика, в который зашла эпоха, 
выхода по существу нет. Спасение может быть только 
в одном: в радикальном разрыве с основной неправдой 
современности — с ее упорной дехристианизацией.

* Религиозно-Педагогическим Кабинетом при Православном 
Богословском Институте в Париже издано отдельной брошюрой в 
1952 г.
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Нам не дано знать, как сложится дальше мировая 
история и поэтому нечего и гадать об этом. Но мы 
можем, мы должны уяснить себе, в чем заключается 
основная болезнь нашей эпохи, чтобы, зная это, искать 
новых путей жизни. Эти новые пути жизни могут ра
скрыться нам лишь на основе безбоязненного самоуяс- 
нения, — и в  этом порядке автор и предлагает свои 
размышления.

Наши анализы не определяются нарочитым про- 
тивоставлением христианского Запада и христианско
го Востока, — но они все же исходят из тех созерцаний, 
которые подсказаны православным сознанием, исхо
дят из его императивов и интуиций, — из того живого 
церковного предания, в свете которого мы, православ
ные, должны подходить к проблемам нашего времени.

I.

Часто думают, что наиболее характерной чертой 
нашей эпохи, во всяком случае последнего столетия, 
является острота и напряженность социальной жизни, 
почти непрерывно пребывающей в состоянии того или 
иного, частного или общего кризиса. Это, конечно, 
верно в известной степени, но односторонне, — за 
неустроенностью в социальной сфере часто не замеча
ют более общей неустроенности жизни во всех ее сфе
рах. Особенно важно задуматься над резким контра
стом между изумительным богатством нашей эпохи (в 
разных сферах) и той духовной растерянностью, кото
рая присуща современному человеку. Если богата и 
ярка культура нашего времени, если поразителен раз
мах ее творческих движений, то современный человек, 
наоборот, слаб, растерян, как бы придавлен всей слож
ной жизнью нашей эпохи, вообще он ниже современ

9



ной культуры. Невольно возникает мысль, что совре
менная культура так развилась, что она уже живет 
своей собственной жизнью, мало зависит от людей, ее 
создающих. Она как бы движется ныне своей собствен
ной диалектикой — независимо от того, насколько ею 
владеет современный человек, — и если он ею придав
лен, если раздробляется в нем его дух, то это не оста
навливает самого движения культуры. Еще Достоев
ский когда-то (в «Дневнике Писателя» за 1877 г.) вы
сказал мысль, что беда современного человека в том, 
что «всем дарам эпохи не хватает гения, чтобы упра- 
вить этим богатством». Но какой гений мог бы вме
стить ныне всю полноту и многообразие современной 
культуры и овладеть ее «дарами»? Она так многообраз
на и сложна, что это одно является препятствием для 
того, чтобы «управить этим богатством» — но еще 
важнее другая сторона дела. В нашей культуре нет 
единства, ее отдельные сферы не просто оторвались 
одна от другой, но и по существу они ничем не связаны 
между собой — кроме только того, что субъектом всех 
этих отдельных сфер является один и тот же человек, 
которому формально они принадлежат. «Обладание 
культурой именно потому и является неизбежно «ча
стичным» — и сама гениальность, как сила творчества, 
подчинена ныне этому закону «частичности». Как не
кое целое, культура нашего времени становится все 
более независимой от человека, отрывается от него, 
движется своими собственными силами. Тот, кто явля
ется полновластным хозяином в одной области, под
линным творцом в ней — ничтожен, слаб, ничего не по
нимает в других областях.

Именно это и является источником все возрастаю
щего раздробления человеческого духа, его растерян
ности и неустроенности. И если даже признать, что 
обособление отдельных сфер культуры является про
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сто признаком ее зрелости, — то от этого не легче, ибо 
этим только сильнее обнажается отсутствие сейчас 
единящей силы в человеческом духе. Нужно ли, одна
ко, доказывать, что такой силой, «собирающей» во 
едино различные сферы духа, может быть только ре
лигиозная вера? И конечно, дело здесь не в самой 
психологии веры, а в том, к чему она обращена ( в ее 
«интенции», говоря современным философским язы
ком): начало единства лежит, действительно, не в на
ших переживаниях, а в Боге, как Абсолюте, как источ
нике всякого многообразия. Обращенность к Богу, как 
к Абсолюту, подымает религиозное сознание над всем 
нашим психическим миром и сообщает вере силу «соби
рания» воедино всех движений духа.

Но как раз судьба веры в наши дни безмерно пе
чальна. Конечно, нельзя сказать, что вера совсем угас
ла в современном (христианском) человечестве — не 
будем впадать в тот соблазн, в какой в свое время впал 
пророк Илия, смутившийся видимым нечестием Из
раиля. Нет, подлинной, живой веры много еще в мире, 
может быть сейчас, после ужасов двух мировых войн, 
даже более, чем было раньше, но горе в том, что сама 
вера почти совсем оторвана от культуры, заслонена от 
творческой жизни духа, как бы загнана в далекий уго
лок души и не может явить своей единящей силы. Так 
называемая «автономия» культуры, т. е. принципиаль
ная ее «свобода» от религиозных верований, ее незави
симость от веры, от Церкви, обрекает веру на бесси
лие. Вера для творчества культуры стала ненужной, 
являясь как бы некоей лишь добавочной роскошью, без 
которой культура может без вреда обойтись и к 
которой она утеряла интерес. Всему есть простор в 
культуре, но только не вере — ей отведено в душе 
человека особое место, откуда ей невозможно прор
ваться в жизнь. По выражению одного мыслителя
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(Зиммеля), религиозная жизнь нашего времени может 
быть «только музыкальной»; этими словами Зиммель 
хотел подчеркнуть, что религии уже невозможно вы
разить себя в культуре иначе, как только в неопреде
ленном звучании, невозможно сказаться в содержании 
культуры. Немудрено, что при таких условиях религи
озная жизнь уходит в интимные глубины души, как бы 
загоняется в «подполье», — и ее спасительная сила, ее 
творческие вдохновения и благодатная помощь оста
ются только в пределах самой верующей личности, не 
меняя этим эпохи, не исцеляя ее болезни, ее неправды. 
Поэтому не будет никакого преувеличения сказать, 
что эпоха наша — безрелигиозна и внерелигиозна. 
Этим вовсе не отвергается факт религиозного возрож
дения всюду, — только слабые ростки этого возрожде
ния так еще закрыты «плевелами», что, по притче 
Господней, им надо расти параллельно с «пшеницей», 
хотя опасность заглушения пшеницы плевелами ясна. 
Согласно притче, лишь в «конце» дано будет отделить 
одно от другого, но конец «века сего», если еще не 
наступил, то совсем ведь близок, — и если за нашей 
блестящей, но замучившей человеческую душу эпохой 
наступит «новый эон», то ему не должно ли предше
ствовать решительное отделение пшеницы от плевел?

II.

Самый роковой и больной факт нашей эпохи — 
это принцип «нейтральности» культуры, в ее суще
ственной независимости от веры, от Церкви. Эта прин
ципиальная позиция не есть только теоретическое 
убеждение — она давно перешла в самые истоки твор
ческих движений, стало «само собой разумеющейся» 
истиной, входящей в плоть и кровь, в сознание и подсо
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знание современных людей. Весь роковой смысл идеи 
«нейтральности» культуры заключается в настойчи
вом проведении принципа, что культура, как совокуп
ность творческих движений в человечестве, никак не 
связана с миром религиозным. Наука и философия 
исследуют уже давно — и с явным как будто успехом — 
тайны бытия, не считаясь с религиозными верования
ми, т. е. подходя к изучению мира так, словно Бога нет, 
словно бытие объяснимо само из себя. Для современно
го сознания идея Божества стала «ненужной», она ни
чего не приоткрывает в бытии, а скорее его затумани
вает для нашей мысли. Общественные проблемы, по
литические и социальные вопросы, мораль и педаго
гика — все это исходит лишь из изучения свойств 
человека, его «естества», его потребностей, и не вво
дит в свой анализ религиозный момент. Даже искус
ство, хотя и не перестало брать свои сюжеты из религи
озной сферы, усиленно стремится быть возможно бо
лее земным, «реалистичным». Есть ли ныне вообще 
какая-нибудь сфера культурного творчества, которая 
хотела бы опереться на христианское вероучение, на 
Церковь? Отдельные ученые, писатели, музыканты 
могут лично быть глубоко религиозными, хранить 
связь с Церковью или возвращаться к ней, но этот лич
ный процесс, дающий порой примеры высокого благо
честия и подлинной устремленности духа «горе», ха
рактерен для их личности, а не для их творчества. От
дельные попытки связать творчество с Церковью, с ее 
благодатными силами остаются изолированными и не
влиятельными. От эстетики быта и перестройки соци
альных отношений до самых высших форм научного, 
философского, художественного творчества все виды 
культурной активности стали религиозно «нейтраль
ными», «независимыми», «автономными». Да теперь 
никто уже и не защищает принципа «автономия» — его

13



просто осуществляют, им просто живут. Христианская 
история, т. е. история христианских народов не 
сознается уже, как восхождение к Царству Божию, как 
путь спасения мира, не являются для нас опытом вопло
щения в жизнь принципов христианства, — она стала 
просто «естественной» историей народов, хотя и не 
утерявших связи с Церковью, но и не занятых 
поставлением Церкви в основу жизни.

Это и есть основная болезнь века, болезнь нашей 
эпохи, — и с каждым столетием пути творчества стано
вились и становятся все более отделенными от веры 
христианской, от Церкви. Болезнь становится все бо
лее острой, захватывает все глубже народные души, — 
и часто может казаться, что идти другими путями исто
рия уже не может, что было бы наивно ожидать серьез
ного перелома в движении истории.

И все же должно сказать: несмотря на глубокий 
отход от религиозных основ, наша эпоха жаждет рели
гиозного обновления, страстно ищет его, тоскует о 
нем. Правда, она ищет его на путях, которые только 
загоняют вглубь самую болезнь духа, но тем более 
велика трагедия эпохи. Действительно, как мы сейчас 
убедимся, во всех сферах культуры происходит устра
нение всего трансцендентного, всего, что обращает 
мысль к Абсолюту, как Первореальности, что связы
вает нас с Ним. Но поскольку сама категория «абсо
лютности», так сказать, вписана в наш дух и не может 
быть устранена из него, — постолько эта тенденция 
(устранение всего трансцендентного, т. е. сосредоточе
ние на имманентном, посюстороннем), ведет к тому, 
что происходит неизбежно обратный процесс — абсо
лютизация относительного, преходящего, нам имма
нентного. Это связано с тем, что обе категории «абсо
лютного» и «относительного» неустранимы из нашего 
сознания; вся задача мысли нашей в том ведь и заклю
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чается, чтобы найти каждой категории ее надлежащее 
приложение. Если же устраняется заранее абсолют
ное, трансцендентное нам бытие, то категория абсо
лютности, присущая нашему духу, естественно, пере
носится на относительное, текучее, имманентное 
бытие. Вот отчего жажда религиозной жизни в этих 
условиях не может найти своего подлинного удовле
творения; в ответ на религиозные искания души, 
мысль, утерявшая подлинную связь с Абсолютом, 
стремится выдвинуть какой-нибудь суррогат, могущий 
дать душе лишь мнимое удовлетворение. Культурное 
творчество обволакивается своеобразным мифологи
ческим туманом, и в этих мифологемах (другого слова 
не подберешь) ищет проявить себя именно религиозная 
сторона души. Весь парадокс нашей эпохи есть именно 
этот тупик, перед которым она стоит: в ней жива 
религиозная сфера, но отпали религиозные идеи, ве
рования, в ней страстно рвется наверх заглушенная 
религиозная потребность, но для удовлетворения ее 
наша эпоха предлагает всякого рода суррогаты, — ибо 
всяческие мифы (которые создаются для этой цели) 
есть самообман, подделка, суррогат. Можно пойти 
дальше и сказать: христианское человечество доныне 
живет евангельскими благовестиями, но оно ищет их 
осуществления без Христа, без Его Церкви и ее та
инств. В этом весь трагический тупик, вся безисход- 
ность нашей эпохи, — ибо сердцем своим христианские 
народы не отошли от Христа, но не имеют Его в своем 
уме. «Сладкая рана Христа» живет в современной ду
ше, но в сознании нет места для принципов христиан
ства. Этот болезненный разрыв между тем, чем живет, 
чего ищет в своей глубине душа, и тем, что заполняет 
современное сознание, есть, конечно, прямая измена 
современного разума Христу, есть отступничество его 
от Христа. И если что может исцелить наш дух, то
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только подлинное и глубокое «обновление ума», о ко
тором говорил Ап. Павел (Рим. 12,2), — без него т. е. 
без идеологического выправления и даже преображе
ния современного сознания, современных путей мысли 
наша эпоха не может вырваться из тех оков, которые 
она сама себе создала.

Чтобы разобраться в этой тончайшей паутине 
идей, исканий, тайного и явного бунтарства духа, надо 
понять, как случилось то, что ясные и определенные 
основы христианской установки духа закрылись от нас 
в своеобразном мифологическом тумане.

III.

Мифология была характерным явлением в языче
ской, дохристианской истории, — она была попыткой 
религиозного сознания, не имевшего откровения, про
никнуть в тайну бытия, приблизиться к тому «Неведо
мому Богу», Которого чувствовало язычество, хотя и 
не умело Его понять. Мифологии древнего мира не 
были, поэтому, проявлением простого поэтического 
вдохновения, — они выростали из религиозного раз
думья, из мистериальных переживаний («мифы — 
одеяние мистерии», по выражению одного исследова
теля), были насыщены религиозным содержанием. 
Поэтому в них была не только поэтическая, но и рели
гиозная прозорливость, что помогало душе уходить 
«ввысь», приближаться к запредельной Реальности. 
Хотя язычество не знало откровения, т. е. прямого 
вхождения Божества в наше бытие, но оно все же жило 
тем светом, который Христос дает «всем приходящим в 
мир» (Ио. 1,9), — светом, который входил и в ум 
(«естественный свет разума») и в сердце («совесть»), 
как «закон, вписанный в сердце». Если же обратиться к
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тому, что можно назвать мифами нашего времени, то, 
конечно, они, по своей структуре и своему смыслу, 
имеют совсем иной характер. Это тоже комплексы 
идей, верований, чувств, но они не облекаются в форму 
образов и потому поэтически пусты и бесцветны. Это 
некоторые «схемы», если угодно, но схемы, построен
ные по законам эмоционального мышления — они 
отвечают запросам чувств в первую очередь и именно 
потому они могучи по своей действенности. Таких «ми
фов» сейчас очень много (причины этого лежат в усл
овиях современной социальной жизни), но особое 
значение и особая «магическая» сила присуща тем ми
фологемам, которые являются выражением религиоз
ных ожиданий, религиозных переживаний. Достаточ
но указать на особое распространение (с конца XVII в.) 
всякого рода утопий, которые в той или иной форме 
мифологически используют евангельское благовестие 
о Царстве Божием. Веяние «духа утопизма» проникает 
постепенно во все сферы творчества, — это, конечно, 
связано с другими аналогичными процессами в куль
туре, т. е. с теми искажениями, переделками евангель
ского благовестил, которыми заполнена наша эпоха.

Но не только утопические построения, но и другие 
мифологемы, выростающие из религиозных ожиданий 
и чувств, ныне призваны заместить работу подлинной 
религиозной мысли. Такого их противоречивое зада
ние— быть с одной стороны выражением религиозных 
переживаний, а с другой стороны — не давать духу 
нашему восходить к запредельной Реальности. Некий 
замысел «имманентной религиозности» (достигший 
своего законченного выражения только в XIX в. у 
Фейербаха и через него получивший позже широкое 
распространение) сначала смутно, а потом все с боль
шей определенностью предносится разным вождям ду
ховной жизни — и вся история духовной жизни Европы
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за последние три века состоит в оформлении и осмыс
лении этой «имманентной религиозности» в ее разных 
формах. Мистики, философы, поэты — все несли свою 
лепту на создание и оформление этого парадоксально
го, по существу антирелигиозного задания, суть кото
рого действительно заключалась в том, чтобы отве
тить на религиозные запросы души, успокоить религи
озную тревогу с помощью внерелигиозных идей, вне- 
религиозных интуиций, т. е. останавливая всю работу 
разума на том, что «по сю сторону», что не выводит нас 
из имманентного нам мира, не уводит в безбрежные 
дали Абсолюта.

Душа современного человека, каким его творила и 
творит наша эпоха, действительно все живет в упоении 
наукой и техникой, в благородных движениях гуманиз
ма (безрелигиозного!), в культе личности (индивидуа
лизм и персонализм), но особенно уходит она в культ 
свободы, которая постоянно мыслится, как некая изна
чальная сила духа, как основной источник нашей чело
вечности. На этих путях, по этим линиям и соткала 
наша эпоха свои мифы, отстраняя от сознания то Бес
конечное, к которому как раз и тянется душа.

Основной стиль нашей эпохи создан, прежде все
го, тем, что принесла наука, в чем нашел себя наш 
разум, — здесь совершилось основное «падение», ос
новная измена Христу. Это произошло, конечно, не 
сразу, удалось душе не легко, но когда в основном 
надломилось сознание, все стало развиваться с какой- 
то роковой силой. Необычайные успехи науки в по
следние столетия, блестящее развитие техники на ос
нове научных достижений — все это покоряет людей 
нашей эпохи. При этом научное знание импонирует не 
одним богатством изученных материалов, не одним 
обилием идей, широких обобщений — еще больше оно 
импонирует тем чувством мощи, той уверенностью в
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себе, тем сознанием подлинной зрелости ума, которые 
от науки, от ученых излучаются на всех и живут во всей 
эпохе, как таковой. Ни время, ни пространство уже не 
ограничивают творчества людей, не укрывают от него 
тайны бытия, — но все становится постепенно под
властно нашему разуму. И, конечно, все сознают, что 
успехи знания не есть простая историческая удача или 
случайность — что разум в самом деле все больше 
покоряет человеку стихии природы, обнажает скры
тые в природе силы (радиоактивность), проникает в 
тончайшую структуру реальности (расщепление ато
ма), — тут есть от чего закружиться голове. С помо
щью телеграфа, телефона, радиопередач человек пре
одолевает массивную преграду пространства, — а в 
записи (фонограмах) речи и музыки, в снимках синема, 
в телевизии преодолевается время: то, что происходи
ло вчера, месяц, год тому назад, встает сегодня, как 
живое перед нами. Много ли тайн еще осталось у 
природы? Чем еще не владеет, не распоряжается чело
век? Разве нельзя надеяться, что будут побеждены са
мые страшные болезни, ослаблено значение одрях
ления? Быть может близок даже момент, говорят нам, 
когда станут возможными междупланетные сообще
ния?

Но как раз это торжество знания, эта уверенность 
в себе современного человека и сознание его власти над 
слепыми процессами природы, — все это и прикрепля
ет сознание человека к видимому и ощутимому бытию. 
Самая беспредельность в развитии науки, необычай
ные технические достижения, из этого вытекающие, 
делают как бы уже ненужными всякие устремления к 
запредельной реальности и как бы даже упраздняют ее. 
Ведь то, что сегодня непостижимо, что выходит за 
пределы порядка природы, не окажется ли завтра до
ступным для научного анализа? Все трансцендентное
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не переходит ли постепенно в имманентное, и сама идея 
«абсолютного начала» не превращается ли этим в про
стую категорию нашего ума, т. е. не есть ли определен
ная установка нашего ума, а не что то объективное, 
стоящее над нами?

Для нашей «секулярной» эпохи это все очень ха
рактерно — она живет миром, как он нам дан, и в этом 
упоении миром она занята больше всего тем, чтобы в 
нем лучше и удобнее устроиться; развитие науки и 
техники не только идет на встречу этому, но своеобраз
но обосновывает и укрепляет эту черту нашей эпохи. 
Беда только в том, — что если ум наш прикрепляет нас 
к земле, то сердце все же по прежнему тянется к небу; 
если развитие науки создает уверенность в себе, чув
ство власти над «слепой» природой, то в сердце живет 
трепет перед Вечностью, перед бренностью всего зем
ного, сердцу нужно бессмертие, вечная жизнь. Сердцу 
нужен Бог, как Любовь и Правда, нужно Царство Бо
жие, — а все то, что может дать наука и техника, не 
приближает нас ни к Богу, ни к Царству Божию. Пути 
науки и техники с одной стороны и пути Церкви с 
другой стороны совсем как будто расходятся — и чем 
дальше, тем больше.

Да, этим живет наша эпоха, — и горе ее в том, что 
в ней разъединены знание и вера, научное исследова
ние и искание Бога. Для многих, кто сознает всю тра
гичность этого положения, это представляется просто 
выражением подлинной реальности, которая наконец, 
предстает во всей своей обнаженности, в своей глубо
кой трагичности. «Несчастье наше в том», восклицает 
один из самых упрямых безбожников нашего време
ни, — «что Бога, действительно, нет». Такова типич
ная установка духа у многих, очень многих людей.

Но как же могло случиться такое потемнение разу
ма? Почему и как наш разум перестал жить тем светом,
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который в изобилии излился на землю с пришествием 
Христа? Чтобы понять истоки современной трагедии 
духа, в этом необходимо разобраться возможно более 
тщательно.

IV.

Уже в раннем христианстве было ясное сознание 
того, что свет, излившийся в мир с пришествием Хри
ста, «обновляет наш ум» (Римл. 12,2). Это внутреннее 
действие Христовой правды состояло в том «освяще
нии истиной», о котором Господь говорил в своей про
щальной беседе (Иоан. 17,19): служение истине, иска
ние истины и есть подлинно христианский путь. Иначе 
говоря: путь, который открыл Христос миру для его 
спасения, должен всегда сиять нам, как истина — всеце
лая и единственная. Через просветление и преображе
ние нашего внутреннего существа мы можем впервые 
подыматься над нашим «естественным» разумом, кото
рый Апостол характеризует, как «плотский» (Колос. 
2,18), впервые можем подыматься над «людьми 
поврежденного ума» (I Тим. 6,5).

Эти заветы раннего христианства определяют его 
отношение ко всей культуре, ко всем сферам творче
ства, — и прежде всего это сказалось в отношении к 
античной культуре, которая ко времени христианства, 
была еще живой и творческой. Великие учителя Церк
ви— свв. Василий Великий, Григорий Богослов, Григо
рий Нисский — которым так обязана Церковь в точно
сти догматических формулировок, широко пользова
лись наследием античной культуры. В своих писаниях 
они проложили поэтому путь для христианской рецеп
ции учений, выросших вне христианства, — и это было 
не просто очень важным, но можно сказать, решаю
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щим для установления путей мысли и знания на почве 
христианства. Великие учителя Церкви свободно и 
смело брали из античной культуры то, что открыва
лось им, как истина: это была не «цензура», не внешнее 
приспособление античных идей к христианскому 
учению, а их просветление. Самым замечательным 
примером христианской рецепции античных идей мо
жет служить платонизм св. Отцов, — то, как они 
использовали его при утверждении догмата о Св. Трои
це. Таинственная истина о Триедином Боге, освещен
ная диалектикой идей (по Платону), сама стала источ
ником света и раскрыла подлинный и объективный 
смысл того, что в античном сознании раскрывалось, 
как некая человеческая мысль.

Этот путь — переработки исследований «есте
ственного ума» в свете Христовом — путь трудный и 
узкий, — и надо прямо сказать: он скоро был подменен 
(на Западе) иным — простым разграничением сфер 
«естественного знания» и веры. Вместо «христианской 
рецепции» данных науки и философии получился фак
тически отказ от «обновления ума», которое завещал 
Ап. Павел; благодаря этому решению, убийственному 
для развития науки в свете Христовом, получился мни
мый «мир» между знанием й верой. Верующее созна
ние в сущности отступает здесь перед «естественным 
разумом», — не препобеждает, не преодолевает его 
ограниченность, а покорно склоняется перед ней. 
Именно так и развилась на этой почве идея «автоно
мии» естественного разума, из чего позже выросла и 
вся система «нейтральной» культуры со всеми гибель
ными последствиями этого.

Чтобы надлежаще разобраться в этом, мы должны 
немного углубиться в историю того, как случилось это 
роковое «отступление» верующего разума перед разу
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мом «естественным», — иначе нам не распутать этой 
тончайшей, ныне уже затвердевшей паутины.

Все это случилось на Западе. Пути христианской 
рецепции античной культуры затуманились уже у 
блаж. Августина с его радикальным разграничением 
двух «градов»*), а затем и просто забылись. А когда 
семена, посеянные античной культурой, попали на 
почву арабской, а позже еврейской философии средних 
веков, когда они взошли там чрезвычайно богато и 
даже пышно, то эта внехристианская переработка ан
тичных идей проникла на христианский Запад и оказа
ла огромное влияние на него. В ХП-ХШ веках Запад 
живет уже очень интенсивно научными интересами, у 
него разгорается пафос научного знания; но увы, за 
античного наследия особенно ценными для христанско- 
го Запада оказались научно-философские построения 
одного только Аристотеля. И христианский Восток 
высоко чтил Аристотеля, но в вопросе о соотношении 
рассудочного знания и озарений о высшем мире Восток 
следовал всегда Платону. Поэтому здесь влияние Ари
стотеля корректировалось влиянием Платона, — и 
только одно надо поставить Востоку в упрек — слабое 
развитие научно-философского творчества. Творче
ская энергия вся словно ушла в чисто богословские ис
следования (не надо забывать, что всю труднейшую 
работу по выработке догматов вынес на себе Восток), и

*) Для блаж. Августина даже добродетели язычников казались 
«блестящими пороками». Как это было чуждо раннему христиан
ству, которое признавало, что «во всяком народе поступающие по 
правде приятны Богу» (Деян. 10, 35)!
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для изучения космоса и человека уже как будто не было 
достаточно интереса и силы. Но очень важно иметь в 
виду одно обстоятельство, в высшей степени благо
приятное здесь для широкой свободы научных исследо
ваний, — то, что на Востоке никогда не было, нет и 
ныне, тенденций к выработке обязательного для ве
рующих истолкования космоса и человека: дух свобо
ды никогда не угасал на Востоке.

Все сложилось иначе на Западе. И он долго предо
ставлял достаточную свободу в научной и философ
ской области, но когда, начиная с XII века, стали про
никать на Запад подлинные сочинения Аристотеля (в 
латинских переводах), и влияние Аристотеля возросло 
в необычайной степени, так что задачи христианской 
рецепции его стала уже неотложной, то тут Запад не 
справился с этой задачей. С этого именно времени и 
начинается роковое отступление от основ христиан
ской космологии, — развивается и зреет тот стиль 
научности, тот подход к научным исследованиям, кото
рый привел позже к отмеченной уже «автономии» нау
ки, т. е. оторвал ее от живой связи с христианскими 
началами.

Чтобы понять этот процесс, исторически очень 
сложный и запутанный, надо принять во внимание, что 
первоначальное усвоение Аристотеля (особенно у 
арабских философов) безбоязненно следовало за его 
учением о безначальностн мира, в силу чего понятие 
творения просто выпадало*). Когда же это увлечение 
Аристотелем на Западе приняло чрезвычайные разме
ры, то церковная власть, не зная как быть, сначала 
просто запрещала преподавание его космологии. Все 
же перед западной церковью вопрос о христианской

*) Напомним, что у Платона есть учение о творении мира (Де
миургом), развитое в диалоге «Тимей».
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рецепции, т. е. о христианской переработке учений 
Аристотеля встал со всей силой с этого времени, и уже 
Альберт Великий проделал огромную работу в этом 
направлении. Но решающее значение в этом отноше
нии принадлежит св. Фоме Аквинату, у которого вооб
ще был исключительный дар систематизации. Остав
ляя в сторону чистое богословие, как оно было развито 
Фомой Аквинатом (и в чем система Аристотеля лишь в 
немногих пунктах была для него важна), обращаясь 
лишь к вопросам космологии и антропологии у Фомы 
Аквината, мы должны признать, что он не только не 
справился с задачей христианской рецепции Аристоте
ля (что впрочем в этой области и невозможно!), но 
оказался в плену его мысли, чем чрезвычайно повре
дил церковной мысли Запада. Если в вопросе индиви
дуального бессмертия (здесь учение Аристотеля, как 
известно, двусмысленно и до Фомы Аквината часто 
толковалось в смысле отрицания индивидуального бес
смертия) Фома Аквинат был христиански безупречен, 
то как раз в решающем пункте христианской метафи
зики, в вопросе о творении мира или его безначально- 
сти Фома Аквинат не смог выявить христианской 
позиции. Правда, он без колебаний принимает идею 
творения мира в порядке веры, но в порядке 
рационального анализа бытия он неожиданно признал, 
что философски невозможно (!) отвергнуть учение о 
безначальности мира. Иначе говоря — Фома Аквинат 
не смог философски использовать и осмыслить осново
положную в христианской метафизике идею творения 
мира — и отступил перед «естественным разумом», 
вершину которого он видел как раз в Аристотеле. Это 
была поспешная, ни богословски, ни философски не 
оправдываемая капитуляция верующего разума перед 
разумом «естественным» (каким он представлялся Фо
ме Аквинату), — что и было зачатком того принципи
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ального разграничения между областью веры и обла
стью знания, которое легло в основу всей так 
называемой «нейтральной» культуры, построяемой в 
линиях «естественного», а не просветленного светом 
Христовым сознания. Утверждение Аквината о невоз
можности философски отвергнуть учение о безначаль- 
ности мира, при одновременном признании тварности 
мира в порядке веры, означает ведь, что для него 
естественный разум как бы замкнут в себе и является 
непроницаемым для того света, который струится в 
душу через веру. Это не было просто выражением 
личного бессилия у Фомы Аквината, а превратилось в 
принципиальное признание законченности в себе есте
ственного разума, в утверждение принципа независи
мости его от веры. Фома Аквинат не только на многие 
столетия спутал здесь богословское исследование (что
бы убедиться в этом, необходимо ознакомиться с тем, 
что случилось с идеей творения в неотомизме, — осо
бенно характерна здесь книга Sertillanges, одного из 
виднейших неотомистов — под заглавием “L’idée le la 
création et ses retentissements philosophiques”). — но от него 
исторически надо вести все то направление новейшего 
рационализма, первым ярким представителем которо
го был Декарт.

Вот почему неодинакова оказалась на Востоке и на 
Западе христианская рецепция античной философии и 
науки. Конечно, было на Западе и много другого, — 
достаточно вспомнить современника Фомы Аквина
та— Бонавентуру, который под влиянием блаж. Авгу
стина склонялся к платонизму, но не Бонавентура имел 
влияние на основные течения церковной мысли на За
паде, а именно Фома Аквинат. Благодаря ему на Запа
де возобладали и в философии и в научных изысканиях 
мотивы, чуждые христианству, — можно сказать, хри
стианство в этой области как бы отступило перед «есте
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ственным разумом». Нечего поэтому удивляться тому, 
что и философия и наука пошли на Западе путем, 
трудно соединимым с христианством; близорукий, од
носторонний рационализм, принципиально отвергаю
щий для себя свет Откровения, скоро перешел к отвер
жению и чуда. Уже XVII в. Ньютон, создатель систе
мы механики, защищает деизм, отвергающий всякое 
участие Бога в жизни мира, — и чем дальше, тем резче 
стало звучать и в философии и в науке принципиальное 
неприятие идеи об участии Бога в жизни мира, 
неприятие чуда, чем, конечно, по существу уже отвер
галось религиозное понимание мира. Отвержение чуда 
стало постепенно своего рода научной аксиомой — и 
нередко в научной аргументации против какой либо 
теории ссылаются и ныне на то, что «иначе пришлось 
бы признать возможность чуда»*). Заметим тут же, 
что научный эмпиризм принципиально не отвергает 
чуда, для него это вопрос факта, а не принципа, — но 
элементы рационализма (особенно после Декарта), 
притом рационализма догматического (т. е. не крити
ческого), до сих пор имеют огромное влияние в науке.

( Продолжение)

*) В качестве одного из бесчисленных примеров такой аргумен
тации укажу на Вундта в его борьбе за теорию психофизического 
параллелизма (против теории взаимодействия души и тела).
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ОТКРОВЕННЫ Е РАССКАЗЫ  
СТРАННИКА ДУХОВНОМУ СВОЕМУ 

ОТЦУ*

ИЗ РАССКАЗОВ СТРАННИКА 
О БЛАГОДАТНОМ ДЕЙСТВИИ 

МОЛИТВЫ ИИСУСОВОЙ

В. МНОГОПОЛЕЗНОЕ СЛОВО 
ОБ ABBE ФИЛИМОНЕ.

1) Говорили об Авве Филимоне отшельнике, что он 
заключил себя в некоей пещере, недалеко отстоявшей 
от Лавры, называемой Ромиевою, и предался подвиж
ническим борьбам, мысленно повторяя себе то же, что, 
как передают, говорил себе Великий Арсений: Фили
мон, зачем исшел ты сюда? Довольное время пребыл 
он в этой пещере. Делом его было — вить верви и 
сплетать кошницы, которые отдавал он эконому, а от 
него получал небольшие хлебцы, коими и питался. Он 
ничего не ел, кроме хлеба с солию, и то не каждый 
день. О теле, как видно, совсем не имел он попечения, 
но, упражняясь в созерцании, пребывал в божествен
ном просвещении, и, сподобляясь оттоле неизреченно
го тайновидства, пребывал в духовном образовании. 
Идя в церковь по субботам и воскресеньям, он шел 
всегда один в самоуглублении, не позволяя никому 
приближаться к себе, чтоб ум не отторгался от делания 
своего. В церкви же, став в углу и лицом поникши долу, 
испускал источники слез, непрестанное имея сетование 
и в уме вращая память сердца и образ св. отцов, особен

* Продолжение. Начало см. в «Р. В.», №42, 44,45,46,47-48,49.
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но Арсения Великого, по следам которого и шество
вать всячески старался.

2) Когда в Александрии и окрестностях ее появи
лась ересь, он удалился оттуда и отошел в Лавру Ника
норову. Прияв его, боголюбивейший Павлин отдал ему 
свое уединенное место и устроил для него совершенное 
безмолвие. Целый год никому не попустил он пови
даться с ним, и сам ни мало не докучал ему, разве 
только в то время, когда подавал потребный хлеб. 
Настало Святое Христово Воскресение; когда при сви
дании зашла у них между собою беседа, и речь косну
лась пустыннического жития; тогда уразумел Фили
мон, что и благоговейнейший сей брат Павлин тоже 
питает прекрасное намерение (пустынножительство- 
вать), богатно всевает в него подвижнические слове
са, — писанные и неписанные, — всем показывая, что 
без совершенного уединения не возможно угодить Бо
гу, как негде любомудрствует и Моисей, богопросве
щенный отец, — что «безмолвие рождает подвиг, а 
подвиг рождает плач, плач — страх, страх — смирение, 
смирение — прозрение, прозрение — любовь, любовь 
же делает душу здравою и бесстрастною, и тогда чело
век познает, что он недалек от Бога.»

3) Он (Филимон) говорил ему: надлежит тебе по
средством безмолвия совершенно очистить ум и дать 
ему непрестанное делание духовное. Как глаз, обраща
ясь на чувственное, дивится видимому, так чистый ум, 
обращаясь к мысленному, восхищается духовно созер
цаемым, так что и не отторгнешь его от того. И на
сколько посредством безмолвия обнажается он от стра
стей и очищается, настолько сподобляется и ведения 
(оных духовных вещей). Совершенным же ум бывает 
тогда, когда вкусит существенного ведения и соединит
ся с Богом. Тогда он, царское имея достоинство, не 
чувствует уже бедности и не увлекается дольними по
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желаниями, хотя бы ты предлагал ему все царства. 
Итак, если хочешь достигнуть таких доброт, бегом 
беги от мира и со усердием теки путем святых, брось 
заботу о внешнем своем виде, одежду имей бедную и 
убранство смиренное. Нрав держи простой, речь не
хитростную, ступание нетщеславное, голос непритвор
ный. Полюби жить в скудости и быть всеми небрего- 
мым. Паче же всего попекись о хранении ума и 
трезвении, будь терпелив при всяких теснотах и всяче
ски сохраняй приобретенные уже блага духовные непо
врежденными и неподвижными. Внимай себе тщатель
но и не принимай ни одной из тайно прокрадывающих
ся сластей. Ибо, хотя безмолвие укрощает душевные 
страсти, но если давать им возгораться и изостряться, 
то они обыкновенно еще паче рассвирепевают, и допу
скающих сие еще с большею силою влекут ко греху. 
Так и телесные раны, будучи растираемы и раздирае
мы, бывают неисцелимы. Может и одно слово 
отдалить ум от памяти Божией, когда бесы нудят на то, 
и чувства соглашаются с ними. Велик подвиг и страх — 
хранить душу. Итак, надлежит тебе совсем удалиться 
от мира и отторгнув душу от всякого сострастия телу, 
стать безградным, бездомным, бессобственником, бес
сребреником, бесстяжательником, бесхлопотником, 
бессообщником, невеждою в делах человеческих, сми
ренным, сострадательным, благим, кротким, тихо
нравным, готовым принимать от божественного веде
ния вразумительные напечатления в сердце. Ибо и на 
воске невозможно писать, не изгладив наперед начер
танных на нем букв, как научает нас сему Великий 
Василий. Таков был лик святых, которые, совсем уда
лившись от всех обычаев мирских и храня в себе невоз- 
мущаемым небесное мудрование, просветились боже
ственными законами и возблистали благочестивыми 
делами и словами, умертвив уды яже на земли
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воздержанием, Божиим страхом и любовию. Ибо не
престанною молитвою и поучением в божественных 
писаниях отверзаются умные очи сердечные и зрят 
Царя сил, и бывает радость великая, и сильно воспла
меняется в душе божественное желание неудержное, 
при чем совосхищается туда же и плоть, действием 
Духа, и человек весь соделывается духовным. Вот чего 
сподобляется делатели блаженного безмолвия и тес
нейшего подвижнического жития, которые, удалив се
бя от всякого утешения человеческого, одни с единым 
на небесах сущим Владыкою непрестанно беседуют.

4) Выслушав сие, тот боголюбивый брат, и боже
ственною в душе уязвившись любовию, оставляет свое 
место и вместе с оным (Филимоном) достигает скита, 
где величайшие из отцов совершили путь благочестия. 
Жить они поселились в Лавре св. Иоанна Колова, пре
дав попечение о себе эконому Лавры, так как желали 
пребывать в безмолвии. И пребывали они тут благода- 
тию Божиею в совершенном безмолвии, по субботам и 
воскресеньям исхождения творя на общие собрания 
церковные, а прочие дни пребывая у себя; причем 
каждый совершал молитву и служения особо.

5) У старца святого (Филимона) было такое прави
ло служения' ночью пропевал он всю Псалтырь и песни 
(9, помещаемых в псалтири), не спешно, без суетливо
сти, прочитывал одно зачало Евангелия, потом садил
ся и сидел, говоря в себе: Господи помилуй! со всем 
вниманием и довольно долго, пока не мог уже возгла
шать сего воззвания; и наконец давал себе соснуть. 
Потом опять на рассвете пропевал первый час, и седши 
на свое седалище лицем к востоку, попеременно, то пел 
(псалмы), то читал, по произволению, из Апостола и 
Евангелия. Так проводил он весь день непрестанно 
поя, молясь и услаждаясь созерцанием небесного; ум
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его часто так уводим был в созерцание, что он не знал, 
на земле ли он находится.

6) Брат, видя, что он так всеусердно прилежит 
молитвенным служениям и иногда совсем изменяется 
от божественных помышлений, сказал ему: трудно те
бе, отче, в такой старости так умерщвлять и порабо
щать тело свое? Он ответил ему: «поверь мне, Бог 
такое усердие и такую любовь к молитвенному служе
нию вложил в душу мою, что я не в силах вполне 
удовлетворять ее к тому стремления; немощь же телес
ную побеждает любовь к Богу и надежда будущих 
благ». Так веб желание его было умно воскрыляемо в 
небеса, и это даже во время трапезования, а не только в 
другие времена.

7) Однажды спросил его живший с ним брат некий, 
какие бывают тайны созерцания? И он, видя его неот
ступность и то, что он искренно ищет назидания, ска
зал ему: говорю тебе, чадо, что тому, чей ум совершен
но очистился, Бог открывает видения самых служеб
ных сил и чинов (ангельских).

8) Спросил он его и о следующем: чего ради, отче, 
паче всякого божественного Писания услаждаешься 
ты Псалтирию, и чего ради, поя тихо, ты представля
ешься будто разговаривающим с кем то? На это он 
сказал ему: «Бог так напечатлел в душе моей силу 
псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу 
оторваться от услаждения сокрытыми в них всячески
ми созерцаниями; ибо они объемлют все божественное 
Писание». Это исповедал он вопрошавшему с великим 
смирением, пользы ради, и после долгого неотступного 
упрашивания.

9) Брат некий по имени Иоанн, от примория уст
ремившись, пришел к святому сему и великому отцу 
Филимону, и обняв ноги его, сказал ему: что сотворю 
отче, да спасуся? Ибо ум мой носится и парит туда и
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сюда, где не следует. И он, помолчав немного, сказал: 
сия болезнь (душевная) есть принадлежность тех, кои 
внешни суть, и в них она пребывает. И в тебе она есть, 
потому что ты не возымел еще совершенно любви к 
Богу, еще не пришла в тебя теплота любви и познания 
Его. Говорит ему брат: что же мне делать, отче? Тот 
сказал ему: поди — возымей сокровенное поучение в 
сердце своем, и оно очистит ум от сего. Брат, будучи не 
посвящен в то, что этим сказывалось, говорит старцу: 
что же это за сокровенное поучение, отче? И он сказал 
ему: поди, трезвися в сердце своем, и в мысли своей 
трезвенно со страхом и трепетом говори: Господи, 
Иисусе Христе, помилуй мя! Так преподает новона
чальным и блаженный Диадох.

10) Брат пошел и, содействием Божиим по молит
вам отца успокоившись, усладился таким поучением 
немного. Но потом это услаждение отошло от него, и 
он не мог уже трезвенно совершать такое делание и 
молиться. Почему он опять пошел к старцу и сказал 
ему о случившемся. Старец говорит ему: теперь узнал 
уже ты путь безмолвия и умного делания и вкусил 
происходящей от того сладости. Имей же сие всегда в 
сердце своем, — ешь ли, пьешь ли, беседуешь ли с кем, 
в пути ли находишься, или в келии сидишь, не преста
вай трезвенною мыслию и неблуждающим умом мо
литься такою молитвою, петь и поучаться в молитвах и 
псалмах; даже при исправлении самых необходимых 
потребностей своих не давай уму своему быть празд
ным, но заставляй его сокровенно поучаться и молить
ся. Так можешь ты уразуметь глубины божественного 
Писания и сокрытую в нем силу и дать уму непрестан
ное делание, да исполнишь апостольское слово 
заповедующее: непрестанно молитеся. Внимай же 
себе тщательно и блюди сердце свое от приятия худых 
помыслов, или каких-нибудь суетных и неполезных; но
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всегда, и когда спишь, и когда встаешь, и когда ешь, и 
когда пьешь, и когда ведешь беседу, пусть сердце твое 
втайне мысленно, то поучается в псалмах, то молится: 
Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя! 
Также, когда поешь псалмы языком, внимай, чтоб не 
говорить одного устами, а в другом парить мыслию.

11) Брат спросил его еше: много суетных мечтаний 
вижу я во время сна. Старец сказал ему: не ленись и не 
малодушествуй; но прежде чем заснешь, многие сотво
ри молитвы в сердце своем и противостой помыслам и 
покушениям диавола водить тебя по воле своей, да 
воспримет тебя Бог. Сколько сил есть, заботься о том, 
чтобы засыпать с псалмами в устах и умным поучени
ем, и никак не позволяй по нерадению уму своему 
принимать чуждые помыслы, но с какими помышле
ниями молился ты, в тех поучаясь склонись и на одр, 
чтобы и когда будешь спать, они пребывали в тебе, и 
когда пробудишься, собеседовали с тобою. Проговари
вай также и святый символ православной веры прежде, 
чем заснешь, ибо православствовать о Боге есть источ
ник и охрана всех благ.

12) Еще спросил его брат: сотвори любовь, отче, 
скажи мне, какое делание имеет твой ум? Научи меня, 
чтобы и мне спастися. Он сказал ему: зачем это любо
пытствуешь ты знать? Тот встал, обнял ноги святого, 
и, лобызая их, умолял его сказать ему это. Старец 
довольно времени спустя, сказал: не можешь еще ты 
понести сего. Давать каждому чувству пригодное дело 
свойственно мужу, обыкшему вращаться в благах прав
ды; и невозможно дара сего сподобиться тому, кто не 
стал совершенно чист от суетных помышлений мира. 
Потому, если ты истинно желаешь сего, держи сокро
венное поучение в чистом сердце. Ибо если пребудет в 
тебе непрестанно молитва и поучение в Писаниях; то 
отверзутся очи души твоей и будет в ней радость вели
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кая, и чувство некое неизреченное и горячее, при со
гревании от Духа и плоти, так что весь человек станет 
духовным. Итак, ночью ли, или днем сподобит тебя Бог 
нерассеянно помолиться чистым умом, оставь свое мо
литвенное правило, и, сколько сил есть, простирайся 
прилепляться к Богу. И он просветит сердце твое в 
духовном делании, за которое ты принялся.

К сему присовокупил он: некогда пришел ко мне 
один старец, и когда я спросил его об устроении его 
ума, сказал мне: два года пребыл я в молитве пред 
Богом, от всего сердца умолял Его прилежно, да дару
ет Он мне, чтобы непрестанно и нерассеянно печатле- 
лась в сердце моем молитва, которую предал Он 
ученикам своим, и великодаровитый Господь, видя 
труд мой и терпение, подал мне просимое.

И вот еще что он говорил ему: помыслы о вещах 
суетных, бывающие в душе, суть недуг празднолюби
вой и предавшейся нерадения души; почему нам надле
жит, по Писанию, всяким хранением блюсти ум свой, 
разумно петь без рассеяния и молиться чистым умом. 
Итак, брате, Бог хочет, чтоб мы являли к Нему свое 
усердие, во-первых трудами (подвижничества и добро- 
делания), потом любовию и непрестанною молит
вою, — и Он подаст нам путь спасения. Явно же, что 
нет другого пути, возводящего на небо, кроме совер
шенного удаления от всего злого, стяжания всего благ
ого, совершенной к Богу любви и сопребывания с Ним 
в преподобии и правде, так что когда у кого будет сие, 
то он скоро востечет к небесному лику. Но при сем 
всякому, желающему взыти на высоту, неотложно над
лежит умертвить уды, сущие на земле. Ибо когда душа 
наша усладится созерцанием истинного блага, то уже 
не возвращается ни к одной из страстей, возбуждаемых 
сластию греховною; но от всякого отвратившись те
лесного сладострастия, чистою и нескверною мыслию
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приемлет явление Бога. Итак, нам потребно великое 
себя хранение, много телесных трудов и очищение 
души, да вселим Бога в сердца наши, чтобы прочее 
безгрешно исполнять божественные Его заповеди, и 
чтобы'Сам Он учил нас блюсти твердо Его законы, 
испуская, как солнечные лучи, свои на нас воздействия, 
вложенною в нас благодатию Духа. Трудами и искуше
ниями должны мы очистить образ, по коему были мы 
созданы разумными и способными воспринимать вся
кое разумение и Богу уподобление, нося чувства, чи
стые от всякой скверны чрез переплавление их некого 
в пещи искушений, и претворяемы бывая в царское 
достоинство. Бог и человеческое естество создал при
частным всякого блага, могущим мысленно созерцать 
ликования ангелов славы, господств, силы, начала, 
власти, свет неприступный, славу пресветлую. Но 
когда исправишь ты какую добродетель, смотри да не 
превознесется помысл твой над братом, потому что ты 
исправил ее, а он понерадел; ибо это начало гордости. 
Когда борешься с какою страстию, смотри не унывай и 
не малодушествуй от того, что брань стоит упорно; но 
восстав, повергни себя пред лицом Бога, от всего серд
ца говоря с пророком: суди Господи обидящия мя*), 
ибо я не силен против них. И Он, видя смирение твое, 
скоро пошлет тебе помошь свою. Когда идешь с кем в 
пути, не принимай суетной беседы, но дай уму духовное 
делание, которое он имел, чтобы пребыло в нем сие 
благое навыкновение и забвение мирских сластей, и он 
не исходил из пристани бесстрастия.

Такими и многими другими словесами огласив бра
та, старец отпустил его.

13) Но спустя немного времени, он опять пришел и 
начав речь, спросил: что мне делать, отче? В ночном

*) Псал. 34,1.
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моем служении отягчает меня сон и не дает мне трез
венно молиться и побдеть побольше; и я хочу брать в 
руки работу, когда пою. На это старец сказал: когда 
можешь молиться трезвенно, не касайся рукоделия; 
когда же объят будешь дреманием, тогда, подвигшись 
немного против помысла, претя ему, коснись рукоде
лия. Тот опять спросил: ты сам, отче, не отягчаешься 
сном во время служения своего? Старец сказал: не так 
то легко; однако же, когда нападает иной раз дрема- 
ние, немного подвигнусь, но начинаю читать с начала 
Евангелие от Иоанна, возводя к Богу око ума, и оно 
тотчас же исчезает. Похоже на это поступаю я и в 
отношении к помыслам, именно, когда найдет какой из 
них, я встречаю его как огонь со слезами, и он исчеза
ет. Ты же еще не можешь так вооружаться против них; 
но паче держи сокровенное поучение и усердствуй со
вершать установленные святыми отцами, как дневные 
молитвословия, как-то — часы: — третий, шестой, 
девятый и вечерню, так и ночные службы. И всеми 
силами старайся ничего не делать по человекоугодию, 
и берегись иметь вражду с кем-либо из братий, чтоб не 
отдалить себя от Бога своего. Старайся также хранить 
мысль свою не рассеянною, всеусердно внимающею 
внутренним помыслам. Когда, бывая в церкви, имеешь 
намерение причаститься святых Христовых Таин, не 
исходи из нее пока не получишь совершенного мира. 
Став на одном месте, не отступай оттуда до самого 
отпуска; в себе же помышляй, что находишься на небе, 
и со святыми ангелами Богу предстоишь, имея воспри- 
ять Его в сердце свое; готовься же к сему со страхом и 
трепетом, чтоб не недостойно сопричастником быть 
святых сил.

Добре таким образом вооружив брата, и предав 
Господу и Духу благодати Его, старец отпустил его.

14) К сему рассказывал еще и живший с ним брат
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следующее. Сидя однажды подле него, я спросил его: 
был ли он искушаем наветами демонскими, живя в 
пустыне. Он же сказал: прости, брат, — если попустит 
Бог придти на тебя искушениям от диавола, каким я 
подлежал, то не думаю, чтоб ты мог вынести горечь их. 
Мне семидесятый год, или и с прибавком, много терпел 
я искушений, живя в разных пустынях в совершенном 
безмолвии; что же испытал я и вытерпел от этих демо
нов, о горечи того не полезно повествовать тем, кои не 
искусили еще безмолвия. В таких искушениях я всегда 
поступал так: возлагал все упование мое на Бога, ко
ему давал и обеты отречения, и Он скоро избавлял меня 
от всякой нужды. Почему, брате, я теперь никакого 
уже о себе промышления и не творю; но зная, что Он 
печется обо мне, очень легко переношу находящие на 
меня искушения. И только то одно Ему от себя прино
шу, чтоб непрестанно молиться. Немало помогает при 
сем и то упование, что, чем большие нападают скорби и 
беды, тем большие они готовят венцы терпящему: ибо 
у праведного Судии те и другие уравновешивают себя 
взаимно. Ведая сие, брате, не поддавайся малодушию. 
Вступил ты в среду брани, чтоб бороться, и борись, 
воодушевляясь и тем, что тех, кои за нас ратуют против 
врага Божия, очень много, больше вражеских полчищ. 
Да и как можно бы было нам осмелиться противостать 
такому страшному супостату рода нашего, если бы 
державная десница Бога Слова не обымала нас, не 
ограждала, и не покрывала? Как бы выдержало чело
веческое естество наветы его? Ибо как говорит Иов, 
кто открыет лице облечения его? В согбение же пер
сей его кто внидет? Из уст его исходят аки свещи 
горящий, и размещутся аки искры огненнии. Из нозд
рей его исходит дым пещи горящий огнем углия. Душа 
же его яко углие и яко пламы из уст его исходят. На 
выи его водворяется сила, пред ним течет пагуба.
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Сердце его ожесте аки камень, стоит же аки нако
вальня неподвижно. Возжигает бездну, якоже петь 
медную, мнит же море яко мироварницу, и тартар 
бездны, яко же пленника. Все высокое зрит сам же царь 
всем сущим в водах*). Вот против кого у нас брань, 
брате! Вот каким и коликим изобразило слово этого 
тирана! При все том однако ж победа над ним бывает 
удобна для тех, которые, как следует, проходят уеди- 
ненническую жизнь, по причине неимения ими в себе 
ничего, ему принадлежащего, по причине отречения их 
от мира; по причине их высоких добродетелей, и по 
причине того, что мы имеем поборающего по нас. Ибо 
кто, скажи мне, приступив к Господу и страх Его прия
вши в ум, не претворился естеством и осияв себя 
божественными законами и делами, не соделал душу 
свою светлою и способною сиять божественными 
разумениями и помыслами? Праздною же быть он 
никогда не дозволяет ей, имея в себе Бога, Который 
возбуждает ум ненасытно стремиться к свету. И душе 
таким образом непрерывно воздействуемой, дух не 
попускает разблажаться страстьми; но как царь какой, 
дыша страшным гневом и прещением, нещадно 
посекает их. Такой никогда не возвращается уже 
вспять, но практикою (добродетелей) с воздеянием рук 
на небо и умною молитвою одерживает победу в брани.

15) Рассказывал еще брат тот, что при других до
бродетелях имел Авва Филимон и такую: терпеть не 
мог слышать праздное слово, и если кто забывшись, 
рассказывал что-либо, не относящееся к пользе душев
ной, то он совсем не отзывался на это. Также, когда я 
уходил по какому-либо делу, он не спрашивал: чего 
ради уходил? И когда возвращался, не говорил: где ты 
был? или что и как делал? Так однажды сплыл я в

*) Иов. 41, 4,10,15, 22, 23, 25.
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Александрию по необходимой потребности, а оттуда 
по одному церковному делу отправился в Царьград, не 
дав о том знать рабу Божию; потом, пробыв там до
вольно времени, посетив тамошних благоговейных 
братий, возвратился наконец к нему в скит. Увидев 
меня, старец обрадовался, и по обычном приветствии, 
сотворив молитву, сел; но ни о чем совершенно не 
спросил меня, а пребыл занятым обычным своим ум
ным деланием.

16) Некогда, желая испытать его, я несколько дней 
не подавал ему хлеба поесть. Он же ни хлеба не попро
сил и ничего на это не сказал. Тогда, сотворив поклон, 
я спросил его: сотвори любовь, отче, и скажи мне, не 
оскорбился ли ты, что я не приносил тебе по обычаю 
поесть. Он сказал: прости брате! Если двадцать дней не 
дашь ты мне поесть хлеба, я не попрошу его у тебя; ибо 
доколе терплю душею, терплю также и телом. Так был 
он занят созерцанием истинного блага.

17) Говорил он: с тех пор как пришел в скит, не 
попускал я помыслу своему выходить за стены келлии; 
но и в мысль свою не принимал я никакого другого 
помысла, кроме страха Божия и судилищ будущего 
века, держа в памяти угрожающий грешным суд и 
огонь вечный и кромешную тьму, и то, как живут души 
грешников и праведников, и какие блага уготованы 
праведным и как каждый получает свою награду по 
труду своему: один за труды подвижничества, другой— 
за милостыню и любовь нелицемерную, иной за нестя- 
жательность и полное безмолвие, тот за крайнее послу
шание, этот за странничество. Все сие содержа в мыс
ли, не попускаю я иному помыслу действовать во мне и 
не могу уже быть с людьми или ими занимать ум свой, 
чтоб не отдалиться от божественных помышлений.

18) К сему присоединил он и сказание о некоем 
уединеннике, говоря, что он уже и бесстрастия достиг,
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и от руки ангела принимает хлеб в пищу, но по причине 
разленения (ослаблений внимания) лишился такой че
сти. Ибо когда душа ослабит рассмотрительное и на
пряженное внимание ума, тогда душу ту объемлет 
ночь. Где не сияет Бог, там все разливается как во 
мраке; и не может тогда душа воззревать к единому 
Богу и трепетать словес Его. Бог приближался Аз есмъ, 
говорит Господь, а не Бог издалеча. Илиутаится чело
век в сокровенных, и Аз не узрю ли его? Еда небо и 
землю не Аз наполняю?*). И о многих других, подоб
ное пострадавших, припоминал он. Привел и падение 
Соломона, который, говорит, такую получил премуд
рость и так, будучи всеми славим, потому что как 
денница, утром восходящая, всех осиявал светлостию 
премудрости, за малую сласть потерял такую славу. 
Итак страшно поблажать разленению; но надобно не
престанно молиться, чтоб другой какой помысл нашед- 
ши не отлучил нас от Бога, и вместо Его не приподста
вилось уму нашему иное что. Только чистое сердце, 
став вместилищем Духа Святого, чисто зрит в себе, как 
в зеркале, самого Бога всего.

19) Слыша сие, говорит живший с Аввою Филимо
ном брат, и на дела его смотря, я уразумел, что в нем 
совсем перестали уже действовать телесные страсти, и 
что он был усердный любитель всякого совершенства, 
так что всегда виделся преображаемым божественным 
Духом (от славы в славу) и воздыхающим воздыхания
ми неизглаголэнными, в себе с собою сообращающим
ся и себя взвешивающим (или себя держащим ровно, 
как на весах) и всячески подвизающимся, чтоб что- 
нибудь пришедши не возмутило чистоты ума его и 
скверна какая-нибудь тайно не приразилась к нему. 
Видя, говорит, сие и ревностию к подобному образу

*) Иер. 23, 23, 24.
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жизни возбуждаемый, я с усердным обращался к нему 
прошением, говоря: как я мог бы стяжать чистоту ума 
подобно тебе? Он же говорил: поди — трудись, ибо для 
этого труд потребен и болезнование сердца. Блага ду
ховные, достойные усердного искания и труда, не до
станутся нам, если будем возлежать на одрах и спать. И 
земные блага никому не достаются без труда. Тому, кто 
желает придти в преуспеяние, надобно прежде всего 
отрешиться от своих хотений и стяжать непрестанный 
плач и нестяжательность, не внимая согрешениям 
других, и своим только, и об них одних плача день и 
нощь, и не имея суетной дружбы ни с кем из людей: ибо 
душа, скорбящая о своем бедственном положении и 
уязвляемая памятию о прежних согрешениях, бывает 
мертва миру, как и мир умирает для нее, т. е. тогда не
действенны бывают плотские страсти и человек (не- 
поддействен) сим страстям. К тому же отрекшийся от 
мира и со Христом сочетавшийся, и в безмолвии пребы
вающий любит Бога, хранит образ Его и подобием Ему 
богатится; ибо свыше приемлет от Него подаяние Духа 
и бывает домом Бога, а не демонов, и дела праведные 
представляет Богу. Так душа, став чистою по жизни, 
свободною от осквернений плоти и не имеющей сквер
ны или порока, облечется, наконец, венцом правды и 
воссияет красотою добродетелей.

В ком же в начале отречения не поселяется в 
сердце плач, ни слезы духовные, ни память о неимею
щих конца муках, ни безмолвие истинное, ни молитва 
непрестанная, ни псалмопение и поучение в божествен
ных Писаниях, в ком не обратилось сие в навык, так 
чтоб, по причине непрерывности приседения сему, он 
понуждаем был и не хотя делать то от ума, и страх 
Божий не господствует в душе его: тот еще почивает на 
содружестве с миром и не может иметь ума чистым в
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молитве; ибо только благочестие и страх Божий очи
щают душу от страстей и соделывая ум свободным, 
вводят его в естественное ему созерцание, и дают ему 
коснуться богословия, которое приемлет он в образе 
блаженства (блаженны чистии сердцем, яко тии Бога 
узрят), — это для сподобляющихся сего еще отселе 
служит залогом (будущего), и хранит (духовное устрое
ние) непоколебимым.

Итак всеми силами потщимся о практическом де
лании (добродетелей и подвигов), которыми возводим
ся к благочестию, что есть мысленная чистота, плод 
которой — богословское созерцание, естественное 
(уму). Ибо деяние есть восхождение к созерцанию, как 
(говорит) проницательный и богословнейший ум (Гри
гория Богослова). Почему если вознерадим о делании 
том, то будем чужды всякого любомудрия; ибо хотя бы 
кто достиг самого верха добродетели, все ему необхо
димы труд подвижничества, обуздывающего бесчин
ные стремления тела, и строгое хранение помыслов. И 
этим способом едва можем мы улучить вселение Хри
ста. Ибо чем больше умножается наша праведность, 
тем больше возрастает духовное возмужание; и нако
нец, ум в совершенство пришедши, весь прилепляется 
к Богу, и осиявается божественным светом, — и ему 
открываются неизреченности таинств. Тогда истинно 
познает он, где мудрость, где сила, где разум для 
познания всего, где долголетие и жизнь, где свет очей и 
мир. Ибо пока занят он борьбою со страстьми, дотоле 
не имеет возможности насладиться сим; так и 
добродетели и пороки слепым делают ум; те, чтобы не 
видел добродетелей, а эти, чтоб не видел пороков. Но 
когда восприимет он покой от брани, и сподобится 
духовных дарований, тогда, непрестанно бывая воздей
ствуем благодатию, весь соделывается световидным, и
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становится не отклоним от созерцания вещей 
духовных. Таковый не привязан ни к чему здешнему, 
но пришел от смерти в живот.

Тому, кто восприемлет достоподражательную 
жизнь и к Богу приближаться ревнует, надлежит иметь 
непорочное сердце и уста чисты, чтоб слово, исходя из 
чистых уст чистым, могло достойно воспевать Бога, 
так как душа, к Богу прилепившаяся, непрестанно с 
Ним собеседует. Возжелаем же, братие, достигнуть до 
такой высоты добродетелей и перестанем пресмыкать
ся по земле, прилепившись к страстям. Подвизающий
ся и достигший близости к Богу, причастившийся свят
ого света Его и уязвившийся любовию к Нему, наслаж
дается Господним некиим и непостижимым веселием 
духовным, как говорит божественный псалом: насла- 
дися Господеви, и даст ти прощение сердца твоего: 
и изведет яко свет правду твою, и судьбу твою яко 
полудне*). И какая любовь так сильна и неудержима, 
как та, которая от Бога вливается в душу, очистившую
ся от всякого зла? Такая душа от истинного расположе
ния сердца, говорит: уязвлена есмь любовию аз**). 
Неизреченны и неизъяснимы блистания божественной 
красоты! Не может изобразить их слово, ни слух 
вместить! На блистание ли денницы укажешь, на 
светлость ли луны, на свет ли солнца, — все это 
неуважительно в сравнении со славою оною, и больше 
скудно пред лицом истинного света, чем глубочайшая 
ночь или мрачнейшая мгла пред чистейшим полуднем. 
Так передал нам и Василий, дивный между учителями, 
из опыта познав сие и научившись сему.

20) Сие и больше сего рассказывал живший с Ав- 
вою брат. Но кто не подивится в нем еще и следующе

*) Псал. 36, 4, 6.
**) Песнь Пес. 2, 5.
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му, как доказательству великого смирения его? Удо
стоен будучи пресвитерства давно-давно, и так пре
искренно коснувшись небесного и жизнию и разумом, 
он всячески избегал божественных священнодействий, 
как бремени, так что в продолжение многих лет своего 
подвижничества он очень редко соглашался присту
пать к святой трапезе (для священнодействия). Но и 
божественных Таин, причащаться, несмотря на такую 
постоянно опасливую жизнь, не причащался, когда 
случалось ему входить в общение и беседовать с людь
ми, хотя при этом не говорилось им ничего земного, но 
одно душеполезное для искавших бесед с ним. А когда 
намеревался причаститься божественных Таин, то 
пред этим долго докучал Богу, умилостивляя Его мо
литвами, псалмопениями и исповеданиями. Ужасался 
он гласа иереева, который возглашает при сем говоря: 
святая святым. Ибо в это время, говорил он, вся 
церковь полна бывает святых ангелов, и сам Царь сил 
таинственно священнодействовав, и хлеб и вино пре
творив в Свое тело и кровь, чрез св. причащение вселя
ется в сердца наши. Почему, присовокуплял он, надле
жит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти 
бывая, без всякого сомнения и колебания, дерзать на 
святое причастие пречистых Христовых Таин, чтоб 
сделаться причастными бывающего от них просвеще
ния. Многие из св. отцов видели св. ангелов, которые 
остерегали их (от всего неподобного): — почему и сами 
они держали себя в глубоком молчании, не говоря ни с 
кем.

21) И вот еще что говорил (брат тот), что когда 
бывала старцу нужда самому продавать свое рукоде
лие, то чтоб не произошла как-нибудь ложь какая, или 
божба, или лишнее слово, или другой какой вид греха, 
еслиб разговаривать и торговаться, он стоял притво- 
рясь на вид юродивым; и всякий, желавший купить его
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рукоделие, брал его у него и давал за то, что хотел. 
Работал он малые корзинки; и даваемое за них прини
мал с благодарностию, отнюдь ничего не говоря, сей 
любомудрый муж.

СВОД ОТЕЧЕСКИХ УРОКОВ.

В заключение всего предлагаем свод изложенных в 
книге сей отеческих уроков.

Вот что указали нам отцы, как способ производ
ства молитвы и условия успеха в ней:

Частность, т. е. многократное повторение мо
литвы Иисусовой.

Внимание, или погружение ума во Иисуса Христа с 
отгонянием других помыслов.

Перемену молитвенных слов, т. е. произношение 
Иисусовой молитвы иногда полной, иногда же сокра
щенной.

Повременность, т. е. чтоб были то молитва, то 
чтение псалмов, то сидение, то стояние с простертием 
рук, то опять молитва Иисусова и послеобеденное чте
ние отцов.

Хождение пред Богом, т. е. чтоб всегда ощущать 
присутствие Божие и при всяком действии помнить о 
Боге.

Отвержение мира, при воспоминании о смерти и о 
молитвенной сладости.

Непрестанное призывание имени Иисуса Христа 
во всяком случае и времени, если наедине, то гласно, а 
при людях одним только умом.

Засыпание на одре с Иисусовой молитвою.
Наружную молитву о внутренней, т. е. испраши- 

вание у Господа помощи к усердию и откровению в
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сердце внетренней молитвы.
Итак, душа, желающая обрести внутреннюю мо

литву и жаждущая непрерывного соединения и слад
чайшего общения со Иисусом Христом, приди, решись 
и исполняй наставления св. отцов таким образом:

1) Сядь или лучше стань в несветлом и безмолвном 
углу в молитвенном положении.

2) Пред началом положи несколько поклонов и не 
распускай членов.

3) Отыщи воображением место сердца под левым 
сосцем и там установись вниманием.

4) Сведи ум из головы в сердце и говори: «Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя», тихо, устами, или одним 
умом, как тебе будет удобно, говори не спешно с благо
говейным страхом.

5) Старайся в это время, сколько возможно, хра
нить внимание и не принимай в ум никаких мыслей, ни 
худых, ни добрых.

6) Имей спокойное терпение, положив стоять дол
го с забвением всего.

7) Держи умеренное воздержание и коленопрекло
нение делай по силе.

8) Держись молчания.
9) После обеда понемногу читай Евангелие и тех 

отцов, кои рассуждают о внутреннем делании и молит
ве.

10) Сон имей часов 5 или 6 в сутки.
И) Иногда наружною молитвою испрашивай дей

ствия внутренней.
12) Не касайся такого рукоделия, которое рассея- 

вает.
13) Чаще поверяй свои опыты по отеческим на

ставлениям.
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«Господи! подаждъ доброте моей силу», — во
склицал некогда св. пророк Давид. Воскликни и ты 
душа моя: Господи, подаждь твердую решимость рас
положению моему ко вниманию! От Тебе бо есть и еже 
хотети и еже деяти; да помощию и содействием Твоим, 
очистив ум и сердце посредством внимания, приуготов
лю их в обитель Тебе Триединому!

( Продолжение)
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Инок Иоанникий

К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РУССКИХ НА АФОНЕ

«Ты уже так снисходителен ко мне, что заставляешь 
меня плавать выше Афона».

Св. Василий Великий к софисту Ливанию.

I. ОБЩЕЕ НАЧАЛО.

К концу первого тысячелетия Христианства, Гос
подь как бы водрузил великий крест на Востоке — 
основанный в непоколебимой глубине монашеского 
послушания и смиренномудрия и возносящийся до пре- 
выспрених небес Боговедения, а в ширину распростра
няясь от моря до моря, с одного конца света до другого.

Кончилась эпоха апостолов, мучеников и вселен
ских соборов торжеством Православия над язычест
вом, над гонителями, над ересями. Начиналась новая 
эпоха — обращение в Православие славян и одновре
менно отпадение запада, а в монашеском мире, вместо 
пустыней Египта, Палестины и Сирии, возвысилась 
Св. Гора Афонская. В течение тысячи лет Христианст
ва на Руси и монашества на Афоне, св. Гора, земной 
удел и вертоград Божьей Матери, и Св. Русь, дом Бого
родицы, были тесно связаны как части Креста, возвы
шаясь духовно и расширяясь по всей вселенной.

Как на Руси были христиане с апостольских вре
мен, так и на Афоне было монашество, хотя та и другой 
вошли, так сказать, во славу свою только спустя почти 
десять веков. Исторические сведения о тех отдаленных
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временах весьма скудные, но там где история молчит, 
предание наставляет.

После сошествия Св. Духа на апостолов, св. Анд
рей Первозванный проповедывал на территории буду
щей России, поставляя крест на киевских горах с про
роческими словами о матери градов. Пречистая Ма
терь Господня, пребывая с Иоанном Богословом в Ие- 
раусалиме, предприняла морское путешествие, кото
рое Господь так направил, что привел Ее к берегам 
афонского полуострова. Возлюбивши это суровое, пу
стынное место с девственными лесами, которое поды
мается в бело-мраморный шпиль, теряющийся в обла
ках, Пречистая Матерь Божия освятила эту гору свои
ми собственными стопами и благословила словами обе
тования: «Сіе мѣсто да будетъ жребіемъ Моимъ, дан
нымъ Мнѣ отъ Сына и Бога Моего. Да почіетъ благо
дать Его надъ мѣстом симъ, и на живущихъ здѣсь съ 
вѣрою и благоговѣниемъ, и сохраняющихъ заповѣди 
Сына и Бога моего. Все нужное для земной жизни они 
будутъ имѣть въ изобиліи и съ малымъ трудомъ; и бу
детъ уготована имъ небесная жизнь, и не оскудѣетъ къ 
нимъ милость Сына Моего до скончанія вѣка. Я буду 
заступница этому мѣсту и теплая о немъ ходатаица 
предъ Богомъ»1.

Это благословение самой Приснодевы Марии — 
воплощение высших стремлений Христианства и мона
шества — лежит в основе аеонского иночества. Исто
рия добавляет, что на Афоне издревне существовала 
епископия именуемая «Богородица»2.

Афонская гора — самый восточный из трех полу
островов на южном берегу Македонии. В этих местах

1 Чет. Мин. св. Дим. Рос. 15 авг.
2 Еп. Порфирий Успенский, История Афона (К 1877), ч. II, 

стр. 97.
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апостол Павел проповедывал, и городок Иериссо, на 
перешейке, где Афон соединяется с материком, сохра
няет предание о посещении его великим Апостолом 
языков3. Посему нет оснований сомневаться, что среди 
языческого населения Афона появились верующие в 
Христа с апостольских времен. Должно думать, что 
среди них появились и ревнители девственной и уеди
ненной, молитвенной жизни, подражая в этом и самому 
Богочеловеку 4.

Предание говорит о связи между афонскими хри
стианами и Великомучеником Дмитрием Мироточи
вым, который прославился в Солуне, главном городе 
Македонии. К временам Равноапостольного Царя 
Константина Великого относится основание соборного 
храма Протата, который стоит среди современной сто
лицы Афона, городка Кариф. При первых Христиан
ских царях, строились и первые монашеские обители 
на Афоне, хотя тогда мирские селения еще существ
овали на полуострове. В VI веке славяне нападали и по
том переселились по всей Македонии. Крестился ли 
кто из них? Ушел ли в пустынные дебри Афона или в 
одну из ее первоначальных обителей? Об этом история 
молчит.

Следующий VII век был потрясен взрывом уверо
вавших в Махомета и их завоеванием Святой Земли, 
Востока, Египта и северной Африки. Монахи и пу
стынножители, изганные оттуда, стали искать убежи
ще на Афоне. Мирские селения тут были разорены на
бегами тех же сарацин. К концу этого бурного века,

3 Ср. Деяния Апостолов 17,1. Иериссо, по некоторым данным, в 
древности именовался Аполлнией.

4 Из жития апостольских мужей и древних мучеников ясно, что 
христиане с самого начала возлюбили девство и удалились в пусты
ню для молитвы. Из этих первых девственников со временем обра
зовалось монашество.
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около 680 г., Имп. Константин Погонат повелел высе
лить оставшихся мирян с Афонского полуострова и по
святить его исключительно инокам. Это повеление на
шло подтверждение и на VI Вселенском Соборе5. Гоне
ние на монахов со стороны иконоборцов в течение VIII 
века загнало еще других в афонские леса и пустыни. В 
это же время, под влиянием подвижников-пустынно- 
жителей, поселившиеся на Афоне пастухи Влахи уве
ровали в Христа и крестились. В конце иконоборчества 
они переселились в другие места. Афонская гора стала 
достоянием монашествующих.

«Но Богу угодно было создать в царстве Христо
вом нечто новое, что едва ли когда где будет, пока 
земля стоит, именно новый обширный Эдем, где гла- 
голивые* жили бы как земные ангелы и как предтечи 
того бытия, в котором ни женятся, ни посягают; и Он 
создал его и поместил на Афоне, счастливо стоящем 
под звездами Фракии, в водах Эгейских, на морском 
пути в четыре страны света. Туда из этих стран собра
лись небесные человеки и земные ангелы, дабы непре
станно славословить Бога и жить преподобно, т. е. 
весьма подобно Иисусу Христу»6.

Но иноческие подвиги сопровождались тогда мно
гими скорбями. В 830, 862, и 866-870 гг. сарацыны 
разорили тогдашние обители. Историк Афона, Еп. 
Порфирий (Успенский), перечисляет имена больше 30 
монастырей того времени; некоторые из них существу
ют и доселе7. «Первоначальные монастыри на Афоне

* т. е. словесные, разумные люди, в отличии от безсловесных 
животных.

5 Ср. Правила 18 и 42 того же Собора.
6 Еп. Порфирий, ч. Ill, стр. 154.
7 Там же, стр. 7-13. Еп. Порфирий предполагает существование 

тогда следующих обителей: Костамонит, Филофей, Ватопед, Есфиг- 
мен, Хиландрар и, под вопросом, еще: Дохиар, Симонопетра, Диони-
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были очень малы, как это доказывают их развалины. 
Вообразите себе одноэтажный дом с тремя-четырьмя 
комнатками, с келлейною церквицею, человек на 
шесть, и кладовою в башенке, вот такой дом и есть 
первобытный монастырь афонский, без ограды, без 
двора, без колокольни»8. Подобных обителей теперь на 
Афоне много. Их называют келлиями.

Вне этих скромных обителей, в одиночестве, под
визались пустынножители. Повествование о житиях 
афонских святых начинается имено одним из них, преп. 
Петром афонским. Высокопоставленный сановник из 
Византии был чудесно освобожден от военного плена у 
Персов, исполнил свой обет принять иноческий по
стриг у гроба св. ап. Петра в Риме от рук самого папы 
(тогда еще Православного). По указанию свыше он 
поселился в горных лесах афонской горы, где он 53 
года подвизался в молитвенном единении с Богом. Од
ну неделю до его кончины, его нашел один охотник, 
который открыл для верующих этого великого све
тильника9.

В 841 г., по смерти Императора-иконоборца Фео- 
фила совершилось Торжество Православия в Царьгра- 
де. Ученик одного участника в этом торжестве, преп. 
Иоанникия Великого, удалился в афонские пустыни 
для душеспасительных подвигов. Житие этого преп. 
Евфимия Нового говорит и о других афонских пустын
ножителях и об обителях существующих тогда на св. 
горе10.

сиат и Ксиропотам. Этим он указывает лишь на то, что были обители 
приблизительно в тех местах или с теми же именами. Конечно, самые 
монастыри были многократно разорены и обновлены или даже пере
несены на другое место.

8 Там же, стр. 13.
9 Жит. преп. Петра Афонского, 12 июня.
10 См. Жит. преп. Евфимия Нового или Фессалоникийского, 

14 окт.
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В 862 г. патриарх Фотий благословил солунских 
братьев Константина-Кирилла и Мефодия на их равно
апостольный подвиг просвещения славян. Св. Мефо- 
дий до этого подвизался на горе Олимпе в Вифании, где 
преп. Евфимий начал свое монашеское житие. Заходи
ли ли эти первоучители славян на Афон? Поселился 
туда кто-либо из учеников их? Опять история молчит.

Преп. Михаил Малеин", небесный покровитель 
первого венценосца из дома Романовых Царя Михаила 
Федоровича, имел в своем Кименском монастыре, не
далеко на востоке от Афона, примерного молодого 
ученика, которого некоторые придворные сановники 
избрали себе духовником. Избегая славу людскую, 
этот ученик скрылся где-то по смерти преп. Михаила. 
Но Господу угодно было открыть его не только ради 
высокопоставленных почитателей, но чтобы просве
тить весь мир. Преп. Афанасий был найден на Афоне, 
в лице ученика одного простого старца, которому Афа
насий дотоле показывал себя не только неграмотным, 
но даже и малоспособным. Духовное чадо Афанасиево, 
славный воевода Никифор Фока, убедил его устроить 
большой монастырь, куда сам намеревался удалиться. 
В 963 г. преп. Афанасий основал Великую Лавру и 
учредил для своих учеников примерное общежитие. 
Слава о духовной мудрости преп. Афанасия и о равно
ангельском житии среди братии в его лавре облетела 
всю вселенную и привлекала к нему ревнителей мона
шеских подвигов отовсюду. Среди учеников его были и 
греки и сирийцы, армяне и грузины. Из последних, 
преп. Иоанн и родной сын его преп. Евфимий основали 
Иверский (или грузинский) монастырь в 980 г. Были 
ученики и из латинян. «В лавре Афанасия, под началь
ством его, подвизался великий постник Никифор из 11

11 См. Жит. Свв., 12 июля.
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Калабрии, и спасался монах Иоанн, подписавшийся по 
латыни под дарственною записью Афанасия в 985 году. 
Стоустая молва об Афоне, как о монашеском рае, 
достигла и ДО Рима, и оттуда привела на эту гору 
нескОЛЬкИ* монахов и мирян, пожелавших принять тут 
монаШеСкИЙ ПббТрИГ.»

«Афон как магнитная сила в конце десятого века, 
привлек к себе лаТиНСКИХ монахов не из одного Рима, а 
из Италианского города Амальфы.» Они тоже создали 
обитель на Афоне до 980 Г.

Однако, «едва ЛИ бТо лет существовала там эта 
братия, когда К-польские патриархи Сергий (999-1019) 
и Михаил Керулларий (1043^1059) отлучили римских 
пап от кафолической церкви за их властолюбие и но
вовведения, и когда этот же Керулларий в 1053 году 
запер все латинские церкви в К-ПоЛе, И ОТНЯЛ у латин
ских игуменов все монастыри их.» Во ВСЯКОМ случае, 
после мучений Афона руками крестоносцев Униатов в 
XIII веке, ничего латинского на св. горе не осталось'1.

Житие преп. Афанасия12 13 не поминает славян, но 
это не значит, что их не было на Афоне. Еще до преп. 
Афанасия, три брата из Ахриды, в Болгарии, основали 
Зограф, монастырь, населенный болгарами. Это было 
еще при жизни имп. Льва Философа (886-911), который 
посетил эту обитель, чтобы поклониться чудотворной 
иконе Св. Великомученика Георгия.

Никифор Фока вместо иноческой рясы одел цар
ский венец и женился на императрице вдове. Началась 
новая эпоха афонского монашества; начали создавать
ся славные обители с царскими ктиторами. В 971-972 г. 
имп. Иоанн Цимисх издал первый устав для Афона. 
Этот устав подписали 58 старцев, из которых 42-игуме-

12 Еп. Порфирий, ч. III, стр. 110-114.
13 См. Жит. Свв., 5 июля.
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ны. В главе св. горы тогда стоял Прот (первый), «игу
мен» над всеми настоятелями и иноками на Афоне, 
который управлял с помощью соборов монахов, засе
давших в карейском храме Протате трижды в год.

Тысячелетний юбилей Великой Лавры (в 1963 г.) и 
Иверского монастыря (в 1986 г.) предшествовали 
празднуемому ныне тысячелетию Крещения Руси.

II. ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД

Чтобы представить себе значение Афона для кре
щенной России, приведем слова церковного учителя. 
«Святой Афон» — говорил архиепископ Херсонский 
Никанор, «учит весь мир православный своею живою 
верою, своими подвигами, своею непрестанною молит
вою— славословия, прощения и благодарения Богу...» 
«Дух и чин, правила и устав Афона проникли все цер
ковное чинопоследование всех церквей святой право
славной Руси, как нерушимый завет святых отцов, как 
совершеннейший идеал, к осуществлению которого 
все мы стремимся по мере наших сил и немощей, по 
мере стесняющих нас условий окружающего нас 
мира».

«Афон был и есть Богоучрежденная и Богохрани- 
мая своеобразная рабочая храмина, в которой выраба
тывался возвышеннейший, строжайший дух Христиан
ского Боголюбия, разливавшийся в течение целого 
1000-летия и на наше Христолюбивое отечество — Рос
сию. И дыша этим духом, подымлемый вверх этим 
идеалом, от начала своего государственного зарожде
ния, целый наш благоверный народ возрастал из мла
денчества, из детства в меру возраста полноты Христо-
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вой, в мужа исполина...»14
«Основание или появление русской обители на св. 

горе афонской теряется в глубокой древности. Мы не 
имеем точных и положительных сведений о первом ее 
основании, но делать об этом предположения, не на
значая определенного года, можем. По крайней мере 
не обязуясь можем сказать, что стремление русских 
людей на Афон было в России современно просвеще
нию ее христианскою верою. Ибо фактически извест
но, что отец русских иноков, св. Антоний, до водворе
ния своего в Киеве, двукратно был на Афоне. Путе
шествие преподобного Антония на Афоне, конечно, не 
могло не возбудить у русских подражания, и, разумеет
ся, не осталось оно безследным. Припомним, что Афон 
в это самое время наполнялся славою подвигов 
св. Афанасия, привлекшего к себе почитателей, можно 
сказать, чуть не со всех концов вселенной. Само собою 
разумеется, что первые просветители русских греки, 
передавая им правила христианской веры, не могли при 
этом не сообщать им и о святых местах, где соверши
лось спасение рода человеческого. Рассказы эти, ко
нечно, не могли не возбудить ревнителей путешествий 
по святым местам, что мы действительно и видим на 
примере преп. Антония Печерского. Как в таком на
шем мнении ничего нет несовместного с истиною, так 
не будет ничего невероятного и в предположении об 
участии в устроении особого для русских виталища на 
Афоне супруги равноапостольного Владимира «Анны

14 Архиепископ Никанор Херсонский. Слово при освящении 
храма на Афонско-Андреевском подворий в гор. Одесса, «Св. Аф
онская гора и ее духовное влияние на весь православный мир, пре
имущественно же на православную Россию,» (Одесса 1912), стр. 11, 
21- 22.
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Грекини». Она могла или испросить у своих братьев, 
византийских императоров, для русских пришельцев на 
св. гору один из тогдашних многочисленных афонских 
монидрионов*, или убедить русских князей устроить 
там особое обиталище для русских. Но так было дело 
или иначе, только теперь положительно известно, что 
русские в XI веке на Афоне уже были, и имели свой 
особый, с правами самостоятельности, монастырек, 
который слыл под именем: «Богородицы Ксилургу» 
(древоделя); с придаточным названием: «Руссов», и 
был с храмом во имя Успения Богоматери, — обстоя
тельство, которое нельзя обойти молчанием, потому 
что оно роднит первую русскую на Афоне обитель с 
славным монастырем Киево-Печерским»15.

«Предание говорит, что пещерка, вырытая труда
ми боголюбивого Антипы в Любиче, была основана в 
духе пещерного уединения по внушению афонских ино
ков, от которых он получил все правила монашеской 
жизни и сведения о св. горе»16. Еще молодым Анти
па, — повествует преп. Нестор Летописец, пожелал 
странствовать, и странствуя, он достиг св. горы афон
ской. «Здесь он осмотрел многие обители чудесные и, 
возжелав облещись в чернеческие ризы, молил игуме
на одной из обителей постричь его; тот возложил на 
него ангельский образ, назвав его Антонием, и учил 
его монашескому чину.» По одним источникам это 
было в монастыре Есфигменском, при игумене Феок

* монидріонъ — греческое слово обозначающее небольшой 
монастырь, подобный указанным выше первобытным на Афоне.

15 Русский монастырь св. Великомученика и целителя Панте
леймона на св. Горе Афонской (М. 1886) стр. 3-4.

16 Н. Черкасов, Глас с востока о святых местах Афона и Иеруса
лима (К. 1895), ч. I, стр. 67. Этот автор описывает местное предание в 
гор. Любиче, где эта пещера сохранялась.
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тисте. Там теперь указывают, вне монастыря, пещеру 
преп. Антония17.

«И действительно, наш русский Антоний был до
стойным подражателем Антония египетского. Так, 
про него рассказывается в житии, что он питался одним 
хлебом и водою, причем нередко, принимал пищу толь
ко через день.» Следовал он заветам великого настав
ника и в том, что был смиренным послушником своего 
старца — инока Феоктиста. Усвоил он афонскую муд
рость непрестанной Иисусовой молитвой и, соединен
ной с глубокой внутренней сосредоточенностью в серд
це. Всю эту сокровенную во внутреннем человеке муд
рость Преподобный, когда достаточно созрел для того, 
чтобы руководить другими, принес на невозделанную 
еще русскую почву, только что начавшую засеваться 
семенами Евангельского учения»18.

С благословения св. горы афонской преп. Антоний 
основал Киево-печерскую Лавру, колыбель русского 
монашества. О связи печерских подвижников с Афо
ном говорят еще следующие строки из жития преп. Еф
рема, епископа Переелавского: «По примеру преп. Ан
тония, который совершал путешествия из России на 
святую афонскую гору, и этот преподобный отец наш 
Ефрем горел духом, стремясь к святым местам. Он же
лал быть самовидцем равноангельского жития святых 
афонских отцов, чтобы вдохновиться любовию к их 
добродетельным трудам. Посему он умолял преп. Ан
тония дать ему благословение на путешествие в грече
скую страну.» Этот преп. Ефрем, по посещении многих 
святых мест, принес преп. Феодосию, игумену Печер

17 Афонский патерик (М. 1897), ч. II, стр. 77-78. В примечании 
на стр. 77 эта версия подвергнута критике.

18 Протоиерей Николай Смирнов, Златая цепь святости на Руси, 
(Буэнос Айрес 1958), стр. 20-21.
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скому, список устава Студийского монастыря в К- 
поле19.

«Для организации жизни в Киево-печерском мона
стыре понадобился К-польский студийский устав (об
щежительный), который, теоретически, после того 
всегда признавался нормой на Руси*. Личные связи, 
путешествия связывали Киев, как и северную Русь, с 
Грецией и Афоном»20. И эти личные связи и паломниче
ства играли огромную роль в распространении пись
менности и просвещения.

Молчаливая история не сохранила имен первых 
русских иноков на Афоне. Они как бы скрылись на 
веки в афонской тишине. Но их было достаточно. Об 
этом говорит следующий документ 1169 г.

«В 15-й день августа месяца, на обычном праздне
стве Всепреславной и Всенепорочной Чистой Присно- 
девы Богородицы и Богоматери, в собрании всего ду
ховного сословия и прочего старейшинства в судили
ще**, вошел к нам честнейший монах, господин Лав
рентий, кафигумен обители Древоделя (ксилургу) или 
Россов и, сделав обычный поклон, просил дать ему 
одну из находящихся на св. горе обителей ради ее 
устроения и пользы. Мы же прошение его взявши и 
принявши, заботою и целью себе ставили решить, ко
торую бы из обителей дать ему. По долгом же рассмот
рении и сообща рассуждении, нашли все пригодно для 
отдачи требующему обитель Фэссалоникийца. Ибо ес
ли и была она встарину многолюдна и имела первен

* В уставе и теперь указана некоторая разница между 
студийским и афонским уставами, как например о посте под андре- 
евым стоянием.

** т. е. Корейский храм Протат.
19 Жит. Свв., 28 янв.
20 Г. П. Федотов, Святые древней Руси (Париж 1985), стр. 36.

60



ство между второстепенными как по обширности, так и 
по блеску, но ныне кажется не видною, а всеми призна
ется и почитается совсем неимуществующею от мало
численности монахов, от недостатка продовольствия и 
от распадения ее стен и жилищ. Да и то, что еще в ней 
кажется стоящим, предвещает совершенное падение и 
изчезновение. Поелику же в таком положении мы на
шли ее, хорошо и Богоугодно присудили отдать ее ска
занному честнейшему монаху и господину Лаврентию, 
каигумену обители Руссов и его монахов, с тем, чтобы 
она восстановлена была, или обстроена на подобие 
крепости, возблестела и украсилась, и населилась не
малым числом людей, работающих Богу и молящихся 
о державнейшем святом царе нашем, скажу просто — 
чтобы стала опять как была сначала и лучше того»21. 
Эта обитель св. Великомученика Пантелеймона с тех 
пор носит название «Руссикъ». Она, как и обитель 
Богородицы-Ксилургу, была населена и обстроена 
иноками из России.

В том же году, у Великого Жупана, самодержца 
сербского, Немани Стефана, родился сын Растко. 
Когда этому царскому сыну было 18 лет, пришли иноки 
с Афона просить милостыню. Один из них был рус
ский. Юный Растко тайно беседовал с этим старцем и 
услышав его рассказы о монашеской жизни на Афоне, 
решил удалиться туда. Скоро он тайно убежал из цар
ских палат в русский монастырь на Афоне. Посланные 
за ним отцом нашли его там; их богато угостили, потом 
начали всенощное бдение. Когда усталые и сытые пос
ланные заснули в храме, Растко удалился со своим 
старцем в церковку на верху монастырской башни и 
принял монашеский постриг. Утром, он показал себя в

21 Рус. мон., стр. 7-8.
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монашеской схиме посланным за ним. Он бросил им 
свою мирскую одежду и волосы со словами: «Отнесите 
эти залоги родителям и братии моей, чтобы они пове
рили вам, что вы нашли меня в живых, но, по благости 
Божией, уже иноком. Савва — имя мое»22.

Св. Савва не долго жил в Руссике. Он подвизался в 
разных местах на Афоне. Потом, вместе со своим 
отцом, который в старости оставил престол и стал 
иноком, он основал Хиландарский монастырь. Впо
следствии он стал первым архиепископом сербским. 
«Хотя и кратковременно было пребывание св. Саввы в 
русской обители,» пишет историк монастыря, «но не 
осталось без пользы для нее: оно привлекло ей благо
словение как самого Саввы, так и его родичей — серб
ских кралей, которые с этих пор и в течение двух после
дующих столетий», «видѣвъ», — говоря словами одно
го из сербских хрисовулов, «нищету послѣднюю сего 
монастыря еще же и отъ Роусси всеконечное оставле
ніе» (по случаю монгольского ига), сделались его 
ктиторами и благодетелями и поддержали русскую 
обитель до того времени, когда сами русские цари мог
ли, по прежнему, принять ее на свое попечение (т.е. 
после окончательного извержения монгольского ига в 
1480 году)»23.

III. ХІІІ-ХІѴ ВЕКА.

Еще раньше разгрома России татарами, в 1203 г. 
западные крестоносцы, вместо того чтобы завоевать 
Иерусалим, которым Саладинн овладел в 1187 г ., осади

22 Жит. св. Саввы Сербского, 14 янв. Церковка эта и башня 
сохранились до наших дней на старом Руссике.

23 Рус. мон., стр. 19.
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ли и ограбили К-поль и основали там свою латинскую 
империю. Афонская гора — «была объявлена принад
лежностью самого римского престола и вверена рим
ским кардиналом — легатом Бенедиктом, надзору од
ного из латинских епископов, от которого претерпела 
многие жестокости и насилия»24.

В 1261 г. Михаил Палеолог выгнал латинян из 
Царьграда и стал императором. Но вместо мира, он 
принес Церкви смуты Лионской Унии. В искании бла
говоления папы и западных государей он воздвиг гоне
ние на своих же верноподданных во имя ложного еди
нения Православия с папизмом. Вместе с низложен
ным патриархом Иосифом и другими исповедниками, 
старцы св. горы афонской встали на защиту православ
ной веры. Они ответили императору и униантскому 
патриарху Иоанну Векке, что они категорически от
вергают единение или унию с «бесконечно учащими 
италианцами, у которых мало не достает, чтобы пере
вернуть все евангельское, апостольское, каноническое 
и отеческое предание»25.

За свою стойкость в отвержении унии, афонские 
отцы были повержены кровавому гонению. Монасты
ри Иверский, Ватопед и Зограф прославились мучени
ками. Прот св. горыщреподобномученик Косма, был 
обезглавлен перед Протатским храмом в Карфе. Там 
его мощи теперь лежат в приделе, посвященном его 
памяти.

«После этих жестокостей,» повествует Стефан 
святогорец, летописец этих событий, «гонители устре
мились с великою радостью и разсеялись отряды их 
всюду по св. горе, и нигде не скрылась от нападения их

2А Там же.
25 Текст этого послания был издан в Чтениях Общества любите

лей духовного просвещения за 1894 г., Москва.
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ни обитель, ни пирг*, ни келлия, ни другое какое жили
ще иноческое, но все со всеми и внешними предметами 
разрушили и предали огню, а орудия рукодельные взя
ли как добычу в плен»26.

Вряд ли уцелела и русская обитель среди такого 
всеобщего бедствия. Неизвестно, были ли русские мо
нахи среди тех, которые заплатили мученической 
смертью за свое отвержение злочестивой унии и непо
колебимую верность Православию.

Смерть императора Михаила положила конец 
Унии, но несмотря на заботы его благочестивых преем
ников возстановить обители афонские, св. гора страда
ла от набегов разнородных хищников и грабителей. 
Хиландарский игумен Даниил писал тогда: «Страшно 
было видѣть запустѣніе св. горы, учиненное сопротив
ными безбожными народами. Ибо фрузы** и турки, ясы 
и татары, моговарды и каталанцы и другіе многіе, 
нашедшіе тогда на св. гору, много святыхъ храмовъ 
предали огню, все богатство расхитили и плѣненныхъ 
отвели въ рабство, а которые остались, тѣ помирали 
лютѣйшею голодною смертью, и такъ-какъ не было 
погребающаго ихъ, то звѣри земные и птицы небесныя 
питались тѣлами ихъ»27.

В самом начале XIV века прибыл на Афон великий 
светильник, преп. Григорий Синаит. Этот святой отец 
родился в Малой Азии недалеко от города Смирны в 
богатой семье. Вся семья была отведена в плен во 
время набега турков. Но турки все-таки позволили им 
ходить в храм. «Благочестивые и православные мест
ные христиане, находившиеся в храме во время совер

* т. е. башня, монастырская крепость.
** Т. е. франки.
26 Рус. мон. стр. 20.
27 Там же, стр. 21.
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шавшегося обычного псалмопения Богу и славословия, 
когда увидели, что пленники весьма стройно поют бо
жественную песнь — так как действительно они были 
опытны в пении — с удовольствием и вместе с изумле
нием подивившись их мелодии, не пощадив ничего — 
ни имущества ни слова — с готовностью освободили их 
из плена: этим способом Бог достойно вознаградил их 
добродетель», — повествует житие этого святого28.

По освобождении из плена, преп. Григорий уехал 
на остров Кипр, где окончил свое образование, и затем 
отправился в монастырь св. Екатерины на Синайской 
горе, где стал строгим подвижником. Узнав о зависти к 
нему среди братии того монастыря, незлобивый Григо
рий удалился оттуда, поклонился Гробу Господню в 
Иерусалиме, и оттуда уехал на остров Крит. Тут Гос
подь открыл о нем старцу Арсению, который пришел к 
преп. Григорию и узнал от него подробно об его образе 
жизни — как поститься, молиться, изучать св. писание 
и трудиться. «Блаженный Арсений, служивший оруди
ем Духа, и прекрасно знавший путь, который ведет на 
высоту добродетели, слегла улыбнувшись, сказал ему: 
«Чадо, все то, о чем ты рассказал, богоносными отца
ми и учителями нашими называется именно деланием, 
а никак не созерцанием.» Услышав это блаженный, 
бывший, действительно, жилищем Духа, тотчас пал к 
ногам его, стал горячо просить, призывая и само имя 
Божье, и умолял научить его, что есть молитва и без
молвие и хранение ума»29. Наставленный старцем 
Арсением, преп. Григорий отправился на Афон.

Здесь он обошел не только все монастыри, но и все 
пустынные жилища. Об этом он сам потом передал:

28 Житие иже во святых отца нашего Григория Синаита, пере
вод И. Соколова, (М. 1904) стр. 24.

29 Там же стр. 30-31.
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«что видел не немногих людей, в высшей степени отли
чавшихся маститым возрастом, разумом и всяким до
стоинством нрава, которые все старания прилагали 
относительно делания, но опрашиваемые относитель
но безмолвия, или хранения ума и созерцания, говори
ли, что и по имени не знают об этом»30 31. Однако в ските 
Магула, около монастыря Филофея, нашел он трех 
старцев, которые занимались и трезвением или хране
нием ума. Потом он так же познакомился с великим 
подвижником и молитвенником преп. Максимом Кав- 
сакаливитом. Беседа этих двух преподобных наставни
ков о молитве печатана в 5-ом томе Добротолюбия.

Среди этих сподвижников, внимая наставлениям 
старца Арсения о безмолвии, молитве и хранении ума, 
«собраши внутри себя все чувства, вполне сосредото
чив в душе ум, приспособив и укрепив его и, так ска
зать, все пригвоздив ко кресту Христа, он говорил: 
«Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй 
грешного,» усердно молясь в душе страдающий и в 
сердце сокрушенном, с глубокими стенаниями и в духе 
умиления, умягчая почву земли горячими слезами, в 
изобилии исходившими из его глаз. Но что же затем? 
Господь не презрел его продолжительной молитвы»3'. 
Видя в чистой душе преп. Григория готовый сосуд для 
благодатных даров, Господь обогатил его духовно и 
сделал наставником всей св. горы. Смиренные афон
ские подвижники, познакомившись с добродетелями и 
духовным опытом преп. Григория, охотно стали поль
зоваться им и подражать ему.

Однако, набеги турков заставили преп. Григория и 
его учеников искать более безопасное место. После 
разных скитаний, они поселились в пустыню Парорий-

30 Там же, стр. 31-32.
31 Там же, стр. 32-33.
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скую, в Болгарское царство, где преп. Григорий нашел 
покровителя в лице благочестивого царя Иоанна- 
Александра (1331-1365). «И эту, — говорит его жи
тие, — уединеннейшую и ненаселенную пустыню он 
сделал духовной мастерской, как бы выплавляя и воз
создавая к лучшему приходивших к нему туда. Так, 
одичавших и озверевших, вследствии жизни в долго
временном разбоничестве, оных грабителей и убийц он 
привел в кроткое состояние одним только своим созер
цанием и увещанием, и сделал пастырями в самом 
смиренном виде. Те, которые прежде были жестоки, 
кровожадны и для всех неприступны по высокомерно
му своему настроению, коих вор и враг наших душ 
различными путями и многообразными погубил, те, по 
благоусмотрительному обхождению его и молитвам, 
совершенно изменившись к лучшему, припали к ногам 
его, последовали по стопам его в искреннем умилении и 
раскаянии и чего ни говорили, чего ни делали для 
обличения и посрамления душевредной и гибельной 
прежней своей жизни, откуда особенно и было видно 
душевное их исправление и возвращение (к лучше
му)»32. Здесь в Болгарии преп. Григорий и скончался, 
около 1346 г. Некоторые писания его помещены в 5-ом 
томе Добротолюбия.

Возобновление монашеской жизни преп. Григори
ем и его учениками после разорения предыдущего сто
летия имело громадное значение для всего православ
ного мира. Но движение это, получившее название 
Исихазма или Безмолвия, скоро поверглось нападени
ям и, как это можно было ожидать именно от запада, 
где уже дух схоластики и рационализма воцарился в 
богословии.

В 1339 г. ученый калабриец (из южной Италии)

32 Там же, стр. 70-71.
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Варлаам привлек к себе расположение императора 
Андроника III (1328-1341), после неудачной миссии к 
папе Венедикту XII для переговоров об унии и возбуж
дении крестового похода против турков. Провел он 
некоторое время на Афоне, но тут наставления духов
ных руководителей показались ему, образованному, 
интеллигентному человеку, очень странными. Не вни
кая дальше, он стал резко выступать против исихастов, 
обвиняя их в разных заблуждениях. Присоединился к 
нему Георгий Акиндин, из провинции Мизии (Болга
рии). В защиту афонских безмолвников и православно
го монашества встал св. Григорий Палама, благор
одная и гениальная отрасль самого Царьграда, долго 
подвизавшийся в безмолвии на Афоне и достигший 
высоты Боговедения. Впоследствии он был посвящен в 
архиепископа для города Солуня.

Богословские споры касались не только безмолв
ников и их приемов в духовной жизни, но и благодати 
Божией, как к ней приобщается человек, и о самом 
существе Божием. В своих ответах Варлааму и Акин- 
дину, св. Григорий Палама разобличил заблуждения 
западной схоластики словами и силою св. отцов Право
славной Церкви. Учение Варлаама и Акиндина было 
осуждено Церковью как еретическое на соборах 1341, 
1347,1351,1352 и 1368 гг. Посрамленный Варлаам уехал 
в Рим и стал на службу папы. Св. Григорий Палама 
прославлен как поборник и исповедник Православия; 
память его совершается особо на второй воскресный 
день Великого Поста.

Присный ученик и составитель жития преп. Григо
рия Синаита — св. Каллист I, был поставлен вселен
ским патриархом (1350-1362,1365-1369): во время борь
бы паламитов-безмолвников со схоластиками.

Другой ученик преп. Григория — преп. Феодосий 
Тырновский, болгарин, был старцем св. Евфимия, по
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следнего патриарха болгарского. Св. Евфимий принял 
монашество в Парорском монастыре, сопровождал 
своего наставника преп. Феодосия в К-поль к патриар
ху Каллисту, подвизался в студийском монастыре, а 
потом в Великой Лавре на Афоне. Вернувшись затем в 
Болгарию, он усердно занимался исправлением славян
ских книг, сличая их с греческими подлиниками и писал 
свои собственные сочинения. Ученики его занимались 
и переводом святоотеческих творений с греческого на 
славянский33.

Одним из них, из города Тырнова, по фамилии 
Цамблак, был св. Киприан. Этот ученый муж, еще 
молодым, ушел на Афон и подвизался в книжных делах 
в Великой Лавре при игумене Филофее. Этот Филофей 
был поставлен вселенским патриархом (1362-1365,1369- 
1376). Именно он послал преп. Сергию Радонежскому 
свое патриаршее благословение и общежительный 
устав для Троицкого монастыря. В 1376 г. он поставил 
Киприана митрополитом Киевским; в 1381 г. митропо
лит Киприан был принят в Москве.

«Киприан славился не только благочестием, но и 
дарованием разума. Любя уединение, он жил большею 
частью вне Москвы, в селе Голенишеве, между Во
робьевыми горами и Поклонною, где наслаждался при
ятными видами и тишиною, переводил книги с грече
ского и сочинил житие св. Петра митрополита, в коем, 
говоря о себе весьма скромно, описывает виденые им 
мятежи и бедствия в Греции. Как ревностный учитель 
веры, он имел удовольствие обратить трех знаменитых 
вельмож Ханских: Бахтыя, Хидыря и Мамата, кото
рые выехали из Орды в Москву, и просвещенные его 
беседами, захотели креститься. Этот торжественный

33 См. капитальный труд П. А. Сырку, К истории исправления 
книг в Болгарии (СПб 1899).
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обряд совершился на берегу Москвы реки, в присут
ствии Великого Князя и всего Двора, при колокольном 
звоне и радостных восклицаниях безчисленного наро
да. Москвитяне плакали от умиления, видя древних 
гордых врагов своих смиренно внимающих гласу Мит
рополита, и веселились мыслью, что торжество нашей 
веры предзнаменует и великое торжество нашего оте
чества. Названные именами трех святых отроков Ана
нии, Азарии и Мисаила, эти новокрещенные ходили 
вместе по городу, дружелюбно кланялись народу и 
были им приветствуемы как братья»34.

Движение исихастов, или безмолвников, начиная с 
преп. Григория Синаита, сопровождалось не только 
обновлением монашеской жизни, но и возрождением 
просвещения по греческому и южно-славянскому ми
ру. Одновременно, «с середины, особенно с конца 
XIV в., начинается — или возобновляется — сильное 
греческое и славянское влияние не северную Русь. При 
жизни преп. Сергия в одном из ростовских монасты
рей... изучались греческие рукописи, митрополит 
Алексий переводил им исправленное Евангелие с гре
ческого подлиника. Сам преп. Сергий принимал у себя 
в обители греческого епископа и получал грамоты от 
К-польского патриарха. Один из учеников преп. Сер
гия был тезоименитый ему Сергий Нуромский, по пре
данию, пришелец с афонской горы, и есть основание 
отождествлять ученика преп. Сергия Радонежского 
Афанасия, серпуховского игумена, с тем Афанасием 
Русином, который списал на Афоне, в 1431 г. «подъ 
крылемъ св. Григорія Паламы», собранник житий для 
Троицы-Сергия. Библиотека Троицкой лавры хранит 
древнейшие славянские списки Григория Синаита XIV

34 H . М. К арам зи н , И стория государства российского 
(СПб 1892) т. V, стр. 139.

70



и XV веков. В XV же веке там были списаны и сочине
ния Симеона Нового Богослова»35. Ученик преп. Сер
гия и писатель его жития, Епифаний Премудрый, путе
шествовал на Восток и был на Афоне36.

Политические смуты продолжались. Афонские 
безмолвники достигли высоты духовного делания при 
постоянных тревогах и нападениях со всех сторон. В 
середине XIV века сербский царь Стефан Душан завое
вал Македонию у распадающейся византийской импе
рии и Афонская гора вошла в его владения.

В 1348 г. он лично посетил св. гору и пробыл 
четыре месяца. За год раньше он приносил русскому 
монастырю драгоценнейший дар — святую главу само
го св. Пантелеймона, небесного его покровителя. В 
Руссик царь Стефан, по своим собственным словам, в 
одном из сохранившихся его хрисовулов, «обрѣтохь-же 
честнаго вь иноцѣхъ мнѣ-же много любима и вѣрна, 
монаха Исаію и на него наложихъ всяко попечение и 
промышленіе о сей святой обители»37. Этот преп. 
Исаия, по нуждам монастыря, посетил царя Стефана 
еще раньше и заслужил его уважения и любви. Благо
даря щедрости сербских венценосцев он полностью об
строил до того разоренную обитель. «Отец наш Исаия 
возвратился от благочестивых царей в монастырь, — 
повествует житие его, — с великою радостью, и от 
основания воздвиг прекрасную церковь, трапезарню, 
дохиарню* и прочее необходимое для монастыря на 
утешение монахам». Он тоже был человеком книжным 
и перевел на славянский язык творения св. Дионисия 
Ареопагита38.

* т. е.кладовую или склад.
35 Феодотов, стр. 139.
36 Энциклопедический Словарь Брогхаус и Ефрон, «Афон».
37 Рус. мон. стр. 27.
38 См. «Преп. Исаия старец», Афон, пат., II, стр. 466-478.
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В то время следующие монастыри на Афоне были 
населены славянами: Руссик, Хиландар, Зограф, св. 
Павла, Григориат, Ксеноф, Филофей, Ксиропотам, 
Симонопетра и, м.б., Каракаллу.

Кроме св. Киприана митрополита Киевского и св. 
Евфимия патриарха Болгарского, с афонской горы 
были следующие первосвятители Сербской церкви: 

Св. Савва I (+1237)
Св. Савва II (tl267)
Св. Иоанникий (fl270)
Св. Евстафий (fl279)
Св. Никодим (11325?)
Св. Даниил (11338)
Св. Ефрем (11400) 

и патриархи Константинопольские:
Афанасий I (1289-93,1303-11)
Нифонт I (1311-14)
Исаия (1323-41)
Исидор (1347-50)
св. Каллист I (1350-62,1365-69)
Филофей (1362-65,1369-76)
Каллист II (1397)

Но разложение Византии и южно-славянских го
сударств при наступлении турков продолжалось. К 
концу XIV века, Сербия и Болгария уже попали под 
турецкое иго. Еще раньше, отрезанные от К-поля и 
видя неминуемую судьбу, афонские монахи сами яви
лись к турецкому султану с подчинением ему, сохраняя 
при этом все монастырские имущества и самоуправле
ние, и испросивши себе особые привилегии и льготы.

«Не нарушили полной свободы афонцев и после
дующие турецкие султаны. А некоторые из них даже 
оказывали святогорским обителям и немалые благо
деяния. Так, Мурат II, по настоянию своей супруги
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Марии сербской царевны, пожертвовал афонским мо
настырям целую огромную площадь хорошей пахот
ной земли между полуостровом Кассандры и городом 
Солунем. Эта провинция с того времени получила на
звание Каламария, от греческого: добрая Мария. А 
Селим I, по некоему чудному видению, выдал в 1520 г. 
афонским инокам хаттишериф (грамоту) на возобнов
ление, средствами самого Султана, сгоревшего Ксиро- 
потамского монастыря и на неотъемлемое право на
следства святогорскими иноками монастырских име
ний»19.

Так было в начале, а с половины XVI века дела 
пошли по другому.

Посколько Афон уже был подвластен туркам, 
предсмертная агония самого К-поля и сопровождаю
щая ей Флорентийская Уния не так сильно отразилась 
на жизни святогорцев, хотя незадолго до того они были 
формально подчинены К-польскому патриарху в ду
ховных делах.

Латинское иго крестоносцев и унии были отверг
нуты, монашество процветало среди безмолвников 
афонских и северной Фиваиды. В то время, когда мо
сковское государство начинало приходить в силу, тур
ки-мусульмане овладели православным востоком.

(Продолжение следует)

39 В. А. Маевский, Неугасимый светильник (Шанхай 1940), 
стр. 56-57.
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М. Л. Холодная

« .. .Не быть в России, забыть Рос
сию — может бояться лишь тот, кто 
Россию мыслит вне себя. В ком она 
внутри — тот потеряет ее вместе с 
жизнью».

Марина Цветаева

СОРОКОЛЕТИЕ
СВЯТО-СЕРАФИМОВСКОГО ФОНДА

Сороколетие Св. Серафимовского Фонда мы счи
таем от его возникновения в Нью-Йорке в 1950 году, 
хотя следовало бы считать год обретения (нахождения) 
иконы преподобного Серафима в 1945 году в Мюнхене 
(Германия) в доме «Милосердный Самарянин».

Почему эти две организации, возникшие в разных 
частях света и носящие разные названия, могут иметь 
общее начало в 1945 году? Общим их корнем является 
небольшая икона преп. Серафима Саровского Чудо
творца, найденная нами в Мюнхене в бывшем партий
ном гитлеровском доме. Нахождение ее было воспри
нято нами как знак, как чудо, как благословение препо
добного Серафима на то, что мы намеревались делать.

Вот описание этого события, взятое из брошюры, 
посвященной десятилетию храма преп. Серафима в 
Нью-Йорке.

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Был 1945 год. Бавария-Мюнхен был центром, куда 
сбежались русские люди, спасаясь от советских репат- 
риационных комиссий. В то время мы, бывшие совет
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ские граждане, были в положении негров во времена 
«дяди Тома». Нам трудно было найти защиту даже у 
американских властей, недоумевавших, почему рус
ские, особенно власовцы, не хотят ехать домой, пред
почитая лучше умереть в чужом краю.

Все мы были бездомные, несчастные и искали 
утешения в слове Божьем. На помощь нам в деле 
утешения от всех невзгод и лишений стала выделяться 
личность о. Александра Киселева. Он бегал по всем 
американским учреждениям. Иногда он ставил меня в 
очередь перед одним учреждением, а сам бежал и ста
новился в очередь перед другим. Так ему удалось вы
хлопотать разрешение на получение в свое распо
ряжение одного полуразбитого бомбами здания, в ко
тором недавно помещался штаб эсэсовцев. В этом зда
нии о. Александр решил основать церковь, гимназию, 
общежитие и дешевую столовую. Нужно было найти 
наших людей, которые бы согласились вычистить это 
здание и помочь его исправить и сделать годным для 
вышеозначенных целей.

В числе чистильщиц нижнего этажа была я и еще 
одна молодая женщина, по имени Валя. Мы с ней 
работали рядом, очищая пол от массы разбросанных 
бумаг, обильно политых дождевой водой, так как кры
ша, потолки и окна были разбиты и дождь свободно 
проникал во все этажи.

Однажды, поворачивая лопатами липкую массу 
мокрых бумаг, мы с Валей заметили между этими бума
гами образок Св. Серафима Саровского. Он тоже был 
покрыт грязной влагой и к нему прилипли куски бума
ги. Мы были очень удивлены этой находкой в таком 
месте. Побежали с этим образком разыскивать 
о. Александра. Нашли его наверху, где он с другими 
мужчинами прилаживал бревна для крыши. Отец 
Александр увидел в этом предзнаменование. Он взял
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Икона преподобного Серафима Саровского
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иконку, вымыл ее и послал собрать всех остальных ра
ботающих в доме. Отслужили молебен пред этой икон
кой и решили основать церковь имени этого святого.

Скоро здание было приведено в порядок и в нем 
основана церковь. На литургии, когда о. Александр 
поминал о здравии, он поминал и наши с Валей имена. 
Мы были благодарны Богу и радовались, чувствуя себя 
виновницами вышеописанного случая.

Из Мюнхена икону перевезли в эту церковь в Аме
рику, где она сейчас и находится.

Пусть же Бог благословит это дело и его осно
вателя на многая лета!

София Стрельникова

*

* *

Св. Серафимовский Фонд был основан в 1950 году. 
Его название связано с событием, происшедшим в 
1945 г. в Германии. На пожарищах второй мировой 
войны в Мюнхене был создан дом «Милосердный Са- 
марянин». В этом полуразрушенном здании, где нача
лась наша деятельность, был найден образок Препо
добного Серафима Саровского. Икона впоследствии 
была перевезена в Нью-Йорк. В память этого события 
и в знак как бы продолжения той же помощи русским 
на чужбине и был основан Свято-Серафимовский 
Фонд.

«Как-то на одном русском общественном собра
нии», сказал отец Александр Киселев, «я познакомил
ся с др. Валентиной Павловной Вассон; она показалась 
мне глубоким и внимательным человеком, и я решил 
привлечь именно ее к осуществлению моей идеи — 
созданию общества духовной помощи тем русским лю
дям, которые в эти годы в очень большом количестве
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Протоиерей Александр Киселев

эмигрировали в Америку». Впечатление не обмануло 
о. Александра. Др. Вассон не только оказалась способ
ной загореться желанием послужить делу помощи, но и 
сумела из обширного круга своих знакомых привлечь 
нужных людей.

Осенью 1950 г. Фонд был заинкорпорирован и по
лучил все права для ведения общественной работы. 
Первые шаги были направлены на религиозно-просве
тительную деятельность среди студенческой молоде
жи. Собирались в маленькой квартирке Киселевых, 
слушали доклады, горячо дискутировали. Начатое де
ло ширилось, захватывало новых людей. Были прове
дены первые встречи молодежи в гор. Наяке у Лопу-

78



79

С
ъе

зд
 в

 С
ик

ли
ф

е



хиных и в Сиклифе у о. Алексея Ионова. Потом были 
устроены первые летние съезды Русского Студенче
ского Христианского Движения (в Вайтстоне, Сикли
фе и на Френч Фарме) под Нью-Йорком.

Сейчас даже не верится, что 40 лет тому назад 
можно было собрать на подобные встречи до 200 рус
ских студентов. Работа развивалась. Встречи-съезды 
устраивались в Бостоне, Вашингтоне, Чикаго и впо
следствии даже в Калифорнии. Издавался свой посто
янный Бюллетень. Из Европы приезжали гости-лек- 
торы.

В 1951 году удается получить постоянное поме
щение для нашей деятельности, в Епископальном цер
ковном доме на 99 улице, около Бродвея. Там нам суж
дено было прожить 14 лет. Постоянное помещение раз
двигает рамки нашей работы: создается русская шко
ла, в которой число учащихся впоследствии достигло 
90 человек, курсы Закона Божьего, русского языка, 
литературы и истории для молодежи гимназического 
возраста (они даже издавали на ротаторе свой журнал 
«Рассвет»), оркестр струнных инструментов (под руко-

Оркестр струнных инструментов

водством Максима Максимовича), театральные груп
пы (которыми руководили Л. И. Габовский и Т. А. Ли- 
вицкая) и многое другое.
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Летом 1950 и 1951 гг. на берегу моря в Сиклифе 
арендуется дачка, которая вмещает больше молодежи, 
чем это возможно по законам человеческого естества. 
Бедно там было, набиты были, как сельди в бочке, но

Беседа с молодожью в Сиклифе

было полезно и хорошо для души. Летом 1952 г. нани
мается уже большая дача, недалеко от Толстовской 
Фермы, где впервые создается подобие детского 
лагеря.

В 1953 г. происходит долгожданное событие — нам 
удается приобрести собственное поместье «АККОРД». 
Тут необходимо упомянуть, кому мы обязаны такой 
возможностью. Ныне покойный P. Р. Банг из скудных 
своих средств, и несмотря на то, что сам уже был болен, 
дает нам заимообразно пятнадцать тысяч долларов на 
эту покупку. С этого момента начинается 17-летний 
период очень интенсивной деятельности, связанной с 
освоением и приспособлением для наших целей этого 
чудного места, лежащего в 90 милях на север от Нью- 
Йорка, и лагерной работы в нем. «Аккорд» — это 
целое поместье (50 акров земли) с церковью, лесом, 
полями, большим бассейном для плавания, спортивны
ми площадками, сараем, превращенным в настоящий 
театр, библиотекой... словом, когда это место летом 
наполнялось людьми, то оно превращалось в целый
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городок. Но не так выглядело это место, когда мы его 
купили. Туда много вложено денег и еще больше труда 
и жертвенной любви. Работали мы все, «осваивая» 
«Аккорд», особенно молодежь, с восторгом. Сколько 
было вложено труда — перечесть нельзя. Сколько удо
влетворения дал нам этот труд — тоже не поддается 
учету. Чистили, вырубали, выжигали. Сколько камня 
перевозили, чтобы создать цементный пол в огромном 
сарае, ставшем театром, сколько вырыли канав и по
строили спортивных площадок! На этих площадках и 
спортивном поле не только играли сами, но там устраи-

Волейбольные состязания

вали волейбольные состязания, на которые приезжали 
команды и зрители из разных городов. Душой этих 
состязаний были: Алеша Киселев, Миша Лопухин, 
Олег Шаповалов.

Было много труда, дававшего радость. Были труд
ности, но и большие радости. Достаточно вспомнить 
ликование всех от мала до велика, когда «Аккорд» 
обогатился большим бассейном, пригодным даже для 
состязания в плавании.
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Таким было это место, служившее русскому делу 
17 лет, в течение которых родились и пришли в лагерь 
дети тех, кто его строил. Этому времени посвящено 
стихотворение поэтессы Ольги Николаевны Анстей:

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРАФИМОВСКОЙ ВЕСИ

Когда чужбинную возделывает новь 
Не честолюбье, не самоуслада,
А к юной поросли людского сада 
Суровая и зоркая любовь,
Когда строитель воздвигает град 
Не ради славы и не для покою —
То явственно нам камни говорят,
Что водит Бог сей строящей рукою.

Уголок лагеря

Своего расцвета лагерь достигает к 1962 г., когда 
число детей, перебывавших за лето в лагере достигло
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282-х человек. Но, конечно, не количество определяет 
качество лагерной жизни, а то духовное обогащение, 
которое дети выносят из лагеря. Особенно много сде
лал для педагогической работы в лагере Володя Одай- 
ник, самый вдумчивый из лагерных руководителей. В 
лагерной жизни очень многое зависит от состава руко
водителей. Именно в этой области работа в амери
канских условиях очень затрудняется тем, что все, не 
исключая и гимназической молодежи, устремляются 
на летние заработки. Это положение явилось главным 
препятствием в подготовке новых кадров молодых ру
ководителей. Несмотря на то, что мы годами работали, 
мы не смогли, за очень малым исключением, выра
стить и обучить себе смену. Однако мы бились и не без 
успеха: воздействие доброй среды более старших хоро-

Урок русского языка

шо влияло на младших. Создавалась тяга к добру и со
вести, к сохранению своей веры, родного языка.
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Наблюдая жизнь детей в лагере, поэтесса Лидия 
Алексеева написала ниже приведенное стихотворение:

Облака плывут спокойно,
Свежий ветер стих в кустах,
Высоко на мачте стройной 
Чуть струится русский флаг.
И его ручей трехцветный 
Стянут накрепко крестом 
И растет под ним заветный 
Нашей смены новый дом.

В те годы, первые годы эмиграции в Америке, 
почти для всех был труден материальный вопрос. Воз
можность получить стипендию для детей, т.е. быть 
принятым в лагерь со скидкой уже дешевой платы, или 
быть принятым совсем даром, был очень важный во
прос для многих.

За первые десять лет работы лагеря более 400 
детей получили стипендию, на что было потрачено 
Фондом приблизительно 40.000 долл.

Чтобы иметь возможность оказывать такую по
мощь, мы обращались к русской и американской обще
ственности, от которой встречали неизменно теплый 
отклик. Особо большая денежная поддержка исходила 
от благотворительных начинаний, для успеха которых 
многие и много трудились; главным образом, это были: 
В. П. Вассон, Б. В. и Г. Б. Сергиевские, князь А. П. и 
княгиня Е. Г. Оболенские, А. Б. Миллер, Т. В. Хеккер, 
А. Л. Паркинсон. Но какой статистикой можно пере
дать то горячее биение человеческого сердца, дви
жимого любовью, желанием делать общее дело для об
щей пользы! Много такой любви проливалось в «Ак
корде», потому и много добрых дней знало это место. 
Разве можно упомнить всех потрудившихся на протя-
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Наш киоск на международной выставке

жении семнадцати лет! А если и можно, то не хватит 
места. Каждый, кто что-то сделал в «Аккорде», уже 
получил награду свою от того внутреннего удовле
творения, которое в связи с этим пережил. Вспомнить 
всех, кого сможем, хотим не ради награды или по
хвалы, а ради того, чтобы подтвердить, что многие тог
да в «Аккорде» вкусили радость служения, созидания, 
отдачи своего ради общего. Как не вспомнить добром 
Антонину Владимировну, годы кормившую нас, боль
шую труженицу, а К. Л. Батаровича, мужа ее, который 
последние годы целиком отдал «благоукрашению» 
«Аккорда». Но «Аккорд» был и до них. Матушка Тама
ра Лукканен, одна из первых налаживала там хозяй
ство. Сколько сделали Черноморские, а Струков с же
ной и тещей, а Варвара Евлампиевна — талантливый 
администратор, а матушка Киселева — что обходилось 
без ее жертвенного участия? Л. И. Козякина, а супруги
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Жибер, приезжавшие из Калифорнии, чтобы «порабо
тать» в «Аккорде». Безотказная А. И. Шмигельская, 
Наумовы, Пругло, Анстей, Нозарец, Обе, супруги 
Б. М. и М. В, Ледковские, супруги М. К. и Г. Н. Клуге, 
а старые друзья — «матушка Марита» Гизетти, или Оля 
Раевская, приезжавшие из Калифорнии, и еще, и еще, 
все те, кто жили большой жертвенной семьей, чтобы 
согреть и согреться у живого огня общей творческой 
жизни. Об этом ощущении хорошо написали супруги 
Жибер: «Каждый раз, уезжая отсюда, увозишь запас 
душевного тепла и добра».

При лагере сдавались комнаты, был пансион для 
отдыхающих, которые в той или иной мере тоже посте
пенно входили в круг общих интересов и жили общей 
жизнью. Для отдыхающих взрослых приезжали арти
сты из Нью-Йорка, были спектакли и хорошие 
концерты.

Годы 1955 и 1956 ознаменовались постройкой церк-

Поднимают купол на крышу храма
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Церковь достроена

ви по проекту архитектора А. А. Нератова. До того 
Богослужения совершались по-походному. Красиво 
поставленная церковь стала украшением «Аккорда». 
Строила церковь исключительно молодежь — как на
ша, так и гости-студенты из студенческой христиан
ской федерации. Когда храм был построен и епископ 
Андрей приехал его освятить, это событие выросло в 
большое торжество, в котором приняли участие не 
только свои, но и широкая местная публика округа. 
Это событие хорошо описала А. В. Тыркова-Вил- 
льямс:

«Еще одной русской церковью стало больше в 
США... из темной палатки, где пока помещалась цер
ковь Св. Серафимовского лагеря, вышли три девочки в 
синих юбках и белых блузах. Прижимаясь друг к другу,
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сбиваясь с шага, волнуясь, смущаясь важностью своих 
обязанностей, открыли они крестный ход, держа в 
руках маленькие иконки, обвитые зеленью. Они стара
лись не отстать от подростка, который нес впереди них 
крест из жердей, тоже увитый зелеными ветками. 
Вслед за ними шел детский хор, шло духовенство во 
главе с епископом Андреем Болгарским — православ
ное, старокатолическое, епископальное, протестант
ское ... Двигались они вдоль опушки леса к площадке, 
уже подготовленной для постройки церкви. Она 
строится на верху пригорка, откуда открывается кра
сота Божьего М ира...» Но вот церковь построена и 
поэтесса Лидия Алексеева делится своими пережива
ниями около нее.

На холме у церкви, на рассвете 
Просидеть блаженных полчаса...
Иногда чудесно жить на свете —
Этот щебет, холодок, роса...
За горою рденье огневое,
Миг — и солнца золотой поток,
И тепло прозрачное, живое,
Божьей лаской — греющее лоб,
И дымок от сохнущей скамейки,
И росой тяжелая трава,
И со сна и трепетны и клейки 
Молодых березок кружева...
В лагере в лесу проснулись дети — 
Утренние звонки голоса,
На холме у церкви на рассвете,
Как молитва эти полчаса.

Исключительно напряженная работа, которой 
только и можно было добиться успехов в «Аккорде», 
подорвала силы отца Александра, главного вдохнови
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теля и работника. Он заболел и по выздоровлении уже 
не возвращался к непосредственной работе директора 
лагеря.

Вернемся к тому, что происходило в Нью-Йорке 
во время так называемой «зимней работы».

Наряду с той бурной деятельностью молодежи, 
которой однаменовалось наше водворение в еписко
пальном доме на 99-й улице, там же стал создаваться 
наш молитвенный центр — устраиваться домовый 
храм, во имя Преподобного Серафима. Иконка, кото
рая в свое время была найдена нами в Мюнхене, стала 
естественным центром нового храма. Фонд оплачивал 
расходы, связанные с устройством храма. Отец Алек
сандр дал много икон, сосуды, облачения. У нас полу
чилось не совсем обычно. Не образовавшийся приход 
строил себе церковь, а возле строющейся церкви стал 
образовываться приход. Самым ценым вкладом нужно 
считать создание исключительного иконостаса груп
пой иконописцев во главе с А. А. Нератовым. В эту 
группу входили и безвозмездно работали: Р. И. Не- 
ратова, Н. С. Николенко, К. А. Булит, М. Булеев и 
А. Никитин.

В этом же епископальном доме был большой теат
ральный зал, вмещавший до 400 человек. Все больше и 
больше пользуясь этим залом, мы постепенно «овладе
ли» им, превратив его в зал имени А. С. Пушкина.

В этом зале было посвящено много вечеров слав
ным событиям из русского прошлого. Делалось это так 
хорошо, что служило к чести современного русского 
имени в Америке. Отмечалось 600-летие Андрея Руб
лева— гения русской иконописи, творчество Ф. И. Ша
ляпина, Анны Павловой, тут впервые читалась поэма 
Максимильяна Волошина «Св. Серафим»...

Сцена украшалась декорациями работ Добужин- 
ского, Дункеля, Одинокого... Тут ставились: «Синяя
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птица», «Конец Горбунок», «Барышня крестьянка», 
«Капитанская дочка», и т.д. с многими режиссерами, 
но главным образом с талантливой И. С. Федотовой...

Вечера русского народного творчества. Старин
ные кадрили, хороводы, русская народная песня в ис-

Детский хоровод

Народные песни и пляски
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пол нении молодежи, выученной В. М. Королевой. Пе
речисленное является только частью обширной дея
тельности тех лет.

Нужно вспомнить добрым словом и те наши «вече
ра», которые совмещали концертную программу, бу
фет и танцы с духом семейности и уюта. Они не были 
«бескорыстными», но стремились денежно поддержи
вать и новый храм и вышеизложенную деятельность. 
Начала устраивать «вечера» А. В. Тыркова-Вилльямс, 
а с ее отъездом продолжала их княгиня М. Н. Тру
бецкая.

На всевозможных концертах, вечерах, спектак
лях, фестивалях, как в зале имени Пушкина, так и позд
нее в зале имени Рахманинова, сколько у нас перебыва
ло артистов, музыкантов, певцов, начиная с всемирно 
известного Николая Гедда.

В 1955 г. по болезни ушел со своего поста первый 
председатель Фонда проф. М. М. Карпович, который

Профессор 
М. М. Карпович, 

председатель Фонда 
1950-1955 гг.
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своим авторитетом много сделал для начинающейся 
работы Фонда. Был избран новый председатель капи-

Военный летчик, капитан Б. В. Сергиевский, 
председатель Фонда
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тан Б. В. Сергиевский. В прошлом герой — военный 
летчик, известный общественный деятель и русский 
патриот, Б. В. Сергиевский оказал огромную помощь 
нашему Фонду.

В конце 50-х годов приютившие нас епископалы 
все чаще стали напоминать, что гостеприимство не 
может продолжаться бесконечно, и наконец, в 1963 го
ду нам предложили освободить помещение. Хотя мы 
этого ожидали, но все же это было для нас страшным 
событием. Где в переполненном Нью-Йорке найти об
ширное и дешевое помещение? Где найти подходящий 
для покупки дом, а если и найти, то как его купить, если 
у нас имеется не более чем 10-я часть того, что он 
может стоить? События начали развиваться стреми
тельно. Очень многие проявили трогательную забот
ливость и большую жертвенность. Результат трудов 
сказывался, необходимые средства росли. Но как бы 
мы, рядовые люди, не напрягали свои силы, нам никог
да не удалось бы собрать нужную сумму. Дело решила 
помощь супругов Сергиевских. Дом, находящийся в 
нескольких кварталах от Колумбийского университе
та, был куплен! Началась его капитальная перестрой
ка. Когда работа была в своем разгаре, выяснилось, 
что ее стоимость превышает смету на десять тысяч 
долларов. Положение стало катастрофическим. Все 
наши источники помощи были исчерпаны до конца. 
Мы оказались в безвыходном положении. Встали пе
ред объявлением банкротства начатого большого об
щественного дела. Эту надвигающуюся катастрофу го
рестно переживал о. Александр и ближайшие его по
мощники, знавшие положение дела. И здесь вновь и 
еще раз пришла помощь от Сергиевских — дело было 
спасено и доведено до конца.

В ознаменование этого при входе в дом укреплена
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мраморная доска, на которой золотыми буквами 
написано:

4 1965
ЭТОТ ДОМ СОЗДАН ПОПЕЧЕНИЕМ 

Б.В. и ГБ. СЕРГИЕВСКИХ, 
МНОГИХ РУССКИХ ЛЮДЕЙ 

а И ИХ ДРУЗЕЙ ѣ

Памятная доска

Хочется особенно подчеркнуть трогательную по
мощь самых наилучіііих из нас. Не только тех, которые 
приносили свои доллары буквально из последнего, но и 
тех, которые, как муравьи, несли в дом все, что только 
могли достать для убранства храма и дома, их имена 
знает Тот, Кто вдохновляет сердца людей.

Дом, купленный в 1964 году, в 1965 г. уже пол
ностью был закончен! 11-го апреля — полное освяще
ние храма, 5-го декабря — торжественное открытие 
дома, 11-го декабря — открытие зала имени С. В. Рах
манинова.

Правильно будет сказать, что это было совершен
нолетие нашего Фонда, он вырос в прочную русскую 
общественную организацию. Здесь уместно вспом
нить, как Фонд определял свои задачи. «Наша задача, 
как свободной части русского народа, заключается в 
том, чтобы действительно, по удачной формулировке 
проф. Н. А. Ульянова, быть Россией за пределами
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России! Пусть же этот наш дом будет подворием гони
мых на родине верующих людей, пусть будет он по
сольством, порабощенного русского народа!» (из речи
о. Александра Киселева на открытии дома).

Нужно сказать несколько слов специально о зале 
имени Рахманинова. Этот небольшой (100 кресел), но с 
большим вкусом, по проекту архитектора Нератова 
отделанный зал, стал центром русской культурной 
жизни в Нью-Йорке. В нем ежевоскресно и чаще про
исходят лекции, концерты, разные собрания. Зал не 
только заполняется деятельностью самого Фонда, в 
нем проводятся собрания и другими русскими органи
зациями, как например: русская академическая группа, 
литературный Фонд, Общество друзей русской куль
туры и др.

Наряду с публичными лекциями у нас происходят 
иногда встречи различных групп русской интеллиген
ции по признаку объединяющего их интереса. Такие 
встречи бывают иногда очень удачными и много даю
щими для осознания единства целей русских людей, 
живущих, к сожалению, часто разобщенной жизнью. 
Бывают встречи специально для студентов. Устраи
ваются циклы лекций, или семинары, посвященные од
ной теме.

В течение двух с половиной лет из церкви Препо
добного Серафима передавалась по радио в Советскую 
Россию воскресная Литургия. Передавались не песно
пения, записанные в студии, а передавалась сама мо
литва людей, облеченная в слова литургического тек
ста, молитва собравшихся на эту специально совершае
мую Литургию, чтобы молиться за страждущую роди
ну, чтобы передать эту молитву «туда».

Эту особо важную деятельность осуществлял спе
циальный комитет радио-передач Божественной Ли
тургии в Россию. Членами комитета были: А. С. Ко-
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чубей, И. Г. Кононенко, А. А. Киселев, А. Б. Лед- 
ковский, Р. В. Сорокин, Т. С. Сорокина, Е. С. Трубец
кой, Е. С. Трубецкая, М. А. Холодная.

В доме была библиотека-читальня и начато собст
венное, пускай скромное по объему, но нужное дело — 
книгоиздательство. Оно было названо «Путь жизни» в 
память существовавшего до 1935 года в городе Печеры 
(Эстония) издательства крестьянской православной 
молодежи, эмблемой которого была раскрытая книга с

Эмблема издательства «Путь Жизни»
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поставленной на ней маленькой псковской церк
вушкой.*

В каталоге издательства сказано:

Своей задачей Издательство ставит говорить о высо
ких вещах на доступном широкому читателю языке.

Издательство не преследует коммерческих целей и 
заинтересовано в продаже лишь такого количества 
книг, которого достаточно для покрытия расходов по 
изданию. Остальную часть книг мы отдаем для бес
платной передачи людям в России.

Мы абсолю тно независимы, как в моральном, так и в 
материальном смысле и работаем ради славы Право
славия и русской культуры, во благо духовного обнов
ления русских людей.

СОДЕЙСТВУЙТЕ ПЕЧАТНОМУ ПРАВОСЛАВНОМУ 
РУССКОМУ СЛОВУ!

СПОСОБСТВУЙТЕ ТОМУ, ЧТОБЫ  ЭТИ КНИГИ 
ПОПАДАЛИ В РУКИ РУССКИХ ЛЮДЕЙ 

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ!

Чеки просим адресовать:

Put’zhizni
St. Seraphim Foundation, Inc.
322 W 108 St. New York, N.Y.

10025 USA

* Подробнее об этом см.: Прот. Александр Киселев, «Завер
шительный шаг. Из истории русского христианского крестьянского 
движения (1932-1939)». «Русское Возрождение» № 26,1984 г.
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Последние годы главным делом Свято-Серафи- 
мовского Фонда следует считать:

1. Журнал «Русское Возрождение», основанный 
в 1978 году. Издание журнала дело сложное, а браться 
за него приходилось людям, не имеющим соответст
венного опыта. Мы не рисковали обойтись без опытно
го редактора и приглашали людей, знающих дело, но 
не полностью отвечающих тому духу, в котором, по на
шему убеждению, должен был развиваться журнал. 
Только спустя несколько лет мы смогли стать на свои 
ноги, имея редактором М. А. К.-Холодную и редак
ционную коллегию в лице К. И. Киселевой, О. П. Иль
инского, 3. В. Трифунович (секретарь редакции), 
Ю. В. Изместьева и H. Н. Озерова.

Все двенадцать лет своего существования журнал в 
каждом номере публикует одно и то же изложение 
своих задач:

З А Д А Ч И  Ж У РН АЛ А

Журнал РУССКОЕ В О ЗРО Ж Д Е Н И Е  ставит себе зада
чу быть собирателем и глашатаем духовных чаяний наше
го народа.

Воспринимая православное христианство и нацио
нальное самосознание как основные элементы нашего 
отечественного бытия, мы утверждаем необходимость их 
историософской неслиянности и нераздельности в нашем  
историческом будущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как творче
скую силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского 
церковно-земского примирения и согласия в России, в
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русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само

сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто 
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои, 
историю, культурные и государственные традиции.

В се, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож 
дения —  литература, философия, история, проблемы го
сударственной  ж изни или вопросы  веры  и Ц еркви, 
вопросы национального бытия и все, что с ними связано и 
из них вытекает —  входит в круг интересов журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блюсти 
чистоту русского яызка, как в моральном, так и в лите
ратурном смысле.

Мы —  дети одной Церкви и сыны одного Отечества. 
П ограничны е кордоны  и тяжелая рука власти могут 
мешать, но не могут воспрепятствовать нашему общему 
делу, нашей единой любви, нашему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию , 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего 
о т р а ж а т ь  и о с м ы с л я т ь  н а ш е  Р У С С К О Е  В О З 
РО Ж ДЕН И Е.

Всю  переписку, рукописи и подписную плату просим 
посылать по адресу издательства:

V. Rev. A. Kiselev
Russkoe Vozrozhdenie —  St. Seraphim Foundation, Inc.

322 West 108th Street 
New York, N.Y. 10025 USA 

Tel.: (212) 663-9093

2. Съезды православной русской общественности, 
начавшие собираться с осени 1977 года.

С тех пор каждый год, в разных местах, но всегда 
на первой неделе сентября, мы собираемся на Съезды.
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В этом году он состоялся с 31 августа по 3 сентября в 
Свято-Троицком монастыре. В сущности своей — и 
цель, которую преследуют Съезды, и общий порядок 
их проведения, не изменились за эти годы. Они стре
мятся: «‘Положить начало такому единению, создать 
круг людей не только единомышленных, но и направ
ляющих свои действия, молитву и сердечное влечение 
к единственной цели: служить русскому православию и 
русскому народу — к этому делу и призвана наша 
нынешняя встреча.’

Общей темой первого съезда была: ‘Современная 
русская действительноть и идеалы Св. Руси или Совре
менность и вечные ценности’. Съезд продолжался три 
дня, во время которых было заслушано 11 докладов. 
Каждый день начинался с ранней литургии. В по
следний день почти все участвующие говели и прича
стились Св. Христовых тайн. Съезд был первым опы
том духовного подготовления к 1000-летию Крещения 
нашего народа, укрепления нас в лице нашей интел
лигенции, в сознании нераздельности православия и 
культуры, в навыке церковной одухотворяющей жиз
ни, без чего никогда не будет построена ни государст
венная, ни общественная, ни личная жизнь. — ‘Если не 
Господь созиждет дом, всуе трудится зиждующий’ (Пс. 
126,1)»*

Таковы были задачи и так к их осуществлению 
шел Свято-Серафимовский Фонд.

Мы отмечаем сорокалетний юбилей в годы, когда 
наше Отечество переживает самый ответственный, са
мый опасный, самый тяжелый из всех бывших в его 
истории кризисных периодов. Все, что было раньше, 
то угрожало жизни, территории, имуществу — в

* «Обращение к православным русским людям». «Р.В.», № 1, 
1978, стр. 6-8.
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нынешнее же время опасность грозит, вернее не гро
зит, а уже находится не во вне, а внутри. Внутри не 
только государственной жизни, но, в той или иной ме
ре, в жизни каждого русского человека. Никто этого 
сам в себе не видит, но убежден, что видит в других. Это 
порождает войну всех против всех — всенародное по
боище.

Если 400 лет тому назад, в Смутное Время, люди 
говорили, что человек «измалодушествовался», то что 
следует сказать о русском человеке нашего времени?

Нам мало теперь только повторить словом и делом 
сказанное предками: «Заложим жен и детей, но спасем 
Отечество». Теперь надо заложить самих себя, чтобы 
возыметь силу противостоять злу: «Наша брань не 
против плоти и крови, но против... духов злобы... 
(Ефес. 6,12).

Мы не хотим закончить сказанным о пройденном 
нами пути, но и начать его продолжение словами, при
шедшими к нам из России, словами, вдохновляющими 
наше общее будущее:

.. .Как попутал нас этот бес,
Что кричал о свободе, воле?
Вот и пили мы чашу слез,
Чашу горечи, чашу крови,

Да и то ли еще впереди?
Только нету сил убиваться.
Как ни трудно, а надо жить.
Так давайте сплотимся, братцы.
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Песню русскую запоем,
Или Богу помолимся миром.
Это ж чудо, что мы живем,
И не молимся их кумирам.
В здравой памяти и уме,
Мы по-прежнему русские люди.
Мы стоим на своей земле.
Наше слово — последним будет!

Галина Кондрашкова 
«Земля»
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Валентина Синкевич

ПОЭТ ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

Последнее время мне, увы, приходилось довольно ча
сто писать о наших, навсегда ушедших поэтах и прозаи
ках. Поэтому сейчас так отрадно рассказать об одном 
из поэтов второго поколения русской эмиграции, кото
рый до сих пор полон творческих сил, до сих пор увле
ченно и постоянно пишет стихи.

Олег Павлович Ильинский попал на Запад еще 
ребенком. Здесь он учился и здесь необыкновенно рано 
стал зрелым мастером, поэтом, занявшим видное ме
сто в сложной зарубежной поэтической «иерархии». 
Пишет он не только стихи, но и эрудированные лите
ратуроведческие статьи и рецензии. В течение 30 лет 
Олег Ильинский выпустил пять сборников стихов — 
каждый под скромным названием «Стихи». Первый 
сборник (1960 г.) вышел с предисловием проф. 
Л. Д. Ржевского, радостно приветствовавшего молодо
го поэта и его «настоящие стихи».

Обычно, дети эмигрантов послевоенного периода, 
довольно быстро умолкали, голоса их оказывались не
достаточно крепкими, чтобы выдержать испытание 
временем на иноязычной почве. Видимо, они не успели 
достаточно напитать корни своей поэзии соками рус
ской земли, а здесь слышалась иная музыка слова, иной 
был ритм жизни, и появлялись иные интересы. Но это
го не произошло с О. Ильинским.

Поэт родился в Москве в 1932 году. Во время 
войны попал в Германию. На Западе получил хорошее
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образование; после войны окончил гимназию, затем 
слушал лекции по философии в Мюнхенском универ
ситете, в 1956 году эмигрировал в Соединенные Шта
ты, где получил степень магистра в Нью-йоркском уни
верситете, а в 1970 году докторскую степень по русской 
литературе и языку. Все это время и в Германии, и в 
США поэт печатается в самых серьезных зарубежных 
периодических изданиях («Новый журнал», «Возрож
дение», «Грани», «Мосты» и др.). Стихи его включены 
в крупные зарубежные антологии: «На Западе», 1953, 
«Муза Диаспоры», 1960, «Содружество», 1966.

С Олегом Ильинским я познакомилась давно. 
Обычно мы встречались на литературных вечерах, уст
раиваемых Св. Серафимовским Фондом, на универ
ситетских симпозиумах и конференциях, иногда мы 
вместе читали стихи или лекции в летней Русской шко
ле при Норвическом университете в Вермонте. Стихи 
поэт читал глуховатым голосом, — увлеченно и взвол
нованно. Меня всегда радовал его непреодолимый эн
тузиазм, его одержимость творчеством, — он всегда 
был как бы в состоянии творческого наития. Ни равно
душным, ни разочарованным я его никогда не видела.

Может быть поэтому в творчестве Ильинского так 
заметно искреннее чувство восхищения Божественной 
красотой природы и перед красотой, созданной чело
веческим гением. Два мира гармонично совмещаются в 
поэзии Олега Ильинского: природа и одухотворенное 
мыслью, отмеченное Божьей искрой творчество чело
века. Искусство — без примеси искуса и без примеси 
модной ныне порочности.

Нет в стихах этого поэта отрицания всего вокруг, 
нет душевной пустоты и разочарованности, а есть ра
дость бытия и радость творческого порыва. Вот строч
ки из первой книги «Стихов», написанные восемнад
цатилетним поэтом:
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.. .Хотелось до конца мои тетради
Наполнить солнцем пополам с дождем,
Всем скопом увлечений и занятий,
Чем я теперь, чем мы теперь живем.
Чтоб чаша переполнилась до края 
Внести в тетрадь все мысли и дела,
И солнечную девушку в трамвае 
На фоне запыленного окна...

Этим же чувством живет поэт и до сих дней, принимая 
настоящее и бережно храня былое, оставшееся с ним 
навсегда.

.. .Синим движеньем строки наполнять
молодые тетради, 

Мерить шагами тропу, верить изгибу ствола, 
И наблюдать облака и по-птичьи сидеть

на ограде,
Вечером пить молоко возле простого стола.
Я не останусь в долгу перед иволгой этой

и ульем,
Буду купаться, гулять, спать при открытом

окне...

И снова молодое, блаженное чувство благодарного пу
тешественника, поэта-странника на Божьей земле с ее 
дивной природой и прекрасными деяниями рук чело
веческих:

Это — лето блаженствует, пенясь,
Это — воля колесных осей,
Это — тень под навесом кофейни 
Или — поезд из Вены в Марсель...

И:
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.. .Скажу о Зальбурге — старинного закала 
Железо в кружеве сияет синевой.
И замыкает тишину квартала 
Барочный выступ церкви угловой...

Пейзажную лирику Олега Ильинского, с ее осо
бенной задушевностью, можно считать наиболее рус
ской по настроению. Природа, которой любуется поэт, 
отнюдь не натуралистична, не описательна, — Ильин
ский всегда остается в сфере высокой метафизической 
поэзии. Пожалуй, в стихах о природе наиболее заметна 
его всеобъемлющая радость бытия, радость причастия 
к жизни. Вот строки из раннего стихотворения поэта 
«Май сорок пятого». В нем описано окончание войны в 
разбитой Германии. Не радостен мир людей, свиде
телей недавней катастрофы.

.. .Город затих. Нахмурились стены,
Двор к тишине еще не привык.
Утром на улице брали пленных,
В городе ставили часовых...

Дымная муть меж кровель покатых, 
В душах отчаянье, стыд и страх,
И продаются за хлеб солдатам 
Женщины в брошенных бункерах.

Но у природы свои права, свои законы:

И распускается клен и тополь,
Это весна вступает в права,
В мокрых садах разбитой Европы 
Возле воронок брызжет трава. 
Бойко побеги рвутся наружу, 
Бурные почки листьям тесны,
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Бьется напористый, быстрый, дружный, 
Непобедимый наплыв весны.

Прекрасно пишет поэт об озерах и с ними ассо
циативно связаны окна, рождая образ воды, очень ха
рактерный образ для этого поэта.

Скрипичный ключ, озерный лебедь,
Зеленый отблеск от воды;
На солнечном вечернем небе 
Грозы лиловые следы.
Под окнами давили гравий 
Колеса лаковых карет;
А окна Моцарта играли,
И падал золотистый свет.

Образ воды связан с лучшими пейзажными стиха
ми О. Ильинского. Она вдохновляет его и питает его 
воображение.

.. .Как проблеск сознанья, как радость
в душе —

Фрагменты воды в золотом камыше.
Оставь зарастать голубые пруды,
Не тронь тростника, и воды не уродуй,
Пиши камышинкой на глади воды.

Или вот это:

Июнь отражался в озерах. Июль,
Едва появившись, запутался в лирике 
Реки камышовой. Он встал на краю 
Моих монологов концом перемирия.

И снова окна — эти стеклянные воды, отражающие и 
огромное лето, и воображение необычного жителя
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пансиона, претворяющего увиденное в непонятные 
стихи на иностранном языке.

Крахмал белоснежных салфеток 
И синий огонь на ноже;
А в стеклах — огромное лето 
На жарком лесном рубеже.
Я глетчер тяну из стакана,
Внизу водопады висят,
На горный массив наступая 
К столу подползают леса.
И бабочка мечется сонно,
И, с крыльев сбивая пыльцу,
Вплывает в стекло пансиона 
Едва не вплотную к лицу.
И глядя в окошко на город,
В последнем отвесном луче 
Я вижу лиловую гору 
С грозой на отлогом плече.

А затем еще одно озеро, отразившее мир вокруг. 
Снова живая вода поит воображение поэта. Приведем 
полностью это замечательное короткое стихотво
рение:

Отраженье веток и коряг.
Верх деревьев золотисто-розов,
И озерная проходит рябь 
По хрустальному лицу березы.
В камышах лесной закат разлит, 
Винный отблеск солнечного сплава, 
И лесное озеро стоит 
Как Офелия в слезах и травах.

Воздухом лета насыщены многие строки поэта,
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придавая особую сочность и прочность его образам:

.. .И плыл над селом сенокосный развал,
И рожь подымалась. Там Пушкин бывал,
И вправлено крупное лето 
В тяжелые губы поэта...

Прерасно изображает Ильинский и городской пей
заж. Там, где многие сокрушаются над бедностью фло
ры, раздавленной камнями современного города, — 
Ильинский дает грациозный, легкий рисунок. Его вес
на неподвластна гигантскому Нью-Йорку. Она сама по 
себе. И она прекрасна:

Весна,
собвейный ветер и ездок,

Скольженье лифтов, лестничные спуски 
И на губах — хрустальный холодок 
Музея Современного Искусства.
Вот так бы оскульптурить и заснять, 
Заставить жить в стекле четверостишья 
Сережками облепленный асфальт 
И голубей срывающихся с крыши.
Пусть теплое дыханье эстокад 
Проносится над зеленью эскизной,
Пусть сквозь листву заглядывает в сад 
Серебряный висок сюрреализма.

И отнюдь не раздавлен городом-гигантом поэт с непре
одолимым тяготением к ярким летним дням с их пест
рой зеленью и теплыми дождями:

.. .А я пишу золотистый день,
Когда листва палитры пестрее,
Да светлые капли летних дождей 
На стеклах фриковской галереи.
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Теперь нужно перейти к следующей линии в поэ
зии Олега Ильинского. Мне кажется, что «своеструн- 
ность» (выражение Гиппиус) этого поэта нельзя пол
ностью постигнуть без понимания его взгляда на все 
искусство в целом. Оно занимает большое место в поэ
зии Ильинского. Но было бы ошибкой делить на две 
части поэзию такого разностороннего поэта — на сти
хи о природе и на стихи об искусстве. Нет, такой подход 
был бы слишком односторонним и неверным. Есть у 
этого поэта и любовная лирика — ее немного, но и она 
незаурядна. Есть иронические стихи на самые разно
образные темы. Или вот эта спокойная и стройная 
герои ка, — приведем начало стихотворения 
«Суворов»:

История — зрачков орлиных 
Удар. Столетий ломкий хрящ.
Седую прядь волос откинув,
Суворов кутается в плащ.
В резьбе морозного кристалла 
Горнист сигналы подавал,
История пришла и встала,
Заняв альпийский перевал...

Или же древняя Эллада— ее облик, — ее история и 
легенды, нашедшая воплощение в стихах многих рус
ских поэтов, включая Олега Ильинского. И все же, 
искусство неизменно вдохновляло его, равно как и при
рода, претворяя простые слова в поэтические строки.

В понимании поэтом сущности искусства, мне ка
жется можно искать тайну его творчества. Ильинский 
воспринимает искусство как мировое явление. В его 
взгляде на творчество человека есть некоторые поло
жения философии Платона, особенно его мысли о лич
ности человека. Ильинский прекрасно знает, любит и
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понимает зодчество, живопись, скульптуру и музыку. 
Весь этот спектр искусств присутствует в его поэзии. У 
этого поэта особенно обострено зрительное восприя
тие окружающего. Может быть поэтому «муза дальних 
странствий» всегда была к нему благосклонна. Он стра
стно любит путешествовать, он любит европейские го
рода, описывая их не как торопливый турист, а как ху
дожник, которому необыкновенно близка культура 
Европы. Вдохновенный путешественник, будто бы у 
себя дома, любуется знакомыми шедеврами живописи, 
скульптуры, рассматривает образцы старого зодчества 
где-нибудь в Германии или во Франции, находя верные 
слова для описания своих впечатлений. Вот прекрас
ные строки о готике из стихотворения «Сред
невековье»:

В прохладных каменных стенах,
Где роспись стен почти без красок,
Мой стих, суровый, как монах,
Простой веревкой опоясан__

На этом камне, как вода,
Оживлена латынь столетий.
Немая музыка стоит
Между камней лепным органом.
И только тронешь многогранный 
Покой — и стих заговорит...

Из пернатого царства Олег Ильинский пожалуй 
чаще всего упоминает голубя. Он у него, конечно, не 
избитый символ любви или символ мира. Нет. Голубь у 
этого поэта существо, живущее в камнях древних собо
ров, на зданиях старых городов. Оно веками впиты
вало в себя величие и прочность камня, оно срослось с
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ним, оно неотделимо от него, оно живет с ним одной 
жизнью.

Здесь я хочу сказать об одном из самых мону
ментальных стихотворений поэта — под названием 
«Голубь воркует». Этим стихотворением открывается 
номер альманаха «Встречи» за 1989 год. Это скорее 
поэма, нежели стихотворение, в которой слышится гул 
органной музыки, долетают удары мечей, и тяжело 
падают в доспехах сраженные рыцари, и восходят на 
трон короли, и падают с эшафота их головы... А 
голубь воркует, нет, он уже не воркует, он гудит во 
времени и вне времени...

Голубь гудит — он словно томится,
Заря блеснула в приоткрытом окне,
Дремлет стена, смежая бойницы,
И видит камень эти строфы во сне.
Собор тяжел, словно рыцарь в латах,
Он в камень врезан и стихиям знаком,
Его хранит булыжник пернатый 
И винный погреб обдает холодком.
Синий Блуа и Святой Людовик —
Удел мальчишек, баснословие дат —
Но ты поставлен эту глушь славословить 
И этот камень, что крылами объят.
А гроб — когтист. Есть черти с рогами, 
Барокко бредит о загробной судьбе.
Король мог жить. Ему предлагали,
Но смертный жребий он оставил себе...

В этом стихотворении каждый по-своему чувст
вует почти мистическое воздействие старинного зод
чества, так гениально (не побоимся этого слова) 
описанного русским зарубежным поэтом Олегом 
Ильинским.
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Олег Ильинский

М АВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ

В горячий глаз арабского коня 
Несло песком, и африканский ветер 
Клубился гривой темного огня,
И возвещал Коран о Магомете.
И бушевал бурнус. И за спиной 
Еще гудел пожар Александрии,
По деревням шатался бурый зной,
И хитрым маврам замки покорились.
Еще трубит военная игра,
Военный клич еще взывает резко,
А по лицу восточного ковра 
Уже бегут, играя, арабески.
Уже, склонясь над шахматной доской,
Халиф мечтает о Шахерезаде,
И ночь приходит с душною тоской,
С цветком в зубах и искоркой во взгляде.
И, глянув на хребты далеких гор,
На синие вершины в позолоте,
Свои фигуры чертит Пифагор,
И по-арабски пишет Аристотель.
Подернут мутью темный глаз коня,
Поблек разбег крутой арабской вязи, 
Библиотеку свитков схороня,
Уснул песком засыпанный оазис.
И только мавританская струна 
Еще гудит мелодией забытой,
Да носит в теле смуглая страна 
Старинный след арабского копыта.

1964
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В АФ ИНАХ

За стеклами афинского такси 
Сияют солнцем древние колонны,
Центр города пространством

застекленным
Вращается вокруг своей оси.
Меняется афинский светофор,
Как будто в стеклах прыгают столетья 
И дик бензин в афинском этом лете,
В низине между двух соседних гор.
Тут шлем Перикла или храм Тезея 
И вдруг — сирены полицейский визг,
Но тишина афинского музея 
Самодавлеюща, как обелиск.
Там амазонка горячит коня —
Скажи, куда ты скачешь, Иполита,
Обломок мраморного монолита 
Преобразив в биение огня.
Струится свежесть складками туник 
И конский мускул как мгновенье, чуток 
Вращенье улиц и вращенье суток 
Впечатаны в скульптурный этот миг.
Далекой флейты вековая глушь 
Как бы вмещает голоса вселенной,
И памяти селения — блаженны 
И верится в переселенье душ.

1982
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ВО ФЛОРЕНЦИИ

Тот вечер наш — он был вином подкрашен 
(Сквозит в плетенке темная бутыль)
На жестких зубьях флорентийских башен 
Распылена оранжевая пыль.
Задворки меркнут в голубином плеске,
Стоят дворы на грани полутьмы,
И прячутся за купол Брунолески 
В тенистых складках синие холмы.
Едва успев на камне загореться,
Бледнеет миг, что нам определен,
И сумерки в аркадах Сан-Лоренцо 
Струятся свежим холодом колонн.
Мы этот срок едва успели выпить, 
Скульптурный ритм едва могли прочесть,
Но светится эскиз Филиппо Липпи 
И Донателло — как благая весть.
Неслись часы. Нам все фонтаны пели,
Нас красочные тешили клочки,
А Медичи сидел в своей капелле,
На мраморе остановив зрачки.

1981
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ДУНАЙСКИЙ ТРОСТНИК

Он словно из ритма возник,
Он в сумерках летних отыскан, 
Вот этот дунайский тростник 
В сиянии лунного диска. 
Смотри, как хрусталь золотист, 
Он вторит столетьям и суткам, 
Быть может, сюда залетит 
Из Венгрии дикая утка.
Никто ей не ставит препон, 
Границ не укажет никто ей,
Ее неизменный закон,
Как летние ночи, просторен. 
Все тихой луной залито,
Лишь тенью утес нависает,
А церковь на горном плато 
Играет фигурным фасадом. 
Проносятся летние дни, 
Сменяются краткие ночи, 
Бегущая мимо луны 
Дунайская влага бормочет.
Ты с ней обо всем говоришь, 
Ты чуток, светящийся камень, 
А этот дунайский камыш 
Струится, как время и память.

1989
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И. Иванченко

Россия! Русь! —
Куда я не взгляну,
За все твои страдания и битвы 
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...

Н. Рубцов

Не замечали ли Вы, дорогой мой читатель, что 
путешествия по России обладают удивительной притя
гательной силой.

Это всегда открытие нового, прикосновение к 
истокам, постижение русской души и русского таланта, 
сопричастности к истории Руси, хотя никаких особых 
краст и не увидишь за время путешествия.

На сей раз мы совершим путешествие по северо- 
востоку бывшей Санкт-Петербургской губернии. Путь 
наш пройдет через Старую Ладогу- Лодейное Поле- 
Тихвин.

Здесь нет ничего, кроме лесов, лугов, лесных ре
чек, прозрачной синевы неба, силуэтов и шпилей собо
ров, монастырских стен. Всю задушевность и неяркую, 
неброскую красоту русской северной природы можно 
видеть на полотнах В. Поленова и В. Максимова, жив
ших и писавших на берегах Волхова и реки Оять, там, 
где ходил походом на шведов Александр Невский, где 
пролегал великий торговый путь «из варяг в греки».

Стоит только проехать несколько километров от 
трассы Ленинград-Мурманск вправо, как покажутся
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купола Никольской церкви, стены Успенского мона
стыря, и мы в центре Старой Ладоги.

Первое впечатление удручающее, как почти всег
да во время путешествий по городам России. Хаотич
ность застройки, покосившиеся от времени домики, 
разбитая дорога, полуразрушенные купола собора... 
Но не проходит и часа, как все меняется. Уже не совре
менный поселок перед нами, а самый древний город 
Руси, основанный самим Рюриком еще в IX в. предста
ет перед нами. Город, расположенный на 7 холмах, как 
древний Рим, длинной 3,5 км, шириной 300 м имел пять 
концов: Спасский, Богородицкий, Климецкий, Симео
новский и Никольский.

...Вот показались на Волхове струги под белыми 
парусами. Это варяжский гости пожаловали в город. 
Старо ладожские торговые люди известны далеко за 
пределами Новгородской пятины. Гости ходят по древ
ним улицам, церквами любуются, звон колокольный 
слушают, товар обменивают, благодарят за гостепри
имство. .. А вот другая страница из жизни Старой Ладо
ги. Ходил походом на Старую Ладогу в 997 г. норвеж
ский ярл Эйрик, разорил крепость, сжег ее до тла, 
казалось все в Лету кануло, ан нет остатки-то крепости 
есть, тут они под нашими ногами, а ведь это самое 
раннее каменное сооружение Древней Руси. В следую
щем веке, в 1114 г. посадник Павел Ладожский «заложи 
Ладогу градъ камянъ». Это летописное сообщение 
«Повести временных лет» — первое упоминание о 
строительстве каменной церкви на Руси. Да, в XII веке 
появилась на высоком холме над Волховом Ге
оргиевская церковь, «ладожская невеста» — как нежно 
и трогательно ее называют до сих пор. Она и впрямь 
похожа на невесту. Формы этой церкви изысканы и 
строги, пропорциональны и удивительно гармоничны. 
Можно только представить, как захватывало дух у
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всех, кто подплывал к городу на стругах и ее облик то 
отражался в водах Волхова, то парил белой птицей на 
городом. Внутри собор расписан фресками и самая 
ценная из них «Чудо Георгия о змие» XII века.

А сколько легенд связано с ней, да и самим горо
дом. Одна из них гласит, что именно в Георгиевской 
церкви был 20-летний Александр Невский перед бит
вой со шведами, и громадный холм за стенами Николь
ского монастыря имеет название Победище, а узкий 
глубокий ров — Кровавый ручей. Другая легенда гла
сит, что на месте Георгиевской церкви находился замок 
Рюрика — летописного основателя Руси, что от Ге
оргиевской церкви на тот берег Волхова шел подзем
ный ход, в котором находился золотой гроб Рюрика. 
Стоя у Георгиевской церкви, глядя на излучину реки 
Волхов, видишь три холма, в одном из которых найде
ны останки воина, по предположению историка Хода- 
ковского, это останки легендарного вещего Олега.

Плывут столетия, меняется облик Старой Ладоги. 
Вот уже в Старую Ладогу в Успенский женский мона
стырь заточена Евдокия Лопухина, жена Петра I, здесь 
зреет заговор, бунт, и обнесен монастырь высоким 
дубовым забором, и не слышно уже оживления на 
ладожских улицах.

Конец XVIII — начало XIX века ознаменован для 
Старой Ладоги появлением усадьбы в Богородицком 
конце А. Р. Томилова, коллекционера и мецената, 
покровителя и друга замечательного русского портре
тиста Ореста Адамовича Кипренского. От усадьбы 
сохранился только старый парк, вековые деревья кото
рого напоминают о некогда шумевшей здесь жизни...

И сегодня взгляд охватывает уникальный целост
ный архитектурный ансамбль средневекового города, с 
самой древней улицей, существовавшей еще в IX веке и 
носящей название Варяжской, то ли в честь братьев,
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легендарных основателей Руси, то ли в память о замор
ских торговцах, располагавшихся в районе этой улицы.

Да, богата староладожская земля, красива и по
этична, надо только уметь замечать эту поэзию и эту 
красоту. А увидеть, почувствовать все это помог со
трудник историко-архитектурного музея-заповедника 
Старая Ладога Борис Григорьевич Васильев, подвиж
ник какими всегда была богата Русская земля, человек, 
влюбленный до самозабвения в эту землю, в историю 
Руси, ее культуру, ее традиции. После общения с ним 
верится, что не умерла Русь, не перевелись в ней люди 
духовные, ищущие, отдающие, а не потребляющие. И 
в них, этих людях горит тот неугасимый свет, который 
и поможет Руси выйти из духовного тупика, в который 
вовлекли ее 70 лет тому назад.

С сожалением покидаем Старую Ладогу, оставляя 
здесь частицу самих себя и увозя с собой ее светлый 
облик.

И снова перед нами дорога. Леса, поля, холмы, 
заречные дали, деревушки вдоль дороги с разрушенны
ми церквями, заброшенными погостами. Вот блеснула 
голубой лентой река Оять и сразу же в памяти встают 
картины В. Д. Поленова, написанные в этих местах. 
«Имоченцы», «Окулова гора», «Горелый лес», «Север
ная изба», «Ливень», «Переправа через реку Оять» и 
многие другие. Поленов любил эти места. В Имочен- 
цах находилось имение его родителей. Он, будучи сту
дентом Петербургской Академии Художеств, неодно
кратно приезжал сюда. Здесь впервые почувствовал он 
всю лиричность и задушевность северной природы, и 
эту задушевность он стремился передать в своих, пусть 
несовершенных, но таких искренних и правдивых по
лотнах.

Дорога, отделяющая Старую Ладогу от Лодейного 
Поля прошла незаметно. И вот мы уже едем по улицам
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Лодейного Поля. Картина перед нами опять довольно 
безрадостная. Клубами гуляла пыль на пустырях, се
рые пятиэтажные дома похожие на бараки, силуэты 
башенных кранов, опять разбитые дороги...

Следующий день, последний день апреля был не
настный. Со Свири дул холодный порывистый ветер, 
гнал по воде белые барашки волн. Единственно, что 
привлекало — это излучина реки, мыс, на котором 
стоит памятник Петру I, основателю этого города.

История города неразрывно связана с именем Пет
ра, с рождением русского флота. Именно на берегах 
Свири в начале XVIII века ковалась победа над шведа
ми в устье Невы.

Само название Лодейное Поле говорит о древнем 
ремесле жителей Присвирья, которые славились своим 
умением строить небольшие суда— ладьи или на север
ный лад — лбдьи. «Лбдьи ладали» — так говорили о 
жителях деревни Мокришицы, что некогда находилась 
на месте этого города. Умение строить ладьи и при
влекло Петра I, когда необходимо было создавать 
флот российский. Именно здесь, в Лодейном Поле 22 
августа 1703 г. со стапелей судоверфи был торжествен
но спущен первый крупный корабль — 28 пушечный 
фрегат «Штандарт». Из под рук первоклассных оло
нецких плотников выходили первые русские галеры, 
принимавшие участие в битве за возвращение России 
крепости Орешек. Верфь существовала до 1830 г. и с ее 
стапелей сходили шлюп «Диана», который совершил 
переход в 1807-1809 г.г. из Кронштадта на Камчатку; 
шлюп «Мирный», совершивший кругосветное путеше
ствие, в результате которого знаменитые русские 
мореплаватели М. П. Лазарев и Ф. Ф. Белинсгаузен 
открыли Антарктиду и 28 островов.

В 1785 г. небольшое селение получило статус горо
да, а первыми постройками были путевые дворцы Пет-
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pa I и А. Д. Меншикова. На берегу Свири стояла 
походная Петровская церковь, позже на ее месте был 
выстроен каменный Преображенский собор. Стоял со
бор на высоком берегу Свири и был виден далеко всем 
плывущим судам.

В 1832 г. на средства одного из местных купцов был 
поставлен памятник Петру I на месте его путевого 
дворца.

К сожалению, от старинного города Лодейное По
ле ничего не осталось. Во время последней войны 1941- 
1945 г. г. здесь проходила линия фронта и все исчезло в 
пламени пожаров и в жестоких боях.

Подлинным открытием и удивлением было посе
щение Александро-Свирского монастыря — этой се
верной жемчужины русского зодчества. Всего 18 км по 
шоссе, а потом по пыльной дороге и мы в пос. Свир- 
ское.

Чем хороши путешествия по России, что никогда 
не можешь заранее знать, что ждет тебя впереди. 
Едешь, едешь по пыльной каменистой дороге, леса с 
двух сторон окружают берендеевские, и кажется ниче
го нового уже не увидишь. И вдруг, всегда вдруг, не
ожиданно предстает перед тобой, как сказочный град 
Китеж, это чудо-чудесное, это диво-дивное: собор бе
локаменный, колокольня звонкая, стены монастыр
ские... Так и этот раз. Последний поворот дороги, 
автобус преодолевает очередной подъем, и такая кра
сота открывается перед нами, что комок в горле стоит. 
С двух сторон в обрамлении весеннего леса серебрятся 
чаши двух озер: Рощинского и Святого. А на перемыч
ке этих двух озер стоят два монастыря: Преображен
ский и Троицкий. Острые шпили колоколен и купола 
множества зданий утопают в лесах, простирающихся 
на многие километры между Ладожским и Онежским 
озерами.

125



Основание монастыря относится к 1484 г. и, по 
легенде, связано с именем валаамского монаха Алек
сандра, который построил между Рощинским и Свя
тым озерами первую деревянную келью. Собравшиеся 
к нему монархи через семь лет возвели уже несколько 
деревянных зданий, в том числе и первую деревянную 
Троицкую церковь, положившую начало Троицкому 
монастырю. Уже к концу XVI века складывался камен
ный центр Троицкого монастыря, и в полукилометре 
рубились первые постройки Преображенского мона
стыря. И тот, и другой монастыри окружены мощными 
стенами, одновременно служившими для монахов 
жилищем.

Вступаем под своды монастыря и мы в центре 
бывшей монастырской площади. В центре площади 
Троицкий собор, простота и лаконизм которого гово
рит о том, что строили его новгородские каменотесы, а 
рядом звонница, украшенная тремя шатровыми глава
ми, пышность и декоративность которых сразу же на
поминают Москву белокаменную. Нам повезло. В 
этом, забытом Богом углу шла служба. Шла служба в 
Троицком соборе. Вел ее настоятель церкви из села 
Важины, что в 80 км от Александро-Свирского мона
стыря, отец Василий. Не по долгу службы, а по веле
нию сердца приехал он сюда. Собор весь в лесах, ведут
ся реставрационные работы, а он жив, ибо идет служба, 
свечи горят, Христа славят. Храм открыт для местных 
жителей и для больных, которые находятся в бывшем 
Александро-Свирском монастыре. Идут на службу 
прямо из больницы, в больничных халатах и, наверное, 
это и есть высший акт милосердия для людей, чьи души 
и разум больны.

Больше всего поражают в соборе фрески. В бара
бане главного купола Троицкого собора изображение 
Христа. Глядишь на него и душа замирает. Не к смире
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нию он зовет, это глаза высшего судьи, как будто 
предвидел он из того далекого XVI века, что грядет 
бездуховность и царство Хама и предупредить хотел и 
покарать за отступничество, за неверие, за разрушен
ные храмы...

Стройная аллея ведет от Троицкого к Преобра
женскому монастырю. И совсем все другое в нем. И 
главный собор монастыря, имеющий четыре апсиды; и 
колокольня, похожая на Пизанскую башню, как будто 
мастер, создавший ее не в лесах суровых жил, а под 
южным небом Италии; и все монастырские постройки 
не похожи ни на что ранее виденное.

Радует то, что и в Троицком, и в Преображенском 
соборах начались первые реставрационные работы. 
Хочется верить, что не канет эта красота в Лету, а 
будет стоять еще века, радовать и удивлять всех, кто 
посетит эти места. С этими чувствами просветленные, 
удивленные, очищенные нравственно и духовно поки
дали мы монастырь.

Самый последний день на приладожской земле мы 
провели в Тихвине, который нас окончательно поко
рил.

Все пять глав собора, звонница, Покровская цер
ковь отражались в тихой глади реки Тихвинки. Дере
вянный мост, старая плотина, журчащая вода, белые 
кучевые облака на синем небе, дурманящий запах чере
мухи, пение жаворонков рождали в душе состояние 
гармонии и светлого праздника.

Лесные болотистые земли по берегам рек Сяси и 
Тихвинки входили в состав одной из пятин Господина 
Великого Новгорода. Летописцы называли их «стра
ною тифинскою» и подчеркивали большое значение 
торгового пути «... вдоль Волхова, через ямы Сольков- 
ской и Пшогшу, а далее сухим путем...». Здесь возник
ло поселение, превратившееся впоследствии в город
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Тихвин. Значение Тихвина особенно возросло в XVII 
веке, когда город оказался в центре исторических со
бытий и горожане вместе с малочисленным гарнизо
ном показывали чудеса храбрости в боях с польско
шведскими захватчиками. Торгово-ремесленный горо
док вошел в историю как пограничная крепость, при
нявшая и успешно отразившая натиск иноземных за
хватчиков, направляющихся к Новгороду и Москве.

Центром Тихвина до сих пор остается Успенский 
монастырь. Заложен он был в начале XVI века, когда 
время на Руси было тревожное, когда неоднократно 
приходилось ей отражать нападения шведов от своих 
границ.

Главный Успенский собор монастыря построен 
всего за 5 лет — с 1610 по 1615 г. г., и сразу же вокруг 
него начал закладываться монастырь. Руководил рабо
тами Федор Сырков. Появились первые келейные кор
пуса, служившие одновременно оборонительными сте
нами, Покровская церковь, звонница... Ведь любой 
город Руси немыслим без звонницы. Тихвинская звон
ница особенная. Пятью островерхими башнями уходит 
она в небо, что придает ей необыкновенную легкость и 
изящество. Издали похоже она на мачты корабля. И 
плывет этот корабль через века и события. С нее 
колокола возвещали о приближении врага, звонили в 
честь праздников. Здесь хранилась казна, оружие, по
рох. Пять колоколов имела звонница, и каждый имел 
свой голос.

Монастырь рос, набирал мощь, отражал набеги 
неприятелей, торговал, развивал ремесла. Издавна 
гордился Тихвин своими мастерами: строителями, ли
тейщиками, плотниками, серебренниками, иконопис
цами. Как жаль, что не все мы смогли сохранить. Не 
только и не столько война разрушила, а наше варвар
ство, дикость, невежество. Ведь немцы всего месяц в
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Тихвине были, а мы сами в течение 70 лет разрушали. 
Взрывали стены монастыря. Оправдание даже нашли, 
мол дескать, кирпич нужен для Бокситогорского заво
да. Кирпича не получили, а стену уничтожили. Живо
пись Успенского собора танковой краской замазывали, 
чтоб уж ни-ни... никогда не смотрели на нас лики 
святых, иконостас разрушали... да, что и говорить, 
разрушать мы научились, вот с восстановлением 
сложнее, очень уж медленно идет процесс реставра
ции, да и мастеров уж тех нет. Ни литейщиков, ни 
каменщиков, ни плотников. Слава Богу, энтузиасты 
остались. И они, эти энтузиасты, сантиметр за санти
метром в течение десяти лет снимали танковую краску, 
чтобы освободить от плена лики святых, вернуть 
людям красоту.

Интерьеры Успенского собора поражают своим 
величием даже сейчас. Живопись здесь особенная. Не 
фрески, а масляная живопись по сухой штукатурке. 
Такое буйство красок, сюжетов, великолепное испол
нение еще раз подтверждает насколько талантлива 
Русская земля!

Множество легенд, преданий, суеверий, молвы на
родной связано с Успенским монастырем. Здесь леген
ды о Тихвинской Богоматери, о камне, целителе всех 
болезней, который во время наводнения принесло под 
фундамент Успенского собора, о пословице, родив
шейся в стенах Успенского монастыря: «Свято то ме
сто, где тихвинец побывает». Легенда эта связана с 
приездом в Успенский монастырь Екатерины П. При
ехала императрица в Тихвин в зимний морозный день. 
В Покровской церкви в то время служба шла, и поспе
шила она на нее. Сбросила соболью шубу на снег пря
мо, кончилась служба, вышла императрица на двор, 
глядь, а шубы-то нет. Вот тогда-то и родилась эта 
пословица. Другая легенда рассказывает о звоне коло
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кольном, что разносился далеко за Тихвином. В празд
ники каждый тихвинец мог взобраться на колокольню 
и сам звонить в колокол. И плыл над городом звон. 
Вдруг слышат тихвинцы голос самого мощного коло
кола Успенского монастыря: «По-чем трес-ка, по-чем 
трес-ка?», а рядом мелким звоном рассыпается ответ: 
«по гри-вен-ни-ку, по гри-вен-ни-ку!»

Вот таким и запомнился нам Тихвин с его Успен
ским монастырем, с Введенской башней и церквью- 
часовней, построенной архитектором Л. Бенуа, полу
чившей название «Крылечко», с деревянным домом, 
украшенным резными наличниками, где родился Н. А. 
Римский-Корсаков, с Парадными воротами, ведущими 
к «Крылечку», тихоструйной Тихвинской, бывшей 
торговой площадью и тихой уникальной Новгородской 
улицей, застроенной не безликими пятиэтажными до
мами, а деревянными избами, украшенными плетены
ми кружевами наличников, крылечков, водосточных 
труб...

Путешествие закончено, мы направляемся домой, 
последний взгляд на панораму Тихвина и вдруг как по
следняя точка в этом путешествии, как нельзя лучше 
выражающая наши чувства, песня Игоря Талькова 
«Россия», где есть такие строчки: «Как ты дала себя 
распять...»

Да, уж распяли Россию, но верится, что за распяти
ем последует Воскрешение ее. Без этой веры жить 
нельзя!

Май, 1990 г.
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А. Александрович

О ЗАБЫ ТОМ  СОКРОВИЩЕ*)

Знавал я в России семью бедного рыбака, — сам 
он, жена, пятеро ребятишек... Ютятся в хибарке... 
Нужда страшная... Рыбак рассказывал мне, как иной 
раз, не зная куда податься, садился он на лавку и гово
рил жене:

— «Настя! Что будем делать-то? Давай споем что- 
нибудь!...» И запевали... Умеючи, хорошо пели...

— «И знаете, — продолжал рыбак, — помогает! 
Напоешься вот этак-то, весь изойдешь в песне-то, — 
смотришь, и легче станет...»

А на одной из имеющихся у меня фотографий 
Ф. И. Шаляпина написаны им такие слова:

— «Из всех песен мира — кажется мне — русская 
песня наиболее крепко теснится с человеческой ду
шою. Она отвечает и грусти, и радости в полной мере».

Это изумительное свойство Ф. И. — тесниться с 
душою и приносить утешение и облегчение — извест
но, конечно, и за рубежом. И здесь многие прибегают к

*) Статью артиста б. Императорской С. П. Б. Оперы и тонкого 
музыковеда А. Александровича мы перепечатываем из журнала 
«Вестник Р. С. X. Д.» (No. 5,1949 г.). Мы надеемся, что в следующем 
номере нашего журнала мы сможем дать обзор и примеры того 
возрождения интереса к исконному и подлинному русскому духовно
му и народному музыкальному творчеству, которое сейчас проявля
ется как в России так и за рубежом.
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песне, как «к последнему, что остается». Только редко 
где слышится настоящая-то, целителъная-то песня... 
Плохо мы ее помним, плохо храним и удовлетворяемся 
засоренным, искаженным и обычно не по-русски (то 
под немцев, то под итальянцев) сделанным материа
лом. Были бы лишь слова русские!...

Еще хуже обстоит дело, когда мы (и часто велико
лепными хорами) распространяем среди иностранцев 
под видом подлинно русской народной песни буквально 
что прийдет в голову (без всякой ответственности за 
содеянное). И есть люди, которые остро переживают 
это и восклицают:

— «Боже, Боже, — что делается-то?... Разве то 
мы поем, что могли-бы петь? Разве в таком виде надле
жит появляться нашей песне на люди?...«

Судите сами!... Спросите любого немца, амери
канца и даже австралийца — знаком-ли он, слыхал-ли 
когда-нибудь наши непревзойденные и лучшие в мире 
(мы так и говорим «лучшие в мире») народные пес
ни, — он вам не только ответит, что знаком и слыхал, 
но непременно (хоть и коряво, но) споет: «Вечерний 
звон», «Стеньку Разина», «Однозвучно гремит коло
кольчик» или, даже, что-то вроде «Замело тебя снегом, 
Россия», а то так уж... «Очи черные»...

Иными словами, он споет как раз то, чего никогда 
и нигде (ни в одной деревне, ни в одном из наших 
многочисленных и богатейших песенных очагов) не 
пел Русский народ, споет то, что ни в каком случае не 
могло составить фундамента (основы) величавого зда
ния, именуемого «Русской Музыкой»...

А между тем она-то именно и составляет сейчас 
нашу гордость, — такие произведение, как «Борис 
Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь», «Царь Сал- 
тан», «Снегурочка» и пр. не сходят со сцены, как евро
пейских, так и заокеанских театров. И все потому, что

132



от них (и только от них!) «Русью пахнет», — природа их 
музыки — это народная русская стихия, — подлинная 
народная песня.

Несомненно, во всем этом кроется какое-то боль
шое недоразумение, видя и наблюдая которое десятки 
лет, вот и еще раз берешься за перо с целью вспомнить 
об основных чертах русского народного песне-творче- 
ства.

Не ждите от меня новых данных о Русской песне 
( — их у меня нет, да, и вряд-ли, они существуют 
вообще). Моя роль — повторяю — всего только напо
минающая...

Скажите, случалось-ли вам слышать настоящую 
Русскую Песню издали (при этом, конечно, чтоб хоро
шо ее пели)? Помните-ли вы как действовали на вас 
Русские звуки?...

Что вы ими заслушивались, это-то конечно... Что 
замирали в оцепенении — разумеется... Еще бы! Ну, а 
кроме того?

Вероятно, вы помните, что вас охватывало особое 
радостное и горделивое настроение от того, что вы 
сразу узнали и отличили Русское. Это, правда, нетруд
но. Даже иностранцы не ошибаются. А вот попробуй
те-ка отличить, скажем, немецкую песню от француз
ской или итальянской... Наверное, ошибетесь или, во 
всяком случае, будете колебаться.

С нашей песней ошибки быть не может, у нас в 
нашем подлинно-русском — особый, только нам при
сущий характерный строй песни. И это — первое, что 
придает ей неизъяснимую прелесть и заставляет заслу
шиваться (независимо от слов. Слова-то до вас и не 
долетают).
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Вероятно, вы помните далее, что заслушиваясь, 
вы про себя восхищались («Боже, как хорошо-то!... 
Красота-то какая!...»), но тут же себя и одергивали: 
«нет, не только, мол, красота! Не в ней одной дело!... 
Красивых песен много и у других народов!... Тут— что- 
то иное, большее!

А что же? Да, больно уж необычно!... Совсем, 
совсем не та красота, что у других!... Широко-то как!... 
Места-то, пространства-то сколько! И сила, и смелость 
необычайные, — смелы переходы, смелы концы!...

Обращали-ли вы внимание на концы наших песен? 
Заметили-ли, что им, в сущности, «нет конца»? Наши 
песни тянутся долго-долго, иной раз «всю-то ноченьку, 
до зари»...

И странное дело, временами кажется, будто зна
ешь песню, но пробуешь подтянуть и ... не выходит, 
«не попадаешь»! Шалит, «озарует» наша песня: только 
наладит одна, увлечет, и вдруг, смотришь, «дала стреч
ка», ушла совсем в другую сторону, — никак не пой
мать!

Во всем этом — вторая прелесть нашей песни. 
Прислушайтесь к ней, последите за тем, что способна 
она «выделывать», как необычно она считает, как уди
вительно ее мелодия, как причудливы изгибы, волны 
ее.

В третьих, необходимо отметить, что наша пес
ня — волнующая. Ее нельзя слушать и оставаться 
спокойным. Она волнует и не русских людей. Те посто
янно указывают, что в русской песне либо — безысход
ное горе, щемящая грусть и тоска (поем ведь песни «во 
крови, в слезах крещеные, омытые»), либо — без
удержное и заражающее веселье. Перед таким весель
ем просто нельзя устоять. Оно захватит и не отпустит 
самого черствого человека.

И веселье это — особенное. Если разобрать и его,

134



то окажется, что в нем почти всегда — печальная 
основа (минорный строй даже в примитивах, напр. «Во 
поле береза стояла», «Во саду-ли, в огороде» и пр.). 
Подумайте — в весельи, а в печали!... Кому, когда 
прийдет в голову вековую грусть превратить в залих
ватский вихрь? А вот нам приходит, мы это умеем!

Эту поразительную способность русских — «зави
вать горе веревочкой», «развеивать грусть-тоску» (ве
селиться в миноре) — давно уже заметили иностранцы. 
Они приходят в полное восхищение от этого. К сожале
нию, среди нас (даже среди самых поющих и увлекаю
щихся) сравнительно немногие понимают в чем дело...

Нам остается теперь коснуться четвертого и са
мого главного — мастерства нашей песни. Есть два 
рода мастерства — мастерство исполнения и мастер
ство «сочинительства».

Мы необычайно сильны в обоих. Если и возника
ют иногда споры о качестве русских голосов (по срав
нению, напр., с голосами иностранцев), то бесспорно 
все-таки, что петь-то мы мастера.

Скажите, кто может ТАК (!) «заводить», «запе
вать» нашу песню? У кого — такие, как у нас «запева
лы»?

Кто ТАК (!) «подхватит» песню, как мы? В чьем 
исполнении песня может «грянуть» так, как «грянет» у 
нас?...

Нет! О чем-же тут говорить? Тут у нас соперников, 
можно сказать, не имеется. Но вот что еще значитель
нее!

Пробовали-ли вы разбираться в том, как сочинена 
наша песня? Вслушивались-ли вы в то, как (!) она 
«разделана»? Обращали-ли внимание на партии тех
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голосов, что «подпевают»? У нас это не просто «втора» 
или «бас» и пр., как у всех. Мы не столько «подпеваем», 
сколько состязаемся, кто искуснее подберет и протя
нет нитку совместно выделяемой песенной ткани. У 
нас каждая «партия» старается вложить в дело то луч
шее, чем обладает, как можно богаче украсить то, что 
делают все.

Оттого так и поразительна узорчатость настоя
щей Русской песни! Оттого так замечательны разводы, 
«разливы» Русских звуков!

В искусстве музыки подобное творчество стоит на 
самой вершине. И эта вершина принадлежит нам. За 
нами гоняются, нас изучают, стараются подражать... 
Но пальма первенства остается в наших руках, переще
голять нас нельзя. Здесь мы бьем и зачаровываем реши
тельно всех.

Ученые музыканты больше всего и обращают вни
мание не столько на самую песню («тему», мелодию), 
сколько именно на разработку песни, что и составляет 
ее «музыку». Существует даже особый отдел музы
кальной науки (самый сложный и трудный), отдел, так 
называемого, «контрапункта», — учения о вторых, 
третьих и т. д. голосах в музыке.

Так вот Русский песенный контрапункт и считает
ся до сих пор непревзойденным. Нет выше, нет инте
реснее, нет оригинальнее!

Ну, вот!... Вспомнили... Оглянулись... Перебра
ли... Как я и предупреждал, — ничего нового я не 
говорил, касался только бесспорного, давно установ
ленного, общеизвестного.

Но я уверен, что все вышесказанное является для 
многих (и весьма многих!) чем-то, по меньшей мере,
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неожиданным. Нам как-то непревычно подходить к 
нашей песне со стороны ее звуковых сочетаний... Мы 
почему-то совсем не в них видим ее очарование... Мы 
склонны щеголять «могучей русской грудью», «русски
ми октавами», тенорами, стройностью наших песен, но 
нас почти совершенно не интересует самый материал 
нашей песни.

А между тем, в нем-то именно и заключается сущ
ность дела*. Без тщательного и любовного выбора 
наша неоценимая песня для нас самих не пойдет дальше 
легковесного развлечения, а у нерусских людей мы 
вызываем лишь недоумение. Мы легкомысленно на
саждаем всюду ложное представление о России.

* Это, как и в Церкви. Там мы тоже часто пользуемся не тем 
материалом, в особенности, когда культивируем, так называемое, 
«партесное» пение.
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Др. И.Ф. Никишин

БРЫЗГИ*

“Opustis mne — nezahynu, 
Opustis mne — zahynes”

0. Nezval

«Покинешь меня — не погибну, 
Покинешь меня — погибнешь»

(О. Незвал, чешский поэт 
начала XX столетия)

Громады волн второго фортепианного концерта 
Рахманинова бросались на сверкающие белизной сте
ны и разбивались искрами брызг по всей операцион
ной.

Драматическая фаза операции закончилась, и я 
снова услышал музыку, вливавшуюся в операционную

* Глубокая наблюдательность делает честь автору. Мы пол
ностью разделяем смысл слов эпиграфа, что родина теряющая своих 
детей не погибнет, но потерявших родину не щадит судьба. Это траге
дия многих из нас.

Нельзя, однако, умолчать о том, что судьбы, описанные в рас
сказе, не есть еще судьба всей молодой русской эмиграции. Не мала 
та часть русских родившихся вне родины, которая не только сохрани
ла живую связь со всем населением своих предков — русским право
славием, языком, культурой, но и творчески живет его жизнью. Об 
этом свидетельствует следующий за этим очерк «Россия внутри нас».

Богу нас милующему и молодежи нашей достойно носящей свое 
русское имя — слава!
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из акустически правильно размещенных громкогово
рителей ...

Вышла на берег из моря. С волной.
Высокая, стройная, бронзовая кожа. Длинные во

лосы цвета старого золота широкой волной спускались 
на плечи. Прикрыты зеленым лоскутком на золотой 
цепочке.

За ней широкий залив, покрытый сталью заходя
щего солнца. Вдали чернеют перед солнцем паруса, в 
самом заливе лыжники, гоняющиеся за их влекущими 
моторными лодками, бросают ожерелья серебряных 
брызг, отдаляя горизонт и углубляя бухту. Мартиник, 
французский остров в Карибском море.

Я сижу, прислонившись к колонке небольшого му
зыкального павильона у самой черты пляжа, слушаю 
вечерний концерт классической музыки.

Подошла. Остановилась.
«Это второй Рахманинова, — сказала по-француз

ски, — я так его люблю. Но я люблю всего Рахманино
ва»; села у моих ног и замерла.

Ватте рассыпался финальными арпеджио по всей 
клавиатуре. Напряжение страсти, нараставшее в 
течении всего концерта, стало почти невыносимо... 
горе, радость, счастье, смерть... все слилось в реально 
ощутимой красоте. Взрыв последних аккордов... 
конец!

Пальмы, песок, море, мы — застыли. И только 
солнце, замедлившее свой спуск, прислушиваясь к 
музыке, заторопилось и стало быстро погружаться в 
море.

В последних, тяжело-золотых лучах солнца, в ее 
глазах засеребрились слезы.
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Не поворачивая головы, сказала морю:
«Меня зовут Натали, а тебя?»
«Я, Игорь».
Быстро, всем телом повернулась ко мне.
«Игорь? Это русское имя. У тебя родители были 

русские? Мои отец и мать были русскими».
«Ты говоришь по-русски?» — спросил я на русском 

языке.
«Эн пэти пё, я забыла», — ответила, и продолжала 

по-французски. — «Я очень люблю быть в обществе 
тех, у кого родители были русскими. Они какие-то 
другие, намного интереснее наших французов. Пой
дем, поговорим. Я тебе покажу пальму — ты не пове
ришь, что она настоящая. Я расскажу тебе про моих 
родителей».

Встали, пошли по пляжу. За небольшим утесом, 
врезавшимся в море, мы устроились между корнями 
пальмы, растущей горизонтально над самой поверх
ностью волн.

Быстро темнело. Мягко шуршал песок у наших
ног.

Начала тихо, задумчиво, обращаясь к морю.
«Родители мамы были русские. Белые русские. Ты 

понимаешь? Жили в Париже. Дедушка был генерал. 
Мама хорошо говорила по-русски и очень любила Рос
сию. Во время войны была в резистанс. Папа служил в 
немецкой армии, его заставили. Лэ Бош привезли папу 
из России. После освобождения ему пришлось скры
ваться. Мама ему помогала, прятала его на нашей квар
тире. Из-за папы поссорилась с резистанс. Они хотели 
срезать ее волосы».

Задумалась. Лица не видно, но в голосе появились 
нотки грусти. Я пересел на ствол пальмы. Почувство
вал неловкость и не хотел мешать вспоминать.

«Когда все успокоилось, мама и папа поженились.
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Родилась я. Других детей не было.
Я не думаю, чтобы они были счастливы. Папа 

хотел уехать в Америку, мама не хотела покидать 
Париж. Если уезжать, то она хотела в Россию, а папа в 
Россию ехать не мог. Из-за этого они часто ссорились. 
Папа плохо говорил по-французски, и не мог найти 
хорошую работу. Мама хорошо зарабатывала. Была 
переводчицей на Кэ Д’Орсэ. У нее было много друзей. 
Она часто уходила из дома. У пйпы было друзей мало. 
Русские в Париже стало меньше после войны. Папа 
скучал.

Папа умер, когда я была в Эколь Метернель.
После смерти папы русские знакомые перестали 

приходить. Все наши друзья были французы, и мы 
постепенно перешли на французский язык и дома. Я 
русский язык почти совсем забыла».

«Жаль, что забыла?» — спросил я.
«Да, жаль. Если бы не забыла, то и жизнь моя 

сложилась бы иначе» — тихо, как бы про себя от
ветила.

«Как же сложилась твоя жизнь?» — спросил я в 
темноту. «Хочешь рассказать или устала? Может 
быть, в другой раз?»

«Нет, в другой раз не расскажу. Это Рахманинов, 
закат и ночь, ты, русский...»

«Я кончила лицей, служила в министерстве, где 
раньше работала мама. Мужчины мне не давали прохо
ду, и когда я отказала самому министру, мне пришлось 
уйти. Мама тогда уже была на пенсии, а то и ее, 
наверное, лишили бы работы. Была моделью, но это 
очень трудная работа. Первоклассной моделью я не 
стала, а второклассной я не хотела быть.

С детства я хотела быть энфирмьер. Ты пони
маешь?»

«Сестрой милосердия, по-русски» — помог я ей.
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«Да, милосердия. Я всегда любила кошек и собак, 
особенно бездомных. Люблю старых людей. Когда я 
была маленькой, то бегала в парк около дома, где мы 
жили, возила старичков и старушек в креслах с коле
сами, тогда электрических перамбулаторов не было. 
Осенью носила им теплые каштаны. Им так было 
холодно! Они кутались в одеяла, а одеяла были тон- 
кими-тонкими!

Кончила школу стюардесс. Теперь летаю. Для Эр 
Франс. Ты не поверишь, как много еще пассажиров, 
которые боятся летать! Им нужно помочь, успокоить, 
особенно перед началом полета, именно тогда, когда у 
нас для пассажиров нет времени, перед отлетом».

«Летала в Россию?» — «Нет, но много просила. 
Обещали. Надеюсь скоро полечу в Москву. Очень 
надеюсь».

«Так, значит, хочется в Россию?» — вырвалось у 
меня.

«Да, хочется. Хочется увидать Россию своими гла
зами, а не глазами родителей. Посмотреть только. Я — 
француженка, парижанка, мои друзья — французы».

«Ты замужем?» — спросил я.
Задумалась. Долго не отвечала.
«Нет. Не нашла никого, с кем хотела бы связать 

свою судьбу».
И вдруг, совсем другим голосом: «Вот полечу в 

Москву, найду себе ТАМ мужа! Пойдем, я не заметила, 
что уже темно».

Мы встали и пошли.
Мягко шуршащим отливом умирало море...

Красиво убранные французские кулинарные изде
лия покрывали длинные столы буфета роскошного
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зала, открытого на веранду к морю. На веранде бар. 
Столики для гостей расставлены между пальмами пля
жа. Гирлянды разноцветных лампочек, протянутые 
между пальмами, не позволяют видеть небо, но качаю
щиеся верхушки пальм напоминают о глубине неба, 
звездах и бесконечности.

С до отказа наполненной тарелкой я искал места, 
но столики все были заняты. Почти отчаявшись, я за
метил свободное место у столика побольше, у самой ве
ранды.

За столиком три артистического типа подростка, с 
наголо бритыми головами, о чем-то договариваются с 
небольшого роста, курносым, курчавым пареньком. 
Говорят громко, быстро, как будто все сразу. Паренек 
просто брызжет жизнью.

«Ву пермете?» — спросил я, подходя к столику.
«Ит’с о’кэй» — не глядя на меня и почти не преры

вая фразы, обращенной к пареньку, буркнул в мою 
сторону один из «артистов».

Прислушался. Говорят по-английски. «Арти
сты»— несомненно американцы, но у паренька акцент 
другой. Австралиец, подумал я.

Воодушевленный разговор со все усиливающейся 
интенсивностью, продолжался долго. Я успел не толь
ко поужинать, но оканчивал вторую рюмку Куантро, 
когда «артисты» вежливо попрощавшись с пареньком 
и, на мгновение оскалив зубы бритых голов в мою 
сторону, встав от стола, ушли.

«Простите,» — обратился я к пареньку, — «я не 
мог не заметить ваш акцент. Вы австралиец?»

«Да, меня зовут Джон» — ответил паренек — «А 
вы? Француз?»

«Нет, я русский. Меня зовут Игорь».
«Игорь?» — почти вскрикнул паренек. — «Это 

такое русское имя! У вас родители были русские? Я так
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люблю встречать русских!»
Мой паренек вскочил, протягивает мне руку, как 

будто встретил друга. «Гарсон! Водку!» — с каким-то 
восторгом в голосе, крикнул паренек.

«Водку после кофе?» — удивился я.
«Мой папа любил водку, но тоже, после кофе 

водку не пил. Я не люблю водку» — быстро и громко 
затараторил паренек, — но пью ее и до и после кофе, 
так просто, чтобы вспомнить папу. За папу. Хорошо?»

Отказаться было невозможно.
Даже после кофе водка развязывает языки, осо

бенно у русских.
Родители Джона были русские.
Приехали в Австралию уже после войны. «Второй 

мировой войны» — уточнил Джон. «Во время войны 
они были в Германии. Их заставили выехать из России. 
Наци. Потом жили в каком-то лагере, помните Мар
шал план?» — пояснил Джон. Там поженились. Джон 
родился в Австралии. В Сидней. «Ну, не совсем в Сид
ней, а на ферме, недалеко от Сидней, где работали папа 
и мама».

Семья переехала в Сидней, отец открыл предприя
тие по перевозке мебели. «Папа был очень занят в 
русских организациях, он у них был большой босс! По 
вечерам вообще никогда не бывал дома. Мама вела 
«бизнес». Я рос сам по себе. Других детей не было.

Папа умер, когда я еще был в школе. Умер неожи
данно, на каком-то русском собрании. Мама совсем 
погрузилась в предприятие.

Когда я был в школе, то иногда работал в рестора
нах. Незаметно для себя стал заменять менеджеров, 
потом стал менеджером сам, начал увлекаться рок- 
группами, стал импрессарио. Разъезжаю по Америке, 
был в Европе, ищу и контрактирую рок-группы для 
Австралии. Делаю большие деньги».
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«У такого отца сын, наверное, прислуживал в 
церкви» — заметил я.

«Да, когда я был маленький. После смерти папы не 
было времени».

«А теперь ходите в русскую церковь?» — спросил 
я.

«Нет, нету времени. Только на Пасху. Каждый 
год. Непременно. Где бы я не был, но на русскую Пасху 
я в русской церкви. Это как прийти домой, к папе и 
маме». Джон как-то замедлил свой рассказ, но быстро 
поправился и еще громче продолжал.

«Мама живет в Сидней. Она теперь старенькая. Я 
всегда к ней захожу, когда приезжаю в Сидней». И 
сразу, как будто убегая и от этой темы, почти скорого
воркой: «Я очень люблю вашу Америку. У вас все так 
дешево, такая свобода! Я здесь по делам. Везу из Аме
рики вот этих молодцов, что сидели за столом с нами. У 
них такой металл, что потрясет всю Австралию!»

Джон встал.
«Пойдем в бар. Там есть такая тягитянка, что как 

на седьмом небе! Увидите! Пойдем! Я угощаю!»
Мы поднялись на веранду и подошли к бару.
Перекрикивая шум, Джон, размахнувшись крик

нул:
«Бартэндер! Мой раунд! Я угощаю всех, всех кто у 

бара! Я встретил ДРУГА!»
Тагитянка действительно была прекрасна, но мой 

паренек быстро помягчел, стушевался и, выпив очень 
мало, скоро ушел__

Дискотека гремела противовоздушной артиллери
ей, глухо бухали воздушные мины большого барабана, 
взрывались бомбами металлы музыкантов, трещали
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пулеметы мелких барабанов, ночную темноту прони
зывали метущиеся по потолку, стенам и массе тря
сущихся танцующих лучи прожекторов, мелкими 
взрывами скакали по толпе «зайчики» зеркальной сфе
ры, крутящейся у потолка, сиренное завывание панк- 
рока, вопли певицы, грохот падающих и рассыпаю
щихся в пыль зданий, свист-шум самолетов... весь ад 
воздушной бомбардировки, в небольшом, круглом тан
цевальном павильоне-хижине, в пальмовой роще у са
мого берега моря.

В трясущейся толпе моя подруга. Я подпираю бам
буковую раму входа. Скучаю.

«Я слышала, что вас зовут Игорь и что ваша подру
га испанка, это правда?»

Я обернулся. Невысокого роста, красивой фигуры 
женщина, тронув мой локоть, обратилась ко мне на 
испанском языке.

«У вас родители были русские? Игорь такое рус
ское имя!»

Я старался разглядеть лицо, но в темноте и шуме 
это было невозможно.

«Выйдем, — предложила она — в этой толпе ваша 
подруга и не заметит вашего отсутствия. Я своего парт
нера потеряла уже давно».

Подошли к темному, почти черному морю. Уст
роились на песке, прислонившись к каменной скамей
ке.

У нас темно, но букеты верхушек пальм уже нача
ли покрываться сероватой тенью предрассветного не
ба, зачернел силуэт центрального кряжа острова...

Мы сидим молча. Грохот бомбардировки ушел ку
да-то в прошлое.

Ждем дня... и море, и песок, и мы ...
Вынула папиросу. По-европейски, взяв зажигалку 

из ее руки, я поднес огонь, и на мгновение увидел, уже
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не молодое, красивое лицо с тонкими, кавказского 
типа, чертами и поразившими меня глазами. Форма? 
Краска? Выражение?

Вместе с огнем глаза потухли.
Возможно, подумал я, мне глаза лишь показались.
Затянулась папиросой. Медленно выпустила дым.
«Мой отец был русский. Я преподаю немецкую 

литературу и русскую историю в университете, в Буэ
нос-Айрес. Немцы меня называют Хелга. По-русски — 
я Ольга.»

Остановилась. Задумалась. Курит.
Я молчу.
«Игорь и Ольга, это так красиво, так историч

но» — начала снова. «Это из русской истории. Я очень 
люблю русскую историю. В ней столько личного. 
История других народов это история войн, сражений, 
договоров, все массы, массы, классы, толпы, а русская 
история вся про людей, князей, святых, простых лю
дей, отдельных атаманов... и внешнее, войны, сраже
ния, завоевания, как будто только отражение отдель
ных личностей. Даже революции семнадцатаго года и 
те связаны не так с классом, идеологией, как с лич
ностью Николая Второго, Ленина, Троцкого, Керен
ского, Корнилова__

История России совсем иная, чем история других 
народов. Больше сказка, чем история..»

«Откуда у вас такая любовь к русской истории?» — 
спросил я с удивлением.

«Может быть от дедушки?» — вопросом ответила, 
медленно, задумчиво, как будто спрашивая себя.

«Дедушка с бабушкой приехали в Буэнос-Айрес 
после Первой Мировой войны. Дедушка был военный, 
занимал высокое положение среди русских в Аргенти
не. Высокий, тонкий, говорили про него, что никто в 
Аргентине не танцевал лезгинку, как он. Я помню, что
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у него был очень громкий голос. Бабушка, тоже, была 
важная среди русских. Мама говорила, что в чем бы 
они ни участвовали, они всегда были председателем и 
председательницей. Бабушка была крупная. Мама го
ворила, что бабушка носит слишком много драгоцен
ностей и что у нее слишком низкие вырезы в платьях.

Мой отец во всем слушался дедушку. Кажется, что 
только один раз он дедушку не послушался: полюбил 
испанку, мою маму, и женился на ней. Дедушка на него 
за это очень сердился и часто говорил папе: ‘Вот 
женился бы на русской, все было бы иначе. И русский 
дом, и русская церковь, и русская еда. А так, что у 
тебя? Испанка!’

Дедушка не любил аргентинцев, но среди его дру
зей было много немцев.

По его настоянию меня определили в немецкую 
школу.

Когда я была маленькой, дедушка заставлял меня 
говорить по-русски, запрещал говорить по-испански у 
них в доме. Я сердилась на него, не хотела.

Иногда я пряталась от дедушки, когда он приходил 
к нам, в шкафу, чтобы не говорить по-русски. Серди
лась я и на папу за то, что он слушается дедушку во 
всем. Мне казалось, что папа дедушку любит больше 
чем меня. Но папа возил меня по вечерам в русскую 
церковь, даже когда против этого протестовала мама.

Пока дедушка был жив, у нас было много русских 
знакомых, мы ходили на русские концерты, елки, дома 
говорили по-русски и по-испански.

Со смертью дедушки все изменилось. Мы переста
ли ходить на русские концерты, танцы, перестали хо
дить в русскую церковь, дома стали говорить только 
по-испански. Мама помолодела, появились друзья-ис
панцы __ »

Остановилась. Замяла окурок в песок. Высоко
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подняла колени, как будто крючится в шкафу.
«Бабушка, тоже, изменилась, постарела, переста

ла выходить из дому.
Папа ее стал очень часто навещать__ я раньше и

не замечала, что был он так близок к бабушке.
Бабушка прожила не долго, и скоро после ее смер

ти умер и папа. Диагноза врачи так и не поставили. От 
чего папа умер, мы так и не знаем. Стал папа, после
смерти бабушки, каким то грустным, тихим, тихим__
я папу так любила.

Хоронил его русский священник. Я никогда так 
папу не любила, как на его похоронах, в русской церк
ви... », — мне показалось, что в ее голосе заискрились 
слезы.

Молчим.
За хребтом гор порозовело небо, зазеленели буке

ты пальм и тени облаков поплыли в поднебесьи, пого
лубело море...

«Встанем, пройдемся» — попросила Ольга.
Мы встали. Пошли песком вдоль бело-сероватых 

кружев прилива.
«Русский язык я почти что совсем забыла. С мамой 

мы говорим только по-испански, в школе стараюсь 
говорить по-немецки, легче преподавать.

Вы спросили, откуда у меня интерес к русской 
истории. Не знаю, право.

Я поступила в университет в год смерти папы. 
Основным предметом я выбрала немецкий язык и не
мецкую литературу, и как предметом вторичным я по
чему-то записалась на курс русской истории. Случай
но. . : .

Потом мне показалось, что для моего умственного 
равновесия русская история необходима, как отдых от 
рациональности немецкой литературы. А может быть 
я просто полюбила историю России».

149



«Вы замужем?» — спросил я.
«Замужем? Нет, зачем? Правду сказать, я не люб

лю испанских донов, а других я не встречаю. Была в 
США, думала, что американские мужчины будут инте
реснее, но и к ним влечения у меня нет. Нет, возвра
щусь в Буэнос-Айрес и буду дальше жить с мамой. Мы с 
ней часто ссоримся, но очень любим друг друга...

__ и папу» — добавила как будто про себя.
Было совсем светло, когда мы возвратились в пек

ло дискотеки.
В уже намного поредевшей массе танцующих, моя 

подруга все еще тряслась.
«Лэт’с го,» — сказал я, вынимая ее сандалии из 

моего кармана, — она танцует босиком, — «пора до
мой. В десять часов мой старт в регате...»

Черпая портовым ганвэйлом разбушевавшуюся 
волну, яхта «Диана» не плыла, а летела курсом на 
остров Санта-Лючия в Карибском море.

На яхте, кроме итальянца капитана и его красави
цы-богини жены, шведки, высокая, худая англичанка 
из Бостона, ее 16-ти летняя дочь, два весельчака с 
Среднего Запада, моя знакомая из Чикаго и я.

Перед самой посадкой к нам подошел высокий, 
худощавый, молодой человек, с рюкзаком за спиной и, 
предложив заплатить свою долю, (я зафрахтовал яхту) 
попросил взять его с собою. Мы предполагали пробыть 
в плавании несколько суток, на яхте места много, взять 
незнакомца даже интересно. Мы согласились.

К вечеру ветер окреп, «Диана» дала крен и «поле
тела».

«Он какой-то странный, — сказала дочь англичан
ки, спускаясь к нам под дэк, — как будто стал за мной
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ухаживать, трогал меня за талию, а когда я, на палубе, 
вытянулась вдоль него и его задела, он отскочил от 
меня, как будто испугался, отвернулся, замолчал, по
том стал сам с собою разговарить, жестикулировать. 
Мне стало даже немного страшно. Я встала и ушла. Он, 
кажется, и не заметил. Давайте играть в карты. Его 
зовут Эрик.»

Эрик? Сели за столик. Раздали карты.
Мне хотелось видеть море, ощущать опасность, 

слышать ветер!
Я встал и поднялся на дэк.
Было еще светло, но за массивом туч солнце спу

скалось к горизонту. Барашками покрылось море и 
наш носовой спрэй казался частью белой сети брызг, 
ветром срываемых с хребтов нас окружающих волн. 
Захватывал дух в снастях свистящий ветер.

Я нашел Эрика в гнезде канатов, почти под джиб- 
бом. На голове наушники портативного магнитофона, 
качает головой, размахивает руками, сопровождая ему 
одному слышимую музыку. Лицо, как в трансе. Не 
видит, кажется, ни парусов, ни моря, не слышит вет
р а ... .

Кончилась лента. Эрик пришел в себя и снял науш
ники. Заметил море, яхту и меня. Улыбнулся.

Я подполз ближе, устроился среди канатов рядом с 
ним. За канатами оказалось тише, можно было разго
варивать.

«Эрик, можно вас спросить, почему у вас немецкое 
имя?» — начал я. «А у вас русское, Игорь. Поче
му?» — вопросом на вопрос ответил Эрик, и не ожидая 
моего ответа, как-то быстро, как бы стесняясь, сказал: 
«Мой отец был русский, моя мать немка.»

И замолчал, устремив взгляд на море.
Прошло в молчании несколько минут.
Ветер стал громче и от этого у нас внизу, между
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канатами, стало уютнее. Опасность крена, разбуше
вавшегося моря, вызывали чувство сплоченности, до
верия.

Мне, почему-то, стало жаль Эрика.
«Хотите рассказать? — перебил я молчание.
«Да, хочу,» — не отрывая взгляда от моря, тихо, 

почти что про себя, ответил Эрик, и начал сразу, как 
будто только и ждал возможности высказаться.

«Папа родился в России, но рос в Германии, в 
Берлине. Окончил университет в Берлине в самом 
начале войны. Гитлеровской войны, конечно. Был 
врачом. Хотел быть гинекологом, но тогда выбирать 
было невозможно. Его посылали работать в больницы, 
где была нужда в врачах, и он не смог специализиро
ваться. В одной из больниц, не то в Нижней Саксонии, 
не то в Тюрингии, он познакомился с моей мамой, она 
была акушеркой. После войны папа попал в Мюнхен, 
там снова встретился с моей мамой и они поженились.

Папа работал в больнице для Ди Пи, может быть 
помните, так называемые «перемещенные лица»? Ма
ма не могла найти работу: немцы ее не принимали за 
то, что вышла за русского, а русские за то, что она 
немка. Мама от этого очень страдала, но говорила, что 
папа от этого, за нее, страдал еще больше. Он очень 
любил маму. Я родился в лагере под Мюнхеном...

Вы курите?»
Эрик протянул мне пачку папирос. Я отказался.
Закуривал Эрик долго, прикрывая огонь сильно 

дрожащей рукой .
«Я родился в лагере» — повторил Эрик, — «перед 

самым отъездом в Америку. В Америке нам было 
очень тяжело. Папа не мог работать врачом. Надо 
было сдавать экзамены, начинать все сначала. Папа 
знал английский плохо, надо было зарабатывать на 
семью. Папа работал на фабриках, качал бензин, был
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механиком, пробовал продавать страховки, но ничего 
не получалось. Мы много переезжали с места на место.

Мама тоже работала, шила, убирала в отелях, но 
родилась сестра, и мама больше не могла помогать 
папе зарабатывать. Сестра часто болела. У нас, иног
да, не хватало денег купить ей лекарство. Папа от 
этого очень страдал, ведь он был врач!»

Остановился. Вспоминал.
«Сестра серьезно заболела и умерла. В день смер

ти ей исполнилось пять лет!»
Опять остановился. Курит.
«Отец запил, стал алкоголиком. Боже, как мама и 

я просили его бросить пить! Как мы плакали, но не 
могли ничем помочь! Бывало ночи напролет, без света 
в комнате, мама и я его ждем, плачем, молимся. Сколь
ко всего я обещал Богу, чтобы вернулся папа!

В Юстоне нас папа бросил. Ушел из дому и не 
вернулся__ »

Замял окурок о палубу и, почти шопотом, добавил: 
«Боже, как я люблю папу!..»

Долго закуривал.
Быстро темнело и с сумерками затихал ветер. 

«Диана» успокоилась и выровняла крен.
Эрик вздохнул глубоко и продолжал.
«Через несколько лет мы узнали, что отец умер в 

Чикаго. От алкоголизма. Мы даже не знаем точной 
даты его смерти.

Мать хотела меня видеть русским. Записалась на 
курсы русского языка в местном колледже, чтобы пра
вильно говорить по-русски дома. Изучала (для меня!) 
русскую литературу, историю. Водила меня в русскую 
церковь, записала меня в русскую скаутскую организа
цию__ в память отца. Дома мы говорили только по-
русски, в память отца...

Мама тогда работала прислугой у президента одно
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го из колледжей, вдовца. Он ей очень много помогал.
После смерти папы он просил ее выйти за него 

замуж. Мама долго отказывалась.
Когда она, наконец, согласилась и вышла за него

замуж, я ушел из дому__ » Последнюю фразу Эрик
сказал так тихо, что я ее почти что не расслышал.

«Может быть вам тяжело дальше рассказы
вать?», — спросил я, — «может быть в другой раз?»

«Нет, нет...  сейчас» — как будто опасаясь, что я 
не дам ему договорить, быстро ответил Эрик. «Где я 
только не был! Чего я не видел! Что я не делал! Жил в 
коммуне, жил с гуру в Калифорнии, были наркотики, 
связался с какими-то ливийцами, собирался в лагерь
террористов__ Проснулся в канаве у Камино Рэал,
недалеко от Сан Хозэ. Пришел в себя. Добрался, дово
локся до газ-стэйшэн. Позвонил маме. Приехала за 
мной. Нет, не приехала, а прилетела. Взяла с собой.

Новый «отец» устроил меня в Йельский универси
тет. Я на последнем курсе, но не знаю, кончу ли ... не
могу жить без панк-рока, марихуаны__ я «гей» и так
от этого страдаю!...»

Я обнял Эрика, и в темноте он так тепло ко мне 
прижался, как к отцу.......

Вдруг встал, и не сказав ни слова, быстро напра
вился к корме.

Поздней ночью мы вошли в бухту «Спокойствие» 
на острове Санта Лючия. В узкой, глубокой бухте, 
сдавленной почти отвесными склонами горного кряжа, 
покрытого тропическим «дождевым» леском, для нас 
почти не оставалось места, и мы пришвартовались к 
большой яхте стоящей у причала. Яхта, принадлежав
шая изобретателю популярной зажигалки, сияла раз
ноцветными лампочками, прожекторами, ярко осве
щенными каютами. Гремела музыка. Изобретатель за
жигалки угощал гостей. Нас сразу пригласили и мы
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присоединились к толпе пьющих, кричащих, танцую
щих друзей изобретателя.

От шума, яркого света, от душащих запахов тропи
ческого леса, у меня разболелась голова и я сошел на 
берег, где высоко на склоне горы приютился неболь
шой ресторанчик с баром. За стойкой я разговорился с 
немкой из Ганновера, тоже сбежавшей с яхты в тишину 
леса на берегу.

Было за полночь, когда к нам поднялась моя по
друга.

«Капитан просит вернутся на борт» — запыхав
шись от крутого подъема, шепнула мне на ухо. — 
«Очень важно!»

Капитан был взволнован. Ему сообщили, что Эрик 
сошел на берег и купил марихуану у полицейского 
агента в штатском. Капитан попросил Эрика выбро
сить «джойнтс» за борт, что тот и сделал, но капитан 
боялся, что марихуана и наркотики есть и у других.

«Если найдут на яхте, то яхту конфискуют или 
здесь или на Мартиник» — взволнованно повторял 
капитан, шагая по каюте. — «Это не США, в француз
ских владениях в Карибском море с наркотиками стро
го, это вам не Америка!»

Хотел сразу отшвартоваться и уйти.
Я, конечно, согласился.
Восход солнца застал нас далеко от бухты «Спо

койствие».
Капитан стремился уйти из французских вод как 

можно скорее, но не решался идти днем, боясь погони. 
Решили абортировать прогулку и ночью вернуться на 
остров Мартиник.

На день мы спрятались в сильно заросшей бухте на 
Санта Лючия, хорошо знакомой капитану.

День был прекрасный. Мягкое, прошедшее через 
листву солнце, легкий бриз, бело-золотые маленькие
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пляжи между кустами зеленых зарослей, гладкое, би
рюзовое море... много еды, напитков, заготовленных 
на более длительное плавание... но настроение на 
борту было подавленное.

Дочь англичанки не выходила из своей каюты, 
англичанка пробовала читать стихи, она оказалась по
этессой, но слушали ее явно без внимания. Ни капитан, 
ни его жена, красавица шведка, ни разу не показались в 
кают-компании. Эрик, и раньше нелюдимый, теперь 
совсем сторонился и подходил только ко мне. Иногда 
заговаривал, но чаще, подойдя, молчал. Когда загова
ривал, то говорили о русской литературе, истории, 
личных тем не касались, как будто по уговору. Я был 
немного удивлен его знанием русской истории, лите
ратуры, особенно советской. Мне показалось, что так 
знать Зощенко как его знал Эрик, по переводам просто 
невозможно, но я отнес эрудицию Эрика за счет Йель
ского университета, а его эмоциональность, когда он 
говорил об убийстве Царской Семьи, за счет неурав
новешенности наркомана. Да и разговоры были корот
кими вспышками монологов Эрика.

Безлунной ночью мы стали на якорь у острова 
Мартиник, не заходя в бухту. Съезжали на берег ма
ленькой шлюпкой, группами.

С последним рейсбм, Эрик, моя подруга и я поки
нули «Диану».

Было совсем темно, когда шлюпка подошла к уз
кому деревянному причалу, освещенному лишь не
большим фонариком, бросавшим свет на трап и близле
жащий край причала.

Первым поднялся на причал Эрик, за ним я.
Я повернулся лицом к шлюпке, помогая моей по

друге подняться по трапу, как вдруг услышал за моей 
спиной фразу на чисто русском языке:

«Я не достоин больше называться русским!»
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Я быстро обернулся.
Почти закрытый рюкзаком, силуэт Эрика с опу

щенной головой тонул в безлунной ночи.
«Что он сказал?» — спросила Мэри, поднявшись 

на причал.
«Сказал, что он безгранично любит Россию!» — 

ответил я.

Концерт окончен.
В наступившей тишине как будто громче постуки

вает пульс в кардиомониторе. Наркотизер вынул дыха
тельную трубку, заполняет графики отчета операции.

Рана зашита.
От драмы операции остались только графики нар

колога, да узенький рубец.
Отложат графики в компьютер и заростет ру

бец ..........

157



Олег Ильинский

РОССИЯ ВНУТРИ НАС

Россия, как внутренняя необходимость, позднее — 
как внутреннее бытие, содержание внутреннего опы
та, даже — Россия, как часть религиозного комплекса. 
В годы формирования личности именно так ставился 
вопрос о России для многих из нас,- живущих за грани
цей. Россия была единством внутреннего опыта рань
ше, чем она могла стать чем либо иным — скажем — 
историей, политикой или объектом наблюдения извне.

Думая о России, люди этого типа искали в ней лишь 
того, что было в них самих и что они в себе больше 
всего ценили. Те, для кого Россия, кроме того, была не 
только воспоминанием, но даже в большей степени — 
структурой памяти, естественно преображали свой 
русский комплекс, ну хоть бы до какой то художествен
ной абстракции. Россия, таким образом, именно в мо
мент оформления личности (двенадцать — двадцать 
пять лет) активно выполняла для нас свою воспита
тельную функцию. Многие из нас столкнулись потом 
со значительными трудностями — иностранный мир не 
только этой нашей внутренней России не знал, да и 
знать не мог, но связывал с Россией такие комплексы и 
явления, которые никаким образом частью нашего 
мира быть не могли. Тот грубо-политический, нелепо
суммарный, эмоционально-упрощенный, историче- 
ски-неверный и туповатый облик России, который 
фрагментарно известен иностранцам, не мог, конечно 
стать даже частью нашего внутреннего мира. У нас 
возникала несколько самолюбивая, но вполне есте
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ственная мысль, даже протест — когда же они, нако
нец, заговорят о нашей России, о нас (мы хотели невоз
можного). Главным в России мы считали то, с чем мы 
сами связаны, откуда произошли, как явление (в двад
цать лет каждый человек сам для себя — явление и 
проблема, я думаю — это — право двадцатилетних). 
Само собою разумеется, дело идет о России историче
ской, советский период всегда был для нас совершенно 
особой категорий, существующей в ином плане. Наша 
постановка вопроса была наивной, в ней было много 
детского, но вопрос был ясен — почему нас не замеча
ют, такими, как мы себя знаем и ценим. В совершенно 
одинаковой степени такой вопрос был закономерен и 
для Владимира Набокова, и для русского священника 
из Прибалтики, и для русского студента из Мюнхена — 
тут дело не в оценке индивидуальностей, а лишь в 
типовой ситуации. Эта двадцатилетняя молодежь мно
го сил и темперамента тратила на то, чтобы объяснить 
себя, свою «русскую идею» иностранным друзьям — 
часто дело шло о студентах. Иногда нам казалось, что 
это удается. О, эта молодежь в себе не замыкалась, она 
с удовольствием и увлечением бросалась в инородную 
среду, она, скажем, открывала у Мюнхена общность с 
Москвой, она была дружественно раскрыта любой но
визне и с веселым любопытством рассматривала ино
странных друзей. Они нам, между прочим, отвечали 
тем же. Сороковые годы русского девятнадцатого века 
повторились в нашем внутреннем опыте, они в этом 
смысле сыграли для нас огромную роль. Эта наша 
русскость ничему не мешала, напротив, она освежала 
нас и приучала к разборчивости, пожалуй даже — 
изощренности выбора. И западный опыт становился 
частью нашей внутренней жизни, а встречаясь в нас с 
Россией, создавал с ней гармоническое целое — вряд ли 
возможное в мире внешней реальности. «У России есть
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Запад, у Запада нет России» — вот как поколение двад
цатилетних формулировало пресловутую проблему 
«Россия и Запад». Тут — сила и слабость, ограничен
ность и потенциальная полнота. Религиозная пробле
матика, унаследованая нами в частности, от славяно
филов, помогала нам именно так осмыслять нашу по
зицию. Тут я даю Россию только в одной, ограничен
ной функции — в тот момент для нас абсолютно необ
ходимой — повторяю — Россия, как трагическая ре
альность сегодняшнего дня существовала в иной плос
кости, и естественно, мы ей интересовались, но сейчас 
я не об этом . П околение тогдаш них русских 
заграничных студентов сейчас очень одиноко. Это 
вовсе не жалоба, а просто — одна из постановок проб
лемы одиночества.
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Протоиерей Михаил Челыдов

ВОСПОМИНАНИЯ «СМЕРТНИКА» 
О ПЕРЕЖИТОМ*

(С 5 июля по 14 августа 1922 г. по нов. ст.)

Скоро каноник оказался не в состоянии духовно 
меня удовлетворять. Подошла суббота. Захотелось от
править всенощную и пришлось это сделать пением 
лишь знакомых церковных песнопений. Долго я борол
ся с боязнию не только не получить, но и затерять 
иерейский молитвослов в случае пересылки его из дома 
ко мне по моей о сем просьбе. Наконец, желанием 
иметь его была побеждена боязнь; на риск написал и к 
своей радости через неделю получил. Слава Богу! Те
перь я стал совершать и всенощную, не только все 
выпевая, но и вычитывая; всенощная выходила почти 
самой настоящей — уставной и обедница — недурной. 
В иерейском молитвослове я отыскал ектении о избав
лении во узах сидящих, и чтение их доставляло мне 
опять большую радость и отраду. Раз или два в течение 
дня я прочитывал их за разными дневными молениями 
своими.

Так прошло воскресенье первое. На другой же 
день — в понедельник — я столь же неожиданно полу
чил первую передачу из дома. Я почти не надеялся 
получать передачи из дома во время своего сидения в 
качестве смертника. Кажется, вполне логично я рассу
ждал, зачем власти Советские разрешат подкармли

* Окончание. Начало см.: «Р.В.». № 47-48 и 49.
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вать домашней провизией тех, коим не ныне-завтра 
предстоит смерть; для наибольшей питательности мо
гильных червей разве... К тому же рассчитывал, что о 
переводе меня на Шпалерку домашние еще не узнали, а 
если и узнали, то передачу смогут переправить мне 
сравнительно не скоро. Но часа в 4-5 дня, в совершенно 
для передач необычное время (как оказалось впослед
ствии), незаметно, неслышно подошедший к камере 
отделенный надзиратель открыл дверь и спрашивает 
меня о моем имени, отчестве и фамилии и отдает узе
лок с передачей. Какая радость охватила все существо 
от этой немой, но и многоречивой в то же время весточ
ки от людей жизни. Значит, не совсем я еще умер для 
мира, с ним связи еще не порваны; хотя через вещи, 
вначале только знакомые, а впоследствии ставшие 
родными, можно сноситься с семейными. Думалось, 
хотя и неуверенно, что и домашние посылкой этой 
свидетельствуют мне, что они знают о том, что я еще 
жив и не расстрелян. Я был почти уверен, что домаш
ние, привыкшие за прежние мои сидения в тюрьмах 
разных к величайшей осторожности при передачах, не 
положат никакой записочки, тем более в первую пере
дачу, но страстное желание иметь ее превозмогало над 
соображениями разума о невозможности ей быть там, и 
я с неудержимой энергией и удивительной вниматель
ностью принялся отыскивать ее. Но и не найдя запи
ски, был несказанно рад самой передаче.

Самые суеверные люди это так называемы без
божники. При неверии своем, они очень боятся всяких 
несчастий жизни. Зная хорошо по всяческому опыту, 
что далеко не все в жизни зависит от сил самого челове
ка и что этих последних очень недостаточно для творе
ния жизни, они жизнь и удачи в работе своей обуслав
ливают разными случайностями, совпадениями и т. п. 
Я далеко не суевер, но постоянная мысль о возможно
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близкой смерти и, конечно, боязнь ее в форме расст
рела и меня на Шпалерке сблизила с приметами. Поне
дельник, первый понедельник предсмертного бытия 
оказался для меня радостно-приятным, значит, по при
мете, и вся неделя должна быть доброй для меня. И что 
же? Во вторник новая приятная неожиданность.

Лежу я на койке с бесконечными смутными мысля
ми — гаданиями: расстреляют или нет. Вдруг открыва
ется форточка в двери и слышится голос: «Приготовь
тесь идти в ванную». От полной неожиданности такого 
приглашения я не сразу понял, что мне предлагается. 
Переспрашиваю и только тогда усвояю смысл. Как 
приятно было помыться! Ведь за все время более чем 
месячного тюремного жития только однажды и то пло
ховато мылся. Но не эта приятность была приятна — 
отрадно было хоть на несколько минут отрешиться от 
своего одиночества; думалось, что в ванной комнате я 
увижу хоть какое-нибудь человеческое лицо, переки
нусь парой-другой слов. Но где ванная? Как к ней пове
дут? Собрался, жду. Через полчаса щелкает замок, 
открывается дверь и дежурный выпускает меня. Пока
зывает на лестницу: спускайся, де вниз. Все это проде
лывается молча с обеих сторон. Внизу ждет меня дру
гой надзиратель — банщик. Кругом ни души, впереди 
тоже никого не видно, кроме надзирателей, которые 
одиноко и уткнувшись в свои дела-бумаги, сидят на пе
рекрестках-углах лестниц. Назад оглядываться стес
няюсь, дабы не получить какого-либо неприятного за
мечания. Тихо и жутко. Только стук от ног, ступающих 
по чугунному полу, гулко раздается эхом. Ведет меня 
надзиратель долго и далеко. Что-то я было у своего 
проводника-банщика самое безразличное и неважное 
спросил. Он, оглядываясь кругом и назад, неохотно и 
односложно промурчал мне. Несколько раз потом я 
ходил с этим проводником в банную, и весь наш разго
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вор с ним ограничивался лишь моим вопросом о том, 
мылся ли и когда Владыко-Митрополит, и лишь од
нажды он сказал мне, что, по сообщению газет, наше 
дело передано в ВЦИК.

Доводил банщик до отделения, где подряд было 
расположено 5-6 одиночных камер с ванной и душем; 
впустивши, запирал ванную на ключ и оставлял мыться 
в одиночестве как и сколько угодно. Я ни разу не 
замечал, что он подглядывал в дверной глазок, и тут 
находящийся, за моим поведением в ванной. Спасибо 
ему за это, что он не смущал и не тревожил хотя во 
время мытья. Ванная — очень хорошая. Мылся я в ней 
всякий раз с удовольствием. Как будто я не в тюрьме, 
отправляя эти общеобывательские операции.

Через неделю снова меня пригласили в ванную. 
Ну, думаю, это хорошо: ванная каждую неделю. И в 
дальнейшем более или менее регулярно ванная предо
ставлялась. Возвращались мы с банщиком в камеру так 
же тихо и сумрачно, как и шли.

Сколько раз мне хотелось увидеть кого-либо из 
своих в этих путешествиях, но никого не видал. Только 
в последний раз я встретил по пути из ванной идущим 
туда Богоявленского и мог даже расцеловаться с ним. 
Но это было уже в день отправления нас во 2-й исправ
дом. Шпалерка встретила нас мрачно и подозрительно, 
выпроводила же, побаловав на прощание доброй ван
ной.

Итак, начавшееся в понедельник доброе настрое
ние поддерживалось и во вторник. Я разохотился к 
дальнейшему. Среда, четверг, — ничего, все обычно. 
Примета как будто не опрадалась. Пятница. Но в пят
ницу я получил великую радость.

В пятницу я с половины дня стал ожидать переда
чи, рассчитывая по примеру понедельника и по образцу 
других тюрем, что мне ее принесут в камеру и среди
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дня. Но часы шли, а передачи все не было. Мрачные 
мысли поползли в голове. Да будет ли передача? Быть 
может, лишь первую передали и то в виде исключения, 
а последующие не допускаются. Не разрывается ли 
связь с миром и через передачи, как ее не допустили 
мне чрез письма? С такими мыслями я пробыл часов до 
10-ти вечера, когда щелкнувший дверной ключ возве
стил мне о приходе кого-то. Входит надзиратель и 
приглашает идти за передачей. Куда идти? — Вниз, в 
комнату отделенного, где раздают передачи. Радост
ный, с сильно бьющимся сердцем, бегу. Вхожу в комна
ту отделенного в надежде встретить кого-либо из сво
их. Но в комнате, кроме отделенного, — ни души. На 
полу громадных ворох бумаги оберточной от уже ра
зобранных передач. На прилавке кучей беспорядочно 
сложены всякие продукты. Спрашивают мою фами
лию, дают книгу для расписки в получении передачи. В 
книге только одна строка с моей фамилией открыта, а 
что ниже и что выше ее— все закрыто бумагой, так что 
видеть росписи и фамилии других получателей совер
шенно нельзя. Впоследствии появилась даже особая 
папка с отверстием на одну строку для росписи в ней по
лучателя. Абсолютная изоляция простиралась и сюда, 
чтобы подчеркнуть полное наше одиночество и тем 
отягчить и без того нерадостное положение смертника. 
Передачу дают мне сложенную в самом безобразном, 
хаотичном беспорядке — не только все изрезано, измя
то, запачкано, но сброшено на скатерть — что, как и 
куда попало. Но разбираться ли в этом? Не передают 
ни одного клочка не только белой простой бумаги, но 
даже и советской газеты. Собираю всю массу наложен
ного и бегу наверх. Письма никакого не дали, да я его и 
не ждал, убедившись из всего предшествующего, что 
никакая переписка с миром живых людей невозможна. 
С нервной дрожью в руках, у себя в камере начинаю
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рассматривать присланное. Смотрю салфетку — один 
узел развязан и два его конца болтаются, а другие два 
еще завязаны. Взявшись за неразвязанную сторону, 
ощущаю руками бумажку. Что это значит? Нервно 
развязываю и... о чудо! Письмо от семьи. Читаю и ка
кая радость!.. Сколько раз я перечитывал это письмо. 
Я его заучил наизусть. В нем сообщалось, что сын Па
вел работает где-то под очистке и переноске плугов — 
значит, семья не останется без куска хлеба. И какая за 
это благодарность Господу, не оставляющему нас без 
попечения своего!.. Особенно неожиданно было сооб
щение, что дочь Аня уехала вместе с Юлией Семенов
ной в Москву. Уж никоим образом я не предполагал, 
чтобы кто-либо решился хлопотать за меня, попавшего 
в столь важного и опасного государственного преступ
ника. А тут еще Аня — 17-летняя девочка-в ходатан- 
ницах!.. Конечно, она лишь представительница стра
дающей семьи, а хлопотать, просить будет кто-то дру
гой, имеющий в высоких московских сферах связи и на
деющийся на силу их. Но как же это? Юлия Семеновна, 
но кто она? Много и долго я ломал голову, гадая об 
этой Юлии Семеновне. Попадал мыслию и на ту Юлию 
Семеновну, которая ездила действительно, как впо
следствии я узнал, и больше всего на ней мыслию своей 
останавливался, но до конца сидения на Шпалерке эта 
«Юлия Семеновна» оставалась загадочным иксом.

И сейчас (т. е. в феврале 1923 г.), когда то время 
далеко отошло, я этот день получения этого письма, 
при таких исключительных условиях самого тщатель
ного просмотра даже дна бутылки из-под молока и при 
недопущении в камеру смертника даже малюсенького 
клочка всяческой бумажки, — считаю одним из свет
лых и радостных дней моей жизни всей. Ко мне прихо
дит письмо целое, положенное так открыто, почти на 
вцду, — положенное как будто для того и так, чтобы
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его непременно нашли и прочитали! Я в этом увидел то, 
что одно только в нем и можно видеть и что никакими 
случайностями объяснить нельзя. Я увидел, что Гос
подь меня еще не покинул совершенно, что Он сделал 
так, что самые зрячие и прыткие просмотрщики не 
доглядели и так чудесно пропустили ко мне это письмо. 
Для чего Господь устроил это? Чтобы поддержать и 
подкрепить меня в эти исключительно тяжелые дни 
жизни. Эти мои мысли были подкреплены через три 
дня таким же явственно чудесным образом.

Я пришел за передачей и мне было подано письмо 
от семьи. Но это было только начало с безынтересным 
перечнем посылаемого. Я как-то машинально, больше 
для себя, чем вслух, заметил: а где же конец письма? 
Услыхавший отделенный тоже совершенно машиналь
но, как бы не сознавая делаемого, обращается к валяю
щейся на полу куче мусора из бумаг и веревочек и 
подает мне два клочка от присланного мне письма. Эти 
клочки, как не пропущенные моими цензорами, были 
оторваны и брошены, как вредные для моейдозоляции. 
Как все это произошло? Кто побудил надзирателя сде
лать что-то невероятное? Как он мог сам по себе сде
лать противное себе и тому, что им было сделано 
сознательно и, с его точки зрения, правильно и закон
но? Какая-то неведомая сила его обратила как бы в 
маньяка, машину. И как он мог из большой кучи мусо
ра очень быстро — через какую-нибудь минуту — до
быть два клочка именно моего письма? Как они там не 
завалялись и не затерялись? Кто-то, т. е., конечно, 
Господь Бог, творил все это...- Из этих двух клочков я 
узнаю, что поездка Ани в Москву увенчалась добрым 
успехом и что дома все поэтому очень спокойны.

После этих двух чудесно полученных и так быстро 
одно за другим следовавших писем у меня явилась поч
ти полная уверенность, что Господь не хочет пока моей
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смерти и я буду еще жить. Эти два письма окрасили 
радужными надеждами всю мою жизнь смертника. 
Они дали мне основание надеяться и, следовательно, 
силы переносить Шпалерку. После них я ожил. И ка
кие бы тяжелые минуты мне впоследствии ни приходи
лось переживать, как тоска одиночества и охватывала 
меня, как бы ни казались мне резонными все доводы 
остро и мрачно работающего рассудка о неизбежности 
для меня расстрела, —» эти два письма сейчас же всплы
вали в сознании и на душе становилось легче. Я не 
знаю, что бы было со мной, смог ли бы я так терпеливо 
и совершенно благополучно перенести эти исключи
тельно убийственные 40 дней Шпалерки, если бы не 
было этих писем и молитвы. Эта последняя после этих 
писем стала еще более усиленной, радостнотворно дей
ствуя на меня и поднимая дух, успокаивая сердце... Все 
Господь творит. Ему я обязан и безгранично благодарен 
за дарование мне жизни в это второе мое рождение на 
земле и первое воскресение из мертвых. Слава Богу за 
все... Ему хотелось бы отдать себя всецело...

На другой день пребывания на Шпалерке, проснув
шись утром, я был увлечен сильным шумом и гулом от 
многих человеческих голосов, несущимся со двора тю
ремного. Я сразу определил виновников его — гуляю
щих по двору арестантов. И очень сильно потянуло к 
окну: влезть и посмотреть. Я хорошо знал, что смотре
ние в окна в тюрьмах строго преследуется, но соблазн 
был так велик! Взгромоздился я на пыльный подокон
ник, смотрю, но, по своей близорукости, плохо разби
раю. Вижу среди гуляющих много лиц в священниче
ском одеянии. Но кто они? Некоторых узнаю, но боль
шинство не узнаю. И радостно и тоскливо на душе. 
Радостно эгоистически: не один я в клетке запертой, — 
много нас, а «на миру и смерть красна». А грустно, как 
обычно всегда грустно при виде арестованных, а тут
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каких еще арестованных!.. И за что арестованный? 
Ведь за веру и за церковь... Занятие наблюдения мне 
понравилось: оно отвлекло меня от самого себя, то 
мрачных, тупых дум, страшных ожиданий...

Первый день наблюдения прошел благополучно, и 
на душе от этого занятия было легче. Поэтому и на 
другой день в этом удовольствии не мог себе отказать. 
И тут все благополучно сошло. Но на третий день я, 
вероятно, стал более смел и менее осторожен.

И вдруг я вижу часового с ружьем, упорно смотря
щего в мою сторону и что-то кричащего. Мне почему- 
то показалось, что эти крики не по моему адресу, и я 
продолжал смотреть. Но далее вижу: часовой подыма
ет ружье и прицелом его направляет в мою сторону. 
Опять не думаю, что я своей персоной возбуждаю 
такое внимание стража, но на всякий случай схожу с 
окна и ложусь на койку в ожидании выстрела в кого-то. 
Но выстрела не последовало, а минут через 7-10 откры
вается в моей двери форточка и слышу голос доброже
лательного ко мне надзирателя: «Вы ведь без оч
ков?» — «Да», отвечаю.. «Ну, вот, я говорил им, что 
это не вы...» — «Но в чем дело?» — «Ведь вы в окно не 
смотрели?». Не мог же я скрыть и чистосердечно при
знался, что в окно я смотрел и для этого надевал очки, 
которые обычно в камере не носил. На это я получил 
любезное предупреждение, что если еще раз меня за
метят у окна, то в наказание могут перевести в самый 
нижний этаж, где очень сыро, мрачно и темно. А ваша 
камера, — добавал он, — очень хорошая».

Давши слово — держись. Ия недели три совершен
но не подходил к окну и даже не испытывал соблазна — 
к окну меня не тянуло. Но потом стал размышлять, что 
если за просмотр в окно и посадят вниз, то беды в этом 
большой не будет: всего-то сидения остается день-дру
гой. Денька два еще посмотрел в окно и снова попался
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отделенному, проходившему по двору и меня заметив
шему. На этот раз я получил от него грозное замечание 
и больше после этого к окну я уже не подходил.

Не забуду я никогда и Сергиева дня (5 июля по ст. 
ст.). На кануне я лег спать в свое обычное время. Долго 
не засыпал. Что-то тяжелое было на душе. Вдруг слы
шу: раздался гулкий удар колокола — один, другой и 
т.д. Что же это за благовест? Откуда и почему в такую 
позднюю пору (вероятно, было уже часов 11-12 ночи)? 
И... вспомнилось. Ведь завтра память препод. Сергия 
Радонежского, и благовестят в Сергиевском соборе, 
где храмовой праздник, а собор совсем близко от тюрь
мы. Завтра там праздник и созывают православных к 
ночному богомолению. И на душе стало совсем, совсем 
тяжело: на воле праздник, верующие идут в храмы 
помолиться, а я ... здесь, запертый, без молитвы храмо
вой, без причащения... Вспомнилось, что, будучи на 
свободе, я гадал в этот день съездить в Сергиеву пу
стынь. И сильно, сильно потянуло к молитве. Я встал и 
полуодетый отслужил молебен препод. Сергию. После 
этого лег и быстро заснул.

Утро прошло обычно — по тюремному. Часов в 
121/2 дня вдруг открывается форточка в двери и дежур
ная надзирательница подает мне небольшой сверточек 
в красном платке и как-то взволнованно, полушопотом 
говорит мне: «Возьмите скорее. Тут что-то вроде при
частия... Осторожнее. Не пролейте...» Благоговейно 
беру, с трепетом душевным развертываю. В платочке 
небольшой ящичек позлащенный, а в нем только что в 
храме за литургией освященные Св. Дары — Тело, 
Кровию Спасителя напоенное. Отделяю себе следую
щую, как казалось, часть. Завертываю снова, как бы
ло, и жду прихода за ящичком. Через полчаса приходят 
за ним, но уже две незнакомые женщины в сопровож
дении благоволившего ко мне надзирателя, за несколь
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ко дней перед тем переведенного от нас в другой этаж. 
Женщины хотят взять от меня ящичек, но он со слова
ми, что женщинам не полагается прикасаться к Святы
не, забирает его сам и на моих глазах спускается с ним 
вниз по лестнице (моя камера № 182 была расположена 
почти совершенно напротив лестницы).

Я остаюсь со Св. Дарами. Но что делать? Сейчас 
же и принять их? Но я не готов, да и пообедал уже. 
Решаю оставить до завтра. Но доживу ли? Решаю, что 
Св. Дары, завернув в чистую бумажку, положу в ук
ромное местечко, и если ночью придут за мной для 
расстрела, то первым долгом возьму Св. Дары и по
треблю их. Если же этого не произойдет, то Св. Даров 
мне хватит дня на четыре-шесть.

Этот неожиданный подарок очень обрадовал ме
ня. Меня очень волновало и огорчало до сего дня, что 
меня могут расстрелять, не давши мне возможности 
причаститься. Исповедовался я у о. П. Левицкого в 3-м 
исправдоме в день переправки нас на Шпалерку. А 
причащался лишь на свободе, почти два месяца тому 
назад. А тут вдруг присылают Св. Причастие. Как 
радостно и торжественно было на душе! Это препод. 
Сергий прислал.

Но скоро же стали появляться и другие, противо
положные мысли, совсем нерадостные. Стало думать
ся: зачем прислали Св. Дары теперь (я не знал, конеч
но, тогда, что прислали их из Сергиевского собора по 
ходатайству Владыки Митрополита, с разрешения тю
ремного начальства). Не узнали ли на воле о печаль
ном исходе нашего дела в Москве и нас напутствуют на 
смерть. Ведь как раз исполняется вторая неделя после 
окончания нашего процесса. Но если так, то почему 
всем прислали? Неужели всех к расстрелу? Но это 
выйдет тяжелее Московского процесса, где из ІІ-ти 
приговоренных только пятерых расстреляли. Но сам
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обвинитель Смирнов на суде заявил, что наш процесс 
менее серьезен, чем Московский. И вдруг окажется, 
что у нас исход будет печальнее Московского?! Не 
может быть этого! Значит, присылкой Св. Даров к 
расстрелу нас не готовят. А, быть может, к расстрелу?! 
Ведь всего я знать не могу... Вот и началась борьба 
между двумя направлениями в рассуждении и настрое
нии...

Конечно, наступающую ночь я ожидал с тревогой, 
тревожно и проводил ее, ожидая, что вот-вот отворит
ся дверь и возьмут меня куда-то далеко. Так и следую
щую ночь проводил. Но это была тревога не из-за 
боязни смерти, а от тяжелого сознания смерти от рас
стрела, быть может, при предварительных издеватель
ствах и глумлениях, чего так много было на суде и что 
естественно было ожидать и, конечно, не в меньшей 
степени и пред расстрелом и в момент его. Но Св. 
Дары, причащение их сильно бодрило и даже успокои
тельно примиряло со смертью. Хотя умру, но все же со 
Христом через причащение Его Тела и Крови...

Причащался я дней пять подряд, и это было ра
достно и отрадно. День на Шпалерке обычно распреде
лялся так. В 7-8 часов утра вставал, вычитывал медлен
но все утренние молитвы и канон дневному святому 
недели; это продолжалось около часу. После этого 
ходил из угла в угол по камере, лежал, читал Евангелие 
или Иоанна Златоуста. В 12 часов — обед и чай, опять 
лежал, ходил, прочитывал акафист Сладчайшему 
Иисусу, а через небольшой промежуток прочитывал 
акафист Божией Матери. В 5 часов ужин и чай, прочи
тывал канон покаянный Спасителю, молебный Божи
ей Матери и, отдохнув немного, вечерние молитвы. 
Под праздники совершал перед вечерними молитвами 
всенощную, а утром в праздничные дни — обедницу. 
Нередко, бродя по камере, выпевал все, что знал наи
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зусть из церковных песнопений. Обычно после хоро
шей молитвы наступало хорошее духовное успокое
ние, а нередко переживались долгие минуты высокого 
религиозного подъема и всецелой отрешенности от зе
много и плотского, с искренней преданностью себя во
ле Божией.

Кажется, я исчерпал описанием всю фактическую 
сторону жизни на Шпалерке. Остается коснуться само
го главного: душевного состояния, жизни внутренней. 
Она вся стояла под одним — всегда гвоздем в голове 
стоявшем и сердце щемившим — вопросом: расстреля
ют или нет. Вопрос этот был в высшей степени неот
вязчив, назойлив. Что бы я ни делал, чем бы ни старал
ся занять себя, он неотступно мучил меня. Именно му
чил. Возьмешься за Евангелие, он мешает понимать, а 
Златоуста я долго не мог даже читать. И только письма 
его к Олимпиаде меня несколько отвлекали и раз
влекали. И тут прочтешь 3-4 строки — и опять неза
метно отдаешься старой неотвязчивой мысли, читаешь 
и не понимаешь. Только на молитве я — и то не сразу, 
не скоро — позабывался. Грустно, тяжело на душе, 
как-то темно, безотрадно, состояние какой-то безот
четной тоски, чего не выразишь словами, не втиснешь 
ни в какие определенные понятия и формулы. Станешь 
на молитву— и чувствуешь, как будто тебя какая-то не
ведомая сила отталкивает от нее, страшно не хочется 
молиться, произносишь слова, а в голове все тот же 
мучительный вопрос, в сердце нет успокоения. Чита
ешь и не понимаешь, перечитываешь по два, по три 
раза одни и те же слова молитвы и — только так себя 
приневоливая — наконец-то освобождаешься от своего 
мучителя, на душе становится тихо, ублаготворенно, и 
кончаешь молитву успокоенным и, пожалуй, даже ра
достным,— нашедшим как будто благоприятный ответ 
на этот вопрос и готовым хоть сейчас идти на смерть.
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Только тюрьма дала почувствовать и пережить истин
ное наслаждение, успокоение и радование в молитве и 
от молитвы. Я прежде не раз слыхивал, что одиночные 
заключения сами по себе даже без страха не ныне — 
завтра быть казненным, доводили немало людей до су
масшествия. Прежде было для меня лишь фраза, — 
теперь я понял всю самую подлинную, настоящую 
ужасную правду ее. Тюремное одиночество легко и 
естественно может довести до сумасшествия. Нас, 
смертников, спасала от этой беды вера в Божий промы
сел и молитва. Еще: не раз прежде в беседах с учени
ками и студентами, да со многими даже церковными 
людьми, я доказывал и старался всячески обосновать 
мысль, что молиться нужно не только тогда, когда я 
почувствую в себе позыв, тягу и расположение к 
молитве, ибо при таком условии, пожалуй, и совсем не 
будешь молиться, отвыкнешь от молитвы, — а тогда, 
когда тебе нужно по времени дня, по сложившимся об
стоятельствам, по ходу твоей духовной жизни; нужно 
непременно заставлять себя помолиться, ибо резуль
тат молитвы, начатой по принуждения, сторицей воз
наградит тебя. Но прежде эти мои рассуждения были 
более теоретическими сйллогизмами. Теперь я на себе 
все испытал, и притом в исключительных условиях. 
Поэтому категорически и самым убедительнейшим об
разом утверждаю, что если бы я не принуждал себя к 
молитве в эти тяжелые дни жизни, то я бы не молился, 
ибо, вероятно, не дождался бы этого молитвенного на
строения; а без молитвы я если бы и не сошел с ума, то 
не вышел бы из ДПЗ со здоровым телом и крепким 
духом. Без молитвы всякое горе неутешно, всякая не
удача чрезвычайна. Ложь, какой-то диявольский на
вет, когда для молитвы, и только для нее одной, требу
ются «настроения» и конфузятся принуждения. Поче
му не конфузятся и не боятся, а даже требуют
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принуждения для проявления и развития других способ
ностей и отправлений душевной жизни? Никто никогда 
не становился художником или артистом своего, того 
или иного великого служения без предварительного 
принуждения со стороны других людей или самого 
себя. Любитель — самый способный и талантливый — 
своего искусства, хотя бы с самых пеленок, — он непре
менно принуждался хотя бы для выработки и установки 
техники своего искусства. Никакое душевное наслаж
дение — пением, музыкой — не поддается виновнику 
его вдруг, сразу или свыше — оно творится, но всегда с 
понуждением предварительным. И я только Бога 
благодарю, что, принуждая себя молиться, я вышел из 
40-дневного подсмертного состояния без особенных 
дефектов в области умственной жизни.

Я уверен, что и ночи — большую часть — я спал 
сравнительно спокойно и крепко благодаря вечерней, 
всегда продолжительной и всегда меня успокаивающей 
молитве. Тяжесть мрачных дневных мыслей на ночь 
меня покидала, и я освобождался от их кошмарного 
действия. Не помню, чтобы и во время сна я тревожим 
был какими-нибудь тревожными сновидениями.

Очень нередко всплывало в памяти все происхо
дившее и говоренное во время суда. Конечно, больше 
всего вспоминалось, что я говорил или что обо мне 
говорили на суде; из всего припоминаемого начнешь 
бывало делать то печальные, то радостные выводы. 
По инстинктивному желанию успокоить себя, я старал
ся приводить на память по преимуществу все доброе и 
для меня благоприятное, в такую же сторону старался 
объяснять и все дурное и неприятное, происходившее 
на суде. Первые две недели я чувствовал себя лучше, 
чем последние. Меня уверяли, и я верил, что ранее двух 
недель после приговора не закончится наше дело рас
смотрением в Москве и оттуда ранее этого срока не
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придет никакого ответа. К тому же вести так чудесно 
попавших мне в руки двух писем из семьи сильно под
держивали бодрость духа. Все же способное печалить 
сильно и мрачно тревожить я отгонял от себя, боролся 
против него, стараясь, даже принуждая себя не пом
нить, забыть его. На второй же день по переводе в ДПЗ 
я под расписку получил печатный обвинительный при
говор, но читать его я не мог. Слишком это чтение тя
жело было для меня. Мне тяжело было даже видеть 
его. Прочитал я его только перед самым выходом из 
особого яруса, когда было объявлено мне о замене рас
стрела пятью годами тюрьмы без изоляции.

Настроения у меня, особенно в первые две недели, 
менялись, чередовались через день: один день смот
ришь на все и оцениваешь все розово, ожидаешь для 
себя только благоприятного, — следующий день — 
мрачный, тоскливый, грустный. Если сегодня мысль 
работает бодро, подбирая только приятные для меня 
факты, слова и т. п. и благоприятно их для меня комби
нируя и оценивая, то на другой день — та же самая 
логика с еще, кажется, большей убедительностью уяс
нял неизбежность расстрела. И когда она особенно 
работала в этом последнем направлении, на душе ста
новилось даже спокойнее: коли смерть неизбежна, то 
чего же печалиться и зачем грустить?!..

Начиная с конца второй недели сидения на Шпа- 
лерке, настроение стало заметно изменяться у меня в 
сторону все большего и большего уныния и грусти. 
Вот-вот, не сегодня, так завтра придет известие из 
Москвы. Радостное ли? Но какие основания надеяться 
на это? И начнешь бывало в сотый раз обсуждать и 
переоценивать все, что казалось, могло утешать и ра
довать меня. Но сейчас же пессимистическое и мрач
ное брало мысль мою в свою власть и начинало выхо
дить, что «не надейся, свет мой, по-пустому». И с каким
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бывало нетерпением ожидаешь дня передачи из дома, 
когда получишь из дома письмо, а в нем, быть может, 
что-нибудь радостное и утешительное о своей судьбе. 
И каждое слово записочки полученной обдумываешь, 
сопоставляешь и т. п. Ищешь в нем хоть каких-нибудь 
намеков на доброе или тяжелое для себя.

Почему-то особенно тяжело мне бывало с утра ча
сов до 4-5 дня. Ничем бывало себя не займешь, не 
заинтересуешь... Я старался заставлять себя больше 
лежать, дремать. А тут, как-то уже во второй половине 
сидения, вышло распоряжение начальства, чтобы к 8 
часам утра койка была убрана и чтобы никто на ней не 
лежал до обеда. Что тут было делать со столь длинным 
утром?

Представляя всю мучительность бессонной ночи, я 
старался днем не спать или только дремать. Я со слов 
многих знал, что расстреливают по ночам: зимой с 
вечера, а летом на утренней заре. Ночи в июле были 
коротки, и это опять было большим благом. Ложиться 
я старался позже, и так как рассвет начинался рано, то 
я спокойно и засыпал: если с вечера оставили на койке, 
значит утроом не расстреляют. Зато с вечера бывало 
прислушиваешься ко всякому гудку мотора, к шагам в 
коридоре, к звяканию ключами в дверях соседних ка
мер. Однажды я совсем было уже решил, что час мой 
пришел. Я уже лег и почти задремал. В камере уже 
стемнело. Вдруг слышу звякание ключа в замке моей, 
именно моей, камерной двери. Зачем ее отпирают в 
такой поздний час? Ответ мог быть только один и 
самый печальный. Я привстал, перекрестился и приго
товился идти. На душе было как-то совсем спокойно; 
какая-то решимость овладела мной. Дверь отворилась, 
но быстро же и захлопнулась, и я услышал только 
слова: «Извините, мы ошиблись...» Вероятно, водили 
кого-то из соседней одиночки гулять вечером и, при
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водворении его на место жительства, ошиблись каме
рой. Я уже писал, что суеверие и приметы в дни тяже
лых испытаний весьма присущи. И мне поверилось, да 
как-то убежденно, что расстрел мой миновал меня, я 
его как бы отбыл вот в этом факте, ибо если живого 
похоронят по людской молве, то, по примете, это при
знак его долгой будущей жизни. И дня два я был спо
койнее обычного.

(Воспоминания отца Михаила Чельцова —  это 
страшный исторический документ. От множества 
обличений и описаний ужасов российского лихолетия 
они существенно отличаются тем, что по своей бес
пощадной откровенности и искренности это скорее 
исповедь —  исповедь священника, духовно приготов
ляющего себя к расстрелу. Он не красуется, не пыта
ется показать себя в наилучшем свете, а, наоборот, 
пишет о том как падает духом, как боится, как 
надеется на то, что его минует эта страшная 
участь.

Перед лицом смерти он не нашел возможным для 
себя умолчать и о своих сомнениях. . .  —  и от них надо 
было очиститъ свою совесть, чтобы с просвет
ленной душой и изменившимся отношением ко всем 
своим трудностям, взять свой крест и встать на 
путь мученичества.

Высшая мера наказания была, в данном случае, заме
нена ему пятилетним лишением свободы. После осво
бождения о. Михаил был настоятелем Троицкого со
бора в Петербурге и неоднократно преследовался, а в 
1930 г. —  расстрелян.

Редакция)

Отчего же в эти сорок дней тяжело так чувствова
лось и мрачные мысли овладевали мной? Теперь (в 
феврале 1923 г.), когда я вспоминаю перечувствован
ное и пережитое и в уме хладнокровно анализирую все
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это, я могу так ответить: тяжело было не оттого, что 
скоро могу умереть. Нет! Я мыслил, что мне уже 52 
года, что жизнь, моя, можно сказать, уже прожита, что 
какое громадное количество людей умирает, не дожив
ши до этих лет, и т. п. Тяжело было, что я умру ни за 
что, ни про что. За веру и за Церковь? И тогда и теперь 
я отвечаю на это почти отрицательно. Конечно, нашим 
процессом надеялись унизить веру, подорвать автори
тет духовенства, разорить церковь. Но в моих отно
шениях к изъятию церковных ценностей этого стояния 
за веру было очень мало. Было больше борьбы за зо
лото и серебро церковное, за имущественное достоя
ние и права Церкви.* А стоит ли за это умирать? 
Тяжело за это умирать... Тяжело умирать, как и теперь 
сидеть в тюрьме, от сознания, что и знаний научных и 
жизненных у меня достаточно, и сил умственных и фи
зических не занимать стать и желания работать, и 
именно в это бурное время и совсем не в направлении 
контрреволюционном, у меня немало. И вдруг 
смерть... Смерть-жертва? Но для кого она нужна? 
Кого она побудит к подражанию? Да и чему в нашем 
деле подражать? Смерть мученика? Но за что? За 
ценности вещественные? Не велика цена такой смер
ти... А тут сейчас выплывали мысли о семье, о той (т. 
е. о жене), которой во всю семейную жизнь на долю 
выпало так много страданий и горестей, о малых детях, 
о их духовной незрелости и материальной необеспечен
ности. Старался постоянно приводить себе на память 
слова псалмопевца, что дети праведного не останутся 
нищими и голодными. Но то дети праведного, а я разве 
за правду страдаю, за веру? Правда не повелевала ли 
без всяких рассуждений и подозрений отдавать все цер

* Более подробно на эту тему см.: Ю. В. Изместьев, «Историче
ская справка», «Р.В.», № 47-48, 1989.
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ковное серебро в пользу голодающих?!.. Да, действи
тельно, я ни в чем не повинен, в чем меня обвиняли на 
суде и так сурово наказали. Но вся моя прежняя жизнь 
со всеми ее грехами и неправдами, разве не взывала об 
отмщении мне? Не хочет ли Господь за мои грехи 
покарать детей моих?! Вот эта-то последняя мысль, до 
которой я часто доходил, особенно угнетала и давила 
меня. Из-за меня страдают и еще тяжелее будут стра
дать ни в чем не повинные дети мои?! Да это сознание 
тяжелее всякого физического наказания и страдания! 
И умереть при мысли, что дети будут тебя обвинять в их 
жизненных страданиях и горестях, казалось мне самым 
величайшим Божиим наказанием, и тяжело, очень тя
жело (было).

Конечно, постоянной была и мысль о моей еще 
неподготовленности к смерти и к будущей жизни. Гре
хи за прожитое время один за другим вставали передо 
мною, и я бросался к молитве. Правда, я не грабил, не 
убивал, но только ли это отрицательное требуется для 
чистоты нравственного сознания и делания, тем более 
от священника?! Но тут сейчас же всплывали примеры 
милостей Господних к падшим из Евангельской исто
рии по их молениям к Нему, и я опять ободрялся и 
светлел. Вера сильно поддерживала, молитва подкреп
ляла, и я не падал духом. С течением времени мысль о 
смерти не только не пугалась будущих мучений, но их 
как бы совершенно не страшилась. Очень нередко, в 
конце сидения в ДПЗ, умереть казалось легким и даже 
желательным, — именно теперь, при совершенно не
справедливом ко мне суде, при горячих постоянных 
молитвах, при обилии пролитых мною, и особенно за 
меня, слез, — и умереть через расстрел, то есть все- 
таки мучеником. Но тут же вдруг всплывали, как бы 
перед глазами, все семейные мои, которых страстно, 
целостно любил, и опять какой ужасной начинала ка
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заться грядущая — не ныне, завтра — насильственная 
смерть. Плотские привязанности родства осиливали, и 
духовная радость от мысли о смерти исчезала.

Тем не менее я все более и более сживался с мыс
лью о предстоящей мне смерти и стал окончательно 
себя готовить к ней. Дней за пять до выхода из особого 
яруса, я заставил себя прочитать «Отходную». Как 
было тяжело вначале читать себе самомупоследнее 
«прости». Слезы капали из глаз, слова не поддавались 
пониманию. Но потом я увлекся хорошим сердечным 
содержанием «Отходной» и кончил ее совершенно ус
покоенным. На второй день вечером меня уже что-то 
потянуло к этой «Отходной» молитве, и я ее читал с 
восторгом и упоением. На третий я уже не читал ее, ибо 
получил от надзирателя нелегальное уведомление, что 
среди четырех, коим расстрел не отменен, моей фами
лии не значится. Хотя всецело я не доверял этой вести, 
хотя мне все еще представлялись многие возможности 
для сомнения в отдаленности для меня смерти на неоп
ределенное время, но все-таки, при наличии этой вес
ти, я считал вызовом Господу Богу читать себе «От
ходную»...

Возможно, что в значительной степени благодаря 
«Отходной», да и вообще к концу сидения в ДПЗ уста
новившемуся у меня примирению со смертью, я как бы 
совсем отошел от жизни, все более и более позабывал о 
семье и о ее горе без меня; я как-то ушел в себя, в свои 
мысли о будущей жизни, я стал как бы действительно 
живым мертвецом. Поэтому, когда 1/14 августа было 
объявлено мне постановление московского ВЦИКа о 
замене пятью годами тюрьмы, то я отнесся к нему как- 
то бесстрастно, оно не произвело на меня особенно ра
достного впечатления. У меня явилось как бы даже не
довольство и разочарование: вот,д е ,готовился, гото
вился к смерти, и ее отменили. Весь день я ходил по ка
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мере, как бы не понимая значения этого постановления 
для жизни моей и недовольный тем, что придется изме
нять жизнь со всеми мыслями, суждениями и настрое
ниями. И только к вечеру этого дня и особенно на сле
дующий день, после свидания с семейными, я начал по
нимать и оценивать происшедшее под углом зрения на
чинающегося нового, — я стал как бы воскресать к но
вой жизни. На другой день ко мне пришли на свидание 
родные семейные. Меня вызвали и провели к ним. Я 
шел, опять-таки не понимания, кто и зачем пришли, за
чем меня тревожат. Никакой радости не испытывал я, 
что вот сейчас, сию минуту я увижу своих дорогих род
ных, буду с ними разговаривать. Я встретился и поздо
ровался с ними холодно, не знал, о чем с ними разго
варивать, и не был недоволен, когда свидание наше 
прекратили. Неудивительно, что я на них произвел 
впечатление почти что ненормального человека. И 
только придя со свидания к себе в камеру, оставшись 
наедине с собою, я стал мало-помалу приходить в себя, 
стал правильнее оценивать происшедшее, вспоминать 
лица и разговор на свидании. И хорошо помню, что, по 
прошествии каких-нибудь 15-20 минут по окончании 
свидания, я никак не мог воспроизвести всех подроб
ностей разговора, ни лица жены и бывших с нею детей, 
даже не мог припомнить, кто же из детей был сейчас у 
меня на свидании. Так значит, я отрешенно от жизни, в 
каком-то полусознательном состоянии, в полузабвении 
провел свое первое свидание с родными. Я виделся и 
говорил с дорогими мне лицами, но душой и мыслями я 
был не с ними... Не так я отнесся и вел себя во время 
второго свидания, бывшего у меня в этот же день, часа 
два-три спустя после первого, тоже с детьми, другими. 
Когда меня вызвали на свидание, я прежде всего уви
дел, что одежда моя очень рвана и истрепана, и я 
постарался ее прикрыть рясой; в первое свидание я
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этой изношенности одежды не замечал и на нее не об
ратил внимание, идя к родным на свидание. Я был рад и 
доволен, что пришли дети на свидание, и мне хотелось с 
ними долго, долго говорить. Я их выспрашивал с боль
шим воодушевлением, и главным образом о том, о чем 
говорил во время первого свидания с женой и что меня 
тогда мало интересовало и волновало... С этого второ
го свидания я пришел уже другим человеком, как бы 
выздоравливающим к новой жизни. Я был рад и 
восторженно стал думать о предстоящей мне, хотя и 
через 5 лет, свободной трудовой жизни. И эти предсто
явшие мне 5 лет тюрьмы казались очень непродолжи
тельным сроком, который должен скоро пройти, и 
после них начнется, де снова настоящая трудовая 
жизнь.
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Кн. О. И. Оболенская

КАРТИНЫ  ЖИЗНИ*

Мальчики сразу повеселели. Радостное возбуж
дение снова появилось на их личиках. Наконец-то 
окончилось скучное ожидание и вот сейчас наступает 
тот момент, который они с самого утра ожидали с 
таким нетерпением. Сейчас они поедут в поезде, 
поедут к любимой бабушке и всю дорогу будут есть 
конфеты. Какое счастье!

Когда страшная мысль ареста отпала, боль разлу
ки с прежней силой охватила меня. Теперь я молча 
смотрела то на эту так мало мне знакомую женщину, 
увозившую сейчас моих детей, то на детей, так довер
чиво и весело с ней болтавших. Я смотрела и не вери
ла, что сейчас действительно наступает момент по
следнего прощания, а затем разлука страшная, долгая, 
возможно вечная.

Внешне я казалась спокойной, даже слишком спо
койной. Что-то бесчувственное, точно деревянное ох
ватило сейчас мои движения и мои мысли. Как все са
мые большие переживания в жизни человека, и это 
прощание свершалось не при полном сознании.

«Я думаю, мы можем уже идти, — вдруг услыхала 
я точно откуда-то издалека голос женщины, стоящей 
рядом со мной, — поезд уже подан и пускают на 
перрон. Ну, детки, прощайтесь с вашей мамой и 
идемте!» Последние слова заставили меня очнуться. 
«Так вот оно, последнее прощание», — промелькнуло

* Продолжение. Начало см. «Р.В.» № 45, 46, 47-48 и 49.
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в моей голове. «Господи, помоги!» Оба мальчика 
подошли ближе и прижались ко мне. Я наклонилась к 
ним, поцеловала и, осенив крестом, сказала: «Ну, 
Господь с вами, родные!» Затем быстро повернулась к 
женщине, которая прощалась со мной. Крепко пожав 
ее руку, я едва слышно спросила: «Когда мне ждать 
известий?» «Если все будет благополучно, не ранее 
двух недель», — понизив голос, ответила она. Затем, 
повернувшись к детям, женщина громко и весело 
сказала: «Ну, детки, теперь идемте скорей!» И, взяв 
маленького за ручку, она их увела.

Я стояла одна и смотрела на удаляющихся детей. 
Они шли бодро, весело и настолько быстро, что 
маленький бежал в припрыжку. Расстояние между 
мной и детьми быстро увеличивалось. Несколько раз 
толпа уже скрывала их от моего взора, но затем они 
снова появлялись. Я смотрела не отрываясь. Вот они 
уже подошли к большой двери, ведущей на перрон, и 
тут опять исчезли в толпе.

«Неужели это конец, и я их больше не увижу?» — 
испуганно подумала я. Сердце болезненно сжалось. Я 
сосредоточила все свое внимание, чтобы хоть еще 
один раз их увидать, и вдруг... я их увидала. Правда, 
это было лишь одно мгновение, но это было так ярко, 
как-будто для снимка.

Они появились в дверях и теперь шли по перрону. 
Там было много светлее и потому я отчетливо увидала 
их силуэты. Женщина шла посредине, двое маленьких 
мальчиков с рюкзаками шли по бокам. Маленького 
женщина вела за руку, по ее правую сторону быстро 
шагал старший. Затем все скрылось, исчезло навсег
да, но навсегда осталось ярко в моей памяти.

Прошло еще несколько секунд. Я продолжала все 
так же стоять и смотреть по направлению, куда
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исчезли дети, смотреть в пустоту. Затем медленно 
повернулась и побрела домой без дум, без слез, бес
чувственная, безразличная.

* *

Когда я осталась одна после отъезда матери и 
детей заграницу, муж сидел в тюрьме, — мне было 
необходимо иметь какое-нибудь определенное занятие 
(так наз. «лицо»), У меня был небольшой, но хорошо 
поставленный голос, и я была принята в хор Оперной 
студии в Смольном институте. Вскоре, узнав, что 
открылся кинотехникум, я перешла туда, и проходила 
курс драматического искусства. Но в 1924 г., после 
убийства Войкова (советского посла в Варшаве), нача
лись массовые аресты и продолжались три дня. Меня 
опять арестовали и отправили в ту же тюрьму (на 
Шпалерной), в 4-ое мужское отделение, т.к. женское 
отделение было переполнено. В камере окно было от
крыто, его не закрывали. Когда по Неве пошел Ла
дожский лед, через окно в камеру заносило снег.

Сразу после главы «Прощание с матерью и деть
ми» в рукописи следует вышеприведенный отрывок, 
на котором обрываются записки кн. О. И. Оболен
ской. Промежуток времени от 1924 года по 1936-ой 
год не описывается. Частичные скудные сведения о ее 
жизни в советской России за эти годы ограничива
ются двумя источниками. С одной стороны тем, 
что сказано о ней в воспоминаниях ее первого мужа — 
кн. П. А. Оболенского, а с другой, тем, что можно
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найти в дневнике гр. О. Н. Генриковой (рожд. Звегин- 
цовой), сестры ее второго мужа — Ник. Ник. Звегин- 
цова, за которого О. И. О. вышла замуж в 1926-ом 
году. Выдержки из этого дневника, написанного на 
французском языке, находятся в Приложении к на
стоящим воспоминаниям моей матери.

Александр Оболенский

VI. СТАРШАЯ СЕСТРА ЗВЕЗДИНА

Вернувшись из Сибири в 1936 г. и не имея права 
жить в больших городах, я отправилась в г. Калинин 
(быв. Тверь) и поселилась у Лопухиных, моих родст
венников. В то время Калинин еще не был областным 
городом. Вскоре я устроилась работать в зубовра
чебной клинике «Красного креста и Красного полуме
сяца», где и прослужила около 3 лет. Там же я прохо
дила курс инструкторов противовоздушной обороны, 
как тогда требовалось. Я работала под фамилией 
Звездина.

На курсах я подружилась с А. Платек, старшей 
сестрой туберкулезного диспансера, которая и реко
мендовала меня в качестве медсестры в этот диспан
сер. Вскоре с/с Платек вышла на пенсию. Заведую
щий туб. диспансером д-р Шлеймович назначил меня 
на ее место, хотя там было много старых опытных 
сестер. С тех пор я продолжала работать в диспансере.

Последние два года перед войной д-р Шлеймович 
поручал мне возить туберкулезных детей весной в 
санаторий в Симонизе, в Крыму. Во время отпуска, 
который я обычно брала в мае, я имела право ездить в 
Ленинград, где останавливалась у знакомых.
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К началу Германской войны Россия была совер
шенно надорвана долгим периодом тяжелых лет. Пер
вая мировая война, окончившаяся Октябрьской рево
люцией, годы гражданской войны, диктатура проле
тариата все это привело страну к общему обнищанию. 
Постоянные, из года в год недостатки, непосильная 
работа отражались теперь на всех.

Однако, боясь репрессий, большинство населения 
молчало. Всем было хорошо известно, как расправ
лялись большевики с теми рабочими и крестьянами, 
которые имели мужество выступать на собраниях и 
говорить правду. Концлагеря были переполнены та
кими смельчаками, остальные, боясь за себя и семью, 
угрюмо молчали.

На собраниях, которые в обязательном порядке 
происходили во всех советских учреждениях, партий
цы постоянно объясняли, почему население терпит 
недостатки, указывая на предстоящую якобы в буду
щем «страшную войну» и необходимость приготовле
ния к ней, заготовлением всевозможных запасов для 
Красной армии. Эти заверения о предстоящей войне 
повторялись из года в год — наконец, никто этому уже 
не верил, не слушал и не обращал внимания. Боль
шинство населения было уверено, что большевики 
просто не справились со своей задачей и не сумели на
ладить хозяйство страны.

Самое незавидное положение было у мелких слу
жащих и рабочих. Небольшая зарплата едва давала 
возможность существовать. В кооперативах по твер
дой цене купить было почти нечего, на рынке было 
слишком дорого, и те, у кого не было связи с деревней 
(родственников), терпели острую нужду.

Но, конечно, были также и «избранные». Сущест
вовала и показная сторона, чтобы указать на «зажи
точность» в стране колхозников и рабочих. В газетах и

188



журналах постоянно печатались статьи и фотографии 
о «достижениях» Советского Союза, о прекрасной и 
счастливой жизни рабочих и крестьян. Показывали 
фотографии образцовых колхозов, ставили сказочные 
фильмы из счастливой жизни колхозников, стаха
новцев, и т.д. Одним словом, «Страна процветала». 
Об этом же ежедневно твердили радиопередачи.

Зарплата мелких служащих и рабочих составляла 
60-80 рублей в месяц; это было настолько мало, что не 
в состоянии было удовлетворить хотя бы самые необ
ходимые жизненные потребности.

Только на рынке можно было приобрести необхо
димое. Городское население постоянно нуждалось в 
продовольствии и потому несло туда для обмена бук
вально все, что только имело: одежду, белье, обувь и 
разные предметы домашнего обихода, зачастую отда
вая вещи за бесценок.

Именно в это время я работала старшей сестрой в 
туберкулезном диспансере. Несмотря на блестящие 
статистические данные за 1940 г., опубликованные 
Облздравом, я хорошо знала настоящее положение 
вещей: за последнее время в туб. диспансер поступало 
все больше больных рабочих и служащих, истощен
ных долгими часами работы, плохим питанием, низ
кой зарплатой, скверными жилищными условиями, 
скученностью. В качестве старшей сестры я была обя
зана их принимать и регистрировать, выслушивая при 
этом их жалобы. Однако, я старалась избегать таких 
разговоров, которые парторг называл «контррево
люционными».

Последние годы перед войной вся страна была 
охвачена сумасшествием социального соревнования. 
«Догнать и перегнать Европу», стахановское движе
ние и т.д. Учреждения, предприятия, колхозы, совхо
зы, заводы и люди — все решительно соревновались
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между собой. Соревновались и области, и города, 
соревновались в том, кто скорее перевыполнит план 
пятилетки.

Когда была объявлена война, помещение Тубер
кулезного диспансера спешно переформировали в 
лазарет.

Работа была организационная и очень сложная. Я 
должна была все знать, за все отвечать, покинуть 
службу я не имела права.

До войны помещение, где теперь находился лаза
рет, принадлежало Областному Калининскому тубер
кулезному диспансеру, выстроенному для этого специ
ально 20 лет тому назад. Директором его был доктор 
Шлеймович, имя которого было хорошо известно 
даже в Москве. Теперь он был мобилизован и отправ
лен на фронт и его заместителем была назначена врач 
Шестакова — заведующая лазаретом.

Врач Шестакова некогда была сама туберкулез
ная больная. Затем, по выздоровлении, она осталась 
работать врачом в диагнозном отделении туберкулез
ного диспансера.

Уже тогда, в мирное время, мне приходилось 
переносить много неприятностей и криков от Шеста
ковой. Директор, д-р Шлеймович, хотя и знал, что 
Шестакова была истеричная женщина, дорожил ею 
как хорошим врачом; он умел ее успокаивать и дер
жать в руках. Меня он также не давал в обиду и всегда 
меня во всем поддерживал. Я это знала и была ему 
чрезвычайно благодарна.

Когда Шестакова из-за всяких пустяков, не разо
брав хорошенько в чем дело, начинала в отделении в 
присутствии больных кричать на сестер или на меня, я 
обычно молча выслушивала ее крики и затем спокой
но начинала ей возражать. И вот, главным образом, за
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это спокойствие и за эту выдержку Шестакова и не 
любила меня.

И вот теперь мы опять продолжали работать вме
сте, но только еще в более тесном контакте и в необы
чайно строгой военной обстановке.

Вскоре по объявлении войны с Германией, 22 ию
ня 1941 года, начались с необычайной поспешностью и 
военной строгостью проводиться в жизнь различные 
правительственные распоряжения. Одним из таких 
распоряжений было затемнение окон; другим оклейка 
окон для предохранения стекол на случай бомбар
дировки неприятелем города.

Все дома в Калинине были обязаны в трехднев
ный срок выполнить этот приказ. Оклеить окна надо 
было снаружи или матерчатыми или бумажными по
лосами крест на крест, квадратиками; затем, когда 
уже все окна в домах были оклеены и казались решет
ками, вышло дополнительное пояснение к приказу: 
стекла надо оклеивать не снаружи, а, как оказывает
ся, изнутри. А через некоторое время вышло еще 
разъяснение, что отнюдь не белой бумагой, что слиш
ком заметно, а какой-нибудь темной материей, лучше 
голубой.

Понятно, все это были «пустяки, мелочи», мело
чи, которые, в. маленьких домах и квартирах, да еще 
при большой скученности населения, вследствие недо
статка жилплощади, не играли, конечно, роли. Смыть 
и вновь оклеить окна не являлось большим затруд
нением, наоборот, возможно даже развлечением в по
вседневной провинциальной жизни.

Однако, в огромном здании туберкулезного дис
пансера, теперь лазарете, при страшной работе, эти 
«пустяки» были невыносимы. Окна были огромные, 
их было бесчисленное количество. Специальных лю-
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дей для оклейки не было. Средний и младший меди
цинский персонал должен был проделать эту работу 
сам, и при всей огромной нагрузке, которую мы все 
несли, заставлять нас приходить на 2 часа раньше или 
уходить позднее было очень трудно.

Все роптали и с трудом выполняли это требо
вание. Заведующая бегала по всему зданию и про
сматривала сама все окна, ширину полос, постоянно 
придиралась и на всех кричала. Она, как партийка, 
больше всего сама боялась ответственности, и гроз
ные военные приказы постоянно приводили ее в со
стояние, близкое к панике, и, понятно, больше всех 
доставалось старшей сестре.

Тяжелый трудовой день заканчивался. Я еще раз 
обошла все отделение. Я заходила в каждую палату, 
подходила к каждому раненому.

Обычно, завидя еще издали старшую сестру, ра
неные бойцы спешили обратиться к ней со всевозмож
ными просьбами и жалобами.

Каждого надо было выслушать, каждого успо
коить и, по возможности, дать всем удовлетвори
тельный ответ. Это было трудно. Многие просьбы бы
ли просто не выполнимы и жалобы не основательны. 
Но больные были требовательны, нетерпеливы и кап
ризны. Они не желали слушать никаких возражений 
или доводов и грозились, в случае невыполнения их 
желаний, пожаловаться заведующей лазаретом и 
врачам.

Однако, эта обстановка мне была хорошо знако
ма, и я лишь старалась как можно короче задер
живаться в палатах «легко» раненых, где и было всег
да больше всего таких жалоб: «Сестрица, почему нам 
дают так мало папирос?» «Почему Петрову и Архи
пову дают дополнительный белый хлеб, а вечером к
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ужину еще и кисель, а нам вы не хотите усилить 
питание?» «Почему мы получаем так мало газет?» и 
т.д., и т.д. Вопросы и требования сыпались со всех 
сторон. Каждому нужно было что-то ответить, поста
раться как-то успокоить.

Обойдя отделение, я спускалась на кухню попро
бовать ужин больных и переговорить с поваром Ильей 
Лукичом. Затем я возвращалась в отделение по лест
нице и, пройдя через большую столовую, выкрашен
ную до половины в голубой цвет, входила в большую 
«раздаточную» (буфетную), уставленную всю огром
ными шкафами с посудой, и где находился лифт, по 
которому поднимали из кухни всю еду в отделение.

Обычно здесь я задерживалась довольно долго. У 
меня было всегда много различных вопросов, которые 
необходимо было урегулировать со старшей раздатчи
цей санитаркой Нюрой Роговой.

Я была обязана составлять ежедневно порци- 
онник. Теперь во время войны это было особенно 
сложно. Почти ежедневно, в самое разнообразное 
время дня и ночи, прибывали с эвакуационного пункта 
раненые.

Лазарет был сейчас переполнен. Всюду в палатах 
и даже в коридорах были поставлены дополнительные 
койки.

Немедленно по прибытии в лазарет раненых не 
только надо было раздеть, обмыть, перевязать и 
уложить, но также и накормить. Многие из них 
поступали прямо с фронта и часто по несколько дней 
почти ничего не ели.

Малейшая невнимательность или забывчивость 
со стороны дежурных сестер или даже санитарок 
влекла бездну неприятностей. Большинство сестер, а 
также санитарок были теперь все новые, неопытные. 
Они забывали вовремя познакомиться хорошенько со
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списком (порционником) слабых раненых, молочных 
и добавочных порций. Они часто путали бульоны, 
вследствие чего и происходили недоразумения. Ране
ные жаловались врачам, заведующей, и за все эти 
неполадки сестер и санитарок приходилось старшей 
сестре выслушивать все крики и выговоры заведую
щей лазаретом.

Ее нервное состояние достигло теперь ужасаю
щих размеров. С утра до поздней ночи ее возбуж
денный голос и постоянные крики и брань раздавались 
повсюду. Конечно, чаще всего ее гнев обрушивался на 
меня.

Но теперь казалось, что я не слишком этим рас
страивалась, и даже постоянные обещания Шестако
вой предать меня военному трибуналу, как-будто пере
стали на меня действовать.

Однако, несмотря на внешнее якобы спокойствие 
и сдержанность, я была окончательно задергана.

В этой совершенно особой и чрезвычайно нерв
ной обстановке все люди — врачи, сестры и сани
тарки, были страшно взвинчены. Постоянно создава
лись из-за пустяков конфликты, недоразумения; все 
требовали старшую сестру; все жаловались ей друг на 
друга, и все свое неудовольствие высказывали ей и во 
многом ее обвиняли.

Иногда раненый, получив ошибочно добавочную 
порцию другого, преспокойно ее съедал, пользуясь 
невнимательностью или неопытностью новой сестры, 
вследствие чего больной, которому эта порция пред
назначалась, начинал требовать себе эту порцию. 
Дежурная сестра обращалась на кухню, но повар отве
чал, что все порции уже отпущены. Во избежание 
таких неприятностей, я не доверяла персоналу; я сама 
проверяла и разъясняла старшей раздатчице, которая
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вместе с дежурными сестрами и являлась фактически 
ответственной за порядок.

Когда, наконец, разговоры были окончены, я 
пошла к себе в дежурку, находившуюся совсем рядом в 
начале коридора. Комната была небольшая, но при
ветливая. У окна стоял письменный стол. Окно было 
открыто в сад; на подоконнике стоял большой букет 
цветов. Вдоль белой, выкрашенной в масляную кра
ску стены, стояла черная клеенчатая кушетка, покры
тая белой простыней. Маленький белый столик и умы
вальник стояли на другой стороне. В углу у самой 
двери стоял большой белый шкаф, в котором были за
перты самые ценные лекарства, перевязочный мате
риал и спирт.

Я села за письменный стол и, открыв книгу «Наз
начения дежурным сестрам», стала внимательно про
верять сделанные утром при обходе врачей назначе
ния. Затем вписала свои распоряжения дежурным 
сестрам на вечер и ночь, после чего я встала и, подой
дя к стене, посмотрела и проверила табель дежурства 
медицинского персонала, висевший на специально для 
этого сделанной доске. Тут было расписание дежурств 
всего медицинского персонала: врачей, сестер и сани
тарок, а также служащих канцелярии и даже работни
ков кухни.

Все служащие лазарета теперь, во время войны, 
были обязаны в помощь медицинскому персоналу 
нести ночные дежурства 2 раза в месяц на случай 
неожиданного прибытия раненых среди ночи.

Несмотря на то, что штат лазарета был сильно 
увеличен, сестры и санитарки часто должны были 
нести двойные дежурства и совершенно выбивались из 
сил.

Не мало трудов стоило мне в конце каждого
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месяца составлять все эти сложные и многочисленные 
табели (списки), вызывавшие часто различные непри
ятности. Так, например, врачи и санитарки были по
стоянно недовольны распределением дежурств, при
ходили объясняться и не раз приходилось мне пере
делывать списки.

Как старшая сестра я не имела, как остальные 
сестры отделения, ночных дежурств. Как остальные 
служащие лазарета, я дежурила 2 ночи в месяц, но мой 
рабочий день был не нормирован, что означает, что я 
приходила ежедневно к 8-ми часам утра и должна 
была оставаться до тех пор, пока мое присутствие 
было необходимо. Так, например: если ожидался к 
ночи транспорт раненых, или собрание долго затя
гивалось, я оставалась и ночевала в лазарете.

В этот день я хотела уйти пораньше домой. 
Ночью прибыл новый транспорт, и потому вот уже 
два дня я не была дома. Было уже около 6-ти часов 
вечера и мне еще было нужно проверить денежные 
квитанции раненых, которые хранились у меня в 
несгораемом ящике, ввинченном в полу возле моего 
письменного стола, и выдать дежурным сестрам нуж
ные лекарства и материал для утренних операций. Ра
боты было еще много.

Вдруг в дежурную комнату влетели две моло
денькие сестры: «Ольга Ивановна, Ольга Иванова, — 
перебивая одна другую, говорили они вместе. Лица их 
были оживлены, глаза блестели. «Сейчас приехала 
Агитбригада Пролетарского завода, они вас спра
шивали». «Где они?» — спросила я; что-то вроде тени 
досады промелькнуло по моему лицу. «Они все ждут 
вас в раздевалке» — ответили сестры и убежали.

Я встала и заперла квитанции. «Еще лишняя 
задержка, — подумала я, — неужели и сегодня мне не 
удастся вырваться домой?» Я прошла в конец коридо
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ра, где помещалась раздевалка. Там ожидали меня 
человек 18-20 артистов, работников и работниц Тек
стильного завода и агитбригады Пролетарского завода 
(Пролетарки). Среди артистов были молодые, старые 
и даже дети. Все одинаково радовались возможности 
развлечь и повеселить раненых бойцов.

Я подошла к работнице в красном платочке. Она 
была ответственная группы — режиссерша. Я привет
ливо поздоровалась и поблагодарила за посещение 
лазарета и за удовольствие, которое они хотят доста
вить бойцам. «Однако, товарищи, с помещением у нас 
неважно, все и везде полно до отказа, но не волнуй
тесь, здесь в раздевальне придется вам устроить вашу 
«артистическую», а сцену в коридоре, — говорила я 
улыбаясь, — у нас и кино бывает всегда в коридоре».

Я заспешила домой. Быстро обменявшись с сест
рами последними словами и проверив еще раз несго
раемый ящик, где у меня хранились все документы и 
деньги раненых, я вышла из дежурки. Широкий, 
длинный коридор был полон народа. На скамейках, 
стульях и табуретах, собранных со всего здания и 
расставленных рядами, сидели близко прижавшись 
один к другому в синих и серых халатах раненые 
бойцы. Но так как сидячих мест не хватало, легко 
раненые стояли вдоль стен в проходе или просто за 
скамейками, сбившись группами. Некоторые тяжело 
раненые были привезены на передвижных колясках.

Лица у всех были веселые, довольные; все смея
лись и аплодировали и, видимо, веселились от души.

Выступление агитбригады было огромным раз
влечением для лазарета. Все красноармейцы жаждали 
послушать, а, главным образом, посмотреть на танцы. 
Служащие лазарета из медицинской и хозяйской кан
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целярии тоже находились здесь.
Я стала медленно продвигаться через толпу, идти 

надо было в конец коридора, но даже узкий проход 
между рядами был весь забит народом. Однако, мно
гие раненые, увидя меня, сторонились, давая мне 
пройти. «Ребята, пропусти, — обращались другие к то
варищам, — сестрица, проходите вперед, там вам бу
дет лучше видно».

«Ольга Ивановна, куда Вы? Неужели Вы не оста
нетесь? — заговаривали молодые сестры. — Вот здесь 
есть место, мы потеснимся». «Нет, нет Клавочка, 
спасибо, я ухожу, я очень устала», — улыбаясь гово
рила я.

Вокруг стоял невообразимый шум, песни, пляски, 
взрывы смеха, апплодисменты, все казалось смеша
лось в одно. Зрители и артисты веселились вместе. 
«Скорей — только бы поскорей уйти, — думала я, — а 
то еще что-нибудь меня задержит». Я была уже у 
самой двери, как вдруг раздался гром апплодисментов. 
Счетовод хозяйской канцелярии, белокурая Валя, не 
выдержав залихватского мотива «Светит месяц», вы
скочила на сцену и, тряхнув копной остриженных бе
локурых волос, пустилась в пляс.

Красноармейцы хлопали ей, кричали и были в 
полном восторге. Наконец, я очутилась в раздевалке, 
там было тихо и пусто. Санитарка открыла шкаф, я 
поспешно скинула халат и косынку и осталась в 
довольно элегантном платье синего цвета. «Уходите 
от концерта, сестрица?» — спросила санитарка, при
ветливо улыбаясь и глядя на мое измученное лицо. — 
«Да, тетя Таня, нет моих сил больше», — и с этими 
словами я надела пальто и спустилась по лестнице.

Лазарет был окружен садом. Вдоль всего здания 
тянулись бордюры всевозможных цветов. Среди зеле
ного газона, повсюду виднелись клумбы белых и розо
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вых флоксов, роз, а также разнообразные и причуд
ливые кактусы и растения. Директор туберкулезного 
диспансера был страстный любитель цветов. Где толь
ко было возможно, он доставал наиредчайшие расте
ния, сам следил и ухаживал за ними. Таких вели
колепных пальм, как те, что украшали сейчас сад, 
вряд ли можно было где найти, даже на юге в Крыму.

Я пошла домой пешком, после душных боль
ничных стен приятно было дышать свежим воздухом. 
Я жила на другой стороне Волги. Вечер был пре
красный; шла я медленно. По дороге, уже возле волж
ского моста, я встретила Алексея Николаевича Пет
рова. Он и его жена были старые петербуржцы и боль
шие мои друзья. «Неужели только что с работы», — 
приветливо здороваясь спросил он. «Да, не говори
те, — воскликнула я, — два дня домой не возвраща
лась, все торчала там, настоящий сумасшедший 
дом». — «А что слышно у Вас?» — слегка понижая го
лос, спросил А. Н. Я молча покачала головой. Быстро 
оглянувшись по сторонам, А. Н. слегка нагнувшись ко 
мне, сказал полушепотом: «Говорят, немцы неве
роятно сильны и с необычайной быстротой двигаются 
вперед. Наши все бросают и бегут, но, понятно, об 
этом не пишут и не сообщают по радио», — с таин
ственным видом закончил он. Мое лицо продолжало 
сохранять усталое и безучастное выражение. «Что-то 
не верится, А. Н., — медленно ответила я. — 
Ожесточенные бои идут сейчас под Смоленском и 
Псковом, оттуда прибывают теперь все наши ране
ные. Но от нас все это так еще далеко», — в моем го
лосе явно послышалось огорчение.

Разговор наш вдруг оборвался. Приближались 
быстро чьи-то шаги. А. Н. оглянулся; шли двое
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мужчин. «Заходите к нам в воскресенье, Ольга Ива
новна», — сказал он теперь уже громко. «Поста
раюсь, если только на службе не задержат», — в тон 
ответила я. «Но воскресенье ваш выходной день». Я 
улыбалась. «Да, выходной, ну и что же из этого, я уже 
вот два воскресенья не отдыхаю». И на этом мы 
простились.

Пройдя мост, я пошла вдоль набережной. Удиви
тельно хороша была могучая Волга этим тихим лет
ним вечером. Лодочки скользили по ее спокойной зер
кальной поверхности. Впереди виднелось все в колон
нах новое большое здание речного вокзала, недавно 
законченное. Оттуда ежедневно отходили пароходы 
по каналу Волга-Москва.

Трудно было в такой чудесный спокойный вечер 
понять, что где-то война так близко.

Наконец, я свернула, перешла Верховскую улицу 
и вышла на свою улицу Коноплянникова, названую в 
честь какого-то местного коммуниста. Раньше улица 
носила название Смертоносная. Из центра города эта 
улица вела на старообрядческое кладбище, по ней 
носили покойников, оттого и ее название.

В этой части города, в Заволжье, большинство 
домов были маленькие, больше все деревянные, и 
многие были просто похожи на крестьянские избы. 
Улица была немощеная, тротуаров не было. Местами 
улица была густо поросшая травой. Весной и осенью 
здесь стояла совершенно непролазная грязь. Пройдя в 
конец улицы, я подошла к бревенчатому домику. 
Фасадом он выходил на улицу, перед окнами был 
маленький палисадник, в котором росла чудная че
решня. На крыльце лежал породистый рыжий боксер.

Увидев меня, собака радостно бросилась ко мне, 
прыгая и ласкаясь, едва не сбивая меня с ног. «Койда, 
Койда, перестань, да перестань же, глупая», — отма
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хивалась я от нее, стараясь ее успокоить. Собака про
должала прыгать и визжать. В этот момент в дверях 
показалась высокая женщина. Быстро окликнув соба
ку, она обратилась ко мне. «Наконец-то вы пришли, 
Ольга Ивановна, а мы вас все ждали, и сегодня даже 
начали волноваться. «Хозяйки нет дома, воздух 
чист, — улыбнулась она мне, — идем прямо к нам, по
сидите, я сейчас дам вам чаю, идемте». Я вошла в дом.

Кроме хозяйки — рыночной торговки, и меня в 
этом доме, который по-настоящему представлял из 
себя просто большую крестьянскую избу с большой 
русской печкой, разделенную не совсем доверху дере
вянной перегородкой на 3 части, жили еще очень ми
лые «бывшие люди»: муж и жена, с которыми я за 
3 года совместной жизни очень сблизилась и полюбила 
их. Теперь в это ужасное тревожное военное время 
для меня это было особенно ценно, так как я была со
вершенно одинока.

Инженер Николай Николаевич Шлейфер проис
ходил из семьи очень богатых коммерсантов, обру
селых немцев. Потеряв после революции все состоя
ние, он работал как инженер на каком-то советском 
строительстве, сломал себе ногу и потому теперь 
считался инвалидом труда, получая небольшую пен
сию, на которую жить, понятно, было невозможно, но 
звание инвалида давало ему социальное положение, 
что было в Советском Союзе важнее денег. Его жена 
Анна Николаевна, родом эстонка, шила платья, чем и 
зарабатывала прекрасно на их жизнь, однако, тща
тельно это скрывая, боясь финансового инспектора.

«Ну, что у вас слышно нового о войне, много 
раненых, что они рассказывают?» — засыпали супру
ги меня вопросами. «Раненых очень много, весь лаза
рет битком набит, пришлось вчера даже в коридоре их 
разместить, а о войне, вы знаете, я избегаю в лазарете
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говорить, слишком опасно. Вчера опять заведующая 
вызывала меня в канцелярию и строго предупредила, 
чтобы не было никаких контрреволюционных разго
ворчиков среди сестер и остального мед. персонала. А 
какие тут разговорчики, когда все сестры и сани
тарки, все с ног сбились от работы. Разве я могу что- 
нибудь сделать?» «Ах, да, — перебила Анна Нико
лаевна, — сегодня опять за нами прибегали соседи, 
чтобы рыть яму и нам с хозяйкой пришлось идти 
копать и работать с утра до вечера. Да, и мы им обе 
говорили, что вы и домой часто не возвращаетесь, но 
они ничего не хотят слушать и просили вам сегодня 
передать, что если в следующий раз вы не придете, 
они не позволят вам пользоваться этим «убежи
щем», — при этом Анна Николаевна рассмеялась. «Ну 
и пусть, — горячо воскликнула я, — у меня и без их 
ямы голова распухла от работы, а главное от всех этих 
угроз, военного трибунала и контрреволюционных 
разговоров. Пожалуйста, Анна Николаевна, когда вы 
пойдете следующий раз, скажите им, что я и сама в их 
яму не пойду, так и передайте. А если даже нужно 
будет пойти, в чем я очень сомневаюсь, я и без их 
разрешения спрячусь туда, безразлично, копала я яму 
или нет» — заявила я решительно. «А знаете, — 
продолжала я, — вчера и сегодня у нас в лазарете 
была устроена воздушная тревога, чтобы приучить 
медицинский персонал, а также раненых на случай 
действительной тревоги. Газоубежище у нас в лаза
рете прекрасное, помещение огромное и очень хоро
шо устроенное, только, конечно, очень будет трудно 
сестрам и санитаркам быстро спускать туда по лест
нице на носилках больных. Персонала слишком мало 
по количеству тяжело раненых. Понятно, пока они 
еще мало тренированы, и не знают своих обязанно
стей. Сегодня днем мне уже пришлось заниматься с
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группой молодых сестер и санитарок, как переклады
вать тяжело раненых с кровати на носилки, даже сама 
ложилась, чтобы им показать».

«Говорят, все гражданское население пошлют 
рыть окопы», — сказал Шлейфер. — «Куда? — 
спросила я, — ведь фронт еще так от нас далеко». — 
«Да, но дела наши, видно, очень плохи, вы знаете 
сегодня даже радио передавало, что, несмотря на 
отчаянное сопротивление Красной Армии, неприя
тель продвинулся на большой кусок в районе Пскова. 
Вот, посмотрите, Ольга Ивановна», — и с этими 
словами Шлейфер вынул из стола карту и, разложив 
ее перед собой на столе, стал показывать мне продви
жение неприятеля. Лихорадочно следя за всеми газе
тами и радио сводками, Николай Николаевич отмечал 
на карте малейшие изменения на фронте.

По официальным сведениям, казалось, что Крас
ная Армия повсюду с успехом отражает натиски врага 
и, нанося ему большие потери, с отчаянной храб
ростью защищает города и селения, словом, каждый 
метр родной земли. Однако, на самом деле, неприя
тель продолжал успешно продвигаться вперед, заби
рая все больше и больше пространства, и зашел уже 
далеко вглубь страны.

«Сегодня днем радио опять сообщало, что нашим 
войскам вновь удалось, после ожесточенных боев, 
выбить неприятеля и снова завладеть Смоленском. 
Город переходит из рук в руки, но, конечно, нам его не 
удержать», — закончил Николай Николаевич. — «Да, 
теперь большинство раненых, которые прибывают к 
нам с фронта, все оттуда, — сказала я. — Жутко 
слушать, что там творится». — «Да, говорят, немцы 
просто поливают огнем; их моторизованные части 
двигаются вперед под защитой их мощной авиации, 
которая налетает и буквально уничтожает все кругом.
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Несчастное население бежит в панике».
Затем Шлейфер стал дальше показывать продви

жение немцев, как обычно, углубившись над картой. 
Так прошло некоторое время; мы продолжали все так 
же сидеть, разглядывая карту.

Вдруг во дворе раздались чьи-то тяжелые шаги. 
Это была хозяйка. Я встала и, закурив папиросу, 
пересела на диван. Анна Николаевна налила мне 
чашку чая. Хозяйка, Мария Петровна, ненавидела 
большевиков и часто про них так выражалась, что мне 
становилось за нее страшно. Но, как всякая простая 
баба, хозяйка была необыкновенно любопытна и болт
лива. Это именно и заставляло меня и моих друзей 
быть с ней осторожными.

О моем прошлом хозяйке, конечно, ничего не 
было известно. Она знала меня лишь как опытную 
медсестру и уважала меня за тихий, спокойный нрав, 
аккуратные квартирные платежи и трудолюбие.

Как только хозяйка вошла в дом, она сейчас же 
подошла к занавеске, заменявшей дверь в комнату 
Шлейферов, и со словами: «Анна Николаевна, мож
но?» — даже не дожидаясь ответа, просто вошла. «Ко
нечно, Мдрия Петровна, можно», — отрываясь от 
шитья и глядя на хозяйку, проговорила Анна Никола
евна. «Что слышно нового?»

Некрасивое, покрытое сплошь большими веснуш
ками, лицо Марии Петровны казалось на этот раз 
действительно сильно взволнованным. «Ах, Ольга 
Ивановна тоже дома» — вдруг заметив меня на дива
не, воскликнула она, и затем прямо уже обращаясь ко 
мне, быстро и возбужденно заговорила: «Ольга Ива
новна, матушка, нет, вы подумайте только, церковь- 
то нашу велено опять открыть», — воскликнула она,
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окидывая всех взволнованным взглядом. Лицо ее бы
ло теперь покрыто красными пятнами.

Действительно, эта новость была потрясающая. Я 
смотрела на хозяйку, слушала, но смысл произне
сенных ею слов не доходил до моего сознания. Так это 
было невероятно. «Открыть церковь» — как-то ма
шинально повторила я. «Да, да, открыть церковь. 
Велено спешно вывезти оттуда аэропланную мастер
скую, все устроить и скорее открыть церковь. Ну, что 
вы скажете?» — окидывая всех торжествующим 
взглядом, говорила Мария Петровна.

Ошеломленные, мы продолжали молчать. С на
чала Октябрьской революции никто никогда не слы
хал, чтобы открыли хоть одну церковь. Двадцать два 
года советская власть только всегда закрывала церк
ви. Антирелигиозная пропаганда не переставала все 
эти годы непрерывно и с неослабевающей силой гро
мить и позорить всюду, где и как только возможно, 
Бога и религию. В школах учили детей смеяться над 
религией, доказывая им, что в церковь ходят лишь 
старики. «Религия — опиум для народа», и т.д. и т.д. И 
даже к окончанию будущей пятилетки входило в план 
обязательное постановление закрытия всех церквей в 
Союзе.

Все продолжали молчать, затем вдруг как-то ра
зом воскликнули: «Но почему, зачем вдруг теперь 
открыть вновь церковь? Теперь, когда уже 9 месяцев в 
Калинине была закрыта последняя церковь, чем так 
гордились партийцы».

Мне припомнилось одно событие весной 1940 г. 
Как-то раз моя квартирная хозяйка, вернувшись с 
рынка, сообщила, что арестован епископ Феодосий. 
Понятно, это известие очень опечалило меня, как 
впрочем, и всех остальных. Еп. Феодосий пользовался 
большой любовью и уважением всех верующих. Глу
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боко огорченные этой страшной новостью, они, одна
ко, не удивлялись случившемуся. Никто не спрашивал 
«почему?» Все знали причину, давно ждали и боялись 
этого.

Мне вспомнилось, что незадолго до закрытия 
последней церкви в Калинине, накануне Покрова 
Пресвятой Богородицы, за всенощной я вдруг увидела 
владыку Феодосия. Он только утром был выпущен из 
тюрьмы и приехал служить в бывшую старообрядче
скую церковь. Мне на всю жизнь запомнилась эта 
служба. Когда народ стал подходить под благосло
вение к Владыке, меня поразило его лицо. Рука его 
благословляла подходящих к нему, но взгляд его был 
устремлен куда-то ввысь, лицо же, казалось, сияло 
каким-то странным неземным светом.

Вернувшись домой, я зашла к хозяйке, которая 
сидела на кухне за самоваром. «Владыку-то виде
ли?» — спросила она. «Да», — ответила я. Хозяйка 
возбужденно продолжала: «В народе говорят, что 
лицо его сияло, точно у ангела!» — «Да, я тоже 
заметила», — подтвердила я.

Однако вскоре Владыку опять арестовали, и пос
ле этого в Калинине 9 месяцев не было ни одной дейст
вующей церкви. Население страдало, оставшись без 
церквей. Многие, в том числе и я, ходили 8 верст в се
ло Никола-Малица, где еще некоторое время церковь 
была открыта.

Но вот однажды, когда я пришла в воскресенье в 
церковь, которая была полна народа (главное, кресть
ян), под конец богослужения священник вышел и объ
явил, что церковь закрывается и ему приказано во 
вторник сдать ключи. Народ заволновался. Многие 
бабы бросались на пол перед иконами и голосили.

Последними были оставлены церкви на кладби
щах, но и те ждали своей очереди. Уже церковь «Нео
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палимая купина» за Твердой и на Валлаемском клад
бище закрылись, оставалась только последняя Старо
обрядческая, куда я ходила, и, наконец, в октябре 
1940 года ее тоже, эту последнюю в городе церковь, 
закрыли.

А вот теперь церковь приказано открыть!

(Продолжение следует)
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Книжная полка

Ж ИЗНЕННЫ Й ПУТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ  
НАСЛЕДИЕ И. А . ИЛЬИНА*

Профессору Н. П. Полторацкому удалось разре
шение трудной, но на сегоднеший день крайне актуаль
ной задачи — полно и всесторонне представить читате
лю жизненный путь и творческое наследие выдающе
гося русского мыслителя, И. А. Ильина (1883-1954). 
Хотя имя Ильина давно пользуется известностью (его 
научные труды публиковались главным образом на 
русском и немецком языках) до сих пор не было научно 
подготовленного издания, в котором все творчество 
Ильина и его миросозерцание было бы представлено, 
как многогранное единство. Рецензируемая книга яв
ляется не только комментарием к наследию мыслите
ля, но даже и первоисточником — в книгу включены 
письма Ильина к П. Б. Струве, а так же — письма архи
епископа Анастасия (будущего митрополита) к Ильину.

Международную известность принес Ильину его 
основной труд «Философия Гегеля, как учение о кон
кретности Бога и человека». Ее первый том вышел в 
Москве в 1918 году, расширенное немецкое издание — в 
Швейцарии в 1946.

Книга профессора Полторацкого состоит из трех 
основных отделов: I. Жизненно-творческий путь, II. 
Писатели и мыслители, III. Революция, коммунизм и их 
преодоление. Письма Ильина к П. Б. Струве и письма к 
Ильину архиепископа Анастасия даны в приложении.

И. А. Ильин по основной академической специаль
ности был юристом (окончил юридический факультет

* Н. Полторацкий. Иван Александрович Ильин — жизнь, тру
ды, мировоззрение. Сборник статей. «Эрмитаж» 1989. 320 стр.
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Московского Университета в 1906 году). После оконча
ния университета и научной командировки в Германию 
(1910-12) он читал лекции в Московском Университете 
и ряде других учебных заведений. В 1922 г. вместе с 
группой профессоров он был выслан советским прави
тельством заграницу и до 1938 года читал лекции и вел 
научную работу в Берлине, после этого ему удалось 
вырваться в Швейцарию. Он прожил в Цюрихе до 
самой смерти в 1954 году.

Философское и публицистическое наследие его 
очень обширно. Полной библиографии его еще нет. 
Профессор Полторацкий в своей книге кладет ей нача
ло.

Философия, по словам Ильина, должна быть ис
следованием духа и духовности. Она должна быть вы
ражением внутреннего религиозного и нравственного 
опыта жизни, иначе она будет лишена предметности и 
очевидности, она есть «путь к очевидности» (название 
одного из основных философских трудов Ильина). 
Ильин был православным мыслителем (митрополит 
Антоний и архиепископ Анастасий считали, что в своей 
книге «О сопротивлении злу силою» он выразил право
славное учение об этом предмете). Внимание Ильина в 
основном было сконцентрировано на проблеме по
строения правового государства. Другой важнейшей 
темой для него был вопрос о сущности и условиях 
возникновения религиозного опыта (книга «Аксиомы 
религиозного опыта»). Личность Ильин рассматривает 
именно, как вместилище религиозного опыта, этим 
личность оправдана, а в конечном счете и обоснована. 
Можно сказать, что в основе философии Ильина ле
жит именно религиозный опыт личности и органиче
ски связанное с ним чувство нравственной ответствен
ности. Философия государственного права у Ильина 
строится именно на этом незыблемом основании.
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Нравственная же ответственность неотделима не толь
ко от акта предметного созерцания, но и от опыта 
религиозной очевидности. Личность, по Ильину стро
ится изнутри, на основе опыта очевидности и ответ
ственности. Философия Гегеля занимала в мышлении 
Ильина значительное место, но подход его к Гегелю 
был необычен. В Гегеле он видел прежде всего, религи
озного философа, весь же философский аппарат и ме
тод Гегеля он рассматривал, как своеобразный перевод 
религиозного постижения на язык философии.

В 1925 году вышла книга Ильина «О сопротивле
нию злу силою», имеющая важнейшее значение для 
понимания религиозно-этических принципов его мыш
ления. Книга эта формально направлена против уче
ния Л. Толстого о непротивлении злу, но смысл ее 
значительно шире частного случая. Центральная уста
новка ее сводится к тому, что зло побеждается всегда — 
любовью — во-первых — религиозным и нравствен
ным самосовершенствованием, во-вторых — духов
ным воспитанием других, в-третьих, когда ясно, что 
все другие способы противиться злу— недейственны — 
то силой и мечем. Этой проблеме в книге профессора 
Полторацкого отведено одно из центральных мест. 
(Стр. 32). Книга «О сопротивлении злу силою» вторым 
изданием вышла в Канаде под редакцией профессора 
Полторацкого в 1976 году. Первое издание книги выз
вало оживленную дискуссию в заграничной русской 
прессе. И. А. Ильин был глубоко удовлетворен, что 
его точку зрения разделяли и поддерживали митро
полит Антоний, архиепископ Анастасий и философ 
Н. А. Лосский.

Как юрист, теоретик права и поборник правового 
государства, Ильин много внимания посвятил этим те
мам, с которыми органически связана другая его те
ма— вопрос о причинах большевистской революции,о
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природе коммунизма в СССР, о преодолении нрав
ственного хаоса и душевной опустошенности, породив
ших революцию, о перспективах устройства русского 
государства после свержения коммунистического 
строя, а так же — о проблемах монархии. Опублико
ванные в книге комментарии к записям Ильина о рус
ской революции (по записным книжкам последнего) с 
большим количеством прямых цитат, представляют 
значительный интерес, так как дают глубокий анализ 
психологических и духовных (вернее — бездуховных и 
нигилистических) причин революции. Этот раздел 
книги особенно важен сегодня, когда в России происхо
дят колоссальные сдвиги, ведущие к преодолению са
мых основ коммунизма. На сегодняшний день, имея 
перед глазами долгий путь коммунизма и одновремен
но, наблюдая процесс его распада, мы имеем возмож
ность оценить соображения Ильина на эти темы, как 
глубоко верные по методу и выводам, более того — 
пророческие по самой сути.

Большое место в творчестве Ильина занимают 
вопросы истории и правового обоснования монархии. 
Будучи в политике убежденным непредрешенцем, 
Ильин, однако, как юрист и философ работал над те
мой монархии всю жизнь. Ряд материалов Ильина, 
связанных с этой темой, профессор Полторацкий опуб
ликовал в журнале «Русское возрождение».

Несколько особняком от общего русла работ 
Ильина стоят его литературоведческие изыскания и 
очерки, все они представляют значительный интерес, 
особенно выделяется его работа о Гоголе.

Данные в приложении письма к Ильину архиеписко
па Анастасия представляют большой интерес, так как 
дают возможность заглянуть во внутренний мир этого вы
дающегося русского иерарха, который займет безус
ловно важное место в истории русской Церкви, митро
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полита Анастасия связывала с Ильиным долголетняя 
дружба. Письма Ильина к Г. П. Струве так же очень 
интересны для будущего биографа.

В книге профессора Полторацкого голос Ильина 
звучит как бы параллельно с голосом автора. Заслуга 
профессора Полторацкого состоит, между прочим, в 
том, что им проделана огромная работа по разбору 
литературного наследия Ильина — комментарий орга
нически вырастает из этой первой задачи.

Тема «И. А. Ильина» — очень глубока и актуаль
на. Личность Ильина совершенно неотделима от его 
творчества, в этом характерная специфика его, как 
мыслителя. Профессору Полторацкому удалось пока
зать во весь рост философа, юриста и человека, публи
циста и политика, человека непоколебимой нравствен
ной стойкости и нравственного благородства. В этом — 
основное значение и смысл предлагаемой читателю 
книги.

Олег Ильинский.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ.
В. Н. Ильин.
206 стр. 10 долл.

ИЗБРАННОЕ. Борис Зайцев.
252 стр. 10 долл.

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ (Сборник статей).
Е. Е. Климов.
263 стр. Иллюстрации. 10 долл.
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красках. (Издание Комитета русской молодежи) 17 долл.

АКАФИСТ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРАФИМУ 
САРОВСКОМУ. Приложение.
1. Биографический и библиографический материал
2. Ноты
3. Богослужебные тексты из всенощного бдения 4 долл.
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.. .ПАМЯТЬ ИХ В РОД И РОД (то, что надо знать, 
сохранить, донести). Прот. Александр Киселев. 
112 стр. Твердый переплет, редкие фотографии.
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Заказы можно направлять по адресу: 
Put’ Zhizni
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322 West 108st Street 

New York, N.Y., 10025
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214



С О Д Е Р Ж А Н И Е

От редакции.............................................................. 5

Прот. Василий Зеньковский — Наша Эпоха. .. 8

* * * — Откровенные рассказы странника .. 28

Инок Иоанникий — К тысячелетию русских на
А ф он е................................................................ 49

Милица А. Холодная — Сорокалетие Свято-Се-
рафимовского Фонда......................................  74

Валентина Синкевич — Поэт Олег Ильин
ский.....................................................................  106

Олег Ильинский (стихи) — Мавританскад Испа
ния ... В Афинах... Во Флоренции... Дунай
ский тростник....................................................  116

И. Иванченко — Путешествие по северо-восто
ку бывшей Санкт-Петербургской губернии . 120

А. Александрович — О забытом сокровище . . .  131

Др. И. Ф. Никишин — Брызги.............................  138

О. П. Ильинский — Россия внутри н а с .............  158

215



С О Д Е Р Ж А Н И Е  (п р о д о л ж ен и е )

П рот . М ихаил Челъцов — Воспоминания
«Смертника»......................................................  161

Кн. О. И. Оболенская — Картины ж изни........ 185

Книжная полка
Проф. О. П. Ильинский — Жизненный путь и

творческое наследие И. А. И льина.............  208

Книги издательства «Путь жизни».......................  213

216



РУССКОЕ ВОЗРОЖ ДЕНИЕ
Независимый русский православный 

национальный журнал
Подписка:

На 1 год
Воздушной почтой 
Отдельный номер

США и Канада 
28 ам. долл. 
44 ам .дол л.

8 ам .долл

Франция Германия 
150 фр. 50 н.м.

45 фр. 15 н. м.

Желающих содействовать бесплатной передаче журнала в 
Советский С оюз просчим увеличить подписную плату, на
сколько кто может.
Просьба чеки выписывать на:

Russkoe Vozrozhdenie —  St. Seraphim Foundation, Inc.
Подписную плату следует посылать:

Russkoe Vozrozhdenie —  St. Seraphim Foundation, Inc.
322 West 108 St.

New York, N.Y. 10025
В Европе, Канаде и Австралии —  нашим представителям.

Желаю подписаться на «Русское Возрождение» 
на 199... г.

Фамилия:

Имя и отчество: 

Адрес: ................

С пересылкой обыкновенной почтой 

воздушной почтой 

добавляю поддержку

Подпись:

Дата:



RUSSIAN RENASCENCE
Printed in U.S.A. New York, N.Y.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

АВСТРАЛИЯ:

Сидней — Mr. N. М. Serebriakov. Р. О. Box А 310, Sydney South 2000, 
N. S. W. Australia.

Мельбурн — Mr. A. Souprounovich, 7 Rendell Crt., Oakleigh 3166, 
Victoria, Australia.

Аделаида — Miss G. N. Lobatchevsky, 58 Elizabeth St., Croydon,
South Australia 5008.

ГЕРМАНИЯ и АВСТРИЯ:
Herr V. A. Kutsche, Diesel Str. 19, München 50, Germany. 

КАНАДА:
Торонто — Mrs. I. Bielay, 474 Palmerston Blvd., Toronto Ontario 

M6G 2P1 Canada.
Монреаль — Miss Sofia Apraxine, 5316 Duquette, Montreal, Quebec, 

H4A 1J4 Canada.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ:
Нью-Йорк — St. Seraphim Foundation, 322 W. 108th Street, New York, 

N.Y. 10025.
Mr. A. O. Rodzianko, 272 Germonds Rd., West Nyack, N.Y. 10994. 

Вашингтон — Mrs. G. Tunik-Rosniansky, 4920 Weaver Terrace N.W., 
Washington, D.C. 20016.

Массачусетс — Mrs. E. Vorobey, 16 Custer Street, Jamaica Plain,
MA. 02130.

Калифорния — Mr. A. Miroshnichenko, P.O. Box 1353, Belmont,
CA 94002.

ФРАНЦИЯ:
Париж — Mme Marina Deruguine, 17, rue de Boulainvilliers, 75016 

Paris, France.




