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ОТ РЕДАКЦИИ

У / 1988 году завершились празднования,
посвященные 1000Лш) летию русского христианства. В ходе этих празднований
выявились два взаимодополнительных подхода к этому юбилею.
Первый подход заключается в рассмотрении события, которое
породило новую христианскую страну и новую христианскую
культуру; другой — в общем рассмотрении русской истории
последующего тысячелетия, то есть возрастания, развития
и актуализации всего того, что в неком зачаточном виде
содержалось в решении Владимира Святого крестить свой
народ.
Первый подход обусловил содержание предшествующего
номера «Символа».
В этом, двадцатом, номере нашего журнала главное внимание
сосредоточено на влиянии, какое крещение 988 года оказывало на
развитие русской культуры в продолжение тысячи лет ее
истории.
В юбилейном году были проведены многочисленные научные
конференции и симпозиумы, на которых происходил интенсив
ный научный обмен между специалистами в различных областях
знания. Все это нашло свой отклик в данном номере «Символа».
Кроме того, на этот раз в нашей журнальной работе существен
ное участие приняли те, к кому в трудную эпоху возникновения
« Символа » мы обратились с просьбой —
помочь превратить его
в журнал диалога. Исключительные обстоятельства, сопряжен
ные с тысячелетним юбилеем Крещения Руси, позволили еще
более расширить и углубить нашу совместную работу. Однако
мы храним твердую уверенность в том, что такая совместная
работа представителей двух составляющих символа продол
жится и в дальнейшем. Отныне добрым знамением тому служит
согласие известных представителей западной и русской
культуры своими именами поддержать дело, начатое нашим
журналом.
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В эпоху, когда благодаря крещению Русь вошла в семью христи
анских народов, христианский мир еще пребывал в единстве.
Ныне, вопреки многоразличным напряженностям, ранам,
нередким проявлениям обоюдной враждебности и несправедли
вости, Церкви-Сестры Востока и Запада в глубине своего сердца
хранят надежду, верят, что наступит день — и силой одного
и того же Духа, по воле одного и того же Отца восстановится
изначальное единство.
Созерцая на страницах нашего журнала тысячелетнюю рус
скую историю, авторы, входящие в число лучших ученых нашего
времени, раскрывают множество точек соприкосновения,
множество связей и информационных каналов между двумя
мирами — Востоком и Западом. Беспристрастная, свободная от
каких-либо предрассудков наука свидетельствует в пользу тех,
кто, подобно митрополиту Киевскому Платону (Городецкому),
хранит веру в то, что «конфессиональные перегородки не
достигают неба».
Мы приносим нашу благодарность всем тем, кто внес свою
лепту в этот юбилейный номер «Символа», — всем тем, кто
выказал свою кровную заинтересованность в великом деле
восстановления Единства.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ

означает тысячелетие Крещения Руси в контексте
веков ее прошедшей истории и современной политической
ситуации? Вопрос этот ставился на посвященных юбилею
конференциях в Тутсинге, Равенне, Милане, Париже, Марино,
Риме, Вашингтоне, Беркли, ЮНЕСКО, Гааге, Венеции, а также
организованных на территории СССР различными инсти
туциями — от Академии наук СССР и Московской Патриархии,
до так называемых «неформальных объединений» (вчера еще
называвшихся диссидентскими). Интерес к юбилею оказался
всеобщим: трудно, кажется, найти сколько-нибудь серьезный
печатный орган, не посвятивший этому событию несколько
страниц: от наивно-неофитского тона до тона сладковато
юбилейного. В публикациях, появляющихся в СССР, иногда
преобладал тон триумфалистский, принимающий в некоторых
случаях оттенок почти цезарепапистский.
Что вызывает у некоторых наших современников сильнейшее
удивление, если не подозрение.
В самом деле, многие публикации, появляющиеся на фоне
признания глубоких внутренних кризисов, подрывающих самые
основы жизни советского государства (в центральной прессе
недавно ставилось под вопрос само существование социализма
в СССР в прошлом и настоящем), могут создать обманчивое
впечатление.
Незыблемость Церкви, торжествующей свое тысячелетие,
и крах усилий одного из самых сильных в мире государств,
которое на протяжении семи десятилетий пыталось упразднить
религию и Церковь? Есть ли основания для такого оптимизма?
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В чем сила и в чем слабость этой Церкви? Можно ли думать, что
в царские времена в отношении Церкви все было благополучно,
а попытки подорвать ее начались только после Октябрьской
революции? Или первым действительным врагом ее был Петр
Великий, принявший титулы «Отца Отечества» и «Епископа
Епископов»? И как смогла эта Церковь сохранить свое существо
вание до настоящего времени, несмотря на попытки самодерж
цев превратить ее в «духовный департамент», невзирая на поч
ти массовый отход дворянства и интеллигенции в масонство —
в X V III веке, в атеизм — в X IX веке, на физическое истребление
духовенства в веке X X ? Каковы корни православия и насколько
пронизан православием, к примеру, внешне секулярный и столь
блистательный X IX век российской словесности? Радоваться ли
тысячелетнему торжеству православия или сокрушаться об
искажении лика народного, о надрывах российской духовности?
Многие из этих вопросов были предметом моих бесед в СССР
в июле-августе этого года с профессиональными историками
и филологами (Виктор Живов, Александр Панченко, Виктор Былинин, Юрий Афанасьев, Сергей Аверинцев, Дмитрий Лихачев),
писателем (Валентин Распутин), служителями Церкви (диакон
Александр Борисов, священник Александр Мень и архиепископ
Кирилл Гундяев) и представителем интеллигенции, ощущающей
себя внутри церковных стен, но настроенной критически по
отношению к нынешней церковной иерархии (Владимир Пореш).
И х личные и научные позиции относительно исторической
и современной Церкви крайне различны и дифференцированы: на
одном полюсе — член КПСС, ректор Московского историко
архивного института Юрий Афанасьев, делегат X IX партийной
конференции, — и, надо думать, атеист; на другом — разной
степени церковности православные ученые и общественные
деятели.
Но сколь ни различны по гуманитарной специализированности,
по семейной традиции, по личному отношению к православию
наши собеседники, они все же выявляют несколько общих
положений. Д ля всех Церковь, действующая на Руси в течение
тысячи лет, является необходимым и животворящим
элементом народа. Но в то же время все подчеркивают
постоянный антагонизм между Церковью и Русским государст
вом — будь то под Иваном Грозным, или Петром I, или
Иосифом Сталиным, как живописно показывает один из
отвечающих на вопросы. Государство восстает против того
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духовного начала, которое Церковь хранит в себе, несмотря на
все свои слабости и вынужденные компромиссы. А хранит это
духовное пламя именно Церковь с ее специфической апостольской
структурой. Она неотделима (это также выражено во всех
ответах) от богослужения, от соборного исповедания веры.
Другой необходимый и животворящий элемент, принесенный
Крещением, — начало аскетическое, в некоторой мере противо
стоящее началу гуманистическому. Церковь в народе зиждется
не только на своих таинствах и своей иерархической структуре,
но и на непрестанном духовном опыте Отцов, безмолвном
учении святых и мучеников, исповедующих от века и до века
христианскую веру, на понятии «Святой Руси», столь глубоко
укорененном в народном предании и поэзии.
У всех собеседников чувствуется то же внутреннее внимание к
этому никогда не прекращающемуся духовному учению. У всех
чувствуется некоторое недоверие к профессиональным, подчас
рационализирующим богословам. Чувствуется у многих воля к
духовной солидарности с другими христианскими Церквами с их
древней духовной традицией. Все по-разному указывают на
опасность, постоянно угрожающую Православной Церкви, —
стать не «вспомогательной силой » государства, а орудием его
или предлогом, своего рода «алиби» для устремлений национа
листических, по природе своей а-христианских, но часто
узурпирующих терминологию церковную.
Передаем, однако, слово нашим собеседникам.
А . Шишкин

ВИКТОР ЖИВОВ
(доктор филологических наук, Москва)

ВЕХИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ:
ВЕРШИНЫ И НАДРЫВЫ

СТОРИЯ русской духовности по естественным историче
ским причинам складывалась таким образом, что в ее начале
действенным фактором было прежде всего аскетическое начало,
пришедшее из Византии. Для византийского общества Русь
представлялась отдельной провинцией, нуждавшейся в миссио
нерских трудах; сюда, вплоть до XIV века, ехали те, кто был готов
к подвигу — миссионерскому и аскетическому. Из двух культур,
сосуществовавших в Византии, — назову их условно аскетической
и гуманистической, — Русь наследует прежде всего культуре
аскетической, преобразует ее и обогащает.
Когда с середины XIV в., в канун крушения империи, в Византии
происходит глубокое размежевание культурных и религиозных
традиций, одна византийская культурная традиция, гуманистиче
ская, отправляется на Запад и оказывается одним из источников
Возрождения, а другая, аскетическая, вполне осуществляющая
себя в это время в паламитском движении, отправляется на Русь и
получает здесь развитие в русле исихастской духовности.
Через два с половиной века гуманистическая византийская
традиция, преобразившись на западной почве, приходит на Русь с
западным влиянием. Возникает конфликт между нею и аскети
ческой традицией, усвоенной всей историей русской духовности.
Это лежит в основе раскола, и это же в значительной степени
определяет те духовные конфликты, которые происходят в XVIII
веке.
Только внешне кажется, что раскол связан с какими-то
обрядовыми подробностями, которые представляются незначи
тельными современному христианскому сознанию. Раскол связан
с куда более глубокими причинами. Старообрядцы утверждали не
только значение тех или иных обрядов; они утверждали
независимость духовной традиции, самоценность духовного
наследия. Они исходили из полноценного литургического и
экклезиологического опыта, из восприятия реальной связи между
оббженным бытием и церковным действом, из опыта единства

И

ВЕХИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ

11

Церкви живых и Церкви мертвых — реформы Патриарха Никона
были для них разрывом с той святостью, которую сохранили для
них отцы и деды.
Какие явления обозначаете Вы словом «исихазм»?
ПОД словом «исихазм» я имею в виду несколько феноменов:
собственно богословско-аскетическое учение, утверждавшее
нетварность Фаворского света, возможность оббжения человека,
его вхождения в Бога, наполнения его Божественными энергиями,
ту аскетическую традицию Богообщения, реальный его опыт,
которые лежали в основе данного учения, и в то же время
церковно-политическую доктрину, важнейшим моментом которой
является самодостаточность церковной жизни и нерелевантность
для нее политического устройства; эта духовность создавала свою
литературу, искусство, то есть собственно культурную традицию,
что также входит в понятие «исихазм». Все это в том или ином
преломлении отражается в русском духовном развитии.
Каковы последствия раскола для последующей церковной жизни?
РАСКОЛ — одно из самых драматических событий в русской
духовной истории. Конечно, трудно расчленить то, что
произошло в ходе реформ Патриарха Никона, и то, что вскоре,
всего через несколько десятилетий случилось во время петровских
преобразований. Как говорил Голубинский, с петровскими ре
формами в раскол перешли «бородачи», то есть все те, кто про
тивился петровскому насилию над строем народной жизни.
Старообрядчество становится вообще приютом религиозной
самодеятельности, религиозной самодостаточности. Было бы
неверно считать, что в рамках Русской Православной Церкви в
XVIII веке никакой самодостаточной церковной жизни не
остается, но очень многое уходит в раскол, уходят очень живые
силы, и это, конечно, сказывается на всей истории религиозного
развития.
Реформы Петра внешне — европеизация и секуляризация; но в
том же веке заявляет о себе и другая струя — аскетическая?
ДУХОВНЫЙ надрыв, который произошел в Петровскую эпоху,
затронул отнюдь не все общество, большая часть общества
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продолжала сохранять традиционную духовную культуру.
Трагедия была в том, что эта национальная культура находилась в
постоянной борьбе с официозной идеологией, насаждавшейся го
сударством. Но постепенно, в силу различных причин — о них
разговор особый — к концу XVIII века духовная культура и
аскетическая традиция освобождаются от постоянного просве
щенческого преследования и, в ограниченных и сдержанных
формах, получают возможность развития и самовыражения. И
как немного незатоптанной почвы нужно Духу Святому! Появля
ется русское «Добротолюбие», оптинские старцы, преподобный
Серафим Саровский.
Что существенно важно: гуманистическая культура, которая
насаждалась со времен Петра, в русских условиях никогда не
достигала самодостаточности, в ней всегда была «неполноцен
ность», и своего восполнения она искала в духовной аскетической
традиции. Именно с этим — в том или ином виде — связано
своеобразие, духовная глубина русской литературы от Гоголя и
ранних славянофилов до Достоевского и Толстого. Это в каком-то
смысле попытка нахождения синтеза гуманистических ценностей с
древней аскетической традицией.
Когда Россия переставала быть православной?
Думаю, Россия никогда не переставала быть православной.
Конечно, в XVIII веке в верхних социальных слоях можно
наблюдать отход от православия в масонство, а позднее, в
александровскую эпоху, — в панрелигиозный мистицизм. Но это
относится к очень небольшому слою населения. Основная часть
нации сохраняла тот же способ мысли, то же мирочувствие и те же
обычаи, которые были свойственны России многие века перед
этим.
Л что Вы скажете о массовом отходе от христианства
в X X веке?
Я не уверен, что этот отход был таким массовым. Это сложный
вопрос. Во всяком случае, на 10—20-е годы нашего века
приходится поразительное духовное возрождение в православии.
Это было глубокое духовное движение, подготовившее
Поместный Собор 1917—1918 гг. Конечно, потом, в условиях
непрекращающихся и исключительно жестоких гонений на
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Церковь, это развитие не выразилось в видимом процветании
Церкви. Но Церковь русская украсилась сонмом новых мучеников,
сотнями тысяч пострадавших за веру, исповедников и страсто
терпцев. Поклонимся им, облобызаем их и восславим Бога. Этой
мученической кровью и мы спасаемся, в ней залог будущего
обновления. Так что то, что при всех гонениях православие
выдержало и осталось доныне питающей основой народной
жизни, — это в значительной степени результат подъема 10—20-х
годов.
Что Вы видите в нынешнем новом обращении к Церкви в России:
моду или духовный ренессанс?
Я бы воздержался от таких обязывающих слов, как духовный
ренессанс. Я бы сказал скорее о минимальном восстановлении
элементарных христианских понятий. Восстановлении очень
трудно проходящем и приводящем пока что к довольно смутным
результатам. И тем не менее это живой процесс. И как живой
процесс оно обрастает разными явлениями, в том числе и
явлениями моды, порой достаточно уродливыми. Мы должны
относиться к этому с терпимостью и смирением. Христос ни перед
кем не закрывал двери храма, и нам не след. Как говорит
Златоуст: «...богатые и убозии, воздержницы и ленивии. Никтоже
да рыдает убожества, явися бо общее царство».
Каковы проблемы и задачи Церкви в наступающем третьем
тысячелетии?
УНИЗИТЬСЯ должна Церковь, пережить новый кенозис и в этом
кенозисе обрести новую любовь. У нас изуродованная, одичалая
страна с миллионами нравственных калек. Вот в этом и есть
задача Церкви — всех полюбить и никого не оттолкнуть: ни
спивающегося рабочего парня, который зашел в храм без ясных
намерений, ни партийного чиновника, пришедшего на отпевание
родственницы и решившего по старой памяти перекреститься, ни
даже паршивого интеллигента с его путаницей из православия,
Хайдеггера и С. С. Льюиса.
Для этого нужен живой приход. Нужно восстановить
территориальный приход в городе, где теперь живет большинство
населения, чтобы приход жил живой, конкретной, связанной с
общими делами жизнью. В частности, с благотворительностью, с
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милосердием, которого трагически не хватает современному
обществу. Должна возникнуть молитвенная общность прихода —
с общей радостью крестин и общим просветлением отпеваний.
Чтобы каждый, кто прикасается к этой жизни, хотя бы
ненароком, ощутил это молитвенное тепло и мог вместе с
апостолом Петром сказать: «Господи, добро есть нам зде быти».
Такое возвращение к молитвенной общности прихода откроет
какие-то новые, сейчас еще нам не видные возможности духовного
делания. Говорить о каком-то конкретном плане и программе,
которые можно было бы перенести в следующее тысячелетие, в
этих условиях не хотелось бы, потому что здесь не область наших
расчетов, а область действия благодати Божией, которая всегда
действует, когда мы готовы воспринять ее.
Экуменизм с 1979 года переживает кризис. Каковы возможности
выхода из него?
УПАДОК экуменизма, думается, связан с тем, что пытаются
найти какие-то организационные экуменические формы, а формы
должны искаться внутри церковной жизни, в молитвенной жизни.
Только личный опыт, убеждающий в том, что молящийся рядом
инославец молится тому же Богу, и в том, что вы можете
молиться вместе, может быть основой экуменического движения
— общая молитва и рождающаяся в ней любовь: «Возлюбим друг
друга да единомыслием исповемы». У меня есть добрые друзьякатолики, с которыми я чувствую возможность полноценного
духовного общения, и именно опыт такого рода и должен, как мне
кажется, лежать в основе осознания духовного единства.
И второе. Мы должны обрести осознание того, что в другой
Церкви присутствует та же святость, или такая же святость, как и
в нашей. Понять и почувствовать святость св. Франциска или св.
Бонавентуры. Само ощущение, почти физическое, этого пребы
вающего в Церкви благоухания святости есть непосредственный
духовный опыт, уверяющий нас в наличии благодати в инославной Церкви. Точно так же и католики могли бы духовно обратить
ся к преподобному Сергию Радонежскому, и это был столь же
богатый начальный опыт общения. Общения через святых.
Конечно, на пути экуменизма стоят догматические вопросы. Но
что это значит? Я верю, что в свое время великие духовные
подвижники, такие, как св. Симеон Новый Богослов или св.
Франциск Ассизский, имели реальный опыт Богообщения,
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который позволял им выносить какое-то суждение, например об
исхождении Святого Духа. И когда они богословствовали, они
формулировали этот свой опыт. Ученое же богословие рассужда
ет, по существу, о том, чего не знает, и поэтому профессиональ
ные богословы договориться не в состоянии. Если задуматься,
профессор богословия — это так же нелепо, как бакалавр любви
или приват-доцент милосердия. Для догматического единства
нужно возвращение к этому святоотеческому опыту, опыту
молитвы и основанного на нем богословствования.
Каково значение
синодального периода
для драматической истории
Русской Церкви?
ДАТЬ оценку синодальному периоду — сложно, потому что он
неоднозначен. Конечно, это период, когда самодеятельность
Церкви была в очень существенной мере подавлена — подавлена в
такой степени, которая не идет ни в какое сравнение с тем, что
имело место в допетровской Руси. Это и власть обер-прокурора
Синода, все увеличивавшаяся в течение XVIII—XIX веков, и
власть архиереев, которые получали очень нетрадиционное для
православной духовности образование, и нередкое отсутствие
контакта между священниками и их паствой, обусловленное опять
же образованием духовенства, чуждым православной традиции.
Все это наносило православной духовности тяжелый ущерб.
Но сколько бы ущерба не наносилось, духовность все равно
остается, и, оставаясь, она никогда не остается в неподвижности,
она всегда растет. И такие поразительные явления, как препо
добный Серафим Саровский, оптинские старцы, святитель Игна
тий Брянчанинов, отец Иоанн Кронштадтский, с несомненностью
об этом движении свидетельствуют. За ними стоит очень широкое
и сильное народное благочестие. Можно вспомнить, например,
замечательное 14-томное афонское издание начала XX века
«Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19
веков» — блистательное свидетельство широты духовного движе
ния в это время. Так или иначе это движение отражалось и в
деятельности иерархов, в официальной церковной жизни, элемен
ты его мы видим, например, в духовных трудах митрополита
Филарета Дроздова. Все это приметы живой и развивающейся
духовной жизни.
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Есть ли доля вины Синодальной Церкви
в крушении
Российской империи?
ЧТО такое империя для Церкви? Империи приходят и уходят, а
Церковь остается. Каким таким благом была империя для
Русской Церкви и русского народа, чтобы можно было говорить
о вине? Но вот в глубоком кризисе традиций русской
духовности, национальной жизни, безусловно, есть большая
вина синодальной Церкви, ее начальствующих. Прежде всего
здесь нужно сказать, что начальствующие часто не находили
общего языка со своей паствой. В XVIII веке это совершенно
очевидно и доходило иногда до вопиющих форм. Продолжается
и в XIX, достаточно взять свидетельства Лескова, чтобы хо
рошо увидеть это.
Мне кажется, что подобный упрек можно адресовать
и нынешней иерахии.
МНЕ трудно говорить о нынешней иерахии: она живет в очень
сложных условиях. Мне неясно, какие у них есть возможности
действий, насколько широки эти возможности, где ими руководит
страх, а где благочестивая осторожность. Во всяком случае,
трудно представить себе формирование замечательной иерархии
при той разрухе церковно-приходской жизни, которая имеет
место. Ключ лежит в восстановлении жизни прихода, в восстанов
лении маленькой общины. Если она восстановится, то и иерархия
получит другие возможности действий.
Насколько успех блистательной литературной культуры
русского X IX века обусловлен взаимодействием
с аскетической традицией?
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с аскетической традицией и обусловило
блистательность этой литературы. Я сказал бы, однако, не блис
тательность, а глубину, некоторое особое духовное измерение
русской литературы. Она действительно в существенной степени
взяла на себя роль духовного руководителя той части общества,
для которой официальная Церковь руководителем быть не
смогла. И глубина, и пафос подвижничества связаны с русской
духовной традицией.
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Происходил ли обрыв этой традиции?
Об обрыве, как мне кажется, говорить не приходится. У нас уже
заходила речь о том, что в 10—20-е годы нашего века можно
констатировать ее существенное развитие. Достаточно назвать
такие имена, как митрополит Кирилл Смирнов, епископ Афанасий
Сахаров, братья-епископы Герман и Варлаам. Достаточно
посмотреть на духовное движение, представленное, например,
такими людьми, как Сергей Иосифович Фудель, его замечатель
ными духовными сочинениями, чтобы увидеть, что такая
традиция не прерывалась. Я думаю, что тем или иным образом
она сохранялась и впоследствии и питает Русскую Православную
Церковь до сего дня.
Какова роль нашего юбилейного 1988 года?
Роль этого года, думается, может оказаться достаточно
существенной. Сейчас ярко обнаружилось, насколько необходима
нормальная церковная жизнь для нравственного оздоровления
государства. С другой стороны, возникли новые контакты между
Церковью и обществом. Это открывает определенные перспек
тивы. О каких-либо результатах пока что, конечно, говорить рано.

АЛЕКСАНДР М ИХАЙЛОВИЧ ПАНЧЕНКО
(доктор философских наук, профессор)

Каков был лик ранней русской православной культуры?
СТОИТ поглядеть на русские (это слово, конечно, обнимает
Великороссию, Украину и Белоруссию, — я просто пользуюсь
самоназванием наших предков) храмы домонгольской эпохи, и
каждый увидит, что в них сияет радость. Второй раз она
заблистала в XV веке, после Куликовской победы (вспомните хотя
бы Андрея Рублева и фрески Дионисия в Ферапонтовом
монастыре), но это уже «закат радости». В остальном было все
что угодно: мощь, величие, совершенство пропорций — все что
угодно, только не радость. Кремлевские храмы прекрасны, но
радостными их не назовешь.
О светло светлая и украсно украшена земля Руськая!
И многыми красотами удивлена еси:
Озеры многыми удивлена еси,
Реками и кладязьми месточестьными,
Горами крутыми, холми высокыми,
Дубровами частыми, польми дивными,
Зверьми разноличьными, птицами бещислеными,
Городы великыми, селы дивными,
Винограды обительными, домы церковьными,
И князьми грозными, бояры честными, вельможами многими.
Всего еси исполнена, земля Руськая,
О прававерьная вера хрестияньская!

Так в «Слове о погибели Русской земли» не известный нам по
имени, но поистине великий поэт попрощался после Батыева
нашествия с Русью домонгольской. Он прощался с эпохой красоты
и света, не различая природу и культуру («дива дивные» — это и
русские
реченьки,
и монастырские
сады,
«винограды
обительные»), не противопоставляя сферу сакральную («домы
церковьные») сфере мирской («князья грозные», что, кстати, вовсе
не значит жестокие; грозный — это справедливый; помните — у
Пушкина, в «Полтаве», о Петре Великом: «Он весь — как божия
гроза»).
Откуда радость? Теперь, после исследований проф. А. В. Поппэ,
мы знаем, что выбор князя Владимира был вполне суверенным,
что не он перед Царьградом заискивал, а Царьград перед ним. Мы
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знаем также, что не было миссионерского чванства и
принуждения, — напротив, была миссионерская робость.
Поэтому наши предки спокойно создавали русский вариант
православия. Их постулат — «Крещение есть спасение» (об этом
много писали). Конечно, здесь ощущается вольномыслие,
поскольку крещение лишь условие спасения, однако так было.
Этот постулат предполагает создание культуры «без оппози
ции», — и это реализовалось в древнерусском церковном пении, в
монодии, которая не знает, в отличие мажорно-минорной музыки,
принципа контраста.
Вот пример нашего вольномыслия. Историки Церкви, в част
ности такой блестящий ученый, как Платон Соколов, автор книги
«Русский архиерей из Византии и право его назначения до начала
XV века» (Киев, 1913), отмечали, что у ранних русских
архипастырей (кроме Кирилла Туровского) Церковь отождествля
ется не с обществом верующих, а только с храмом. Историки
Церкви, конечно, усматривали здесь пресловутое русское неве
жество. Но попробуем понять наших предков. Храм, как мы знаем
из «Повести временных лет», был для них тем местом, где «небо
сходится с землею» (вполне ортодоксальная точка зрения). Храм
был сакральным пространством, в котором надлежит поступать
по «писанному (христианскому. — Л. П.) закону», а все остальное:
палаты и хоромы, села и нивы, леса и реки — пространством
мирским. Там владыка — «обычай», обычное право восточных
славян. Это вовсе не означает, что между храмом и «не-храмом»
была непреодолимая межа, непроходимая пропасть.
Дело в том, что нравственность наши предки, уже крещенные,
не связывали с конфессией. С их точки зрения (это очевидно из той
же «Повести временных лет») нравственность — нечто
врожденное, некий божий дар. Древляне живут «звериньским
образом», подобно скотам, а у полян, населяющих киевскую
землю, нрав «кроток и тих» (это, разумеется, самовосхваление).
Но и чуждые племена бывают весьма нравственными — таковы,
между прочим, сирийцы.
Чем же «обрадовало» русских христианство? Оно дало им зна
ние мироустройства, уверенность в бессмертии души (не случай
но митрополит Иларион назвал своих компатриотов-язычников
«безнадежниками», то есть людьми, лишенными надежды), дало
и теорию красоты. Мало кто у нас прилежал аскезе. Мир
прекрасен. И культура, и природа — благое дело Творца. А разве
Он мог что-то сделать не красиво?

20

А. М. ПАНЧЕНКО

Отсюда — равновесная русская вера. Отсюда — самостояние,
спокойствие души, при том, что в жизни было горе, была кровь,
беда, несчастья. Заметьте: в эпоху ига у нас не было того, что на
славянском Юге называется «потурченством», хотя, надо думать,
в те времена, когда Орда стала магометанской, переход в мусуль
манство был небезвыгоден. Напротив, в православие переходили
татарские мурзы.
Как бы Вы определили вехи русской духовности?
ПЕРВЫЙ период — «эпоха света». Вторую веху поставил
митрополит Киприан, когда совершилась (еще не оцененная)
колоссальная идеологическая реформа. Она затронула все
искусство — и, главное, духовные идеалы. Вместо «равновесного
человека» (имею в виду некое равновесие плоти и души) идеалом
стал человек тотальный, оцерковленный. Именно с начала XV
века появляются указы, ограничивающие скоморохов. Процесс
оцерковления, как это ни парадоксально, был задержан Иваном
Грозным, стремившимся «потрафить» простонародью и,
соответственно, его «вере». Третья веха — начало XVII столетия,
Смута, когда Церковь вела себя самым достойным и героическим
образом. После Смуты оцерковление человека продолжается,
иногда в насильственных формах (вспомним «боголюбцев»,
которых знают по протопопу Аввакуму; вспомним «апофеоз
православия» весной и летом 1652 года, когда в Москву были
перевезены мощи Патриарха Иова и митрополита Филиппа
Колычева; вспомним Никона, тогда же избранного Патриархом).
Казалось, воцарились «на земле мир и в человецех благово
ление». Но нация (точнее, большинство нации) хотела другого и
шла к другому — к секуляризованной, мирской культуре.
Приходил конец культуре-вере. Начиналась культура как таковая.
Знак этого переворота — церковный раскол. Думаю, что он
произошел вовсе не из-за перемены обряда. И раньше обряд
менялся: например, Стоглавый Собор при Иване Грозном
запретил псковичам креститься тремя перстами (там это уже
завелось и распространилось); не взбунтовались же псковичи,
послушались. Раскол произошел по причинам социальным (XVII
век — век закрепощения, когда низы всякую реформу верхов
воспринимают как насилие и гнет) и по причинам духовным: часть
нации не могла жить в сфере мирской культуры, для нее остава
лись основополагающими религиозные и церковные формы.

21

Почему старообрядцы сжигались? Не только потому, что
таким способом они «бежали насилия». Примерно в половине
самосожжений нет и тени насилия. Старообрядцы были
потрясены новыми идеями. Им стали говорить (в частности, св.
Димитрий Ростовский), что Страшный Суд — нечто умозритель
ное, что когда-то он будет, но когда — незачем задумываться. Их
потрясла календарная реформа Петра Великого. Поздний
старообрядческий комментатор писал о нем, что он «лета божьи»
отменил, а «янусовские ложные проявил». Он со своих позиций
правильно писал: ведь у Януса 365 пальцев, по числу дней в году,
это бог начал и концов, прошлого и будущего. Петр посягнул на
божественные прерогативы, и это для старозаветных людей было
непереносимо.
Россия вышла из сферы религиозной культуры. Э тот процесс
растянулся; иначе и быть не могло. Поэтому хронология перехода
от средневековья к Новому времени не отчетлива. Свою роль
сыграли 1666—1667 годы, когда церковный Собор проклял
старообрядцев (сейчас эти «клятвы» упразднены и Карловацкой, и
Патриаршей Церквами), и 1700 год — год «нового столетия», и
1721 год — год официальной отмены патриаршества, означивший
наступление синодального периода.
Настал XVIII век — «век разума». Это потрясающее явление:
«общество», то есть верхи, живет как бы вне Православной
Церкви. Конечно, храмы посещают, раз в год говеют,
исповедуются и причащаются (для удостоверения лояльности), но
образованные люди делают это с неохотой, с каким-то
«затеканием ног», как было у толстовского Стивы Облонского.
Поскорей бы это «стояние» окончилось... Идут в масоны и куда
угодно, но только не в храм православный.
Церковь очевидно пребывает в состоянии кризиса (не зря же из
поповичей вышло столько нигилистов и революционеров; не зря
же дворянин Некрасов называл радикальную редакцию своего
«Современника» «моей консисторией»). Убежден, что главную
роль здесь сыграл присно- и печальнопамятный указ Петра о
нарушении тайны исповеди (по данным исповедей даже
статистику вели, «исповедальный учет»). Это вкоренилось. Вот
сцена из написанных Лесковым (приязненным духовному
сословию) «Старых годов в селе Плодомасове». К матери
приезжает в отпуск из Петербурга сын-гвардеец. Барыня (все
герои там — весьма «положительные») хочет удостовериться,
«что взлелеянное ею дитя ее действительно непогрешимо в своей
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чистоте, и потому священник, отец Алексей, получил поручение
узнать это ближе». Поп исповедует юного гвардейца — и вот
конец: «Он вошел к ней и благопокорно прошептал:
„Девственник!“ »
Лесков не видит ужаса этой сцены. Думаю, что попа надо было
«запретить», «отлучить» и т. д. А у нас в России это казалось
нормальным.
С нарушением тайны исповеди и моя семья столкнулась. Дед
мой по матери, Т. Л. Соколов, в молодости был богомолен. Он
служил на флоте и, бывая в Кронштадте, любил ходить в храм к
отцу Иоанну Кронштадтскому. Потом богомольность деда как
отрезало. Отчего? Дед, кажется в 1907 году, вместе с другими был
замешан в бунте на Балтике (сколько помню, в Либаве). Сидел он
в корабельной тюрьме. К заключенным, как полагается,
допускались попы. На исповеди они выспрашивали о бунте. Дед
смекнул, что дело нечисто, и правды не сказал — и через год был
выпущен. А «соузники» попроще до Февральской революции
пребывали в местах «не столько отдаленных». Бабушка моя, та
всю жизнь «прилежала церкви». Я ее как-то спросил:
— Бабушка, на исповеди ты в каких грехах исповедуешься?
— Какие мои грехи, — она отвечает, — мои грехи простые, я
мужу не изменяла, людей не обманывала.
— Ну, а если бы изменила, сказала бы попу? — спрашиваю.
— Да никогда, как о таком чужому дядьке сказать?
Все это сделало духовное сословие «низшим». Помните, у
Достоевского в «Бесах», в главе «У наших», есть отзыв об
акушерке: она не понимала, что здесь она — ниже всех, «ниже
даже попадьи» (!). Характерная обмолвка...
Последняя веха — начало века, попытка интеллигенции
(конечно, лишь части ее) «поладить» с Церковью. Слишком
поздняя, обреченная на неудачу попытка...
Значит, кризис начался с Петра?
Петр сейчас — снова жгучая проблема. Он вообще — оселок
русской мысли. Есть и всегда будут и апологеты Петра, и его
присяжные отрицатели. Он либо антихрист, либо «бог»: «Он бог,
он бог твой был, Россия!» Буквально в последние полгода о Петре
стали писать резко негативно — и «правые», и «левые». Сейчас в
нашем обществе особый психологический момент: мы не только
скорбим о побежденных, мы судим победителей. Оттого и Петру
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достается... (По пословице: «В ноги Якову, в ухо Сидору».)
Нужно быть спокойнее и ответственнее по отношению к
собственному прошлому. Нельзя уподобляться взбунтовавше
муся рабу: он хоть и взбунтовался, а все раб.
Надо посмотреть, чтб Петр получил в наследство. В 1685 году, в
год отмены Нантского эдикта (это, конечно, не случайное
совпадение) в России (вина и на правительстве Софьи, и на
Патриархе Иоакиме) был принят жесточайший указ против
старообрядцев: костер, кнут, в лучшем случае ссылка. Тут нужна
оговорка, которую должен иметь в виду каждый западный
человек, занимающийся Россией. В России множество узаконений
не рассчитано на исполнение. Но указ 1685 года таковым не был: в
Великом посту (традиционное время казней) было сожжено
восемь-девять десятков старообрядцев. Они ответили —
самосожжениями. В следующем же году в Палеостровском
монастыре (это было святое для «ревнителей древлего
благочестия» место: здесь, по преданию, был замучен первый
страдалец за старую веру епископ Павел Коломенский) сожглось
две с половиной тысячи староверов. А сколько было гарей
деревенских, семейных, соседских... Не сосчитать. Кто не был
столь радикален — бежал — за рубеж, в Сибирь, на Европейский
Север. Петр получил в наследство самосжигающуюся и
разбегающуюся страну.
Следовательно, самым главным для него было умиротворение
страны, умиротворение русской души. На Церковь рассчитывать
не приходилось — если прежде она не в состоянии была
справиться с положением, то теперь где взяла бы силы и
авторитет? И Петр начал с идеи терпимости. Хотя указ 1685 года
не был отменен, но он перешел в традиционное русло русской
юриспруденции — в разряд узаконений, не рассчитанных на
исполнение. Самосожжения резко пошли на убыль. Петр искал
новые пути — и не случайно в первые годы его царствования в
Москве так был популярен Локк, защитник веротерпимости.
Конечно, благие замыслы не стали благими делами. Но и благие
замыслы надо ценить. При Петре в России возникла «европейская
ментальность», русские образованные люди ощутили себя
европейцами, то есть стали более толерантными.
Можно ли снять с Петра вину за искажение лика русского
православия ? Все мы помним слова Достоевского, что с Петра
Русская Церковь — в параличе.
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ЧТО значит «вину»?.. Всякий власть имущий, а тем более
самодержец заведомо виноват, если его судить даже не по
Нагорной проповеди, а по Десятословию. И в этом смысле Петр
виноват, но так уж устроено человечество. Думаю, что проблема
не в уничтожении патриаршества и не в учреждении Синода. Лицо
Русской Церкви меняется до Петра. Весь XVII век — это крик о
кризисе. Церковь не спасло и «нашествие» украинцев и белорусов,
выучеников Киево-Могилянекой академии. И царь Алексей, и
какое-то время Петр думали, что их «ученость» поможет Церкви.
А что получилось? Эта школьная, схоластическая ученость (о ней
хорошо писал отец Георгий Флоровский) породила русское
богословствование — все же чужой и чуждый плод, так и не
привившийся на русском древе. Помните, как один из героев
Лескова рассказывал, что, прочитавши Филаретов катехизис, стал
атеистом?
Русское природное богословствование всегда велось в
эстетических формах — в иконе ли, в трудах ли полупрофессио
нальных и непрофессиональных мыслителей типа Хомякова,
Ю. Самарина, Достоевского, Толстого, Владимира Соловьева. А
что осталось от профессиональных богословов? Не труды, а
диссертации. Почему традиция такова, еще предстоит выяснить,
но она такова.
Вы крещены?
Крещен, как и полагается, в младенчестве, в год рождения. Это
был 1937 год. Родился я в Питере, а крестили меня в деревне,
тайком. У меня даже нет крестного отца. Восприемниками были
бабушка и прабабушка. Поп там был свой, и это для него
была последняя треба, последнее таинство. Назавтра его взяли —
не из-за моего крещения, а так... очередь пришла. Он, к счастью,
лагерь пережил и потом опять священствовал. Как видите, даже в
1937 году крестили.
Вы крещены, но человек не церковный. Почему?
НЕ желая отрываться от национального древа, я по общим и по
семейным дням подаю в церкви поминание за упокой душ усопших
рабов Божиих... Поминаю «своих» и тех, кого чту, например
«болярина Александра» (Пушкина, разумеется). А почему в
церковь не хожу? Нет желания, как не было его у «болярина
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Александра». Прочтите его «Воспоминание» 1828 г. («Когда для
смертного умолкнет шумный день...») — поймете. И доверия,
признаться, нет.
Как Вам представляются нынешние отношения между
католицизмом и православием?
САМЫЙ вопрос показателен. Спрошено не о соотношении
православия и инославия (включая протестантизм), но о католи
цизме и православии. Исторически это понятно: речь идет о двух
главных христианских силах, боровшихся друг с другом многие
века. В России протестантов терпели и даже любили (потому что
не боялись), а католиков чурались и не любили (потому что
боялись). Не припомню, чтобы кто-нибудь из крупных русских
людей перешел в лютеранство или в кальвинизм. Что до
католицизма, то сразу приходят на ум князь Иван Гагарин,
В. С. Печерин и др. Значит, не зря боялись...
Верно, что между ними пропасть — скорее культурная, нежели
догматическая. Но XX век, заплативший большой кровью за
всяческие иерархические злодейства, расовые и прочие,
прямо-таки выстрадал идею равноправия культур — следователь
но и равноправия этих двух конфессий. А равноправие
предполагает не вражду, а взаимное уважение и поддержку.

ВИКТОР БЫЛИНИН
(кандидат филологических наук, Москва)

«ЕФИОП ИЖЕ ЕСТЬ АНТИХРИСТ»
ИЛИ «ЕПИСКОП ЕПИСКОПОВ»?
Эмоциональная реплика о Петре I
УССКАЯ история уже прошла через три в высшей степени
трагических, судьбоносных перелома, настолько похожих
друг на друга, что кажется: ее путь каким-то чудесным образом
уклонился от изменчивой реальности в ирреальное Зазеркалье и с
тех пор она никак не может вырваться из него. Пережитые пере
ломы или, может, было бы вернее называть их эпохальными для
России духовными кризисами, прочно ассоциируются в нацио
нальном сознании с именами Ивана Грозного, Петра Великого и
Иосифа Кровавого (Сталина). Разумеется, абсолютного сходства
между этими людьми мы не увидим; каждый из них — вполне
оригинальное отражение величественного и воинствующего
«Князя мира». Но как раз диавольское начало и сближает эти три
исторические фигуры неимоверно: заговори об одной из них —
сразу проявятся точеные профили и двух других...
Петровский «вклад» в государственное и культурное развитие
России принято именовать Реформой. Но это определение слиш
ком нейтрально, толерантно. По выражению современника этой
Реформы, Петр I «сочинил из России самую метаморфозис или
претворение», то есть — устроил фактический переворот ее тради
ционного уклада. Если же говорить о Русской Церкви, то своими
действиями Отец Отечества произвел в ней глубокий душевный
надрыв и ушиб, если не сказать резче — вверг ее в катастрофу,
лишив права «соборного голоса», права быть нравственным про
тивовесом светской власти, рвущейся к безраздельному господст
ву над всеми (в том числе и духовными) сферами общественной
жизни.
В свои юные годы, живя в Москве, Петр часто бывал на Кукуе, в
Немецкой слободе, где проникся уважением к протестантской
деловитости. И действительно, своей неистощимой энергией и
немецкой деловитостью он поверг в изумление не только
соотечественников, но и видавшую виды Европу. Решительно, с
отменным знанием дела он не только «строил град, сносил труды в
войнах, //В землях далеких был и странствовал в морях, /Х у 
дожников сбирал и обучал солдатов», но также «Домашних
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побеждал и внешних супостатов» (Ломоносов, «Надпись к статуе
Петра Великого»). По части скорой расправы с «домашними» —
внутренними врагами — Петр преуспел особенно. Вешать и жечь
он стал рано, видимо, рассматривая эти акты как необходимое,
естественное условие нормального существования выстраиваемо
го им регулярного государства, главной задачей которого
является неусыпное попечение о «всеобщем благе». Зловещей
зарею этой его «охранительной» деятельности отполыхало «утро
стрелецкой казни»: сотни повешенных стрельцов, десятки
«главоотсеченных» «заговорщиков». Правда, к сей страшной
«строительной жертве» юный монарх пришел не сразу. Однако,
что стоит перед ней, скажем, пламя костра, поглотившее за два
года до стрелецкой казни (в 1689 г.) хилиаста Квирина Кульмана с
его идейным приверженцем Кондратием Нордерманом? — слабая
свеча в океане человеческого горя. И все же запах паленого мяса
очень импонировал Отцу Отечества. Видимо, не без учета этого
обстоятельства духовный пастырь Петра, местоблюститель
патриаршего престола Стефан Яворский в своем «Камне веры»
(первое изд. в 1728 г.) усиленно проводил инквизиторскую идею
целесообразности самой жестокой расправы над еретиками. Идея
не раз применялась на практике. Так, в 1714 г. был сожжен
лютеранствующий еретик, цирюльник Фома — сообщник Дмит
рия Тверитинова, которому ввиду всеобщего увлечения протес
тантизмом удалось оправдаться перед сенатом. Изощренной
пытке огнем был подвергнут Григорий Талицкий, прямо провоз
гласивший Петра самим Антихристом. Григория коптили живым
на медленном огне. Подлинным мастером пыток слыл ближай
ший сподвижник Петра, князь-кесарь Ромодановский; вот уж, по
праву, рьяно исполнял порученное государем дело — тайный
сыск, для чего на Лубянке были выстроены специальные подзем
ные казематы, оснащенные всеми известными тогда орудиями
пыток.
Легенды об этом мрачном месте «разделения душ человеческих»
еще не выветрились из памяти москвичей.
Еще один штрих к портрету «земного божества России».
В 1700 году произошел резкий поворот во внешней политике
страны — Россия заключила мир с Османской Турцией и Крымом
и обратила свое оружие против Швеции. Началась Северная
война. Убежденный сторонник прежней — антитурецкой —
политической линии митрополит Сибирский и Тобольский
Игнатий Римский-Корсаков самовольно оставил свою кафедру и
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«примчался» в Москву с тем, чтобы убедить царя изменить
только что принятое им решение о начале войны за Балтику. 23
марта 1701 года Игнатий обратился к царю со своим призывом
и... тут же был объявлен сумасшедшим! Его сразу заточили в
кремлевский Чудов монастырь, а через некоторое время перевели
в подвал Симонова монастыря, где вскоре он был уморен. — Чем
не достойное начало традиции своеобычного устранения идейных
противников, мысль о которой воскрешает в памяти имена
Арсения Мациевича, Петра Чаадаева и многие другие?
Сейчас трудно сказать, при каких обстоятельствах «злодей»
Прокопович и «ефиоп иже есть антихрист» Петр пришли к
согласной программе преобразования Русской Церкви в подобие
лютеранских «консисторий», организованных как гражданские
учреждения, по сути ничем не отличающиеся от иных государст
венных ведомств. По крайней мере, должно быть ясно, что этому
несомненно способствовала приверженность Петра I к разнуздан
ным оргиям и «всепьянейшим литургиям».
Утверждение «Духовного регламента», подготовленного Фео
фаном Прокоповичем, и образование в 1721 году на основе этого
«манифеста» Святого Синода окончательно лишало Церковь
духовной власти и делало обладателем абсолютной власти в
России того, кто во исполнение «блага» возведенного им Колосса
почел разумным попрать всякую духовную свободу, всякое
личностное самосознание, если оно отказывалось служить его
монаршей воле. Приняв на себя среди множества прочих титулов
титул «Епископа Епископов», Петр издал кощунственный указ о
нарушении тайны исповеди. Церковь, по его мнению, могла стать
неплохим «охранным отделением».
Что же в этих условиях оставалось думать и делать ее пастырям
и ее пастве? В сознании «ревнителей старой веры» и в сознании их
противников, унаследовавших реформированную Никоном Цер
ковь, вставало нарастая одинаковое смятение. И те, и другие,
наблюдая «метаморфозис», устроенную вроде бы православным
царем православной стране, склоняются к мысли, что правда
ушла на небеса, а кривда разлилась по святорусской земле. У
староверов к этому добавлялось крепнущее убеждение в том, что
Русская Церковь лишилась и божественной благодати. Уже было
утвердившееся в их среде учение о «мысленном», неконкретном,
невидимо властвующем Антихристе натолкнулось вдруг на такую
явно материализующую этот апокалиптический символ реаль
ность, что об Антихристе вновь (как во времена Патриарха
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Никона) заговорили как о вполне определенной личности. Даже
упомянутый Стефан Яворский, защищавший поначалу Петра от
обвинений в «противлении Богу» и «службе Сатане», не удержался
и в одной из своих публичных проповедей уподобил распоясав
шегося государя халдейскому (вавилонскому) царю Валтасару,
который, по преданию, осквернил священные сосуды Иерусалим
ского храма устроив в нем пир; за это святотатство Бог отрекся от
Валтасара и положил конец его царству. Вообще библейский образ
Вавилона, города, погрязшего в грехах и разврате, очень часто
возникал у Яворского применительно к петровскому государству.
Одним словом, семена были брошены достойные, и удобрены
они были человеческой плотью обильно. И тем не менее «бог
России» не стал для нее Богом с большой буквы. И теперь, когда
наше историческое сознание постепенно освобождается от
прежних стереотипов, от парализующего гипноза слов и деяний
«выдающихся исторических личностей», сознавать это представ
ляется не столько естественным, сколько отрадным.
Подлинно велик не тот, кто строит легионы, а тот, кто созидает
мир и души людей.

ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ ИЗНУТРИ:
ВЗГЛЯД ДВУХ ПРАВОСЛАВНЫХ
СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ
Д И А К О Н АЛЕКСАНДР БОРИСОВ (Москва)

По светскому образованию Вы биолог, до 33 лет работали как
генетик — и вполне успешно, почему затем Вы избрали духовную
стезю?
ДЕЛАЯ этот выбор 18 лет назад, я считал, и считаю сейчас, что в
наше время и в нашей стране проблемы религиозные важнее науч
ных. Я был доволен своей исследовательской работой, но мне хо
телось в жизни обрести как бы максимальную отдачу. Я прекрасно
сознавал тогда, что ухожу из области очень благополучной в об
ласть очень неблагополучную. Но внутренне к этому я был готов.
Вы были крещены в детстве?
НЕТ. Вырос я в атеистической или, вернее, арелигиозной семье. А
в 19 лет произошел перелом, довольно неожиданный. Я полюбил
одну девушку, она совсем не была религиозной, даже наоборот. Но
под влиянием сильного чувства нам иной раз открывается, что в
мире, кроме того, что мы видим, есть еще нечто другое, нам
невидимое, что мир так прекрасен, что не может быть, чтобы эта
красота существовала без духовного начала, сама по себе. И
внутренне я тогда почувствовал: да, есть Бог.
Я стал готовиться к крещению, мать моего друга учила меня
молитвам, я читал Евангелие, особенно Нагорную проповедь.
Приход мой в Церковь был именно через Евангелие, очень важным
для меня оно оказалось.
Сейчас состав прихожан представляет большой интерес: ведь
детство старшего поколения легло на 30-е гг. — время
воинствующего атеизма...
НАШИ советские церковные бабушки — нередко первые пио
нерки, первые комсомолки. Многие из них в свое время, быть
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может, активно боролись против Церкви. Сейчас же, достигнув
70—75-летнего возраста, они изменили свои позиции, — это
понятно, ибо приближение к концу жизни меняет отношение
человека к таким вещам, как жизнь и смерть, Бог, вера, религия,
церковь. Мне очень часто приходится видеть, как 75-летняя
бабушка приходит в церковь и не умеет перекреститься, честно
признается священнику, что причащается первый раз.
Многие сейчас пишут, что наиболее тяжелый кризис в СССР —
моральный, а не экономический. Каково положение
и возможности Русской Церкви в этой ситуации?
ТРУДНО решить, какой кризис главный — экономический или
моральный. Иногда кажется, что именно потому, что очень
глубокий экономический кризис: не хватает продуктов, товаров и
т. д. — люди поворачиваются друг ко другу своей самой худшей
стороной. Но моральный кризис тоже есть, отрицать его
невозможно.
Между тем каково положение Церкви в нашем обществе? Главной нашей бедой является очень малое количество храмов. В
Москве — восьмимиллионом городе — 47 приходов. Для сравне
ния: в Литве на три с половиной миллиона населения приблизи
тельно тысяча храмов. Когда приводят статистические данные о
количестве храмов по всему СССР, называют примерно шесть с
половиной тысяч храмов. Но необходимо иметь в виду, что по
меньшей мере 80 % этих храмов находится в западных областях
Украины, число храмов в этих епархиях — 700—800, в то время
как в Средней России — 20, 30, 40!
Малое число храмов порождает многие ненормальности нашей
церковной жизни. Если мало храмов — в каждом храме очень
много народа. Если много народа — начинается формальное
исполнение треб, трудно подготовить людей к крещению, и
главное: скапливается большое количество денег, а где много
денег — туда стремятся алчные до сребра. Если бы приходов было
побольше и они были победнее, в них было бы значительно
меньше нечестных и просто меркантильных людей. Главная беда
нашей Церкви сейчас — дух меркантилизма, который широко
завладел ею.
И второе. Храмов мало — и народ все равно идет; ситуация эта
нередко не дает священнику миссионерского стимула. Привлекать
в храм никого не надо — храмы и так всегда полны. Поэтому мне
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кажется: задача верующего сейчас — как можно активнее
выступать за открытие большего числа храмов.
Какова в этом деле позиция церковной иерархии?
СЕЙЧАС ситуация оказывается крайне парадоксальной — скла
дывается впечатление, что государственные органы: райисполко
мы, райкомы и т. д. — настроены гораздо благосклоннее и дина
мичнее, чем иерархия. В чем тут дело: инерция страха и пассив
ность или то, что контингент иерархии подбирался предыдущими
временами культа личности и застоя по признаку послушания и
безынициативности...
Приобретает ли сейчас антисемитизм в России новую остроту?
ПО моему мнению, сейчас еврейский вопрос у нас становится как
бы на второе место после вопроса об отношении к сталинизму.
Многие наши талантливые писатели: Астафьев, Белов и, кажет
ся, даже Распутин — начинают склоняться в сторону
антисемитской подозрительности. Показателен особенно роман
Белова «Все впереди» — его подтекст совершенно определенно
намекает на «всемирный еврейско-масонский заговор», — «то ли
еще будет», как говорится. Причины этой антисемитской
подозрительности в том, что, любовно относясь к русской
истории и культуре и сочувственно и любовно относясь к Русской
Церкви, но не будучи укорененными в Евангелии, не обращенные,
по существу, ко Христу, они становятся «русскими», «православ
ными». «Русский православный» — это человек, который
называет себя православным и при этом забывает, что он прежде
всего должен быть христианином. Видимо, входя в контакт с
консервативным духовенством (а в консервативном, особенно
монашеско-монастырском, духовенстве антисемитская подозри
тельность дает себя знать), они воспринимают такое настроение,
ошибочно принимая его за самую суть православия и в конечном
счете христианства.
Каковы корни антисемитизма в духовной среде?
ДУМАЮ, прежде всего в недостаточном внимании к Священному
Писанию, в стремлении поставить на первое место не Писание, а
Предание, причем Предание, понимаемое часто в адаптированном
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к кругозору современника виде. Кроме того, тут еще стремление
объяснить зло мира: люди видят, что Церковь притесняема, гони
ма, и начинается поиск простых и легких объяснений. Много евре
ев было в НКВД, среди гонителей Церкви, осуществляло репрес
сии против духовенства, но это не снимает вину с русского народа,
а потом, еврейский народ тоже имеет право иметь своих негодяев,
почему мы должны в этом ему отказывать? Вообще ксенофобия, в
частности, юдофобия являются нормой для элементарного
человеческого сознания: «Если не мы — значит, плохие».
Как Вы оцениваете негативные аспекты Синодального периода
для русской церковной истории?
ГЛАВНЫМ свойством Синодального периода была крайняя
администрированность всей церковной структуры, ее предельная
зависимость от государственного аппарата, — что перешло и на
Патриарший период после 1917 года. Крайняя степень
зависимости всей жизни духовенства — начиная от проповеди и
кончая перемещением с прихода на приход — административного
руководства Церкви: самостоятельность священников была,
вероятно, значительно ниже, чем сейчас. Отсутствие ориентации
Церкви на катехизацию, на проповедь Слова Божия, на
распространение Евангелия. Достаточно вспомнить отчаянное
сопротивление русскому переводу Библии: он смог появиться
лишь во второй половине XIX века. В результате христианизация
России в этот период была формальной, поверхностной.
Как Вы относитесь к Католической Церкви?
НАЧИНАЯ говорить об отношении нашей Православной Русской
Церкви к Католической Церкви, мне почему-то вспоминается
известный анекдот. В анкете спрашивают: «Колебался ли в
отношении линии партии?» Ответ: «Колебался вместе с линией
партии». — Взаимоотношения наших Церквей в прошедшие
исторические эпохи были различными. Мне же сейчас, с позиции
нашего времени и того окружения, в котором я живу, представ
ляется, что разделение Церквей — неизбежный исторический грех,
но не тот грех, за который кто-то должен быть обвинен, а
историческое следствие несовершенства людей. Мне кажется, что
сейчас не может быть противопоставления Католической и
Православной Церквей.
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Очевидно, что православное возрождение последних 25 лет в
России (если позволено употребить такое выражение) не было бы
таким глубоким, если бы не поддержка Католической Церкви,
если бы не приезжали в Россию католические священники и
миряне, которые так много делали для верующих, привозили
Священное Писание, религиозные книги.
Следовательно, Вы не усматриваете опасности для православия
от Католической Церкви?
Я понимаю, что для православных, живущих в Париже, быть
может, есть опасность «растворения» в католицизме, но для
православного, живущего в России, такой опасности я не вижу.
Оставаясь православным можно очень тепло относиться к Като
лической Церкви, читать католических богословов, принимать все
лучшее, что есть, оставаясь при этом православным, — тут нет
никакой опасности.
Действительны для Вас католические святые?
КОНЕЧНО, действительны. Действительны их опыт, их
молитва. По-моему, святость человека — это особые отношения,
складывающиеся между ним и Богом, и его путь к этим
отношениям, то, что Бог говорит ему в его жизни, и то, как он
реализует это в своей жизни, является для нас образцом,
которому мы можем подражать. Совершенно не важно, будет ли
это познание идти от жизненного опыта наших православных
святых, или святых Католической Церкви, или даже от
выдающихся деятелей Протестантской Церкви, таких, как Дитрих
Бонхоффер.
Очевидно, что отношение государства к Церкви и к религии
вообще последнее время меняется в сторону предоставления
большей свободы. Что в свою очередь могла бы сделать Церковь
для того, чтобы возросло ее влияние на духовную жизнь
общества?
В самом деле, отмена регистрации крестин, многократные
выступления наших иерархов по телевидению — все это создало
явственное ощущение какой-то иной атмосферы, складывающейся
вокруг Церкви. Один из самых заметных результатов этого —
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резкое увеличение числа крестин в храмах, причем не только детей,
но и взрослых. Однако это не только радует, но и тревожит. Что
означает для всех этих людей таинство крещения? Уверен, что
объяснять это лишь «следованием моде» было бы слишком упро
щенно. За решением креститься стоит всегда какой-то, пусть едва
уловимый, мистический опыт, некий призыв к человеческому
сердцу, исходящий от Бога. К сожалению, чаще всего этот призыв
не осознается достаточно глубоко и серьезно, причем не только
самими новокрещаемыми, но и теми священниками, которые,
крестя без всякого наставления, соблюдая лишь, так сказать,
внешнюю сторону таинства, совершенно не заботятся о его
внутренней стороне, полагая, что здесь все совершится лишь
силою благодати Божией. Таким образом, сейчас первоочередным
становится вопрос об организации катехизации людей, желающих
креститься или крестить своих детей. Э тот вопрос, по существу,
поднят даже в газете «Известия» (см. статью «Крестины», 4 авг.
1988 г.).
Даже для светского автора очевидно, что крещение — это
таинство, и совершенно нелепыми выглядят крестины ребенка,
отец которого определенно говорит о том, что он — неверующий.
Вот первая проблема, которую ставит перед нашей Церковью
сама жизнь. Если Церковь никак не ответит на эти обращенные к
ней сердца, кроме формального преподания таинства в
соответствии с установившимся печальным обыкновением делать
это без всякого наставления в вере, то эта волна схлынет и на
смену ей придет разочарование из-за беспомощности Церкви дать
ответ о Ее уповании.
Вторая проблема, столь же насущная, — необходимость
издания (или принятия в дар от западных Церквей) такого числа
Библий и Евангелий, чтобы их мог купить любой желающий. Я
служу в Церкви уже более 15 лет и очень хорошо знаю, что даже у
большинства из тех, кто ходит в храм постоянно, нет Евангелия.
Что же говорить о людях, которые только начинают приходить к
вере? Сейчас ведь, уверен, можно просить о том, чтобы
расширили возможности доставлять нам Библии на русском
языке, изданные на Западе. Печально видеть, что наше церковное
руководство не проявляет в этом отношении никакой активности.
Проблем очень много, и работы у Церкви — непочатый край.
Здесь и необходимость русификации части богослужебных
текстов, и развитие проповеднических навыков у будущих
священнослужителей, и издание комментариев к Священному
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Писанию и вообще религиозно-просветительной литературы. Но
главное — это поворот от самовосхваления к покаянию и к боль
шему вниманию к Писанию, к познанию нашего Господа Иисуса
Христа через благоговейное изучение Слова Божьего.

СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МЕНЬ

Видите ли Вы признаки обновления русской богословской мысли
в настоящее время?
ОБНОВЛЕНИЕ, мне кажется, началось лет сто тому назад, когда
перестала удовлетворять старая методология — так называемое
«школьное богословие». Тогда возникло движение, зачинателем
которого стал Владимир Соловьев и которое в начале XX века
возглавили такие крупные и полярные фигуры, как Флоренский и
Тареев, Бердяев, Булгаков, Несмелое, Федотов. Но в тб время
включения их свежей и ищущей мысли в церковную, в частности
академическую, традицию не произошло. Академическая тради
ция не сумела перестроиться, а затем духовные школы были
закрыты и традиция прервалась. Сейчас самым необходимым, мне
кажется, является возвращение к творчеству этой блестящей
плеяды, объединяемой определением «русское религиозное
возрождение начала XX века», что будет стимулом не то что
обновления, а развития, углубления богословской мысли. Перед
нами грандиозное духовное наследие, полный объем которого мы
себе даже еще не представляем, — что случается даже с профессио
нальными учеными, пишущими что-то о Флоренском или Булга
кове, — ведь наследие их исчисляется буквально десятками томов.
Насколько, по-Вашему, велика известность идей мыслителей
«русского религиозного возрождения» на Западе?
ПОЛНОЙ картины у меня нет, но если говорить в частности, то
ведь многое в западной мысли «открывалось заново»; «открыва
лось», скажем Бартом и Бультманом, то, что за 30 лет до этого
было сформулировано Бердяевым.
Как Вы считаете, является русская православная традиция
«консервирующей» или открытой?
В нашей Церкви всегда присутствовало и то, и другое, и между
обеими тенденциями нередко происходила очень острая борьба.
Сила же, как правило, оставалась на стороне традиционалистов.
Протоиерей Герасим Павский, современник Пушкина, читал свои
новые переводы Библии студентам Петербургской Духовной
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Академии, за что подвергся двухгодичному следствию, а записи
его переводов, сделанные студентами, были отобраны и
уничтожены; архимандрит Макарий Глухарев приблизительно в
то же время перевел Библию на русский язык, написал императору
о необходимости ее издания и распространения, за что был сурово
наказан; он хотел опубликовать свой труд за границей, но
преждевременно умер; Хомяков смело решал проблемы Церкви,
но печатать свои работы он мог не в России, а только за границей;
так же приходилось поступать и Владимиру Соловьеву — его
знаменитый реферат «Об упадке средневекового миросозерца
ния» встретил ожесточенные нападки именно от тех противников,
которые не хотели ничего менять. Наконец, незадолго до
Февральской революции Бердяев за выступление против Синода
должен был быть арестован, от чего спасла его только насту
пившая революция.
Чья же здесь вина?
ГОСУДАРСТВО всегда стремилось к тому, чтобы у Церкви не
было самостоятельного мышления, самостоятельной позиции по
каким-либо актуальным и жизненным вопросам. Возьмите
свидетельство Лескова в «Соборянах»: священнику, который
произнес одну проповедь, где намекнул на актуальную ситуацию
своего времени (произвол помещиков и т. д.), было запрещено
проповедовать вообще. Кстати, в те времена священники, как
правило, не проповедовали, проповедовали только епископы.
Хотя государство считалось православным, оно нанесло
огромный ущерб Церкви. Любопытно, что государство, как
правило, было на стороне консерваторов. Павский, Глухарев и
другие церковные деятели, которых я перечислил, подавлялись и
преследовались с прямого согласия, а иногда и по инициативе
императора.
Возвращаясь к нынешней ситуации в русском богословии,
скажу, что сейчас наша задача похожа на реставрационные работы
после войны, когда залечивают ее раны: последние семь
десятилетий нанесли много ран самой церковной жизни. Как гово
рится, тут уже было не до богословия. Впрочем, если отношения
между Церковью и государством станут более либеральными —
сейчас появились некоторые надежды для этого — встанут и
острые богословские проблемы, и придется над ними думать и их
решать.
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Проблемы литургические и общецерковные: они были
затронуты на Третьей церковной научной конференции в
Ленинграде в марте 1988 года; между прочим, острая полемика
там вспыхнула по вопросу реформы богослужебного церковнославянского языка. Вообще, насколько возможны реформы для
Русской Православной Церкви и ее прихожан?
СНАЧАЛА о языке: здесь положение действительно серьезное:
для многих прихожан он не понятен. Между прочим, путь к
разрешению этой проблемы был указан еще Патриархом Сергием:
в начале века он подготавливал богослужебные тексты на
церковнославянском языке, но отредактированном и приближен
ном к современной русской норме. Ведь церковнославянский
может приближаться и, наоборот, удаляться от русского языка.
Подобного рода редактирование, осторожная «модернизация»
церковнославянского языка вполне допустима.
Что же до реформ Церкви... возможны некоторые изменения,
вернее возвращение к древним церковным традициям. Я не считаю
себя вправе делать какие-либо суждения по вопросу о церковных
реформах; но вот одно мое частное мнение: я считаю, что во
время литургии царские врата всегда должны быть открыты; их
закрытие является ничем не санкционированным догматическим
нарушением. Потому что литургия — общая молитва всех, общее
таинство, и когда царские врата закрываются, отделяют мирян от
алтаря, это действие нарушает самую суть богослужения. Но,
конечно, такие вопросы должны решать Собор, Патриарх...
Но, повторяю, на протяжении драматической истории Русской
Православной Церкви последних десятилетий было не до реформ.
Они были совершенно неуместны. Здесь сейчас же вспоминаются
реформы обновленцев в 20-е годы и то, какие трагические
следствия они имели для Русской Церкви, — я имею в виду раскол
и смуту. Реформы обновленцев были поспешны и непродуманы,
переводы богослужебных текстов на русский язык — мне
приходилось читать их — крайне неудачны, да и их собственная
тактика и позиция вызывала много справедливых нареканий. Они
скомпрометировали идею обновления Церкви, само слово
«обновление» на время стало одиозным. Поэтому они несут
большую историческую вину.
Однако я не склонен абсолютизировать русскую церковную
«консервирующую» тенденцию. Часть населения Русской Право
славной Церкви действительно привержена к определенным
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формам и никогда не согласится их менять. Но это отнюдь не все
верующие. Если бы это было так, в России сейчас не было бы
миллиона баптистов... Значит, существует определенный психо
логический тип внутри нашего верующего населения, который
готов принять самые радикальные изменения в обряде, во
внешних формах, поставив себе цель вернуться к каким-то
первоначальным формам христианства.
Городские храмы сейчас полны, между тем как деревенские, как
правило, пустуют. И в городе большая доля прихожан
приходится на интеллигенцию. Многих это удивляет: как
интеллигенция, которая в прошлом веке проповедовала
единоспасающий атеизм, сейчас начинает формировать одну из
существенных основ городской приходской жизни...
ДА, об этом нередко говорят. Причина, мне кажется, заключается в
том, что интеллигенция — это единственная прослойка, которая
имела какую-то минимальную информацию о религиозной культу
ре, могла брать книги в научных библиотеках, привозить ее из загра
ничных командировок, как-то размножать. В провинциальном
городке никто подобных каналов информации не имел. И там
религиозное и церковное невежество было и остается теперь тоталь
ным. И ведь полностью отсутствует духовная литература. Пропо
веди, которые говорит священник, ни в коей мере не могут заменить
ее, проповеди и не призваны к просвещению, это — Божие Слово,
обращенное к людям, которые уже знают, о чем идет речь. К
верующим. И священник не может в те 10—15 минут, которые
отведены на проповедь, вкладывать еще элементы духовного
просвещения, какой-то урок Закона Божия. Это совсем иное. Для
церковного просвещения необходимы беседы: до революции они
проводились в храмах, и многие храмы имели внутри особые залы,
где проводились специальные беседы с детьми, с людьми, гото
вящимися ко крещению, со старыми прихожанами. Сейчас же всего
этого нет... Но об этом сейчас заботиться должна, очевидно,
церковная иерархия, в какой-то степени духовные школы,
исполнение же ляжет на плечи рядового духовенства.
Не время ли духовенству начинать искать формы и для
религиозно-философских собеседований с интеллигенцией по
образцу и аналогии с петербургским и московским религиозно
философским обществами начала X X века? Ведь церковные и

ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ ИЗНУТРИ

41

религиозные вопросы все больше привлекают ее; между тем
многие, включая известных писателей, обнаруживают здесь
тотальное, я бы сказал, чудовищное незнание простейших
церковных понятий, основ христианской культуры: некоторые
критики укажут в этой связи на последний роман Айтматова
«Плаха».
ПОТРЕБНОСТЬ в таких широких совместных собеседованиях, без
условно, существует. Но пока для этого нет элементарной базы.
Ведь устраивать обсуждение «Плахи» Айтматова в храме просто
неуместно. Для этого должно быть какое-то подобие «клуба
христианской интеллигенции», где могли бы собираться люди,
которых волнуют эти проблемы, подобные тем, которые
подымаются в «Плахе» Айтматова: а люди эти не только из кругов
церковных, верующих, но и атеистических. В таком клубе действи
тельно могли бы совместно обсуждаться религиозно-философские
проблемы совместно церковными людьми и неверующими, потому
что здесь действительно появились общие пункты для встреч.
Какие, например, произведения светской культуры могли бы там
обсуждаться ?
В первую очередь приходит в голову «Мастер и Маргарита»
Булгакова, «Доктор Живаго» Пастернака. Произведения
писателей, которые работают над темой нравственного оздоров
ления народа, сюжетика которых условно связывается с «деревен
ской темой» (первым из них вспоминается имя Распутина): у них
очень много есть религиозных мотивов, и это нуждается в обсуж
дении. Книги на исторические темы Дмитрия Балашова.
Кинематограф: «Покаяние», «Жизнь на грешной земле», я уже
не говорю о фильмах Тарковского, которые все насквозь
одухотворены духовными идеями. Наш кинематограф тяготеет к
глубинной проблематике, остро ставит нравственные проблемы,
причем именно подобные фильмы вызывают у нас большой
интерес. Развлекательные фильмы и комические у нас как-то
делать не умеют, а вот «серьезных» — порядочно.
Современная советская литература и кинематограф дают
достаточно проблем, чтобы обсуждать общие вопросы, которые
интересуют как христиан, так и не христиан.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН (Иркутск)

«ЧТОБЫ БОГОДЕЛАНИЕ
ИСКУССТВОМ ДУШИ БЫЛО»
Как отмечалось 1000-летие в вашем городе?
ПРЕЖДЕ чем говорить об Иркутске, расскажу о праздновании
1000-летия в Новгороде в мае этого года, свидетелем которого я
был. Это было очень торжественно... Крестный ход впервые за
долгое время состоялся. Люди стояли и плакали. Просто на
глазах. Тут уже и сам готов был плакать, когда видел все это.
Церковное пение на улицах, церковное пение в храмах, и концерт
ное, и неконцертное, научно-практическая конференция... Это
даже и не нужно было готовить. Это — как излияние таких народ
ных чувств, которые уже пришло время высказывать.
А в Иркутске у нас прошло три вечера, посвященные 1000летию: пел церковный хор, университетский хор и хоровое
общество, исполнявшие духовную музыку. Затем были два
выступления: мое и нашего архиепископа Хризостома (у нас ведь
большая епархия, до самого Тихого океана). Третий вечер
проводила писательская организация...
Билеты были дорогие: 5 рублей; но даже если бы они стоили 50
рублей, не было бы отбоя от народа: так много желающих.
Происходит какое-то обновление, воодушевление, своего рода
духовный ренессанс, это не просто любопытство. Для любопыт
ства это было бы слишком легковесно.
Наш архиепископ Хризостом у нас недавно, он с удовольствием
идет в мир, выступает везде; приглашали его мы и в писательскую
организацию, и повсюду он ходит... У меня давние связи с нашей
церковью, не столько даже, может быть, чисто церковные. В
церкви — хорошая библиотека, и я, бывало, пользовался ею.
Вы человек церковный? Как Вы приняли решение, что надо
креститься ?
ПРИШЛО, очевидно, время... Я как-то уже говорил о значении
праздников, юбилейных дат для нашего общества... Было наше
800-летие Куликовской битвы, я дважды съездил на Куликовское
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поле, там как раз открыли и освятили отреставрированный храм в
селе Монастырщина, где были похоронены воины Куликовской
битвы. Но я крестился не там, а в Ельце, это знаменитый город,
город Бунина и одна из крепостей веры даже в самые тяжелые
годы гонений на нее.
И это Вам помогает?
В наш запутанный и довольно злой век вера мне помогает
оставаться и спокойнее, и добрее. Тут я ничуть не слукавил.
У Вас не было негативного опыта общения с иерархией?
Я попал к хорошему священнику, он теперь уже умер, царствие
ему небесное, а я с иерархами знаком мало. Исповедоваться — не
исповедуюсь. Не все, что нужно, справляю. И в церкви бываю не
часто. Верю, что Дух дышит, где хочет.
Кто, по-Вашему, ответственен за бедствия прошлого, в Вашем
родном городе например?
КТО виноват в уничтожении старой культуры, уничтожении
традиций, полный обрыв их? Пришли люди, которые считали,
что ничего до них не было и что им дозволено все. Это называется
бюрократией, партией бюрократов или как-то еще иначе... Но
когда они знали, что не может быть никакого с них спроса, что ни
в чем, что они делают, им не придется оправдываться, что все
сделанное они выдадут за благо, — вот чья вина.
Что же нужно сейчас для простого человека?
НЕ мешать ему — самое главное. Не мешать и уж, наверное, он
разберется. Разберется сначала интеллигенция, потом все это
пойдет ниже. Дать ему свободы — не только в его хозяйстве, но и
свободы совести. И это поможет ему.
В чем Вы видите трагедию сиротства народного?
ВО-ПЕРВЫХ, народ, отлученный от церкви, потому что в
городах все-таки была возможность в церковь пойти, церкви
работали, мало их оставалось, но они работали, но ведь огромные
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деревенские пространства совсем остались без храмов. И конечно,
это отлучало. Говорят: «Можно веровать в Бога не обязательно в
храме», но ведь следующее-то поколение отлучено окончательно,
и сейчас будет все происходить гораздо медленнее. Это —
во-первых. Во-вторых, человеку не давали работать. В колхозе ли,
в совхозе — он не видел результатов своего труда. Я не говорю
уже об оплате. Человек изворачивался по-всякому, для того
чтобы прожить. Так огородишко, что-то еще, какие-то подсобные
промыслы... прожить можно было, плохо, худо-бедно, но
прожить можно было. Но не было смысла в работе. Не было
смысла в добросовестной работе, когда результат один, как бы он
не работал, результат один, потому что рядом с ним находилось
девять человек; как говорил В. Розанов, после дележа будет
четырнадцать на шее одного трудолюбца; и окончательно задавят
его. Какой смысл было ему работать одному? И все это
происходило действительно — абы-кабы; абы — значит: выйти на
работу, кабы — отработать день, а потом уже заниматься
животом своим, потому что он прекрасно понимал, что той
общественной работой, на которую он ходит, ему не прожить. И
потом, это не приносило ему морального удовлетворения. Не все
могли его найти. Не все могли найти ту область применения своих
духовных сил, которая требуется человеку для определенной
устойчивости. Отсюда такая проблема, как пьянство. «Руси есть
веселие пити» — это, разумеется, всегда было у нас, но такого
пьянства, как в последние десятилетия, ну никогда не было, это же
просто страшно. Это говорит просто о том, что человек потерян,
он потерял уверенность — уверенность и в себе, и в тех, кто могут
ему помочь. Для него это был худший из возможных выходов, но
это был легкий выход, и по этому легкому выходу он пошел.
Но теперь, кажется, наметился перелом... 0 1988 годе сейчас уже
публично начинают говорить, как о годе второго крещения Руси.
Насколько серьезно это?
НАРОД пошел в церковь, и не только не из-за любопытства и
моды, а потому что народ ищет путей спасения. Путей спасения
официальные власти ему не открывают, не дают, они предлагают
ему только более обеспеченную жизнь в будущем, но это ведь и
все; человек думает, что пока это ему нужно, он этим пока
обольщается, но он понимает, что это еще не все, что идеалов нет,
никто не предлагает сейчас никаких идеалов, эти идеалы нужно
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искать. Это — с одной стороны. С другой стороны: отказываются
люди принимать жизнь по страшным розановским словам: «Роди
ла червяшка червяшку. Червяшка поползала и умерла». С такой
жизнью человек не может согласиться. Хотя бы немного воспи
танный человек, благовоспитанный человек с нею согласиться не
может.
Не столько сейчас, сколько в ближайшее время это движение к
Церкви состоится. Оно и сейчас уже есть.
В одном из Ваших последних выступлений Вы говорили о расколе.
Я понял Вас так, что Вы высказываете опасение, не стоит ли
теперь общество в СССР на пороге нового раскола, не менее
страшного, чем великий раскол X V II века...
ВЫ правильно меня поняли.
Но ведь раскол в советском обществе не ограничивается
расколом среди общественных группировок?
РАСКОЛ, конечно, не только внешний раскол, то есть те
разногласия, которые происходят в обществе, но ведь самое
страшное, что это внутренний раскол — раскол в каждом
человеке, человеке распадающемся на две половины, на два образа
жизни, в обществе он ведет себя так, дома — по-другому... То же
самое с совестью происходит. Он и совесть разделил на две
половины: одна совесть для своего, другая — для общественного
употребления.
Еще раскол и в языке; для этого феномена еще Орвелл нашел
термин «новоречь»...
КОНЕЧНО, конечно, и в языке тоже. Это-то давно началось,
давно началось... Язык — самое трудное, что придется
восстанавливать. Но если вернется старая литература, вернутся
старые ценности, лучшие образцы старой историографии, эт
нографии, кое-что может все-таки вернуться в языке.
Я еще помню Ваши слова о Богоделании как миссии искусства...
ТАК искусство, по-моему, только этим и должно заниматься:
помогать человеку становиться лучше, обнаруживать в человеке
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душу. Для нас ведь душа — настолько абстрактное понятие, что
не только для партийных работников, вообще для человека
любого, что такое душа? Это просто слово. Точно так же, как
совесть. Просто слово — и все. Если «совесть» еще как-то и
присутствует в нашем языке, то «душа» кажется пережитком,
понятием «только церковным». Если бы литература занималась
этим, обращала бблыпее внимание на духовные вопросы, под
этим словом я имею в виду не церковные проблемы даже, а просто
духовные вопросы, — ведь у нас духовность часто подменяется
еще и политикой, правилами хорошего тона, что ли, а ведь это
совсем другое... Если бы литература больше обращала внимание
на это, не переходила в свару между собой за групповые
интересы... Литература, наверное, тоже должна объединяться,
искусство должно объединяться в необходимости воздействовать
на человека.
Кто для Вас русские предшественники в искусстве Богоделания ?
Достоевский, Лесков, Гоголь. Из писателей. Из поэтов — Тютчев,
Фет, Блок тоже... из мыслителей... из мыслителей много,
конечно, тут и Розанов, и Бердяев, и Лосский, и Франк, и Федоров,
и Федотов, и Соловьев, и Леонтьев... Это разные мыслители, но
все это — наши мыслители, и сейчас нам очень важен и отец
Булгаков, и Флоренский.
Сейчас мы издаем старые книги, которые по каким-либо
причинам не были изданы, очень важно, чтобы эта литература
тоже издавалась, чтобы искусство Богоделания искусством души
было.
Сейчас, кажется, у нас собираются издавать двухтомник
Флоренского, «Избранное» Розанова, В. Соловьева, издаются
«Истории» Карамзина, Ключевского и С. Соловьева, для начала
это хорошо, потихоньку все это пошло, и это слава Богу. Это
незаметно, то есть нельзя вычислить процент воздействия такой
литературы на человека, но начинают происходить очень
позитивные изменения. Человек соскучился. У нас часто ведь
многое делалось — вопреки: понимая, что жизнь фальшива,
человек, чтобы противостоять фальши, из одной фальши
ударялся в другую. А сейчас все-таки появилось направление,
когда можно не искать другой фальши. И думаю, что будет легче.
Я не считаю, что уж так мы совсем все перестали уметь делать и
ушли в ересь.

АКАДЕМИК Д. С. ЛИХАЧЕВ

СВЯТАЯ РУСЬ
И СОЛОВЕЦКИЕ МУЧЕНИКИ ВЕРЫ
ПО РАССКАЗУ
ОДНОГО ИЗ УЗНИКОВ ЛАГЕРЯ

В интервью итальянской газете «Республика» Вы говорили
о том, что в то время, как сейчас много пишут о мучениках
науки, о мучениках коммунистической идеи в сталинское время,
о мучениках Русской Церкви молчание не прервано...
ДА, сейчас довольно много говорится о жертвах культа личности
Сталина в период 30-х годов, даже конца 30-х годов, с 37-го по 39-й
год; но ведь в этот период жертвами являлись главным образом
представители партийной и государственной элиты. Жертвы же
интеллигенции, жертвы духовенства преимущественно падают на
20-е и начало 30-х годов. Тогда происходила главным образом
такая, я бы сказал, чистка населения, и среди тех, кто в этот
период особенно преследовался, были представители духовенства.
Ведь преследование духовенства началось в 20-х годах, но аресты
— так просто за то, что клирик принадлежал к определенным
группировкам Церкви, начались в 27-м, 28-м, 29-м годах, в 30-м,
31-м. И эти жертвы были чрезвычайно тяжелыми: от арестован
ных требовали отказа от веры; помимо того, что они попадали в
тяжелые условия, над ними смеялись, пытались их «вразумить»,
что ли, «просветить наукой», причем «просветителями» были
полуграмотные люди. Эти мученики веры мучились, конечно,
гораздо больше, чем обычные люди. Я приведу Вам такой пример.
На Соловках, в храмах, в алтарях, были сделаны уборные. Ими не
могли пользоваться священники. Их положение было ужасным.
Ночью из храма с тройными или четверными нарами не
выпускали, а в эту уборную они не могли пойти. Вы простите, что
я говорю о таких вещах, но ведь все мучения очень неэстетичны.
Так что о мучениках Церкви нужно писать, это совершенно
необходимо. Потому что создается впечатление, что страдали
главным образом партийные верхи, военные, затем, в какой-то
мере, интеллигенция. Слишком мало о мучениках Церкви
пишется.
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Каков Ваш соловецкий опыт общения
с мучениками Церкви?
НА Соловках мученики Церкви были очень разные... были
иосифляне, были сергианцы... И у тех, и у других положение было
крайне тяжелым. Недостойно себя ведших было очень мало, но —
были. Но это — крайнее исключение. Я не стану называть имена,
но это — один или два человека. Все остальные были действитель
но мучениками. Служили на нарах. Один из священников имел ан
тиминс — мог поэтому служить литургию. На нарах. И я ничего
более благолепного и более волнующего не слышал и не испытал,
как служба шепотом на нарах... и обычная, и воскресная, и празд
ничная служба...
О каких мучениках Церкви должны бы мы сейчас вспомнить?
Первое имя приходит — отца Павла Флоренского...
ДА, и Павел Флоренский, я думаю, что и Патриарх Тихон, и
Владыка Виктор Островидов... я сейчас не готов ответить, ведь их
великое множество, великое множество. Отец Сергий Тихомиров
был удивительный человек, говорил абсолютно все то, что он
думает, и всегда в лицо, приходилось в лицо и следователю.
Вы с ним, встречались?
ДА, да, я говорю о тех, с кем встречался. Кроме Патриарха
Тихона и отца Павла Флоренского.
Расскажите, пожалуйста, об епископе Викторе Островидове.
ЭТО был удивительный человек, он всегда пребывал в очень
веселом и радостном настроении. И чем больше его мучили, тем
он был радостнее и веселее. От него исходило какое-то излучение.
Скажем, в лагере было приказано: не носить бороды и длинной
одежды. Он отказался состричь бороду. Его насильно брили и
стригли — поранили. Он повязывался полотенцем, чтобы не
показываться с голым лицом. Это полотенце концами прятал под
шапку. А свою рясу он не подшивал, так что из нее торчали нитки.
Я его встретил в таком виде сияющим, совершенно сияющим. Он
был счастлив тем, что удостоился мучений. Всегда он был очень
веселым, всегда стремился как-то помочь. Работал он в сельпо
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или — не помню точно, как это у нас называлось; там были
коровы, маленькие огороды. Он мог даже украсть — ради того,
чтобы помочь людям, умиравшим от голода. И всегда всех
похвалит. Нередко к нему обращались, жаловались, что
беспокоятся, мучаются — писем из дома все нет. Он говорил: «Да
что там... Нет писем? Завтра получите!» И действительно
назавтра получал человек письмо. Действительно — получал.
Когда его благодарили, что он совершил прямо чудо — письмо
получено, он говорил: «Я же ничего не сказал. Это случайное
совпадение. Так получилось. Я ничего не знал, ничего не
думал».
Как он умер?
КОГДА его освободили, он оказался в ужасном положении. В
Архангельской губернии, где он должен был жить, было
запрещено принимать и прописывать бывших лагерников. И он
мучился, мыкался по сараям, по каким-то временным жилищам,
потом приходила милиция и требовала его изгнания. Это ужасно
было.
И он умер скитаясь...
ОН умер скитаясь, к тому же у него появились болезни, потому
что человек в его возрасте не может перенести все это... Не знаю,
есть ли его могила...
Духовенства на Соловках было больше, чем на Беломорканале?
НА Соловках?., по возрасту на Соловках были пожилые люди, и
они не вывозились на Беломорканал. Поэтому особенно много их
было на острове Анзере, на Голгофе. Стариков, которые работать
не могли, отправляли на Голгофу. Название Голгофы оправды
вало себя. Она была Голгофой для очень многих стариков,
которые там окончили свое существование. Зимой их не
закапывали, их ставили около церкви, я видел — при входе — их
замерзшие трупы.
Они стояли прислоненные к стене церкви?
ДА, в холодном притворе церкви.
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В один ряд?
ЭТО я сейчас не помню, помню не столько сам факт, сколько
картину этого. Свойство человеческого мозга — выбрасывать
очень неприятные картины.
А потом они лежали около церкви, их сбрасывали при подходя
щем случае вниз. И уже весной, когда можно было копать, их в
какие-то рвы закапывали. Можно было бы сейчас раскопать и
устроить настоящую могилу...
Ну, ваш второй вопрос.
Второй вопрос — о «Святой Руси».
ПОНЯТИЕ «Святой Руси» было не только у интеллигенции, но и
у простого народа. «Земля Святорусская» в фольклоре участвует.
Что под этим подразумевалось? под этим подразумевалась та
Русь, которая представлена мучениками, праведным духовенст
вом, монастырями, церквами, мощами, чудотворными иконами.
Вот это была «Святая Русь». Это не значит, что вся Русь была
только святая. Не надо себе представлять так, что государство
было святое. Тем более оно не представлялось таковым. Это
было понятие всего того хорошего, святого, что есть на Руси.
Поэтому, когда взывали к Святой Руси, — это не значит, что
взывали к России как таковой, ко всей России или тем более к
русскому государству. Взывали только к той Руси, которая
представлена русской святостью, святыми мощами, святыми
монастырями. Это представление, которое было у простого
народа, у крестьян.
Сохранилось оно до времени недавнего?
ДО самого последнего. Я спрашивал, меня интересовал этот
вопрос. Беседовал с людьми разного образовательного уровня, и
вот те старушки, которых я спрашивал, что такое Святая Русь,
как она им представляется, говорили: вот — церковь, монастыри,
мощи, иконы чудотворные и праведные люди. Не обязательно
святые. Праведные.
Последний вопрос. Как Церковь может помочь стране выйти из
морального кризиса?
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САМИМ своим существованием. Если она будет существовать и
если у нее будут какие-то возможности больше проповедовать
свою веру... даже не проповедовать, а просто давать возможность
людям, которые к этому тянутся, получать сведения о том, что
такое вера, Церковь и так далее. Многого не нужно...

ЮРИЙ А ФАНА СЬЕВ
(Москва)

«И ЭТУ БОРЬБУ
НИКАК ИНАЧЕ НЕ НАЗОВЕШЬ,
КАК БОРЬБОЙ
ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА»

Может ли Церковь помочь выйти из морального кризиса?
РАЗНЫЕ сферы нашего общества сейчас затронуты кризисом: и
экономика, и социальные отношения. Сфера морали же не то что
затронута, а широко охвачена кризисными явлениями.
Необходимо ликвидировать деформации нашего общества, и это
сможет заложить основу его морального оздоровления.
Я не очень хорошо представляю себе возможности и роль
религии и Церкви для выхода из морального кризиса, — может
быть, потому, что не слишком хорошо знаю и практику, и
возможности Церкви на сегодняшний день.
Как Вы объясняете гонения государства на Церковь в прошлом и
изменение отношения властей к Церкви накануне 1000-летнего
юбилея?
ИЗМЕНЕНИЕ отношения официальных кругов и властей к Церкви
в последнее время, мне кажется, следует рассматривать в общем
контексте формирования у нас нового мышления.
Жить в сегодняшнем мире моральными и этическими категори
ями, созданными в ходе формирования сталинизма, стало теперь
невозможно. Это категории «конфликтного мира», односторон
него восприятия отношения к миру, когда все, что казалось
несвойственным коммунистической идеологии, отвергалось,
вернее признавалось достойным только одного — уничтожения.
Тогда искусственно форсировали ликвидацию религии — не просто
искусственно, зачастую и насильственными мерами.
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Но ведь не со Сталина началось преследование религии
и Церкви...
Я и не сказал, что со Сталина, я сказал — в ходе формирования
сталинизма, это не то же самое. Ясно, что все началось до 1924
года. Ущерб стране был причинен огромный, колоссальный. Как
крестьян заставляли силой идти в колхозы — ведь в конце концов
начали бороться с собственным народом, бороться на
уничтожение, и это была не агитация, не идейная борьба, а просто
физическое уничтожение народа, именно народа, так боролись и
против религии. И эту борьбу никак иначе не назовешь, как
борьбой против собственного народа. Это, конечно, мощно
травмировало нацию.
В этом смысле нормализация отношения к верующим, к
религии, к Церкви будет способствовать нормализации общего
морального климата и обстановки в нашей стране.
Говоря о преследованиях Церкви после революции, Вы коснулись
темы, кажется, почти запретной в СССР. В год юбилея кроме
академика Д. Лихачева, который говорил об этом, к тому же не в
советской прессе, а в интервью итальянской газете
«Республика», никто в СССР этой темы серьезно не касался...
МОЖЕТ быть, это и вам покажется странным, но меня крайне
удивило, что и сами представители Церкви в дни юбилея ничего об
этом не говорили. Ведь Русская Православная Церковь подверга
лась гонениям не только начиная с 1917 года. Стремление «огосу
дарствить» Церковь имело место и при царях. Церковь имеет в
своей истории страницы, которыми гордиться не очень-то можно.
За свои интересы, за интересы верующих она боролась не очень
сильно и активно. Мне кажется, в дни юбилея следовало бы
служителям Церкви поговорить с тревогой и болью о драмати
ческих моментах ее истории, как до советской власти, так и после
советской власти. Как-то само это напрашивается. 1000 лет. Что
собой представляет эта 1000 лет? Ведь из разных страниц эта
история складывается.
Если бы кто-нибудь из церковнослужителей в сталинские годы
стал сопротивляться тому, что делалось, исход был бы однозна
чный — смерть. Совесть не позволяет что-то сказать против них.
Но в то же время смирение часто имело место и в ситуациях, когда
можно и нужно было что-то сказать. Когда уничтожали
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памятники, церкви. В послесталинскую эпоху, мне кажется, за
интересы верующих могла Церковь действовать и более активно.
Я не радетель за повышение авторитета Церкви, но если уж она
претендует на какую-то роль по отношению к верующим, ей надо
бы более последовательную позицию занимать.
И вот что еще. Язык наших сегодняшних священнослужителей,
когда они говорят с обычными гражданами, тоже меня несколько
удивляет. Они говорят: «ленинский стиль», «новое мышление».
Странно, когда они начинают говорить несвойственным для
священнослужителей языком. Никто же за язык их не тянет
говорить такие слова. Они все-таки из другого мира, из другой
культуры. Мне кажется, и в этом, даже в этом они должны
каким-то образом сохранять свое лицо, свою культуру. Это не
значит, что они не могут говорить о каких-то реалиях советской
действительности. Мне несколько раз резануло это слух.
Как Вы видите роль
Русской Православной Церкви
в обществе сегодня ?
МОЖЕТ быть, у меня очень поверхностное впечатление, но
Церковь мне представлятся крайне оторванной, отрешенной от
мирских дел. Деятелям Церкви нужно бы поактивнее смотреть на
то, что происходит вокруг, что переживает сейчас наше общество,
какие в нем происходят процессы, что бы не быть посторонними.
Без этого — не знаю, смогут ли они со своими прихожанами на
правильном языке разговаривать. Удел ли это Церкви — отходить
от мирских дел?
Вы по профессии — историк. Как Вы отвечаете для себя на
вопрос: почему все же существует, выжила Русская Православная
Церковь?
Я неоднократно, как и любой, наверное, русский человек,
задумывался над этим вопросом. Особенно недавно, когда худож
ник-фотограф Г енде-Роте показал мне серию фотографий
погребения Патриарха Алексия... запечатленное им еще раз
наводило меня на вопрос: как же так? столько гонений, несчастий,
столько притеснений, вплоть до попытки тотального истребления
и Церкви, и веры... А тут в мое время на фотографиях живая
Церковь, искренняя вера...
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Ответов, я думаю, должно быть много. Духовные структуры,
которые формируются столетиями, не исчезают в течение
каких-то десятилетий, даже если их пытаются совершенно
уничтожить. Это невозможно. А если взять русскую культуру, то
элемент православия в ней присутствовал всегда, духовный мир
общества незримо пронизан православием. Это одна причина,
может быть даже — самая существенная.
А кроме этого, мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов стру
ктуру психики человека. Вера присуща каждому человеку, и
возможно, это — одно из существенных свойств человеческой
природы. Вера может быть разной, — но в том числе это может
быть и вера в Бога, — как свойство человеческой личности.
Ваше высказывание имеет специфический интерес, ибо Вы, как я
понимаю, атеист и коммунист. И Вас в детстве не крестили...
НЕТ, в детстве как раз меня крестили. Я, правда, не очень хорошо
помню обстоятельства крещения, но меня крестили.
Бабушка моя была неверующая, а мать была членом партии, но
вот она-то и крестила меня. Условия жизни были очень сложные,
трудные, а когда уже совсем трудно — вспоминают о Боге, о вере
даже люди, которые веру не практикуют. Что-то глубокое
остается.
Вы сказали раньше, что Церковь должна была бы активнее
участвовать в современной жизни СССР. Какие возможности
для такого участия Вы видите?
МНЕ кажется, Церковь должна прежде всего с прихожанами
работать, и говорить с ними на свойственном Церкви языке.
Больше можно было бы делать в области истории культуры,
истории Церкви, истории религии, готовить публикации, издавать
церковные энциклопедические словари. Вполне это можно было
бы активнее делать, и это вызывало бы интерес у верующих, и не
только у верующих.
Что еще? Формирование нравственности. Миротворческая
деятельность. Но также и — активнее занять какую-то опреде
ленную позицию по наиболее важным проблемам нашего
общества.

ВЛАДИМИР ПОРЕШ
(Ленинград)

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА
В СССР И ЦЕРКОВЬ

Хочу задать Вам мой традиционный в этой серии интервью
вопрос: о моральном кризисе в СССР и о Русской
Православной Церкви...
НАШ кризис можно называть моральным или духовным, а я
сказал бы — вообще фундаментальным кризисом... ибо
затрагивает он самую человеческую природу. За годы революции,
сталинизма, террора, лагерей, у нас сформировался новый тип
человека. Об этом еще Бердяев в 20-е годы начал писать. В течение
десятилетий истреблялась наиболее активная и ответственная
часть населения — даже не та, которая оказывала сопротивление,
а которая в потенциале когда-то могла бы оказать сопротивле
ние, это имело для человека очень существенные и далеко идущие
последствия. Появился человек с пониженным чувством
ответственности. По очень удачному выражению Евгения Бара
банова (в его статье в газете «Московские новости»), у нас
произошла антропологическая катастрофа. Если раньше об этом
из так называемой самиздатской печати было известно, то сейчас
это официально признано: достаточно раскрыть сегодняшнюю
советскую периодику.
Нет привычки отвечать за всю ситуацию в целом. У нас напрочь
снята общественная ответственность. Без осознания этого факта
нельзя понять, что происходит сейчас в СССР, понять, что такое
наша гласность, границы нашей гласности, возможности обрат
ного хода перестройки и т. д.
Поэтому рано сейчас говорить о том, что могла бы сделать в
сегодняшней ситуации Русская Православная Церковь, ибо Цер
ковь затронута тем же самым. В Церкви те же самые люди. Наши
проблемы — не столько отношение Церкви с государством, сколь
ко внутреннее положение Церкви. Оно совершенно ненормальное.
Проблема человека у нас важнее проблемы положения Церкви.
Она — более фундаментальна.
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И за этот тип человека Русская Церковь в каком-то смысле
ответственна. Я имею в виду ее порабощенное состояние в Сино
дальном периоде, когда она была как бы государственным депар
таментом. Конечно, этим ее сущность не исчерпывается, но это
наложило на нее сильный отпечаток. Социальной активности в те
времена Церковь не могла проявлять.
Хотя, конечно, в те времена ее было больше, чем сейчас.
Церковь занималась благотворительностью, просвещением. У
Церкви было большое, очень большое количество печатных
изданий. Каждая епархия издавала свои епархиальные ведомости.
Их были десятки. А уровень этих изданий! Достаточно только
назвать редактировавшийся отцом Павлом Флоренским в
1912—1917 гг. «Богословский вестник».
Но в Синодальный период Церковь не ставила проблемы
человека, не говорила о свободе и достоинстве человека. Понятие
послушания фактически оказалось направленным против
человека, — так не было замыслено, но так обернулось.
Каков должен быть путь церковного возрождения?
ОДНИМ из главных путей, мне кажется, должно быть гласное и
публичное обсуждение наших проблем, гласно и публично
говорить и привлекать внимание церковной общественности к
положению Церкви.
В официальных церковных кругах такое обсуждение до самого
последнего времени совершенно немыслимо. Никаких реальных
проблем в двух единственных органах Церкви — «Богословских
трудах» и «Журнале Московской Патриархии» не обсуждается и
не затрагивается. Мы не имеем понятия, что делается внутри
Церкви. Нет ни церковной статистики, ни писем из епархии.
Силы Церкви на самом деле более значительны, чем они
видимы. Православные, занимающие большое положение в науке
и культуре, стали бы значительными церковными силами, если бы
нашли для себя возможным гласно высказываться по серьезным
церковным проблемам. Церкви до такой степени необходимо
обновление, что если она не сделает того, что, скажем, сделала
Католическая Церковь на Втором Ватиканском Соборе, мы
превратимся в «этнографическую церковь». Церковь сейчас в
тупиковом положении: мы видим страшный упадок духа изнутри.
Если Церковь получит полную свободу действий, у нее возникнут
страшные затруднения. Кто будут делателями?
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Вы не предполагаете, что Ваши действия и действия Ваших
единомышленников могут расшатать Церковь как институцию?
РАСШАТАТЬ? Нашими действиями нельзя расшатать Церковь.
К чему мы призываем? — изменить законодательство о культах,
то есть дать ббльшую свободу Церкви, — это не должно вызывать
протестов ни у кого; и гласно обсуждать церковные проблемы.
Иерархи не хотят обсуждать эти проблемы. Они отрицают само
их существование. Митрополит Ювеналий в прошлом году
говорил, что Русская Православная Церковь может еще поучить
другие вероисповедания! Католики уже 200 лет говорят, что они в
кризисе, протестанты тоже уже лет 300 говорят, что находятся в
кризисе, единственное место, где все благополучно, — это
Церковь в Советском Союзе.

АРХИЕПИСКОП СМОЛЕНСКИЙ КИРИЛЛ (Гундяев)

ЦЕРКОВЬ ЕЩЕ НЕ СТАЛА
ГОВОРИТЬ в полный голос
Как Вы объясните, Владыка, что Русская Православная Церковь
сейчас идетза современными событиями, а даже не в ногу с ними,
молчит о своих мучениках X X века и так далее; Вы слышали
критику Ю. Афанасьева...
ЧТОБЫ подойти к дню сегодняшнему, позвольте сказать о том,
что было в прошлом. Что Церковь сейчас не занимает в
государстве критической позиции, имеет определенные историче
ские корни. Они уходят в ту эпоху, когда сложился устойчивый
идеологический стереотип: наличие христианских убеждений
нежелательно для строителей социализма. Церковь воспринима
лась как контрреволюционная сила.
Э тот стереотип до сих пор еще не сошел с исторической сцены. В
результате реализации этой идеологической установки Церковь
оказалась вытесненной с общественной арены, оказалась как бы за
пределами общества, в темном углу общества. Что означало для
Церкви говорить из этого темного угла? Слово Церкви,
произнесенное оттуда, из этого «угла», не было бы услышано,
более того, любой факт критического высказывания в то время,
когда в нашем обществе вообще не существовало критики —
понятия даже такого не существовало — был бы использован
теми, кто утверждал правомерность этого стереотипа как лишнее
доказательство того, что Церковь остается по сути своей
контрреволюционной. Хорошо известен один образ, характерный
для того стиля мышления: Церковь называли «редиской», сверху
— красной, а внутри — белой.
Хорошо известно, что в период сталинских репрессий
пострадала армия, пострадали крестьяне, пострадала наука, но
позвольте заметить — никогда не стоял вопрос: быть или не быть
армии, быть или не быть науке, быть или не быть крестьянству.
Но стоял вопрос: быть или не быть Церкви.
Если сложить все эти факторы, мы будем иметь тот историче
ский контекст, в котором сформировался стиль общественного
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поведения Церкви. Акцент был сделан не на провозглашение кри
тики в адрес правительства, а на то, чтобы сохранить Церковь.
Физически сохранить. Сохранить приходскую жизнь и через
присущие Церкви формы благовествовать евангельское послание.
То послание, которое, утверждая незыблемость нравственных и
духовных норм христианства, являлось уже само по себе
делом инородным для нашего однородного в идеологическом
отношении общества. Церковь была единственной легально
существующей организацией, которая не разделяла официальной
идеологии и проповедь которой во многом была противополож
ной этой идеологии. Упрекать Церковь, что она молчала, —
нельзя; она говорила, но употребляла для этого свой язык. И тот
факт, что сегодня, в год 1000-летия Крещения Руси, у нас есть
Церковь, которая празднует свое тысячелетие, что эта Церковь
сейчас открывает свои двери для многих, кто ищет правду и
истину, для многих является утешением, я думаю, оправдывает
всю ту трудную историю, в отношении которой возникают и,
наверное, еще будут возникать вопросы в будущем. Есть внешнее
знание истории нашей Церкви, основанное на знании тех или иных
ее фактов; но знание внутренней жизни Церкви в трудные годы
минувших десятилетий дано немногим.
Но не кажется ли Вам, Владыка, что в нынешние дни Русская
Православная Церковь стоит слишком близко к злободневной
политике, что за опасениями нового цезарепапизма стоят
некоторые реальности?
ВЫ знаете, что в нашей стране не единожды предпринимались
попытки изменить к лучшему существующую ситуацию, в основ
ном — в области экономики или политики. И Вы знаете, что
Церковь никогда ранее не высказывала своего мнения в
отношении этих попыток: не приветствовала реформ во времена
Хрущева, экономической реформы 1965 года.
Но теперь Церковь заняла совершенно определенную позицию
по отношению к происходящей в стране перестройке. Церковь
поддерживает перестройку. Для этого есть весьма важный
аргумент. Перестройка провозглашает крайне существенный
этический принцип: приоритет общечеловеческих нравственных
ценностей.
Если отвергаются
частные,
идеологические,
классовые, социальные ценности как главенствующие ценности и в
качестве таковых выдвигаются общечеловеческие ценности, а для
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нас это — христианские ценности, то это означает, что в нашей
стране впервые возникает уникальная ситуация: возникает
платформа для сотрудничества верующих и неверующих в
преодолении тех трудностей, которые перед нами сейчас
предстоят.
Я далек от того, чтобы видеть в нынешней ситуации
цезарепапистскую тенденцию. Этого нет. У Церкви еще нет
достаточных возможностей, чтобы говорить в полный голос.
Я бы сказал о сегодняшнем положении, что Церковь постепенно
выходит из своего «угла» на освещенное пространство общест
венной жизни. Ее позиция становится более зримой, хотя еще
недостаточно и робко. Критика ее в этом отношении вполне
оправдана. Но необходимо помнить, что здесь не может не сказы
ваться тяжелое психологическое наследие прошлого. Трудно в
одночасье поменять образ общественной жизни.
Здесь я хотел бы напомнить один не столь давний эпизод из
жизни Московской Патриархии, который как-то нечасто
вспоминают наши критики. Он связан с участием Патриархии в
деятельности Всемирного Совета Церквей. Резолюции, которые
принимал Совет Церквей, кстати, отнюдь не всегда совпадали с
политической линией правительства СССР; я бы сказал, что чаще
всего они эту линию не отражали. Что Русская Церковь
голосовала за такие резолюции, свидетельствует о том, что в годы
застоя у нее было свое лицо. Мне вспоминается в этой связи
резолюция исполкома Всемирного Совета Церквей от 1980 года по
афганской проблеме, осуждающая интервенцию всех иностранных
сил в Афганистане, — Вам должно быть понятно, насколько эта
формулировка отличалась от тогдашней позиции СССР; так вот,
делегация Русской Православной Церкви проголосовала за нее.
Какие возможности у Церкви участвовать в жизни страны?
ЦЕРКОВЬ должна иметь доступ к средствам массовой
информации. Здесь есть два пути. Во-первых, использовать
существующие светские средства массовой информации — этот
процесс начался и идет очень робко, я бы сказал, неудовлетво
рительно. И до сих пор представители Церкви не являются полно
правными членами-участниками общественной дискуссии через
средства массовой информации. Нас приглашают как некий «экзо
тический элемент». Второй путь — расширение церковных
изданий. На Соборе, летом 1988 года, по этому поводу была
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большая дискуссия; в частности, шла речь о необходимости
церковной газеты, которая могла бы представлять свои полосы не
только для представителей Церкви, но и для представителей
интеллигенции, чтобы таким образом в рамках церковной
периодики была создана платформа для общественной дискуссии.
Таким образом Церковь могла бы равноправно участвовать в
обсуждении общественных проблем — здесь она была бы
«принимающей» стороной.
Какие проблемы Русской Православной Церкви сегодня Вы бы
назвали?
ЦЕРКВИ удалось сохранить свою таинственную жизнь, но не
удалось сохранить духа общины. Православные приходы сегодня
— часто собрание очень случайно соединившихся людей, которые
время от времени приходят в храм и не поддерживают друг с дру
гом отношений. Восстановление внебогослужебной общинной
жизни — сегодня главная задача. Без этого нельзя говорить ни о
религиозном образовании детей, ни о милосердии, ни о других
важных задачах.

С. С. АВЕРИНЦЕВ
(член-корреспондент АН СССР)

Как странны судьбы Церкви в России! Кризис Раскола, кризис
петровской секуляризации, отход образованных людей в
вольтерьянство, в масонство, затем натиск большевистского
атеизма, — а Церковь продолжает жить!
И тут же — мрачный вопрос: а церковна ли еще эта
Церковь? Люди, считающие себя православными, резко говорят
о своем недоверии к духовенству.
Как русской Церкви выйти из кризиса и вывести из него
общество? Каким Вам, Сергей Сергеевич, видится будущее
Церкви?
ПРЕЖДЕ всего я должен предупредить, что я не пророк. Я не могу
быть пророком и не хочу быть лжепророком. Я отказываюсь ве
щать, предначертывать пути, делать размашистые характеристи
ки — предмет слишком серьезен и ответственность слишком вели
ка. Боюсь, что в России и так слишком много слов говорилось и
говорится наотмашь. Отчасти из противодействия этому, отчасти
просто по врожденной наклонности предпочитаю быть
тяжелодумом.
Есть вещи, над которыми я думал и о которых решился бы
говорить, — но не в такой беседе, а в длинной статье, где можно,
не торопясь, взвешивать соображения, возражать самому себе,
уточнять нюансы...
Первое, что мне приходит на ум, — это слова Спасителя,
сказанные апостолу Симону-Петру: «Симон, Симон! се, сатана
просил, чтобы сеять вас, как пшеницу; но Я молился о тебе...»
Ведь это же эпиграф ко всей истории христианства — тысячелет
ней в России, двухтысячелетней во всем мире. Это «но» — хрис
тианство держится на нем, только на нем, как на тончайшей и
крепчайшей цепи — над пропастью, вопреки всему. Все законы
вероятия — против христианства. Не только в России, не только в
XX веке, — везде и всегда. Дух времени, самого «благочестивого»,
самого «истового», — враждебен христианству. В лучшем случае
он пытается подделать христианство, пересоздать по своему
подобию, переработать в уютное и удобное язычество.
Чем хороши исторические занятия — они отвращают от пани
ки. Если бы Церковь могла погибнуть от недостоинства и неразу
мия своих иерархов, от скверны в своей собственной среде, — она
уже давно бы погибла. К тому у нее было очень много случаев.
Как историк — я не могу не знать этого.

64

Когда все кончено, все профанировано, черта подведена и сатана
собирается заняться своей пшеницей, — именно тогда происходит
то, чего не вычислит ни один компьютер на свете, и почему-то все
начинается с начала.
Не дай нам Бог быть ни оптимистами, ни пессимистами, — а
знаете, как сказано у апостола Павла: «...сверх надежды поверить
надежде». Только эта надежда — сверх надежды — не обманывала
никогда. Все остальные обманывали.
Что мне сказать о путях Церкви? Дай Бог, чтобы наши иерархи
чувствовали себя работниками Церкви, оберегали ее достоинство,
научившись технике и этике честного компромисса; чтобы ожила
приходская жизнь; чтобы верующие интеллигенты меньше увле
кались богословским дилетантизмом и религиозным романтиз
мом, меньше учили, больше учились, не возводили собственных
мнений и суждений в ранг вероучительных истин; чтобы все
вообще верующие в соответствии со своей верой страшились
оскорбить своего Господа в лице ближнего, чтобы это было видно
в реальных ситуациях.
Чтобы о нас снова говорили, как в древние времена, по
свидетельству злоязычнейшего Лукиана: «Как они любят друг
друга!»
Церковь ничего не может дать обществу, кроме Христа. И мол
чаливое дело тут значит больше, чем любое слово.
Очень важно, чтобы вера не понималась как средство в
проектах спасения русского патриотизма, спасения мировой
цивилизации или еще чего-нибудь в этом роде. «Ищите Царствия
Божия и правды его, и это все приложится вам». Вера может
спасти нас и наш мир только в том случае, если это — вера, а не
искомый источник энергии в очередном утопическом проекте.

Б. В. Раушенбах

РАЗВИТИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ
ЕЕ ХРИСТИАНИЗАЦИИ*

1988 году отмечается 1000-летие введения христианства на
Руси. Дата эта, конечно, условна. Она заимствована из
летописи, где повествуется о крещении Руси, и выделена как мо
мент, после которого христианство стало государственной рели
гией страны. На самом деле процесс христианизации протекал по
степенно, и его начало лежит много раньше этой условной даты.
Если не приводить здесь легендарных данных о проповеди апос
тола Андрея на берегах Днепра, то четкие свидетельства о начале
христианизации древнерусских племен относятся к IX веку. Об
этом говорит ряд источников, но, пожалуй, наиболее убедитель
ные доказательства дает археология. В Киеве и Полянской земле
обнаружены захоронения, относящиеся к IX—X векам и обла
дающие всеми признаками христианского погребального обряда.
К первой половине X века относится такой документ, как дого
вор князя Игоря с Византией, который от имени Киевской Руси
подписывают не только язычники, но и христиане. Из договора
видна полная равноправность язычников и христиан. Интересно
отметить, что присягу, связанную с заключением договора,
русские христиане приносили в киевской соборной Ильинской
церкви. Слово «соборная» означает, что в Киеве было несколько
христианских церквей. Христианские общины существовали и в
Новгороде.
Через 13 лет после заключения этого договора Великая княгиня
Ольга едет в Византию, где принимает крещение. Возвратившись
в Киев, она много способствует распространению христианства.

В

Доклад, прочитанный на симпозиуме «Значение введения христианства на Руси
для развития европейской и мировой культуры и цивилизации» (ЮНЕСКО,
Париж, июнь 1988).
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Таким образом, задолго до официального Крещения Руси христи
анство было достаточно хорошо известно в ней и пользовалось
популярностью.
По всей видимости, прогрессирующее распространение христи
анства вызвало серьезное беспокойство в кругах влиятельного
языческого жречества. Этим можно объяснить гонения на христиан
(включая и их убийства), которые разразились после смерти Ольги и
продолжались даже при Владимире, до того как он крестился.
Что же заставило Владимира и его окружение (нечто вроде
«правительства» Древней Руси), несмотря на очевидное сопро
тивление языческого жречества, все же принять решение о введении
христианства в качестве государственной религии древнерусской
державы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует начать с
рассмотрения как внутреннего, так и международного положения
Киевской Руси.
Киевская Русь стала складываться как единое государство еще
в IX веке. Она возникла в качестве объединения ряда славянских
племен, однако объединения не слишком стабильного. Возглав
лявший это объединение Великий князь должен был постоянно бо
роться с попытками то одного, то другого племени выйти из-под его
власти. Отсюда — постоянные походы на непокорных. Что касает
ся процессов, шедших внутри союзных племен (а следовательно, и во
всем государстве), то здесь можно констатировать прогрессивное
разложение первобытно-общинного строя и развитие феодализма
(правда, еще без феодальной собственности на землю).
Когда молодой князь Владимир возглавил в 978 году Киевскую
Русь, перед ним в качестве первоочередной встала задача большего
сплочения Руси, чем это было до него. Он перестал поэтому
совершать (в качестве самоцели) длительные походы, стал
постоянно жить в столице своей страны — Киеве, чтобы иметь
возможность непрерывно направлять политическую жизнь страны,
и, главное, решил усилить объединение славянских племен путем
введения единого для всех варианта общегосударственной
языческой религии. Мы знаем из летописи, а также по данным
археологических раскопок, что в Киеве был создан общего
сударственный пантеон из шести богов во главе с великокняжеским
богом — Перуном. Культ Перуна был введен и в Новгороде. Вероят
но, эти усилия дали известный положительный эффект, однако, как
вскоре выяснилось, далеко не решили основных проблем.
Прежде всего следует подчеркнуть, что языческая религия
и связанные с нею правовые представления и обычаи никак не
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способствовали развитию феодализма, скорее они были тормозом
этого развития. Полностью соответствуя уходящему первобыт
но-общинному строю, они не были способны внушить членам
общества идеалы поведения, уместные в эпоху феодализма.
Они были направлены в прошлое, а не в будущее.
Еще более серьезные проблемы возникали перед Владимиром во
всем, что касалось международного положения Киевской Руси. В
предшествующее столетие молодое государство показало себя
мощным в военном отношении образованием, русские купцы стали
постоянными участниками международного торгового обмена.
Окружающие Русь страны, которые могли ей угрожать (например,
Хазарский каганат), были разбиты, а для нейтрализации воинствен
ных кочевников Владимиром были воздвигнуты пограничные
укрепления. Казалось бы, следовало продолжать старую политику,
однако это было уже невозможно. Политика военных походов для
захвата добычи зашла в тупик. Покорить сравнительно близко
лежащую блестящую и могущественную Византию было явно не по
силам. Реальным было другое — подняться до ее уровня и уровня
других развитых государств, опираясь на собственные возмож
ности. Именно эту цель и поставил перед собой Владимир.
Он понял, что ожидать постепенного развития своего языче
ского государства, пока оно само поднимется до уровня развитых
феодальных монархий, дело совершенно бесперспективное. Здесь
нужен был рывок, надо было смело заимствовать в развитых
странах их культуру, науку, ремесла, строительную технику,
короче говоря, все то, что делало Византию и подобные ей
феодальные монархии наиболее развитыми странами своего
времени. Было ясно, что заимствовать надо было все необхо
димое в комплексе, как единое целое, а следовательно и религию.
Если брать в качестве образца Византию, то, как известно, в ней
государство и Церковь были так тесно связаны, так переплетены,
что полностью отделить религиозную деятельность от светской
практически не было возможно. Да Владимиру это было и не
нужно.
Византийский вариант христианства (будем его далее именовать
православным, хотя формальное разделение Католической и Пра
вославной Церквей произошло лишь в 1054 году) был именно тем,
на базе которого легче всего было объединить Русь. Он полностью
соответствовал потребностям феодального общества (поскольку
заимствовался из феодальной страны), но, помимо этого, имел
две важные особенности.
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Во-первых (в отличие от Западной Церкви), Православная
Церковь не выступала в качестве независимой от императора
политической силы — у Церкви не было своих войск, и предста
вить себе нечто вроде сражений между войсками пап и королей
в условиях Византии было просто немыслимо. Владимиру,
стремившемуся объединить свою страну, нужна была именно
такая Церковь, послушная (в политическом плане) его воле, а не
еще один повод для смут в государстве.
Во-вторых, по соседству с Киевской Русью находилась православ
ная Болгария, крестившаяся примерно на 100 лет раньше. В Бол
гарии уже были богослужебные книги на болгарском языке —
результат деятельности просветителей славянских народов
Кирилла и Мефодия и их последователей. В те годы древнеболгар
ский и древнерусский языки были столь близки, что болгарские кни
ги не надо было переводить (как греческие), их просто переписывали.
Кроме того, болгарское духовенство могло легко, без переводчиков,
проповедовать новую религию и вести церковные службы на Руси.
Если учесть, что христианство должно было вытеснить язычество,
жрецы которого пользовались родным языком, то использование в
христианском богослужении латинского или греческого языка было
бы введением огромного и абсолютно ненужного препятствия на
пути распространения новой веры (последнее подтверждает и
история: когда позже византийское духовенство сделало попытку
ввести на Руси в качестве богослужебного языка греческий, от этого
пришлось сразу отказаться). Болгария как бы подготовила все
необходимое для быстрого крещения родственного народа и позже
принимала в этом крещении непосредственное участие.
Таковы были внутриполитические и внешние предпосылки
Крещения Руси. Следует еще раз подчеркнуть, что для Владимира
крещение не сводилось к чисто религиозному акту, для него это
одновременно была и глубокая феодальная реформа, которая по
зволила бы в исторически краткий срок догнать передовые фео
дальные монархии по всем существенным параметрам развития.
Казалось бы, введение христианства на Руси, опирающееся на
Византийскую Церковь, наилучшим образом соответствует
планам Владимира, однако на этом пути возникло препятствие
принципиального характера. Выше уже говорилось, что Церковь
и государство были в Византии переплетены теснейшим образом.
Поэтому, по представлению Византии, государство, принявшее
крещение из Константинополя, автоматически становилось
вассалом Византии. Однако Владимир ставил целью своих реформ
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поднятие Руси до уровня самых передовых стран эпохи, а вовсе не
потерю самостоятельности.
Трудно сказать, как развивались бы события, если бы
византийский император Василий II (правивший вместе с ним его
брат Константин VIII играл второстепенную роль, и поэтому
дальше речь будет идти лишь о Василии И) не потерпел тяжелого
поражения в 986 году, а в 987 году не столкнулся с реальной
угрозой потери трона, поскольку его военачальник Варда Фока
взбунтовался, объявил себя императором и подошел с войском
к Константинополю. Единственной возможностью сохранить за
собою трон была быстрая внешняя помощь Владимира, и Васи
лий II просит киевского князя об этом.
Владимир соглашается, но ставит очень жесткие условия:
1) Крещение Руси не должно сделать ее официальным вассалом
Византии; 2) он женится на сестре императоров — Анне. Послед
нее требование носило почти скандальный характер, так как
абсолютно не соответствовало принятой в Византии практике
международных отношений. В безвыходной ситуации Василий II
дает согласие на эти условия.
Женитьба на Анне была нужна Владимиру из политических
соображений. Его феодальная знатность сразу поднималась на
уровень лучших королевских домов Европы.
Как известно, помощь Владимира сохранила трон Василию II.
Последний пытался затянуть выполнение своих обязательств,
однако быстрая военная реакция Владимира (взятие Корсуни —
важного опорного пункта Византии на Черном море и угроза
похода на Константинополь) заставила византийских императо
ров выполнить условия договора. Анна стала законной (венчанной
в церкви) женой Владимира, и началось массовое крещение
населения Руси.
Естественней вопрос: не было ли сопротивления крещению со
стороны народа? Не было ли крещение «насильственным», как
иногда утверждают?
Прежде всего хотелось бы отметить, что крещение было вну
тренним делом Руси, оно осуществлялось на основе решения, сво
бодно принятого Владимиром и его окружением, своего рода
«правительством» Киевской Руси. Связывать выполнение реше
ний законного правительства с понятием «насильственно» пред
ставляется терминологической неточностью. Однако рассмотрим
проблему по существу. Как относились к крещению различные
слои населения Руси?
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Князь, его окружение, дружина — ничего не теряли, скорее —
выигрывали. Князь, например, становился монархом по воле Бо
га, а не людей. Купцы — только выигрывали: их отношения
с коллегами из христианских европейских государств существенно
упрощались и улучшались. Рядовые общинники — фактически
ничего не теряли (ведь интенсивная феодализация начнется
позже); рабы — только выигрывали: рабство не свойственно фео
дализму и Церковь выступает против него, особенно против про
дажи соплеменников «в поганые». Все это приводит к тому, что
христианство распространяется удивительно быстро (сравнитель
но с другими крестившимися одновременно странами, такими как
Швеция и Норвегия) и безболезненно.
Единственным привилегированным сословием, которое теряло
все, было языческое жречество. Оно еще до официального
крещения страны чувствовало опасность со стороны приобретав
шего все новых сторонников христианства. Выше уже говорилось,
что языческие жрецы попытались нанести упреждающий удар по
христианству (преследования христиан при Святославе и в начале
правления Владимира), однако неумолимые законы развития
общества делали гибель язычества неизбежной. Сопротивление
язычества крещению было проявлением общего закона — новое,
прогрессивное встречает сопротивление старого, отжившего.
Реакция языческого жречества на реформы Владимира была
двоякой. Часть жреческого сословия открыто выступала против
князя и его реформ, увлекая за собой рядовых общинников (под
обычным в таких случаях предлогом — следования обычаям
предков). Владимир подавлял вооруженное сопротивление силой
оружия. Однако следует иметь в виду, что он подавлял не столько
сопротивление новой религии, сколько сопротивление системе
феодальных реформ. Это видно из его реакции на тактику другой
части жреческого сословия, которая открыто не выступила
против Великого князя, а, удалившись на окраины страны,
продолжала творить там языческие обряды. Владимир знал об
этом, но не мешал этим жрецам, поскольку они не представляли
опасности для главного — феодальной реформы. Он понимал, что
эти пережитки язычества постепенно отомрут.
Таким образом, сразу после крещения возник переходный
период, когда наряду с главной религией — христианством —
продолжало (в основном на окраинах) существовать и язычество.
Его сохранение частично объясняется тем, что жрецы выполняли
и некоторые общественно-полезные функции — лечение больных
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и т. п. Этот переходный период длился около 100 лет. Если отказ
рядовых общинников от общеплеменных и общеславянских богов
проходил сравнительно легко, то вера в домашних и местных
духов (домовых, леших) местами держалась до XX века. Этому
способствовало не только то, что они воспринимались иногда как
члены семьи или сельской общины, но и то, что их существование
легко согласовывалось с христианской религией. Как известно из
житий святых, последних нередко искушали и пытались напугать
духи низшей природы — бесы. В сознании народа домовые, лешие
и т. п. стали восприниматься как бесы, приобрели в результате
такого «приспособления» отрицательный характер. Поэтому
констатация сохранения веры в домовых отнюдь не свидетель
ствует о сохранении язычества, как это иногда утверждают.
Чтобы закончить рассмотрение вопроса о сопротивлении народа
христианизации, следует обсудить известные из летописей
«восстания волхвов». Наиболее значительные восстания такого
рода были в 1026 и 1071 годах. Летописцы характеризуют такие
народные возмущения как попытки реставрации язычества. Однако
из описания этих событий в летописях возникает совершенно другая
картина. В обоих случаях восстания приходились на голодные годы.
В это время, отстоящее на десятилетия от Крещения Руси, процесс
феодализации получил интенсивное развитие. Некогда свободная
община расслаивалась — ее верхушка, постепенно феодализируясь,
захватывала общинные земли, закабаляла свободных общинников.
Этот процесс особенно усиливался в голодные годы, когда,
припрятав припасы, общинная верхушка становилась особенно
жестокой по отношению к некогда равноправным общинникам.
Неудивительно, что в особо тяжелые годы возникали стихийные
антифеодальные (а следовательно, и антикняжеские) восстания,
причем основной удар восставшие наносили по бывшей племенной
верхушке. Языческое жречество примыкало к этим справедливым
народным возмущениям, пытаясь использовать их для реставрации
язычества. Князья подавляли восстания вооруженной силой не
потому, что они носили языческий характер, апотому, чтоонибыли
антифеодальными. Ведь до восстаний князья спокойно взирали на
деятельность языческих жрецов, предоставив борьбу с ними
Церкви. Летописцам, представлявшим интересы феодализма, было
выгодно подчеркивать языческий, антихристианский характер
восстаний, чтобы избежать необходимости описывать жестокости
зарождавшегося класса феодалов. Поэтому такие народные
возмущения и получили название: «восстания волхвов».
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Подводя итог сказанному, можно утверждать, что реформы
князя Владимира были с пониманием встречены основной массой
населения Руси и поддержаны им. Результаты реформ сказались
на всех сторонах жизни страны — религиозной, политической,
социально-экономической и культурной.
Что касается религиозной стороны вопроса, то переход от язы
чества к христианству был переходом от изуверской религии
(человеческие жертвоприношения и т. п.) к цивилизованной. Очень
важной (особенно в последующие времена) была и централизован
ная организация Церкви (во главе ее — Митрополит, в епархиях —
зависимые от него епископы, которым подчиняются священники).
Это организационное единство Церкви, которого не знало языче
ство, играло в истории страны заметную положительную роль.
Реформы князя Владимира стали сразу влиять на все стороны
жизни древнерусского общества. С введением христианства
потребовалось большое количество священнослужителей. В ка
кой-то мере в этом могла помочь Болгария, но прежде всего
следовало срочно готовить национальные кадры. Поэтому
организуются школы, в которые под плач матерей направляются
дети. По некоторым данным, в школах обучались не только дети
из высшего сословия, но и дети «убогих». Все это вполне понятно,
если учесть, что к концу правления Владимира в одном только
Киеве существовало несколько сот церквей. Массовая подготовка
кадров священнослужителей как следствие приводит к широкому
распространению грамотности. Со временем грамотность стано
вится повсеместной — это видно из находок берестяных грамот в
Новгороде (и других русских городах), которые писались и мужчи
нами, и женщинами, принадлежавшими к разным слоям общества.
Для отправления богослужения необходимы не только бого
служебные книги, но и иконы. Первоначально их привозят из
Византии, но обеспечить многие тысячи церквей, возникавших на
территории Руси, привозными иконами было и невозможно, и не
целесообразно. На Русь приглашаются мастера-иконописцы
(например, для росписи больших храмов основных городов), у ко
торых учатся русские. Аналогичен и процесс обучения местных
мастеров каменному зодчеству. В результате во время княжения
Ярослава, сына Владимира, все основные работы по сооружению
и украшению храмов (а также княжеских покоев и т. п.)
выполняются уже русскими мастерами.
Русь заимствует у Византии не только то, что непосредственно
связано с религиозным культом. Происходит, как уже отмечалось,

РАЗВИТИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ

73

комплексное заимствование более развитого образа жизни. Этот
процесс не ограничивается ремеслом — существенный импульс
испытывает и сельское хозяйство — возникает огородничество.
Становящийся все более интенсивным торговый обмен с другими
странами приводит к тому, что при Владимире Древнерусское
государство впервые начинает чеканить собственную золотую
монету. Это как бы свидетельствует всему миру, что бывшие
«варвары» становятся цивилизованным государством.
Сегодня трудно более подробно охарактеризовать радикальные
реформы Владимира. Древнерусские летописи (до нас дошли те,
которые составлялись уже после смерти Владимира) обладают
одной удивительной особенностью: подробно описивая деятель
ность Владимира-язычника, крещение им Руси («Корсунская
легенда») и основание главного киевского храма (Десятинная
церковь), они ничего не пишут о его многолетней деятельности
после крещения. Видимо, составителям летописи далеко не все
поступки Великого князя казались достойными похвалы. Некото
рые исследователи связывают это с тем, что первоначально
летопись велась византийцами, приехавшими на Русь, а политиче
ская линия, проводившаяся Владимиром, исходила из интересов
Руси и не учитывала в должной мере интересы Византии. Косвен
но это подтверждается фольклором: в народной памяти Великий
князь сохранился под именем Владимир Красное Солнышко, в
былинах его называют «ласковым князем», и сквозь более
поздние наслоения проглядывает облик всенародного любимца.
Сказанное дает повод привести некоторые соображения об
ощущении счастья человеком. Ощущение счастья вовсе не связано
с полным достатком. Если человек обладает всем, то это
вызывает не чувство счастья, а чувство скуки от пресыщения.
Такое состояние хорошо показал Феллини в фильме «Сладкая
жизнь». Истинное счастье человека — это движение к лучшему:
надо, чтобы сегодня было лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем
сегодня. Мерой счастья можно считать темп улучшения жизни,
а вовсе не уровень этой жизни. С подобной точки зрения, именно
в эпоху Владимира, когда темп обновления всех сторон жизни на
Руси был максимален, и должно было возникнуть яркое чувство
удовлетворения жизнью, счастья.
Тому же способствовала и специфика религиозной жизни в эпоху
Владимира. Хотя образцом для русских христиан служила
Византия, Русская Церковь заметно отличалась от Византийской.
Это отличие прежде всего проявлялось в отсутствии монашества
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(игравшего, как известно, огромную роль в Византии), а следо
вательно, и аскетической составляющей в религиозной жизни.
Это позволяет некоторым историкам называть первоначальное
христианство на Руси «радостным».
Почему во времена Владимира на Руси не существовало
монастырей? Ответ, вероятно, заключается в том, что если
насильно можно посылать детей в школу, то насильственное
создание монастырей совершенно исключено. Монастырь — это
прибежище людей, добровольно принявших постриг, а в эпоху
Владимира таких людей еще не было: чтобы испытать желание
идти в монастырь, человек должен сжиться (лучше всего — с дет
ства) с идеалами христианства. Кроме того, христиане первого
поколения считали сам факт крещения столь большим подвигом
личного благочестия, что дополнять его подвигами монашеской
жизни им казалось излишним. Поэтому из всех христианских
добродетелей на первое место выходила любовь к ближнему.
В практике Владимира эта любовь реализовалась на двух путях.
Во-первых, он устраивал праздничные пиры для сотен людей. Прав
да, эти пиры имели и политическую цель: на них происходило
сплочение дружинной и племенной знати, из которых формировался
класс феодалов. Во-вторых, Владимир оказывал помощь бедней
шим соплеменникам. На его дворе любой киевлянин или странник
могли бесплатно поесть, больным и старикам пища привозилась на
дом. Владимир выкупал пленных (рабов) и отпускал их на свободу,
предоставив средства для существования. Не удивительно, что
народная память назвала его — «Красное Солнышко».
После смерти Владимира (1015) и междоусобной борьбы его
сыновей Великим князем стал Ярослав Мудрый (1015 — 1054).
Он энергично продолжал политику отца — создавал школы,
содействовал торговле (начал чеканить не только золотую, но
и серебряную монету), строил пограничные укрепления, церкви.
Однако при нем появляется и новое.
Цивилизованное государство не может существовать без
единых для всей страны писаных законов, и при Ярославе
создается «Русская Правда» и ряд других письменных уставов.
Эти юридические документы приходят на смену племенным
обычаям, существовавшим в языческие времена.
Другая проблема, которая волновала Ярослава, была проблема
повышения культурного уровня жизни общества. Чтобы стране
подняться до уровня Византии, одной грамотности было мало,
надо было иметь своих писателей, философов. В средние века
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своеобразными научными центрами были монастыри, и при
Ярославе появляется русское монашество, основываются
монастыри, создаются литературные произведения, имеющие не
только богословский, но и философский и политический характер.
Чтобы политический характер литературы Киевской Руси стал
более понятным, следует в нескольких словах охарактеризовать
одну особенность отношений Руси с Византией. Как уже говори
лось, Византия пыталась рассматривать принявшую Православие
Русь как своего вассала, в то время как Древнерусское государ
ство болезненно относилось ко всему, что могло быть истолкова
но как ограничение суверенитета. Говорить об антивизантийской
политике киевских князей было бы, вероятно, преувеличением.
Киевская Русь настаивала на своем равенстве с Византией, и это
хорошо видно из замечательного памятника древнерусской лите
ратуры «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
Казалось бы, «Слово...» является трактатом на классическую
богословскую тему. Еще апостол Павел (см. Поел, к евреям,
гл. 10, ст. 28—29) поставил вопрос о соотношении Ветхого Завета
(Закона) и Нового Завета (Благодати). В полном согласии с апос
толом Иларион, приводя много примеров из Библии, приходит
к выводу, что Благодать выше Закона, то есть новое, молодое
бывает лучше старого. Сказанное можно толковать как защиту
тезиса об отсутствии каких-либо преимуществ у Византии (как
крестившейся давно) перед Русью. Эта мысль еще более четко
выражается там, где Иларион сравнивает Владимира с апосто
лами, проповедовавшими христианство многим народам.
Это сравнение надо признать очень смелым, в нем заслуга Креще
ния Руси приписывается только Владимиру, Византия или
Болгария даже не упоминаются. Далее следует детальное
сравнение деятельности Владимира с деятельностью византий
ского императора Константина, тоже сделавшего христианство
государственной религией своей страны. В результате Иларион
приходит к выводу, что Владимир ни в чем не уступает Констан
тину, а следовательно, достоин единой с ним славы и чести, то
есть должен быть причислен к лику святых.
«Слово...» очень ясно говорит о равночестности Руси и Визан
тии, при которой немыслима какая-либо вассальная зависимость
между этими странами. Так Иларион делает классическую бого
словскую тему политически актуальной. Э тот литературный
памятник свидетельствует и о высоком уровне просвещения,
достигнутом к концу правления Ярослава. Его сложная структура
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предполагает хорошее знание читателями «Слова...» большого
числа текстов. Да и сам Иларион говорит об этом в начале своего
произведения: «Ведь не к несведущим пишем, но к довольно
насытившимся сладости книжной». Русь становится не только
грамотной, но и по-настоящему культурной страной. Это видно
и из дальнейшего развития древнерусской литературы, которая не
ограничивается, конечно, «Словом...» митрополита Илариона. На
рубеже XI—XII веков монах Киево-Печерского монастыря Нестор
пишет «Повесть временных лет»—первое изложение истории Руси.
Его повествование — не сводка фактов, а литературное произведе
ние. Как и у Илариона, но более полно обосновывается здесь тезис о
независимости Руси от Византии. В середине XII в. появляются
творения митрополита Климента Смолятича, первого русского
философа; Кирилла, епископа Туровского, и многих других.
Появляется и светская литература. Здесь достаточно напомнить о
таком выдающемся памятнике, как «Слово о полку Игореве».
Стремление быть всюду на одном уровне с Византией видно и из
строительной деятельности Ярослава: по аналогии с Константи
нополем в Киеве сооружается величественный Софийский собор,
укрепления Киева украшают, как и в Константинополе, Золотые
ворота и т. п. В этом смысле характерно и «Хождение» игумена
Даниила (конец XI века), где он пишет, что, увидев у Гроба
Господня множество кандил (светильников) от разных стран,
в том числе и от Византии, он добился от короля Балдуина
разрешения поставить и кандило от Русской земли. Русь нигде не
должна была быть ниже Византии.
Огромное значение для культуры нашей страны не только в эпоху
Ярослава, но и позже имело то обстоятельство, что вместе с хрис
тианизацией Руси появляются свои архитекторы, художники, пи
сатели. Все они не просто копируют византийские образцы, атворят
нечто новое — древнерусскую культуру. Эта новая культура носит
ярко выраженный национальный характер. Древнерусский храм не
возможно спутать с византийскими или болгарскими образцами.
Древнерусская икона — тоже по-своему отлична от икон других
стран. В этой новой русской культуре органически слились и ви
зантийское начало, и свое, национальное, имеющее глубокие корни
в по-своему высокой языческой культуре ушедшей эпохи.
В результате энергичного осуществления продуманной совокуп
ности реформ, начатых Владимиром и законченных Ярославом,
Русь становится развитой централизованной монархией, ни в чем
не уступающей передовым странам своего времени — ни в
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экономике, ни в культуре, ни в степени развитости
общественно-экономической формации. Стремительное возвыше
ние Руси вызвало искреннее изумление соседей и желание заручить
ся поддержкой новой могущественной и просвещенной державы.
Последнее хорошо иллюстрируется династическими браками: если
Владимир был вынужден добыть «достойную жену» силой оружия,
то во времена Ярослава лучшие королевские дворы Европы считают
за честь породниться с киевским монархом.
После смерти Ярослава начинается период феодальной раз
дробленности, страна постепенно распадается на ряд фактически
независимых княжеств, которые постоянно конфликтуют. Вели
кий князь, правящий в Киеве, делается чисто номинальной фигу
рой. Это становится совершенно очевидным, когда Андрей
Боголюбский (XII век), захватив Киев и став Великим князем,
отказывается жить в нем и делает столицей Руси город Владимир.
Период феодальной раздробленности был последствием тех же
причин, по которым аналогичные процессы развивались и в Евро
пе. Роль Церкви как мощного объединяющего фактора становится
в этот период особенно важной.
Прежде всего отметим формальный признак: если некогда
единая Русь распадалась на враждующие княжества, то Церковь
этого процесса не знала. Русскую Церковь возглавлял один
Митрополит, власть которого по отношению к епископам,
возглавлявшим епархии, была несоизмеримо выше, чем власть
Великого князя по отношению к князьям.
Если рассматривать вопрос по существу, то легко видеть, что
любой князь, выступая против другого, надеялся в результате
военных действий поправить свои дела. Захват чужих территорий
всегда обогащал захватчика и усиливал его могущество. Но любые
военные действия между русскими княжествами были невыгодны
Церкви, ибо вели к разорению рядовых членов общества и, как
следствие, к уменьшению ее доходов. Кроме того, междоусобица
была неприемлема и с точки зрения проповедовавшейся Церковью
любви к ближнему и верности принятым князьями обязательствам.
В силу сказанного Церковь выступала как политический и идео
логический фактор центростремительного характера, в то время как
княжеские междоусобицы давали импульсы центробежного харак
тера. Церковная организация была как бы дублирующей по
литической структурой, часто более эффективной, чем соот
ветствующая государственная (великокняжеская) структура. По
этому роль Церкви как фактора, противодействующего дроблению
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Руси на независимые княжества, представляется чрезвычайно
полезной и важной.
Несколько выходя из хронологических рамок эпохи, непосред
ственно связанной с христианизацией Руси, можно более наглядно
представить эту объединяющую роль Церкви. Она становится
особенно важной в эпоху, когда встала задача освободиться от
тяжелой и унизительной зависимости от Золотой Орды (XIV в.).
В домонгольский, киевский, период истории Руси борьба Церкви
с феодальной раздробленностью сводилась к борьбе против
княжеских междоусобиц. Об этом говорят сохранившиеся литера
турные памятники. В XIV веке перед Русью, уже давно раздроб
ленной и, кроме того, угнетенной Золотой Ордой, встала более
тяжелая задача — нового национального объединения и воору
женной борьбы с угнетателями. Как известно, новым объединя
ющим центром страны стала Москва.
В начале возвышения Москвы, когда никто еще не представлял
себе ее будущей роли, возглавлявший в те годы Русскую Церковь
Митрополит Петр фактически переносит свою резиденцию в Мос
кву, что сразу делает ее заметной среди других княжеских столиц.
Следующий за ним Митрополит Алексий тоже продолжает жить
в Москве и управляет не только Церковью, но и всей раз
дробленной Русью от имени малолетнего Великого князя
Дмитрия. Дипломатические способности Митрополита Алексия
много помогли укреплению роли Москвы как нового центра Руси.
Наряду с привычной церковной иерархией в это время возникает
новый религиозно-политический центр Руси — Троице-Сергиев
монастырь. Его основатель — Сергий Радонежский — поразил
современников строгостью монастырского устава, который он
ввел, а также тем, что он и его монахи вели жизнь простых
крестьян, и, главное, своей проповедью недопустимости
междоусобной борьбы русских князей, необходимости объеди
нения их и освобождения Руси от иностранного ига. Сергий стал
олицетворением народной совести. Авторитет его был огромен.
Когда в 1380 году на Русь двинулись полчища золотоордынцев,
возглавляемые Мамаем, стало ясно, что отразить это нашествие
силами княжеских дружин невозможно. Нужно было собрать
всенародное ополчение. И здесь помощь такого всенародного
авторитета, как Сергий Радонежский, Великому князю Дмитрию
Донскому трудно переоценить. Сергий не только благословляет
Дмитрия на битву, но и отправляет на поле боя двух своих иноков,
в прошлом воинов, чтобы придать предстоящему сражению
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характер священной войны, ибо все участники битвы: князья, дру
жинники, воины — представляли только свои княжества, а воиныиноки — Пересвет и Ослабя — олицетворяли Церковь, то есть всю
Русь. Русское народное войско, простая пехота, воодушевленная
Сергием и Дмитрием Донским, выдерживает, вопреки военной
науке, страшный удар конницы Мамая и в конечном итоге, во
взаимодействии с княжеской дружиной, одерживает победу.
Заслуги Сергия Радонежского в деле объединения Руси вокруг
Москвы не ограничиваются только сказанным. Ему удается то,
что оказывалось не под силу другим, — примирить традиционно
враждующих между собой князей. Его слово могло означать
больше, чем военные успехи одной из сторон в междоусобной
княжеской борьбе.
Приведенные здесь примеры достаточно убедительно свиде
тельствуют об объединяющей роли Церкви, столь необходимой
в период феодальной раздробленности Руси.
Если вернуться к эпохе, непосредственно связанной с христиа
низацией Руси, и попытаться подвести итог рассмотренным выше
процессам, то напрашиваются следующие выводы.
С конца IX века славянские племена, занимавшие огромное про
странство от Новгорода до Киева, постепенно вовлекаются в меж
дународный обмен. Внутри этих племен происходит расслоение —
выделяется племенная верхушка. Князь со своей дружиной
собирает осенью и зимой продукты с населения, избыток которых
(например, мед, воск) продают соседним странам. Так постепенно
зарождаются феодальные отношения внутри племен. Эти племена
иногда объединяются для военных походов против соседних стран.
Постепенно становится ясным, что на пути их дальнейшего
развития стоят два препятствия, которые следует устранить.
Во-первых, периодические и непрочные объединения племен надо
было упрочить — создать единое государство. Во-вторых, в этом
государстве надо было дать простор развитию феодального способа
производства, более прогрессивного, чем господствовавший тогда у
славянских и соседних с ними племен.
Попытки решить эти задачи, сохранив язычество, оказались
безуспешными. Решение Владимира создать на базе входивших
в Русь племен мощное христианское государство — было
кратчайшим путем к достижению поставленной цели.
Крещение Руси привело к тому, что страна оказалась объеди
ненной общей для всех племен религией. Если раньше различные
племена имели, как правило, различных племенных богов, то
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теперь все они имеют единую Церковь. В результате деление Руси
на племена постепенно исчезает и заменяется общим для всех
понятием «русский».
Вместе с крещением на Русь приходит и византийская культура,
которая в ту эпоху переживала период расцвета. Русь становится
не просто грамотной страной, но страной, ни в чем не уступающей
лучшим европейским монархиям. Новая культура не была прос
тым слепком с византийской, она обладала глубоким нацио
нальным своеобразием, свидетельствуя об огромном творческом
потенциале населявшего Русь народа.
Новые формы общественных отношений дают простор разви
тию производительных сил. Растет богатство страны и ее роль
в международной торговле.
Таким образом, христианизация Руси была огромным прогрес
сивным переворотом во всех областях жизни древнерусского
общества. Комплексный характер реформ Великого князя
Владимира позволяет назвать их совокупностью феодальных
реформ. Такое нетрадиционное наименование дает возможность
глубже понять то новое, что принесли реформы Владимира,
которые не ограничивались одной лишь религиозной состав
ляющей. Сегодня мы все должны быть благодарны нашим вели
ким предкам, и прежде всего Владимиру и Ярославу, которые, не
жалея сил, вели народ Руси по пути в сегодняшний день.
Радикальность, решительность, бескомпромиссность всей
деятельности Владимира, стремившегося в исторически кратчай
шие сроки вывести сравнительно отсталую языческую Русь на
уровень великой европейской державы, имеет аналог в истории
России XVII—XVIII веков. В эти годы аналогичную задачу решал
Петр Великий. Интересно отметить, что и в своих методах Петр
во многом (возможно, неосознанно) следовал примеру Владими
ра. Он тоже взял за образец одну из развитых стран и решительно
заводил в России новые порядки во всех сферах жизни —
комплексно.
Впрочем, в их деятельности есть и отличие. Оно касается рели
гиозной стороны реформ. Если Владимир строил на Руси Право
славную Церковь, то Петр ее разрушал. Лишение Церкви само
стоятельности, введение синодального управления ею, которое
поставило во главе Церкви не Патриарха, а государственного
чиновника, не могло не сказаться отрицательно на всех сторонах
ее жизни. Период этот закончился лишь после 1917 года, когда во
главе Русской Церкви вновь оказался Патриарх.

С. С. Аверинцев

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
И ПУТЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ*

АКИМ бы ни было богатство автохтонных традиций восточ
нославянского язычества, подчеркиваемое такими исследо
вателями, как академик Б. А. Рыбаков, только с принятием хрис
тианства русская культура через контакт с Византией преодолела
локальную ограниченность и приобрела универсальные измерения.
Она соприкоснулась с теми библейскими и эллинистическими
истоками, которые являются общими для европейской семьи
культур (и до известной степени роднят ее с культурами ислам
ского круга). Она осознала себя самое и свое место в ряду, выхо
дящем далеко за пределы житейской эмпирии; она стала
культурой в полном значении этого слова.
Предметом размышлений уже самых ранних русских книжников
становится всемирная перспектива и связь времен. Трудно не
удивиться тому, как быстро это произошло. Самый яркий
памятник древнейшей русской «историософии» — «Слово о законе
и благодати» митрополита Илариона — отделен от Крещения
Руси примерно пол столетием. Совсем недавно практиковались
обычаи человеческих жертвоприношений, ритуального «соумирания»; совсем недавно князь Владимир предпринимал последнюю
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* Доклад, прочитанный на симпозиуме «Значение введения христианства на Руси
для развития европейской и мировой культуры и цивилизации» (ЮНЕСКО,
Париж, июнь 1988).
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попытку поднять язычество в ранг государственной религии ставя
шесть кумиров у теремного двора — и уже сознание стало совсем
иным. Горизонты настолько расширились, что митрополит
Иларион словно охватывает взглядом христианский мир как
целое: «Вера бо благодатна по всей земле распростреся, и до на
шего русскаго языка доиде...» История перестает сводиться к
эпическому, почти природному ритму войн, побед, катастроф,
она предстает как явление смысла, по своей сложности
требующего интерпретации, как система дальнодействующих
связей, в которой актуальны Авраам и царь Давид, греческие
мудрецы и Александр Македонский, персонажи Нового Завета
и император Константин.
Становление молодой культуры в духе христианско-эллинисти
ческого универсализма началось с перевода греческих книг «на
словеньское письмо», о котором говорит «Повесть временных
лет». Она связывает ранний расцвет этой переводческой деятель
ности с княжением Ярослава Мудрого, строителя киевского
собора Святой Софии, то есть с эпохой того же митрополита
Илариона. Похвала Ярославу как продолжателю дела Владимира
переходит в похвалу книжному делу, пришедшему от греков:
«Отец бо его Володимер землю распахал и умягчил, то есть
просветил крещением; он же насеял книжными словесами сердца
верующих людей, а мы пожинаем приемля учение книжное...
Мудрость бо обретаем и воздержание от словес книжных: ведь
это реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; у книг
неизмеримая глубина, ими утешаемся мы в печали, они — узда
воздержания» («Повесть временных лет»).
Празднующая ныне свое тысячелетие русская книжная культура
изначально сформирована интернациональным литературным
движением, шедшим из Византии, охватывавшим южное славян
ство и Русь, впоследствии возродившимся и достигшим новой
силы к XIV веку; а движение это (ставшее предметом обстоятель
ного анализа в работах академика Д. С. Лихачева) может рассмат
риваться как поздний, но аутентичный плод эллинистической
традиции. Вообще говоря, греческая литература, пришедшая к самоосознанию и сознательной работе над словом в феномене
риторики, есть исток и парадигма для всего, что понималось как
собственно «художественное» и собственно «литературное» в ху
дожественных литературах всей Европы (вспомним классический
труд Э. Р. Курциуса «Европейская литература и латинское сред
невековье»). В этом для нас, русских, — наше коренное единство
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с культурами Запада. Однако у греческого риторического
искусства — два уровня бытия. Один уровень — назовем его
«эксотерическим» — сводится к «фигурам мысли» и «фигурам
речи», к интеллектуально усвояемым техническим схемам,
которые можно переносить из одного языка в другой таким
образом, что с воспринявшим их языком в недрах его языковой
природы ничего особенного не происходит. Второй, более «эсотерический», уровень непременно в той или иной степени связан
с физиономией языка как такового. И здесь путь балкано-русского
славянства и путь романо-германского Запада различны.
Православные книжники обращались к примеру греческой укра
шенной речи непосредственно, минуя латинское посредничество.
Они перенимали не только «фигуры мысли» и «фигуры речи».
Начнем с наиболее очевидного, осязаемого, лежащего на поверх
ности: они исключительно широко перенимали словообразова
тельные модели — хитроумие характерных для греческого языка
двукорневых и многокорневых образований. Таковы ключевые
слова традиционной русской этики и эстетики — все эти
«цело-мудрие» ( ato-cppocruvr) ), «благо-образие» ( eu- ctxtq^ octuvt)),
«благо-лепие» ( ей-лрёлеих). Каждый, кто читал в подлиннике
греческих и византийских поэтов, знает, как это важно для
приобщения к глубинному, «эсотерическому» уровню греческой
литературной традиции. Из века в век, из тысячелетия в
тысячелетие некоторые специфические возможности торжествен
ности, но и остроумия находили реализацию именно в таких
словах. Без них невозможна пышность трагедий Эсхила — все эти
«гиппалектрионы» и «трагелафы», в свое время любовно спароди
рованные Аристофаном. Но без них невозможна и византийская
нарядность церковных гимнов. Красота целой грозди слов,
сцепляющихся в единое слово, — очень греческая вещь; и она-то
была принята к сердцу русским народом, и притом на века.
Призовем в свидетели не многоученого любителя славянизмов,
вроде поэта-символиста Вячеслава Иванова, и даже не
специалиста по тонкостям церковного быта и коллекционера
языковых раритетов, каким был замечательный русский прозаик
Николай Лесков. Мы не будем обращаться к консервативным
романтикам славянофильского или неославянофильского толка.
Нет, нашим свидетелем будет трезвейший из реалистов — Антон
Павлович Чехов.
У Чехова есть зарисовка картины нравов, которая называется
«Святою ночью» и опубликована в 1886 году, то есть примерно
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столетие назад. Мы слышим там голос совсем простого челове
ка — послушника Иеронима, который восторженно выражает
свою привязанность к самым сложным, на греческий лад
тяжеловесно-торжественным словечкам из обихода православной
гимнографии:
«Древо светлоплодовитое... Древо благосеннолиственное...
Найдет же такие слова! Даст же Господь такую способность!
Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово, и как
это у него выходит плавно и обстоятельно! „Светоподательна
светильника сущим... “ — сказано в акафисте к Иисусу
Сладчайшему. Светоподательна! слова такого нет ни в разговоре,
ни в книгах, а ведь придумал же его, нашел в уме своем!.. И всякое
восклицание нужно так составить, чтоб оно было гладенько и для
уха вольготней».
Детскими устами простосердечного Иеронима говорит не
только почтение к религиозной святыне, но и неподдельное,
естественное увлечение игрой со словами — той игрой, полной
торжественности и самого серьезного веселья, которое по-русски
называется «витийство». Слово это по существу, в полноте своих
коннотаций и эмоциональных обертонов, непереводимо: оно не
совпадает до конца с понятиями «риторики» или «элоквенции»,
потому что его смысловые оттенки слишком связаны со специфи
ческой физиогномией церковнославянской и греко-византийской
стилистики. Без этого элемента «витийства» немыслима вся
традиционная русская культура речи, прежде всего, конечно, в до
петровские времена, но и много позже. Даже великий Пушкин, так
много сделавший вслед за Карамзиным и карамзинистами для
модернизации русского языка, то есть для его эмансипации от
опеки церковнославянского, — даже он отдал дань «витийству»
хотя бы в своих переложениях из «Песни песней», где он
выступает поистине как старший брат смиренного Иеронима.
Вернемся, однако, к Иерониму. Многокорневые словообразова
ния, которыми он так восторгается, все без исключения имеют
прообраз в греческом. «Древо светлоплодовитое» — это ScvSpov
& Y X ao xap io v , «древо благосеннолиственное» — это £uXov
euCTxuScpuXXov, и оба эпитета заимствованы из знаменитого
ранневизантийского гимна, который по-гречески называется
«''Y^ivcx; ’A x d G u jT tx ;» , а по-русски — «Акафист Пресвятой
Богородице». «Светоподательна светильника сущим [во тьме]» —
это взято из позднего византийского гимна, который называется
по-русски «Акафист Иисусу Сладчайшему» и представляет собой
7
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легкую переработку словесного материала все того же первого,
богородичного Акафиста.
Уже в нашем столетии не филолог, но внимательный к филоло
гии русский поэт так сформулировал свое восприятие русской
речи:
«Русский язык — язык эллинистический. По целому ряду
исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив
Запад латинским влияниям и не надолго загощиваясь в бездетной
Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобыт
ную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного
воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и го
ворящей плотью».
Это слова О. Мандельштама, чье имя достаточно известно
и в рекомендациях не нуждается. Он же сказал: «Эллинистиче
скую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью» (Слово и культура. М., 1987, с. 58). Как кажется,
последнее особенно верно. Из греческого наследия русские ученики
восприняли веру в вещественность, субстанциальность слова,
которое не только verbum, не только р ф а , но и X o y o <;. С л о в о
здесь — не просто звук и знак, чисто «семиотическая» реальность,
но драгоценная и сакральная субстанция. Одни и те же фигуры
одной и той же риторики имеют различную природу в русском
«витийстве» и в западноевропейском «эвфуизме»; и различие это
в конечном счете обусловлено разницей конфессионально-культур
ного, конфессионально-психологического контекста, давшего
«витийству» такую меру серьезности, в которой было отказано
цивилизованной игре эвфуизма, но также и спецификой славяно
русского слова, воспитанного не латинскими, а греческими
образцами.
По-своему грандиозная утопия русского футуриста XX века
Велемира Хлебникова, силившегося вернуть русскую речь к чис
тому язычеству и «скифству», как бы смыть с русской речи печать
крещения, — утопия эта состоит в разладе с историей, ибо
игнорирует плодотворную доверчивость, с которой русская само
бытная речевая стихия пошла навстречу эллинистическому крас
норечию, чтобы уже навсегда слиться с ним в нерасторжимое
целое. Это слияние — константа русской литературной культуры.
Оно живо и после Петра — в классическом витийстве, празднич
ном у Державина, медитативном у Тютчева. Оно живо и в нашем
столетии — отнюдь не только в сознательных реставраторских
опытах символиста Вячеслава Иванова или, скажем, крестьянского
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поэта Николая Клюева. Нет, возьмем крайний случай — такого
бунтаря против всех традиций, как Владимир Маяковский: и его
поэзия непредставима без тяжеловесной энергии сложно
составных словообразований («двухметроворостый»), в конечном
счете ориентированных на греко-славянские модели. Его практика
никак не подтверждает его полушутливого заявления (в автобио
графии «Я сам») о тотальной нелюбви к славянизмам. О литур
гических интонациях в его лирике нет надобности что-нибудь
говорить после Пастернака. «Маяковскому... куски церковных
распевов и чтений и дороги в их буквальности, как отрывки
живого быта... Эти залежи древнего творчества подсказывали
Маяковскому пародическое построение его поэм», — отмечено
в позднем мемуарном труде «Люди и положения».
Э тот крайний случай показывает, что долговременные послед
ствия события, произошедшего тысячу лет тому назад, отнюдь не
ограничены в своем действии той частью новой русской поэзии,
которая прямо вдохновлялась православными темами. Эти по
следствия поистине универсальны.
Совсем особая тема — отношение русской традиции к иконе.
Замечательно, что в XVI веке, то есть в классическую пору конфес
сиональных конфликтов, иезуит Антонио Поссевино, безуспешно
пытавшийся обратить Иоанна Грозного в католицизм и сохра
нивший от своей неудачи некоторое раздражение против всего
русского, именно об этой стороне русской жизни отзывался с не
изменной похвалой, отмечая «скромность и строгость» искусства
иконописцев, столь контрастировавшие с практикой Ренессанса
и маньеризма, и благоговение почитателей икон. Не это ли
свойство нравственной серьезности перед лицом красоты —
разумеется, в совсем иных мировоззренческих контекстах —
сочувственные иностранные ценители неоднократно отмечали как
свойство русской литературы XIX века? Говорил же Томас Манн
о «святой русской литературе»; конечно, это — метафора, но не
простая метафора.
Уже тысячу лет назад, если верить рассказу летописца, предки
наши при выборе веры оказали доверие красоте как свидетельству
об истине. Как кажется, ни в одной из разнообразных легенд
о христианизации народов Европы нет ничего похожего на знаме
нитый эпизод «испытания вер». Мы слишком хорошо помним
рассказ «Повести временных лет», слишком к нему привыкли,
чтобы сохранить умение ему удивиться. С князем Владимиром
уже беседовали и мусульмане, и католики, и хазарские иудаисты.
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Перед ним уже прозвучала проповедь греческого «философа»,
вместившая в себя библейскую историю и краткий катехизис
в придачу. Казалось бы, этого достаточно: разве в Послании
апостола Павла к римлянам не сказано, что «вера — от
слышания» (гл. 10, с. 17)? Но здесь не проповедь, не доктрина, не
катехизация решает дело. Необходимо не только слышать, но
и увидеть. Посланцы князя должны своими глазами посмотреть
на зримую реальность каждой «веры», предстающую в обряде.
Ни молитвенные телодвижения мусульман, ни латинский обряд не
доставили им, как известно, эстетического удовлетворения.
Но в Константинополе Патриарх показал им наконец «красоту
церковную», и они рассказывают Владимиру: «Не знаем, на небе
ли были мы, или на земле, ибо нет на земле такого вида и такой
красоты, и мы не знаем, как рассказать об этом; только знаем, что
там Бог с человеками пребывает, и богослужение их лучше, чем во
всех иных странах. Мы же не можем забыть красоты той». Слово
«красота» повторяется вновь и вновь, и переживание красоты
служит решающим теологическим аргументом в пользу реальнос
ти присутствия неба на земле: «там Бог с человеками пребывает».
Нас сейчас не может интересовать историческая критика этого
повествования. Какие бы исторические факты ни стояли за ним,
в нем выражено некое понимание вещей, которое само по себе —
исторический факт. Даже если образ мыслей князя Владимира
был не таким, — таким был образ мыслей летописца. Даже если
весь рассказ вымышлен, у вымысла есть смысл; и смысл этот
неожиданно близок к тому, что в нашем столетии было сфор
мулировано русским мыслителем Павлом Флоренским, который
писал, имея в виду самую прославленную из русских икон —
«Троицу» Андрея Рублева:
«Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее
убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается
в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключени
ем: „Есть Троица Рублева, следовательно есть Бог“».
Несомненно, между древним рассказом и фразой из философ
ского рассуждения много несходства. Летописец — простодушен,
философ — нет: он высказывает изысканный парадокс и, конечно,
сознает это. Сходства нет ни в чем, кроме простейшего логиче
ского смысла: высокая красота — критерий истины, и притом
наиболее важной из истин.
В те века, когда на Западе энергично развивалась схоластика, на
Руси философская работа ума осуществляла себя в пластических
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формах иконы. Разумеется, искусство готики также пронизано
умозрением; но оно предполагает существование схоластики
рядом с собою и функционально с ней размежевано. Оно стремит
ся дать иллюстрацию — в очень высоком смысле слова, в том
смысле, в котором заключительная строка «Божественной
Комедии» Данте «Гашог che move il sole e l’altre stelle» является
популяризацией космологического тезиса Аристотеля-Боэция.
Но древнерусскому искусству такая мера иллюстративности
противопоказана, как это отчетливо видно из истории распада
стиля в XVI—XVII вв. В общем же, готическое искусство берет
себе «аффективную» сторону души, отдавая схоластике «интел
лектуальную». Высшие достижения искусства невозможно
сравнивать между собой по принципу — что «лучше»: «Троица»
Рублева не «лучше» Реймской статуи Девы, потому что лучше
этой статуи не может быть ничего; и обратно, потому что ничего
не может быть лучше «Троицы» Рублева. Но духовность этих
двух одухотвореннейших шедевров различна. Реймсская Дева
обращается к эмоциям и воображению, и это потому, что рядом
с ней есть схоластика, которая обращается к интеллекту. Области
размежеваны: чувство — это одно, познание — это другое.
Поэтому духовность готической статуи вся пропитана
эмоциональностью — благородным рыцарским восторгом перед
чистым обаянием женственности. Готический мастер может себе
это позволить, потому что с него снято бремя обязанности
доказывать духовные истины — для доказательств существуют
силлогизмы докторов. Иное дело — русский мастер: он хочет не
внушать, не трогать, не воздействовать на эмоции, а показывать
самое истину, непреложно о ней свидетельствовать. Этот долг
принуждает его к величайшей сдержанности: вместо энтузиазма,
вместо готического порыва («раптус») требуется безмолвие
(«исихия»).
Благоговение перед иконой унаследовано Русью от Византии; но
Русь сильно возвысила иконописца. Приписывая иконе святость,
Византия не ожидала от иконописца святости. Во всей византийской
агиографии нет таких личных образов иконописцев, как леген
дарный Алипий Печерский и вполне осязаемый для нашей истории
искусства Андрей Рублев. Последний сопоставим разве что со своим
итальянским современником фра Джованни да Фьезоле, которого
мы привыкли называть Беато Анджелико. Но и здесь есть
принципиальная разница. Чистота души фра Джованни, каким его
изображает Джорджо Вазари — индивидуально-биографический
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момент, характеристика художника, но не художества. Напротив,
праведность Андрея Рублева, как ее понимает русская традиция,
зафиксированная, например, у знаменитого церковного деятеля
и писателя XV—XVI вв. Иосифа Волоцкого, совершенно
неотделима от сверхличной святости иконописания как такового.
Чтобы красоте можно было поверить — это должна быть особая
красота. Потворство чувственности, хотя бы «сублимирован
ной», и культ самоцельного артистизма — исключены. Именно
потому, что от надежности, доброкачественности красоты
зависит чрезвычайно много, к ней предъявляются очень строгие
требования. У странника Макара Ивановича, человека из народа,
подслушал герой «Подростка» Достоевского глубоко уязвившее
его душу старинное слово «благообразие» ( euCTXT)HOCT^VY3 )»
выражающее идею красоты как святости и святости как красоты.
Красота тесно связана в русской народной психологии с трудным
усилием самоотречения. Достаточно вспомнить фольклорные
песни о царевиче Иоасафе, уходящем, подобно индийскому
Шакьямуни, от роскоши царского дворца в суровую пустыню; но
именно эта пустыня воспевается как «прекрасная пустыня», и она
обещает не только тяготы и скорби, но и полноту целомудренной
радости для зрения и слуха, когда «древа листом оденутся, на
древах запоет птица райская архангельским голосом». Кажется,
нигде в русской народной поэзии теме красоты ландшафта не дано
столько простора, как в этих песнях, воспевающих отказ от
соблазнов богатства и бездумной неги. Только суровый смысл
целого оправдывает перед судом традиционной русской духов
ности любование красотой, ручаясь за то, что красота не
выродится в щегольство и гедонистическую прихоть, но останется
«благообразием».
На этом историческом фоне знаменитые слова Достоевского
о красоте, которая спасет мир, предстают как нечто большее,
нежели мечта романтика. Традиция дает их смыслу скрытое
измерение.
Собственно этический аспект тысячелетней традиции русского
православия — предмет слишком большой, сложный, обильный
внутренними контрастами, чтобы его можно было осветить в не
скольких словах. Имеются параллели с великими образами сред
невекового Запада: Сергию Радонежскому было так же легко подружески поладить с медведем русского леса, как Франциску Ассиз
скому — с волком из Губбио (так что и русский святой имеет некото
рые права на место среди патронов нынешнего экологического
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движения...); деятельная доброта Юлиании Лазаревской, лишав
шей хлеба себя самое, чтобы накормить народ в голодные годы,
заставляет вспомнить ее западную сестру Елизавету Венгерскую
(а если житейская трезвость жития Юлиании, написанного ее
собственным сыном, исключает красивое чудо с превращением
хлеба в розы, вспомним, что чудо это отсутствует и в самых
аутен- тичных сведениях о Елизавете, даже в «Золотой легенде»
Иакова Ворагинского). Но хотелось бы отметить по меньшей мере
две специфические черты.
Во-первых, единственный род любви, о котором старинному
русскому человеку не стыдно говорить, — это сострадательная
любовь, материнская или по тембру сходная с материнской.
В отличие от средневекового Запада с его культурой куртуазного
обожания Дамы, распространявшегося и на область религиозной
святыни, Дева Мария, или, говоря более по-русски, Богороди
ца, — здесь никогда не предмет облагороженной влюбленности,
но исключительно источник материнской жалости — Матерь
Бога, людей и всех тварей. Даже применительно к супружеской
любви, какой ей должно быть, в русских деревнях еще недавно
употреблялся глагол «жалеть»: «он ее жалеет», «она его жалеет».
Русская женщина впервые появляется в русской поэзии как
Ярославна из «Слова о полку Игореве», женским ясновидением
сострадания ощущающая раны и жажду своего мужа и его воинов;
и рядом с ней — материнская скорбь по утонувшему князю
Ростиславу, вырастающая в целый ландшафт сострадания:
«уныша цветы жалобою, и древо с тугою к земли приклонилось».
И еще один момент, специфический для Руси. Только русские
переняли тип христианской аскезы, известный Византии, но, в об
щем, неизвестный Западу (хотя аналоги ему можно найти в пове
дении некоторых западных святых — от ранних францисканцев до
Бенуа Лабре): речь идет о так называемых юродивых, во имя
радикально понятого евангельского идеала выходивших из
всякого «истеблишмента», в том числе и монашеского. Однако
между Византией и Русью имеется существенное различие.
Византийский юродивый, занятый посрамлением суетной
гордыни в себе и других, бросающий вызов страху перед чужим
мнением и постольку продолжающий дело античных киников, как
правило, остается безразличен к социальной этике. Но русские
юродивые в дни народных бедствий болеют душой за народ, они
пользуются своей выключенностью из обычных связей, чтобы
сказать в лицо свирепому и упоенному своей безнаказанностью
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носителю власти — хотя бы это был сам Иоанн Грозный — ту
правду, которой больше никто сказать не посмеет. Никола
Псковский обличал Грозного, по словам жития, «ужасными
словесы»; воображение англичанина Флетчера было поражено
юродивым, говорившим на улицах против Годуновых. Юродивый
в «Борисе Годунове» Пушкина, дающий отповедь «царю-Ироду»,
царю-детоубийце, как голос принужденного «безмолвствовать»
народа — не только художественно убедительное, но исторически
точное обобщение житийных и летописных эпизодов.

Г. Роьико

Иннокентий IV
и угроза
татаро-монгольского нашествия
Послания Папы Римского
Даниилу Галицкому и Александру Невскому*

1230—1240 гг. на Восточную и Центральную Европу и на
Балканы обрушилось татаро-монгольское нашествие. В силу
этого Апостолический престол (Ватикан) осознал всю необходи
мость сбора сведений как о самих татарах, так и о их ближайших
соседях — русских княжествах, раскинувшихся в восточной степи
от берегов Черного до Балтийского моря.
В конце первой половины XII века Папа Иннокентий IV пришел
к выводу, что объединение князей Центральной и Восточной
Европы необходимо как для того, чтобы устоять перед татарским
напором, так и для того, чтобы ограничить влияние императора
Фридриха II. Как правило, папские легаты и нунции были
подателями посланий, текст которых во многих случаях
сохранился до наших дней.
В посланиях, которые Иннокентий IV направил русским
князьям, более всего разочаровывает то, что он обращается к ним
так, как если бы имел дело с князьями католическими. Очевидно,
что легаты доставляли в Рим и Лион лишь весьма неточные
сведения о настроениях и чаяниях адресатов папских посланий.

В

* Статья впервые опубликована по-французски в 1959 г. в журнале «Istina», № 22.
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И все же послания эти, как и продиктовавшие их обстоятельст
ва, представляют интерес для исследователя, ибо свидетельству
ют о том, что в ту эпоху Запад начал понимать, что за пределами
Венгрии и Польши начала постепенно возрастать обширная
империя, хотя и христианская, но отделенная от семьи западных
народов и от Католической Церкви.
В последующие века связи между католическим Западом и пра
вославной Россией станут более тесными, но истинный диалог так
и не будет установлен.

ТА ТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ
В 1223 г. Европа впервые соприкоснулась с монголами. Этот
первый контакт произошел, можно сказать, почти случайно.
Чингис-хан отправил в Персию Субудая — одного из наиболее
опытных монгольских военачальников: он должен был покарать
Бухарского шаха, который казнил монгольских послов. Армия
Субудая в своем движении продвинулась слишком далеко и не
могла вернуться прежним путем. Поэтому Субудай обогнул
южный берег Каспийского моря и пересек Кавказ на обратном
пути в Монголию. На Северном Кавказе он столкнулся с кочевы
ми половцами, обитавшими в степях низовьев Дона и Днепра.
Половцы обратились за помощью к южнорусским князьям —
Мстиславу Галицкому и Мстиславу Киевскому. Русско-половец
кая армия вступила в бой с монголами 31 мая 1223 г. на берегу
реки Калки (близ Азовского моря). Несмотря на все их мужество и
самоотверженность русские князья не смогли устоять перед пре
восходно организованной монгольской армией и потерпели сокру
шительное поражение. Монголы начали продвигаться к Киеву,
опустошая и разрушая все на своем пути. Однако, не доходя 70 км
до него, они по неизвестным причинам свернули на восток.
Русские летописи доносят общее впечатление от этого первого
появления монголов: «Пришли инородные, и никто точно не
ведает — ни откуда они, ни языка их, ни племени ихнего, ни
религии...» И далее: «О злых сих Татарах-Таурменах не ведаем мы
и ни откуда пришли они, дабы напасть на нас, ни куда вновь
исчезли: сие одному Богу ведомо»1.
К их несчастью, через двадцать лет русским пришлось близко
познакомиться с этими страшными монголами.
«Весной 1236 года Обезьяны Огодай, сын и первый наследник
Чингис-хана2, послал великую армию в Европу. Армия
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эта, повествует „Тайная история44(Рашид-ал-Дина), должна была
окончательно покорить канглинов, то есть турок кангли, живших
в степях на восток от реки Урал, а также кипчаков, то есть
кипчакских турок, или команов, уже однажды побежденных
Субудаем. Кроме того, она должна была поработить бугхар, или
камских болгар, и баджигитов, или башкир, урусов, или русских, и
мадьяр (венгров), не говоря уж об азотах, или асудах, то есть
аланах, в Киркавказии, и черкесутах (черкесах) на Кавказе.
Командование армией было поручено сыну Джучи — Батыю, улус
которого распространялся вплоть до Волги. Начальником штаба
и подлинным руководителем военных действий был старый
Субудай. Наряду с Батыем мы видим в европейской армии его
братьев Орду, Берке и Шибо, а также Кадаана, сына Огодая,
Монгха, старшего сына Толуя, Байдара и Бурму, сына и внука
Джагатая»3.
16 декабря 1237 г. монгольская армия подошла к Рязани. 21 де
кабря город был взят и разрушен. Несколько дней спустя та же
участь постигла два маленьких города: Коломну и Москву. Повер
нув затем на восток, Батый напал на Владимир, Суздаль и Ростов.
В феврале 1238 г. 4 марта на реке Сити (верхний приток Волги)
произошла великая битва, в которой русские потерпели тяжкое
поражение. После этого монгольская армия направилась к бога
тому и могущественному Новгороду, но, не дойдя 80 км до него,
изменила направление и пошла на Юго-Восток. Возможно,
Новгород спасли окружавшие его болота: монгольская конница,
как, впрочем, и любая другая, отнюдь не любила такого рода
почву.
Завоевав Северную Русь, Орда Батыя обосновалась в степях
низовья Дона. В начале зимы 1239 г. монгольская конница
предприняла новый поход, который на этот раз довел ее до
Адриатики. Переяславль и Чернигов была захвачены и полностью
разрушены в начале 1240 г. Киев, древняя столица, пал лишь после
длительной осады. 6 декабря 1240 г. город был взят и стерт с лица
земли. Города Галицко-Волынского княжества — Галич и
Владимир — почти не сопротивлялись. Дойдя до западных
пределов Руси, армия Батыя разделилась надвое: одна ее часть, во
главе с Батыем, перешла Карпаты, опустошила Венгрию и дошла
до стен Вены, а другие ее тумены, преследуя венгерского короля,
дошли до Далмации и Адриатического моря. Между тем вторая
часть, пройдя через Польшу, Силезию и Моравию, соединилась с
Батыем в Венгрии.
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Кончина Великого хана Огодая заставила Батыя, не успевшего
закрепить свое владычество в Центральной Европе, прервать
поход на Европу. Обратный путь пролегал по Трансильвании и
Молдавии и через Сербию, Боснию и Болгарию. Батый оставил
свои войска в Донских степях и направился в Каракорум, чтобы
принять участие в избрании нового Великого хана.
Этот первый поход монгольской конницы на Центральную
Европу и Балканы посеял ужас. Казалось, ничто не может устоять
перед татарскими всадниками. Множество городов было взято,
разрушено, жители их были убиты или угнаны в рабство.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИННОКЕНТИЯ IV
В то время как большая часть Руси была завоевана монголами,
католические страны Центральной Европы, несмотря на ужасное
разорение, еще сохраняли независимость. Угроза пребывала, и
нашествие могло начаться в любой момент. «За несколько недель
от открытия Тринадцатого Вселенского Собора Иннокентий IV,
находившийся в Лионе (куда он прибыл в декабре 1244 г.), напра
вил оттуда на Восток несколько групп монахов. Папа стремился
защитить Европу от нового нападения монголов, не прибегая к
помощи своего закоренелого противника — императора Фридри
ха II, и вернуть в лоно единой Католической Церкви христиан
бывшей Византийской империи, раздоры которых облегчили в
предшествующие века торжество мусульман. Наиболее извест
ным среди этих посольств является посольство францисканца
Джованни да Плано Карпини: благодаря его повествованию все
перепитии совершенного им долгого путешествия по Европе и
Азии стали знаменитыми»4. Папа знал, что может рассчитывать
на польских, богемских и венгерских католических князей, а также
на тевтонских рыцарей, твердо обосновавшихся на побережье
Балтийского моря. Стремясь к успешному завершению своего
плана, Иннокентий IV помимо прочего желал получить точные
сведения о намерениях монголов и убедить князей Западной Руси
(здесь татарское владычество чувствовалось слабее) присо
единиться к намечаемому им союзу. Среди этих князей наиболее
яркими личностями были Даниил Галицкий и Александр Невский
— с 1241 г. князь Новгородский. Если основной целью посольства
Джованни да Плано Карпини был сбор сведений о монголах,
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то вторичной задачей, вероятно, являлось приобщение Даниила к
единству святой кафолической Церкви, чтобы этим способст
вовать его союзу с католическими князьями. Обе эти миссии
могли осуществляться одновременно, поскольку Джованни да
Плано Карпини должен был пересечь Галицию по пути к Великому
хану.
В Галиче Джованни да Плано Карпини был принят Васильком,
братом Даниила. «Мы попросили его пригласить епископов,
которым мы зачитали послания его Святейшества, в коих он
призывал их вернуться в лоно единой святой кафолической
Церкви; мы постарались их убедить в этом, как и их герцога. Но
поскольку герцог Даниил, брат Василько, отсутствовал (он пошел
к Батыю)5, они не могли дать нам какого-либо ответа»6.

Д А Н И И Л — ГЕРЦОГ ГАЛИЦКИЙ
В рассматриваемую нами эпоху положение Даниила было
затруднительным. Номинально он был князем Киевским и
Галицким, но оба эти княжества были разорены татарами.
Древний град Киев превратился в местечко, в котором немного
численные обитатели, возвратившиеся после разгрома 1240 г.,
строили жалкие хижины вокруг сгоревших церквей. Несмотря на
благосклонное отношение хана Батыя к Даниилу, монгольские
войска разоряли страну и препятствовали любому объединению
сил и воссозданию городской обороны. Литовцы, вытесняемые с
берегов Балтийского моря тевтонскими рыцарями, воспользо
вались этим и тоже начали совершать частые набеги. Об этом
свидетельствует Дж. да Плано Карпини: «После этого Василий
[Василько] поручил своим людям довести нас до Киовии [Киева],
столицы Руси, но это было сопряжено с опасностью для жизни,
из-за литовцев, которые постоянно совершают набеги на Русь»7.
Однако Даниил был энергичный князь: начиная с 1205 г., после
кончины своего отца, он со своим братом четверть века сражался
со своими соперниками, прежде чем стал князем Киевским и
Галицким. «Тем не менее беспорядки не прекратились. Галицкие
бояре величали Даниила князем, но самолично правили всем
государством, сообщает летописец. Много времени прошло
прежде, чем Даниилу удалось преодолеть сопротивление бояр»8.
Много раз, как во время борьбы за престол, так и при татарском
нашествии, ему приходилось укрываться в Венгрии или Польше.
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«С детства навыкший общаться с чужеземцами, Даниил
внимательно следил за развитием событий на Западе и часто
вмешивался в дела Венгрии, Богемии, Австрийского герцогства и
Польши. Он вступал в родство с иностранными монархами,
помышлял о приобретении территорий в Германии, расширял
торговые связи с западными странами и охотно принимал на
своих землях западных беженцев»9. После разгрома Галиции,
учиненного монголами, Даниил предложил выходцам из
Центральной Европы обосноваться на его земле.
Даниил отличался энергичным характером и гибким умом,
поддерживал тесные связи с Западом. Поэтому вполне
естественно, что Иннокентий IV почуял в нем возможного
союзника, готового присоединиться к лагерю католических князей
Центральной Европы и принять участие в их борьбе с монголами.
Можно полагать, что и Даниил, столкнувшись с татарами,
начал помышлять о сближении с Римом и искать поддержки у ка
толических князей: это позволило бы ему освободить свои земли
от страшного и ненавистного захватчика. Подобное сближение с
Апостолическим престолом, вероятно, осуществилось уже по
возращении Дж. да Плано Карпини из Монголии: «Жители
Киовии, — пишет он, — услышав о нашем возвращении, шли нам
навстречу и привествовали нас с неописуемой радостью, как
людей, вернувшихся от смерти к жизни. То же было по всей Руси,
в Польше и Богемии, где князь Даниил и Базилик [Василько], брат
его, устроили нам великий пир и удерживали нас около недели —
против нашей воли. Вместе с тем они собрались со своими
епископами, священниками и прочими знатными людьми на
совет, желая обсудить все то, что мы сообщили им о татарах и о
том, что мы говорили и совершали. Здесь они сказали нам, что
пришли к единодушному решению признать Папу своим особым
властителем и правителем, а святую Римскую Церковь — своей
матерью и владычицей. Этим они подтвердили и утвердили то,
что уже передавали через аббата, которого они посылали по этому
делу. Кроме того, они отправили с нами своего посла с письмами к
Его Святейшеству»10. Дж. да Плано Карпини прибыл в Киев в
июне 1247 г., а в конце ноября 1247 г. вернулся в Лион, где
доложил Папе о результатах миссии11.
Другое письмо Иннокентия IV Даниилу, от 3 мая 1246 г.,
возможно, является ответом Папы на послание, переданное через
аббата, посланного в Лион Даниилом (об этом послании сообщает
нам Джованни да Плано Карпини). В этом письме Папа сообщает,
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что, уступая мольбам Даниила, он берет его и его королевство под
покров блаженного Петра и свой собственный12.
Помеченные 27 августа 1247 г., оба письма содержат
одинаковую надпись: «Illustribus Danieli regi Russie et W [для
Василько] rege Laudemeriem fratri eius, nato quoque eiusdem
Danielis...»; третье письмо адресовано одному Даниилу, королю
Руси13. Два первых письма давали Даниилу право вернуть свои
владения и земли, завоеванные князьями, отпавшими от единства
Церкви, и воспрещали крестоносцам и прочим монашествующим
владеть принадлежащими Даниилу землями, если на то нет его
согласия. Третье письмо разрешает русским епископам и
священникам по-прежнему употреблять квасной хлеб в таинстве
Евхаристии и иных обрядах, не противоречащих кафолической
вере.
Тем не менее 7 сентября того же года Иннокентий IV поручил
своему легату в Ливонии примирить с Католической Церковью и
вернуть в ее лоно короля Даниила и народ его14, а 12 сентября
Папа сообщил князю, что возьмет его со всеми его подданными и
владениями под покров блаженного Петра, как только они
восстановят единство с Церковью15.
Единство сохранялось лишь очень недолго, как о том свиде
тельствует послание Александра IV, датированное 1257 г., в
котором Папа упрекает Даниила за отступничество и призывает
его вернуться в Церковь16.
На протяжении нескольких лет Даниил отказывался от
королевской короны, в 1247 г. предложенной ему Иннокентием IV.
Он принял ее лишь в 1254 г. после долгих колебаний и настойчивых
уговоров своего друга — короля польского.
Чем объяснить подобную нерешительность Даниила, который,
вероятно, сам стремился к сближению с Римом? Возможно,
Даниил очень быстро понял, что Папа не в состоянии оказать ему
действенную помощь в борьбе с татарами и литовцами и что он
рискует возбудить против себя других русских князей, потен
циальных союзников в борьбе с общим врагом, если согласится
стать вассалом Святого престола.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Иннокентий IV имел гораздо меньше шансов убедить Александра
Невского объединиться с католическими князьями против нового,
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могущего случится в любой момент татарского нашествия. Если
Папа решил обратиться к этому князю, с 1241 г. ставшему защит
ником Новгорода и Пскова, то, конечно, не потому, что почуял в
нем желание воссоединиться с Римской Церковью, — просто он
понимал, что сможет многое приобрести, если сумеет превратить
этого знаменитого полководца в своего союзника и вассала.
Положение Северо-Западной Руси было не лучше положения, в
котором находились Галич и Киев. Опасность угрожала Пскову и
Новгороду с четырех сторон.
Конечно, в 1238 г., во время первого похода, монголы
повернули в степи, не дойдя до Новгорода; это спасло город от
разрушения, а жителей — от гибели. Тем не менее татарское иго
ощущалось в Новгороде очень тяжело, как, впрочем, и по всей
Руси, а угроза нового нашествия по-прежнему нависала над
страной.
Запад подвергался не меньшей опасности. Три мощных врага
постоянно угрожали русской земле. Два католических — шведы и
тевтонские рыцари, и один — языческий — литовцы,
предводительствуемые князем Миндовгом, который, как мы
видели, опустошил всю Южную Русь.
В 1241 г. жители Новгорода обратились с просьбой о заступни
честве к Ярославу, который в 1239 г. стал князем Суздальским и
Владимирским после гибели своего брата Юрия, убитого
татарами. После долгих переговоров он отправил к новгородцам
своего сына Александра. В Новгороде хорошо знали Александра: с
1236 по 1240 г. он командовал новгородскими дружинами в войне
со шведами. В 1240 г. Александр разбил на берегах Невы швед
ского полководца Биргера, который принял решение двинуть свою
составленную из крестоносцев армию на новгородские земли.
«Победа была настолько полной, а ее значение таким большим
для Руси, что подвиг князя Александра породил множество
благочестивых легенд. Согласно одной из них, святые князья
Борис и Глеб самолично в лодке приплыли на берег моря, дабы
поддержать своего родственника Александра, и явились
набожному ратнику Пелкуси. Победа на Неве расценивалась как
торжество православия на католичеством. Благодаря ей князь
Александр — верный борец за Русскую землю — был канонизиро
ван Церковью. С незабываемого дня победы он получил также
произвище Невского»17. Добавим лишь, что мужественная борьба
Александра Невского с захватчиками превратила его в националь
ного русского героя в эпоху второй мировой войны.
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Как только опасность миновала, жители Новгорода,
непокорные и независимые, тут же прогнали властного князя,
мало расположенного подчиняться воле бояр и богатых купцов.
Однако на следующий же год они были счастливы вновь обрести
князя в качестве военачальника, ибо он вновь стал на защиту их
земли, на которую с Запада надвигались новые враги.
Врагами этими были рыцари-меченосцы, которые перед тем
захватили Изборск и Псков и угрожали Новгороду. Александр
возвратился в Новгород, напал на захватчиков, освободил Псков и
сразился с рыцарями на льду Чудского озера (5 апреля 1242 г.).
Потерпев сокрушительное поражение, рыцари-меченосцы на
много лет отказались от нападения на Русь и обратили свои
захватнические устремления на литовцев, в этом время оставав
шихся еще по большей части язычниками.
Новгород испытал на себе побочные средствия этих нападений:
изгнанные со своих земель, литовцы совершали набеги на Полоц
кий и Новгородский уделы, и Александру пришлось предпринять
несколько походов против литовцев; лишь в 1245 г. ему удалось
освободить от западных захватчиков всю Северо-Западную Русь.
В последние месяцы 1246 г. внезапно умер Ярослав, Великий
князь Суздальский и Владимирский, отец Александра Невского. В
момент смерти он находился в Орде Великого хана. Джованни да
Плано Карпини оставил нам следующее повествование об этом
событии: «В это время скончался Ярослав, Великий князь
Сольдальский, или Суздальский (в России). Он был призван к
матери императора (хана). Она оказала ему почести и дала ему
есть и пить из собственных рук. Но, вернувшись в свое обиталище,
он захворал и на седьмой день умер. Все тело его посинело и
покрылось пятнами. Поэтому и стали открыто говорить, что его
отравили, дабы получить большую власть над всеми государства
ми»18.
Раздел наследства Ярославова был долгим и трудным.
Святослав, брат Ярослава, получил титул Великого князя
Суздальского, Александр стал князем Киевским, а его младший
брат Андрей — князем Владимирским.
Александр счел себя обделенным и в 1252 г. при содействии татар
прогнал из Владимира своего брата, который был вынужден
укрыться в Швеции. Дядя его, Святослав, Великий князь Суздаль
ский, умер в том же году. Став таким образом Великим князем
Владимирским и Суздальским, Александр оставил Новгород своему
сыну Василию и начал управлять делами всей Руси19.
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Вместе с тем новый Великий князь продолжал зорко следить за
безопасностью западной границы. Однако главные усилия, вплоть
до своей смерти, последовавшей в 1263 г., Александр Невский
направлял к тому, чтобы воспрепятствовать повторению
татарского нашествия. В этот новый период своей жизни князь
Александр, искусный полководец, проявил себя столь же
способным дипломатом. Он понимал, что Русь еще не способна
сбросить татарское иго. Поэтому князь стремился научить своих
подданнных терпеливому отношению к захватчикам. Добиться
этого было нелегко, и ему приходилось много раз являться в хан
скую ставку, находящуюся в степи в низовьях Волги, и
вымаливать прощение для своих подданных, которые бунтовали в
разных местах страны и убивали татарских сборщиков дани
(баскаков).
Мы полагаем, можно утверждать, что в глазах Александра
Невского татары представляли для Руси меньшую опасность, чем
католические захватчики на западной границе (шведы и
германцы). Тевтонские рыцари считали себя крестоносцами и
неизменно силой насаждали католичество в Литве и в западных
уделах Руси. Их завоевательные приемы были необычайно
жестокими, и Папе Иннокентию IV время от времени приходилось
напоминать им о заповедях Христовых. Напротив, монголы,
несмотря на всю свою жестокость, проявляли до своего
обращения в Ислам беспредельную религиозную терпимость.
Вероятно, терпимость эту нельзя отождествлять с уважением к
христианской вере или объяснять ее влиянием несториан, которых
было много в ханском окружении; ее надлежит расценивать как
страх перед Богом, боязнью оскорбить Всемогущего. Очень
быстро, посредством жалованных грамот, епископы и
духовенство были освобождены от уплаты дани, собираемую
монгольскими баскаками в России (это, впрочем, не мешало
местным чиновникам при случае грабить монастыри и церкви). В
1261 году, возможно по просьбе самих монголов, в Сарае — новой
столице Орды, находившейся в низовьях Волги, была образована
особая епархия. На протяжении более ста лет представители этой
далекой епископии выступали послами Владимирской митрополии
перед ханом20.
Может быть, в терпимом отношении татар к Русской Церкви
следует усматривать политическую меру: заручившись благо
склонностью духовенства, ханы предохраняли себя от бунтов,
которые могли вспыхнуть на этих обширных и труднодоступных
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землях. Неповиновение могло уменьшить их доходы и принудить
к новым карательным экспедициям.
Как бы то ни было, Александр Невский счел более мудрым
использовать силу против врагов, угрожавших западной границе
Руси, и дипломатию — против татар, оккупировавших страну. В
отличие от Даниила Галицкого, он никогда, кажется, не
помышлял о том, чтобы вступить с первыми в союз, и тем содей
ствовать освобождению Центральной и Северной Руси от татаромонгольского ига. История России последующих веков свидетель
ствует о его правоте: монгольская угроза полностью исчезла к
концу XVI века, тогда как положение на западной границе
продолжало оставаться напряженным.
В свете всего того, что нам известно о характере Александра
Невского и его отношениях с западными католическими
державами, кажется весьма странным то обстоятельство, что
Иннокентий IV мог помышлять о нем как о возможном союзнике.
Однако 22 января 1248 г., вскоре по возвращении Джованни да
Плано Карпини (совершившего, как мы знаем, путешествие ко
двору Великого хана), Иннокентий IV направил Александру
Невскому в высшей степени любопытное послание перевод
которого мы здесь приводим:

БЛАГОРОДНОМУ ГОСУДАРЮ АЛЕКСАНДРУ,
ГЕРЦОГУ СУЗДАЛЬСКОМУ,
ИННОКЕНТИЙ, ЕПИСКОП, РАБ РАБОВ БОЖИИХ
Отец будущего века, царь мира, вдохновитель благочестивых
помыслов, Искупитель наш — Господь Иисус Христос — оросил
благословением Своим дух блаженной памяти отца твоего,
Ярослава, и, ниспослав ему, от преизбытка щедрости Своей,
неоценимый дар познания Своего, в уединении предуготовил ему
путь, коим он вернулся в ясли Господа, яко овца, долго блуждав
шая в пустыне. Воистину, как узнали мы из доклада дражайшего
сына нашего, Джованни да Плано Карпини, инока ордена Малых
братьев, нашего поверенного в делах татарского племени, отец
твой, стремясь облечься в нового человека, на глазах у рыцаря
Жемера, советника его, смиренно и преданно вверил себя
послушанию Римской Церкви, матери его, кою представлял сей
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брат. Сие было бы незамедлительно оглашено, если бы столь
внезапная, сколь и счастливая21, смерть не похитила его. Столь
счастливый конец завершил течение его жизни в веке нынешнем.
Посему подобает благочестно веровать и без всяких колебаний
допустить, что, соединившись с праведниками, он почивает в
вечном блаженстве, там, где сияет свет бесконечный и
распространено благоухание, кое ничто не развеет, и царит
любовь, которую никакое пресыщение не умалит. Итак, желая,
чтобы и ты вместе с ним приобщился к сему блаженству, ты,
ставший законным наследником отца своего, мы, по образу той
евангельской жены, что возжгла светильник, дабы найти драхму
потерянную, мы прилагаем все наши усилия и устремляем все
наши помыслы к тому, чтобы со всяким сбережением помочь тебе
следовать по спасительным стезям отца твоего, дабы во всех
обстояниях ты подражал ему; он стяжал чистое сердце и
безупречный дух и согласился принять заповеди и учения Римской
Церкви; также и ты должен покинуть путь греха, ведущий к
вечному проклятию, и оказать послушание одной и той же единой
Церкви, которая прямо и несомнительно наставляет своих верных
на путь спасения. И не должен ты в сем отвергать просьбу сию,
внушенную нам долгом нашим и долженствующую послужить
твоему благу: поистине мы просим тебя страшиться лишь одного
Господа и, всем сердцем любя Его, соблюдать заповеди Его. И
стало быть, ты глух ко Благой Вести, коль не пожелаешь в сем
оказать повиновение нам, несмотря на все наше недостоинство,
или, скорее, Богу, наместником Коего мы являемся на этой земле.
Воистину же повиновение это не умалит достоинства никоего
государя, сколь бы ни сильна была власть его, но всякое мо
гущество и господство, напротив, от сего преумножатся: ибо
достойно управляют судьбами народов те, кто, желая господство
вать над другими, стараются быть служителями Божьего
Величества. Поэтому мы неустанно обращаемся к светлости твоей
с молениями, ободрениями и заклинаниями, дабы ты предпринял
действенные усилия и признал своей матерью Церковь Римскую,
оказал послушание ее Понтифику и привел своих подданных к
послушанию Апостолическому престолу — таким образом, чтобы
ты смог в вечном блаженстве восприять награду, коя никогда не
престанет. Знай, что если ты исполнишь желание наше, или,
скорее желание Господне, мы выделим тебе особое место среди
прочих князей католических и будем непрестанно внимательно
печься о возрастании твоей славы.
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Кроме того, сколь легко избежать гибельных опасностей, если
защититься противу них щитом предусмотрительности; посему
мы просим тебя оказать особую милость и неотложно оповестить
братьев из Тевтонского ордена, пребывающих в Ливонии, как
только узнаешь о том, что татарское полчище направляет стопы
свои в христианский мир; так, оповещенные упомянутыми
братьями, сможем мы, с помощью Божией, заранее поразмыс
лить о способах действенного отпора татарам сим. Знаем, что ты
не пожелал подставить выю жестокому игу татарскому; посему
мы восхваляем твою осмотрительность достойными славосло
виями в Господе.
Дано в Лионе...22
Послание это позволяет сделать следующие выводы.
Выше мы уже говорили о том, что в 1248 г. Александр еще не
был князем Суздальским. Номинально он был князем Киевским, а
в действительности — князем Новгородским.
В послании Иннокентия IV легко различимы две неравные по
своему объему части.
Первая часть, значительно более длинная, содержит три
элемента: повествование об обращении на смертном одре князя
Ярослава Всеволодовича; обращенный к Александру призыв
последовать примеру его отца; описание славы и преимуществ,
связанных с подчинением власти Апостолического престола.
Вторая часть хотя и состоит из нескольких строк, однако
содержит наиважнейшую суть послания: Иннокентий просит
Александра Ярославовича оповещать его, через тевтонских
рыцарей, о тех новых походах на Запад, которые могли быть
предприняты татарами.

ОБРАЩЕНИЕ ЯРОСЛАВА
Что следует думать о находящемся в послании рассказе о
подчинении Ярослава Апостолическому престолу? Нам представ
ляется, что подчинение это весьма трудно доказать.
Мы видели, что Дж. да Плано Карпини в отчете о своем путе
шествии повествует о кончине Ярослава, однако нигде мы не
встречаем даже малейшего упоминания о его присоединении к
Апостолическому престолу и тем более — о его вступлении в
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Третий орден (вопреки мнению Бзовиуса)23. Объясняя подобное
умолчание, можно сослаться на то, что отчет Джованни да Плано
Карпини посвящен единственно татарам и что обращение
Ярослава выходит за рамки этого повествования. Тем не менее мы
видели, с какой тщательностью передает Джованни да Плано
Карпини беседы о единении с Апостолическим престолом,
которые он вел с Васильком по дороге к ханскому двору, как и с
Даниилом и Васильком на обратном пути.
Будучи Великим князем Суздальским и Владимирским, Ярослав
предстает, особенно после разгрома Киева, первым среди русских
князей. Вне всякого сомнения, его союз с Римом, если таковой
действительно существовал, обязывал лишь его самого, а не духо
венство и не русский народ; однако подчинение Риму Великого князя
должно было бы стать для современников событием достаточно
значительным, и Дж. да Плано Карпини должен был бы упомянуть
о нем в отчете о своем путешествии. Не сделал он этого, вероятно,
только потому, что не был уверен в факте этого обращения.
На каком языке могли общаться папский посланник и русский
князь? Ни Дж. да Плано Карпини, ни его спутник Бенедикт
Польский не могли знать русского языка и уж несомненно, что
Ярослав не говорил ни по-латыни, ни по-итальянски. Переговоры
могли вестись лишь через посредство переводчика. Имя этого
толмача нам известно — это некий рыцарь Темер или Темир,
безусловно, тот самый Жемер, что упомянут в послании
Иннокентия IV как свидетель обращения Ярослава: «У Великого
хана мы нашли герцога Ярослава, там и умершего, и его рыцаря,
именуемого Темер, который был нашим переводчиком в
переговорах с императором Гуюком...»24
Дж. да Плано Карпини повествует о том, как Ярослав, при
глашенный матерью Великого хана, внезапно занемог и через
неделю скончался. Можно предположить, что брат Джованни,
узнав о болезни и тяжелом состоянии Великого князя, навестил
его и через рыцаря Темера предложил ему успокоить совесть и
воссоединиться с Римской Церковью. Ответ умирающего,
переданный опять-таки через переводчика Темера, мог быть
понят как согласие в ответ на увещание брата Джованни.
Послание Иннокентия IV предполагает такое решение, ибо в нем,
послании, о Темере говорится как о свидетеле обращения князя:
«...на глазах у рыцаря Жемера, советника его...».
Предсмертные слова Ярослава, переданные переводчиком, воз
можно, показались Дж. да Плано Карпини малоубедительными,
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поэтому он и не упомянул их в своем отчете, но он, несомненно,
изобразил эту сцену Иннокентию IV, расценившего ее как
прекрасное введение для послания, которое он направил сыну и
наследнику усопшего. И действительно, если Ярослав соединился
с Римом, то его сын, Александр, может, не греша ни против
осторожности, ни против мудрости, последовать его примеру.
Очевидно, Иннокентий IV не понял, что Александр Невский,
около десяти лет неустанно сражавшийся с католическими
захватчиками, шведами и германцами, мог усмотреть в этом
свидетельстве об обращении своего отца (которое даже если и
было известно князю, то казалось ему необоснованным) не что
иное, как своего рода хитрую уловку, в силу чего любая
последующая аргументация теряла всякий смысл.

ЦЕЛЬ ПОСЛАНИЯ
Скорее всего, основной целью Иннокентия IV при написании этого
послания было не приведение Александра Невского к единству
Церкви, но, самое главное, превращение его в союзника,
способного дать отпор передовым частям монгольских полчищ в
том случае, если они возобновят нападение на Центральную
Европу, прерванное в 1241 г. Дж. да Плано Карпини вернулся в
Лион в ноябре 1247 г. и передал Папе ответ Великого хана на
послания, подписанные им, Иннокентием IV, в марте 1245 г.25
Ответ этот — отнюдь не из тех, какие привык получать
Иннокентий IV: «И если вы поступите соответственно вашим
собственным словам, ты, великий Папа, вместе с королями
приходите и лично окажите нам честь, и тогда мы огласим вам
предписания ясы» (то есть закона, принятого при Чингис-хане)26.
Не только тон татарского вождя был угрожающим: папские
посланники во время своего десятимесячного путешествия по
монгольской державе и на протяжении всего четырехмесячного
пребывания в ханском лагере познакомились с превосходной
(восхитившей их) организацией Орды. Они не скрыли от Папы,
что монгольская армия производит впечатление дисциплиниро
ванной и хорошо организованной силы и что быстрая ямская
служба налажена по всей необозримой монгольской империи.
Несомненно, Папа и высшие сановники курии были впечатлены
рассказом Дж. да Плано Карпини о холодной и неумолимой
жестокости этих новых хозяев значительной части Европы и Азии.

Иннокентий IV и угроза татаро-монгольского нашествия 107

Что произойдет, если эти языческие варвары дойдут до Рима или
Лиона? Защитные меры, принятые на Лионском Соборе, были,
безусловно, недостаточными27. Даже и мечтать не приходилось о
том, что, заделав пробоины в стенах и укреплениях, можно
остановить монгольские полчища, если они решат двинуться на
Запад. Какое сопротивление могли оказать им мелкие герцогства
Центральной Европы? Кто, кроме императора, обладал армией,
способной противостоять монгольскому вторжению? — Никто.
Пробил час объединить герцогов и королей и вдохновить их на
отважную защиту восточных бастионов христианского мира.
В том январе 1248 г. одной из забот, одолевавших Иннокен
тия IV, было объединение сил, столь необходимое для того,
чтобы оказать сопротивление татарскому нашествию, которое
могло возобновиться в любое мгновение: этому посвящены
многочисленные папские послания той эпохи. Отметим, в
частности, что 22 января, то есть в тот же день, когда Иннокен
тий IV направил послание Александру Невскому, он составил и
краткое письмо Даниилу; это письмо слово в слово повторяет
конец послания Александру: Папа просит Даниила сообщать
братьям Тевтонского ордена, пребывающим в России (в послании
Александру «пребывающих в Ливонии»), о любом продвижении
татар на Запад. Кроме того, Иннокентий IV уведомляет Магистра
и братьев этого ордена об этих своих просьбах, обращенных к
русским князьям, и просит их немедленно оповестить
Апостолический престол, как только эти князья сообщат о
подготовлении нового монгольского нападения28.
Эта главная забота пронизывает всю деятельность Папы,
желающего предохранить католическую Европу и Церковь от
монгольского ига. Именно поэтому первая часть послания
Александру Невскому лишена живости и несмотря на трактуемый
в ней предмет носит характер скорее политический, нежели
религиозный. Несомненно, Папа желал восстановить единство
между христианским Востоком и Католической Церковью, но в
том первом месяце 1248 г. он должен был прежде всего найти
союзников, способных замедлить продвижение монгольских
войск, если они начнут новый поход на Запад.
Может быть, Александр какое-то время и рассчитывал
опереться на Иннокентия IV и дал папскому посланнику ответ,
который мог сойти за согласие, так как в сентябре того же года
Папа вновь отправляет ему послание, и на сей раз именует его
Александром — королем Новгородским и приветствует его
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возвращение в Римскую Церковь или, по крайней мере, намерение
князя вернуться в ее лоно.
ПОСЛАНИЕ «APERU1T DOMINUS OCULOS»
СЛАВНОМУ АЛЕКСАНДРУ — КОРОЛЮ НОВГОРОДСКОМУ
Господь отверз очи души твоей и исполнил тебя сиянием света
Своего, ибо, как узнали мы от нашего благословенного брата,
архиепископа Прусского, легата Апостолического престола, ты
преданно искал и прозорливо обрел путь, который позволит тебе
весьма легко и весьма быстро достичь врат райских.
Однако, поскольку ключи от этих врат Господь вверил бла
женному Петру и его преемникам, Римским Папам, дабы они не
впускали кого-либо не признающего Римскую Церковь как матерь
нашей веры и не почитающего Папу — наместника Христа — с
сердцем, исполненным послушания и радости, ты, дабы не быть
удаленным ими от врат, не угодив Богу, — ты со всяким рвением
испросил, чтобы тебя приобщили как члена к единой главе Церкви
через истинное послушание, в знак коего ты предложил
воздвигнуть в граде твоем Плескове соборный храм для латинян.
За это намерение твое мы воздаем искреннейшую хвалу
Спасителю всех людей, Который, отнюдь не желая чьей-либо
погибели, искупил нас предав себя, и смертью Своей даровал нам
жизнь, а множеством своих уничижений облек нас в великую
славу; мы, нежно заключая тебя в объятия наши как избранного
сына Церкви, испытываем чувство умиления в той же мере, в
какой ты, обретающийся в столь удаленных краях, ощутил
сладость Церкви — там, где множество людей, следуя твоему
примеру, могут достичь того же единства.
Итак, мужайся, дражайший сын наш. Забудь прошлое, устреми
все помыслы к цели более совершенной, дабы, непоколебимо и
решительно храня верность Церкви, о чем мы уже говорили, и
усердствуя в ее лоне, ты взрастил бы цветы сладостные, которые
позднее принесут плоды, навеки избавленные от тления.
И не помышляй, что подобное послушание каким бы то ни было
образом принудительно для тебя. Ведь, требуя его, мы ждем от
человека лишь и именно любви к Богу и возрастания правед
ности, ибо, совлекшись смертного тела, он — по заслугам своим
— будет причислен к лику праведных, внидет туда, где сияет свет
невещественный и где яства сладкие, коими нельзя пресытиться,
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и где пребывает полнота милосердной любви, коей нельзя
насытиться.
Кроме того, вышеупомянутый архиепископ желает навестить
тебя, поэтому мы обращаемся к твоему королевскому величеству
с молениями, предостережениями и настойчивыми просьбами,
дабы ты подобающим образом принял его как выдающегося
члена Церкви, дабы ты отнесся к нему благосклонно и с
уважением воспринял то, что он посоветует тебе ради спасения
твоего и твоих подданных.
Мы же, следуя совету того же архиепископа, позволяем тебе
воздвигнуть упомянутый храм.
Писано в Лионе...
Удивительно, что А. И. Тургенев не внес это послание в свою
«Historica Russiae Monumenta». Насколько нам известно, в послед
ний раз оно было опубликовано Балузом в его «Miscellanea Histo
rica», а затем резюмировано Ильей Бергером и Поттасом29.
Обращение: «Alexandra, illustri Regi Nongardiae»30, а также содер
жание самого послания ясно свидетельствуют о том, что адре
сатом послания действительно являлся Александр Ярославович.
Возможно, Иннокентию IV не было известно, что в эту эпоху
Александр Невский стремился к союзу с татарами и через
некоторое время попросил их помочь ему завоевать земли своего
брата Андрея. Последний пытался оказать сопротивление
передовым отрядам монгольских войск, а затем укрылся у
шведов, которые приняли его с великими почестями31.
Получив наследство своего отца и своего дяди, Александр,
новый Великий князь, вплоть до своей смерти, последовавшей в
1263 г., управлял порабощенной Русью (этому отдавал все свои
силы), и нет никаких оснований предполагать, что у него были
новые контакты с Иннокентием IV и его преемниками.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
NOB1LI VIRO ALENDRO [sic!] DUCI SUSDALIENSI,
INNOCENTIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
Pater futuri saeculi, princeps pacis, seminator casti consilii, Redemptor noster Dominus Iesus Christus menti dare memorie Jaroslai
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progenitoris tui rorem sue benectionis infundit, ac eidem inextimabilem
sue notitie gratiam admirabili largitate concedens viam sibi preparavit in
heremo, per quam ipse fuit ad оvile reductus dominicum, velut оvis, que
longo tempore aberraverat per desertum, quia sicut dilecto filio fratre
Johanne de Plano Carpino de Ordine Fratrum Minorum, Protonotario
(al. paenitentiario) nostro ad gentem Tataricam destinato referente
dedicimus, idem, pater tuus novum hominem affectans induere, de
conscientia Jemeris (al. cuiusdam) militis consiliarii sui obediente
Romane ecclesie matris sue in eiusdem fratris manibus devote, ac humiliter se devovit, quod quidem confestim claruisset hominibus, nisi tarn
subito, tamquam (al. quam) faciliter mortis eventus eum de medio subduxisset. Unde cum ipse presentis seculi cursum tarn felici termino consumarit, pie credendum est, et omni ambiguitate remota tenendum
quod justorum aggregatus consortio in eterna beatitudine requiescat,
ubi lux fulget, quam non capit locus, redolet odor quern non spargit fla
tus, et caritatis viget amplexus quern satietas non divellit. Cupientes itaque te una cum ipso tante beatitudinis participem fieri, qui in paterna
hereditate suus heres legitimus exististi, ad instar illius evangelice mulieris qui lucernam accendit, ut dragmam paerditam inveniret, vias exquirimus, apponimus studium, et diligentiam adhibemus, ut ad hoc te prudenter possimus inducere (al. adducere), quod tui patris vestigia salubriter inmiteris, cunctis temporibus imitanda (al. mitandi), idem (al. ita)
quod sicut corde sincero, et mente non ficta se ad suscipienda mandata,
et documenta Romana Ecclesie dedicarat (al. dedicavit), sic tu, relicto
perditionis invio, quod ad eterne mortis damnationem perducit, unitatem eiusdem Ecclesie per obedientiam amplexeris, que per directions
semitam suos cultores procul dubio dirigit ad salutem. Nec est in hoc
nostra certe a te repudianda petitio, que nostrum adimplens officium,
tuis est commodis profutura, quia cum te solummodo postulamus (al.
postulemus), ut Deum timeas, et ex tota ipsum mente diligens, ipsius
mandata conserves, profecto sani spiritum non videris habere consilii, si
tuam in hoc nobis tenus Romanam Ecclesiam matrem recognoscere, et
ipsius Pontifici obedientiam impertiri. In hac autem obedientia nullius
quantumcumque potentis honor minuitur, sed ex hoc omnis potestas, et
libertas temporalis augetur, quia illi digni populorum presunt regimini,
qui sicut ipsi alios procellere cupiunt, sic divine student excellentie
famulari. Hinc est quod Nobilitatem tuam rogamus, monemus, et hortamur attente, quatenus Romanam Ecclesiam matrem recognoscere, et
ipsius Pontifici obedire, ac ad Apostolice Sedis obedientiam subditos
tuos efficaciter studeas invitare, ita quod ex hoc in eterna beatitudine
fructum consequi valeas, qui non perit. Sciturus quod si hoc nostris
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immo Dei potius beneplacitis te cooptes, te inter cetera catholicos principes reputabimus specialem, et ad tiium incrementum honoris semper
diligenti studio intendemus.
Ceterum quia pericula possunt facilius evitari, si contra ipsa per providentie clipeum muniamur, pro speciali munere petimus, ut quam cito
tibi constiterit, quod Tartarorum exercitus versus Christianos dirigat
gressus suos, id quamtotius fratibus de domo Theotonica in Livonia
commorantibus intimare procures, ut, cum istud per eosdem fratres ad
notitiam pervenerit, qualiter ipsis Tartaris viriliter cum Dei adiutorio
resistamus, maturius cogitare possimus. Super autem quod collum tuum
noluisti subdere iugo Tartarice feritatis, prudentiam tuam dignis in
Domino laudibus commendemus (al. commendamus).
Datum Lugduni X Kal. Febr. anno V.
Historica Russiae Monumenta, Saint-Petersbourg, 1841 / Ed. A.
J. Turgeniev. 1.1, doc. l x x v iii , p. 63. Резюме Elie Berger’a c m .: Registres d’Innocent IV, № 4092; резюме M. Potthast’a c m .: Regesta,
№ 12815.
(C m .:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
DANIELI REGI RUSCIE ILLUSTRI...
Quia pericula possunt facilius evitari si contra ipsa providentie cli
peum muniamur, Serenitatem tuam rogamus, monemus et hortamur
attente, petentes pro munere speciali quatenus quam cito tibi constiterit,
quod Tartarorum exercitus versus Christianos dirigat gressus suos, id
dilectis fratribus de domo Theutonica in Russie commorantibus, inti
mare procures, ut, cum hoc per eosdem fratres ad notitiam pervenerit,
qualiter ipsis Tartaris viriliter cum Dei adiutorio resistamus, maturius
cogitare possimus.
Datum Lugduni X Kal. Febr. anno V.
(См. там же, № LXXVII. Резюме Berger’a см. там же, № 4088; резюме
Potthast’a см. там же, № 12814.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ALEXANDRO ILLUSTRI REGI NONGARDIAE
Aperuit Dominus oculos tuae mentis et tuis infundit sensibus sui
luminis claritatem, quia, sicut venerabili fratre nostro Archiepiscopo
Prussiae, Apostolicae sedis legato, accepimus intimante, tu quaesisti
fideliter et invenisti prudenter directionis semitam, per quam sub felici
posses compendio ad paradisi januam per venire.
Verumtamen cum claves ipsius januae beato Petro et successoribus
eius Romanis Pontificibus a Domino sint commissae, ita ut nullum per
ipsam ingredi patiantur nisi Romanam Ecclesiam matrem nostrae fidei
recognoscat, et ipsius Pontifici Christi vicario prono mente ac alacri spiritu reverentiam studeat debitam exhibere, tu, ne ab ipsis ingressu
januae, quod absit, contingeret te repelli, uniri per veram obedientiam
tamquam membrum capiti eidem Ecclesiae devotissime postulasti, in
ipsius obedientiae signum affectans in Pleskowe civitate tua Latinorum
Ecclesiam erigere cathedralem. Super quo salvatori omnium, qui neminem vult perire, immo venditus nos redemit, vivificavit occisus, et multis lacessitus iniuriis honoravit, gratiarum quas possumus uberes referimus actiones; ac te tanquam specialem Ecclesiae filium caritatis brachiis
amplectentes, tanto de tua conversione ampliori animi alacritate perfundimur quanto in remotioribus partibus constitutus suavitatem ipsius
Ecclesiae persensisti et plures possunt tuo exemplo laudabili ad eandem
devotionem adduci. Confortare igitur, fili carissime, praeteritorum
oblitus, ad meliora aciem tuae considerationis extendas, ut in Ecclesiae
praefatae devotione firmus et stabilis, perseverans in ea, flores suavitatis producas, ex quibus tibi postmodum fructus proveniet qui non perit.
Nec credas quod obedientia huiusmodi tibi quiquam ingerat gravitatis,
cum per earn ab homine nil aliud requiramus nisi ut Deum diligat et sic
in ipsius justificatione procedat quod exuto corpore mortis huius mereatur justorum consortio aggregari, ubi fulget lux quam non capit locus,
sapit cibus quam non minuit edacitas, et haeret amplexus quern satietas
non divellit.
Ceterum cum praefatus Archiepiscopus tuam cupiat personaliter visitare personam, serenitatem regiam rogamus, monemus et hortamur
attente quatenus ipsum tamquam nobile membrum Ecclesiae honeste
recipias et benigne pertractes ac in iis quae tibi pro tua et subditorum
tuorum salute suggesserit, ipsi reverenter intendere non omittas.
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Nos autem facultatem tibi concedimus faciendi de consilio ipsius
Archiepiscopi construi Ecclesiam supradictam.
Datum Lugduni X V II Kal. Oct. anno VI.
(C m .: Miscellanea historica de Baluze (Ed. Mansi), Lucques, 1761, t. I,
p. 207. Резюме: E. Berger, № 4129; Potthast, № 13023.)
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В. А. Никитин

БОГОСЛОВСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОГО
МАКСИМА ГРЕКА*

И
самому
себе,
и
всякому
благочестивому иноку я советую
строить свою жизнь по святым
Божьим заповедям, по преданиям
и установлениям апостолов и святых
отцов.
П р еп о д о б н ы й М аксим Г р ек

отечественной и зарубежной науке последних десятилетий
серьезное внимание уделялось личности и литературному
наследству Максима Грека. В ряде работ видных ученых была
произведена атрибуция ранее неизвестных сочинений Максима
Грека, изучены рукописные собрания его трудов и установлены
автографы, рассмотрены общественно-политические взгляды
Максима Грека и его близость к «нестяжателям», проанализиро
ван вопрос о влиянии на него Савонаролы, об интерпретации
античного и византийского культурного наследия в творчестве

В

* Доклад, прочитанный на Второй Международной научной церковной
конференции, посвященной 1000-летию Крещения
Руси «Богословие
и духовность Русской Православной Церкви» (Москва, 11—19 мая 1987 г.).
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Максима Грека, о его влиянии на русское старообрядчество.
Доктор церковной истории профессор Алексей Иванович Иванов
опубликовал аннотированную библиографию сочинений Максима
Грека, включающую 365 наименований его трудов, из которых 164
остаются неизданными1.
О библиографии преподобного Максима Грека, его рукописном
наследии, его общественно-политических взглядах написано
множество статей и несколько фундаментальных исследований.
Однако его богословские воззрения и философские идеи
по-прежнему практически не изучены, вопрос об их влиянии на
развитие русской богословской мысли поставлен совсем недавно.
Между тем еще при жизни Максима Грека богословские труды
его
пользовались
заслуженной популярностью,
а его
литературная слава была весьма велика. Сочинения Максима
Грека включались со второй половины XVI века почти во все
значительные церковно-поучительные сборники, начиная с «Вели
ких Четиих-Миней» митрополита Московского Макария.
В составе Иосафовского, Хлудовского, Румянцевского,
Соловецкого, Троицкого, Синодального и других рукописных
собраний до нас дошло более трехсот пятидесяти оригинальных
и переводных сочинений Максима Грека, созданных им в России2.
«В многочисленных писаниях преподобного Максима, — под
черкивает архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский), —
нельзя не удивляться разнообразию сведений его и талантов: он
филолог и историк, поэт и оратор, философ и богослов...»3.
«Он был самый видный и идеальный на Руси представитель
грекоправославного просвещения, бескорыстный и скромный», —
отмечает священник А. Синайский4.
В 1859—1862 гг. при Казанской Духовной Академии, после ряда
публикаций в журнале «Православный собеседник», было издано
трехтомное собрание сочинений преподобного Максима Грека на
славянском языке (переиздано в 1894—1897 гг.). В его состав
вошли соответственно: 1) догматико-полемические; 2) нраво
учительные; 3) разные сочинения. В 1910—1911 гг. этот
трехтомник был издан в Троице-Сергиевой Лавре в переводе на
русский язык. С тех пор и до наших дней вот уже на протяжении
нескольких десятилетий слависты России и некоторых западно
европейских стран ведут интенсивную работу по изучению
и публикации неизданного наследства Максима Грека. В. Ф. Ржигой, И. Денисовым, А. И. Клибановым, М. Н. Громовым,
Д. М. Буланиным и другими исследователями изданы отдельные
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слова и послания, различные богословские фрагменты из
творческого наследия Максима Грека.
Значительный вклад в изучение жизни и идейного наследия
преподобного Максима внесла фундаментальная монография
«Максим Грек и Запад», вышедшая в 1943 году в Париже и Лувене.
Выход этого исследования был в свое время научной сенсацией.
Автор, бельгийский ученый Илья Денисов, доктор философии,
профессор Католического университета в Лувене, рисует новый
образ Максима Грека как апостола западной цивилизации, чей
свет не мог сразу рассеять мрак «варварской» Руси; но
жертвенный подвиг Максима Грека послужил постепенному ее
пробуждению от оцепенения и сна. Политическая и конфессиональ
ная тенденциозность этого в целом исключительно серьезного
исследования столь же очевидна, как и его неоспоримые научные
достоинства, получившие высокую оценку академика Д. С. Лиха
чева. Профессор И. Денисов блестяще доказал в своей монографии
(которую с неменьшим основанием можно было бы назвать
«Максим Грек и Восток» или «Максим Грек и Россия»), что
итальянский гуманист Михаил Триволис, афонский монах Максим
Триволис и прославленный на Руси преподобный Максим Грек —
одно и то же лицо. Ученый доказал это, сопоставив русские,
греческие и западные документы, а также посредством анализа
произведений Максима Грека. Богословские труды преподобного
неотделимы от его жизни и судьбы. Проследим беглым пункти
ром основные веХи его жизненного пути.
Михаил Триволис родился в Арте около 1470 г. в православной
греческой семье благородного происхождения — один из его
предков был Константинопольским Патриархом5. Его отец
Эммануил и мать Ирина были людьми весьма образованными.
Большое влияние на молодого Михаила оказал его дядя
Димитрий Триволис — видный библиофил и переводчик. На ост
рове Корфу (ныне о. Керкида), куда переселилась семья Максима
Триволиса из Арты около 1480 г., были сильны униатские
настроения; духовная обстановка невольно способствовала
сближению с Римом.
Желание продолжить и углубить свое обучение привело
Максима Грека в Италию; он жил во Флоренции с 1492 по 1498 гг.
Флоренция была в то время «вторыми Афинами», центром
гуманистического движения во всей Европе, со своей Платонов
ской Академией; душой ее был один из крупнейших философов
Возрождения Марсилио Фичино (1433—1499), осуществивший
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переводы на латинский язык не только сочинений Платона,
Плотина, Ямвлиха, Прокла и Порфирия, но и некоторых трудов
святого Дионисия Ареопагита. М. Фичино развивал идеи
неоплатонизма в духе христианской теологии Блаженного
Августина и византийской традиции. Его философия оказала
огромное влияние на художников и поэтов, философов и бо
гословов — от Микеланджело и Максима Грека до Джордано
Бруно и Джона Донна6. В этот период Максим Грек испытал
также сильное влияние Платона, которого неизменно будет
считать «внешних философов первым»7. Особенно сильное
влияние оказали на Максима Грека личность и пламенные
проповеди Иеронима Савонаролы, беспощадно бичевавшего
возрождение язычества в тогдашнем Риме — «блуднице на семи
холмах». О победе и гибели Савонаролы (23 мая 1498 г.) Максим
Грек напишет позднее, уже в России, в своей «Повести страшной
и достопамятной...»8. Многие исследователи сравнивают трагиче
скую судьбу Максима Грека с судьбою Савонаролы9, отмечают
сходство «Исповедания православной веры» Максима Грека
с «Триумфом креста» флорентийского проповедника10. Одно из
стихотворений Савонаролы вдохновило Максима Г река на
«Слово, в котором пространно и с жалостию излагаются
нестроения и бесчиния царей и властей последнего времени»11.
Из Флоренции Максим Грек переехал в Венецию, где сблизился
с известным гуманистом и одним из лучших книгоиздателей эпохи
Возрождения — Альдом Мануцием. Он совершил путешествия
в Милан, Савойю и другие города Северной Италии. Постепенно
из ученика и переписчика греческих рукописей Максим Грек сам
становится учителем и входит в круг итальянских гуманистов.
Его интересы не ограничиваются богословием и философией, он
изучает астрологию и другие средневековые науки.
После окончания обучения Максим Грек поступил на службу
к князю Джованни Франческо Пико дела Мирандола, одному из
самых ревностных поклонников Савонаролы. «Гений греческий
и гений римский слились в Максиме... От переписчика
„Геопоники" у Ласкариса... до образованнейшего и щедро
вознаграждаемого поставщика текстов и идей для Пико — линия
одна и восхождение подлинное»12. Огонь, зажженный в душе
Максима Савонаролой и еще более усиленный Пико, привел его
к пересмотру своего отношения к языческому Ренессансу.
Если Эразм Роттердамский или М. Фичино пытались нередко
извлечь из христианства то, что могло помочь гуманизму, то
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Максим Грек «пытался обратить на пользу христианства ту
эрудицию, какую он получил во время своего общения с гуманис
тами»13. Ему был глубоко чужд «дух времени», инспирирующий
теплохладное отношение к вопросам веры; присущий его натуре
аскетизм влек его в монастырь.
В 1502 г. Михаил Триволис поступил в католический доминикан
ский монастырь святого Марка. 14 июня 1502 года принял
иноческий постриг в этом монастыре, где незадолго до того был
настоятелем Савонарола. Следуя примеру своего учителя, он
сохранил в иночестве мирское имя. «Помимо религиозной
настроенности, вызванной влиянием Савонаролы, была еще одна
причина, побудившая Михаила Триволиса вступить в монастырь
святого Марка. Со времени приорства Савонаролы монастырь
приобрел славу не только как центр церковно-монастырского
обновления, но и как величайшая сокровищница книжных
богатств»14. Нет оснований сомневаться, что именно здесь
Михаил Триволис углубил свои богословские познания,
ознакомившись с «Суммой теологии» Фомы Аквината и продол
жая изучать греческих Отцов Церкви.
В апреле 1504 г. Михаил Триволис покинул монастырь; его уход
был связан с тем обстоятельством, что в монастыре было запре
щено само имя Савонаролы, перед которым он преклонялся.
Но главной причиной была необходимость вернуться в родную гре
ческую среду. Воспитанный в высококультурной патриотической
и религиозной обстановке, он был убежден в превосходстве визан
тийской культуры над западноевропейской. Даже будучи в Италии,
он изучал эллинскую премудрость. Только оказавшись на Афоне,
под небом Греции, Михаил Триволис обрел самого себя.
Аркой, соединяющей и согласующей в Максиме Греке визан
тинизм и латинство, по мнению И. Денисова, был христианский
гуманизм. Посещение итальянских университетов и обучение
в них, дружба с выдающимися учеными и знатоками античности,
а также чтение древних авторов дало ему глубокие познания
в области светских наук. Но эти светские знания в монастырях
святого Марка и на Афоне очистились и преобразились в идеал
христианского, гуманистического «ренессанса».
В 1505 году Михаил Триволис прибыл на Святую Гору Афон,
где принял в Благовещенском Ватопедском монастыре иноческий
постриг с именем Максим, в честь святого Максима Исповедника,
о котором писал, что он «премудрейше и благочестиво учит».
Здесь, в высшей духовной школе Византии и всего православного
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мира, преподобный Максим Грек подвизался в подвигах
богомыслия и молитвы в течение десяти лет, изучая книжные
сокровища богатейшей на Афоне библиотеки. Преподобный
Максим пользовался на Святой Горе высоким духовным
авторитетом и стяжал известность как «книгописец, филолог,
издатель текстов, писатель, который мог прочитать и бережно
скопировать древний и плохо сохранившийся оригинал»15. Ему по
достоинству можно усвоить имя — Максим Святогорец.
Участие Максима Грека в деятельности Платоновской
Академии во Флоренции, конечно, наложило свой отпечаток на
его мировоззрение. Именно здесь, на Афоне, преподобному
Максиму удалось преодолеть неортодоксальное влияние Ренес
санса, в совершенстве усвоить опыт святоотеческой «умной
молитвы», весь комплекс богословских воззрений, характерных
для поздневизантийского исихазма. В эти годы определяющее
влияние на Максима Грека оказали труды святого Дионисия
Ареопагита, Иоанна Дамаскина и Максима Исповедника.
«Именно на Афоне, — подчеркивает Б. Фонкич, — Максим ста
новится тем серьезным ученым, знатоком Священного Писания
и патристики, канонического права и истории, в качестве какового
он и прибыл в 1518 году в Москву»16.
В Москве преподобный Максим Грек оказался по приглашению
великого князя Василия III, обратившегося с просьбой
к афонскому проту прислать в Россию переводчика для
исправления богослужебных книг.
«Я, разумеется, не разделяю упрощенной точки зрения, —
подчеркивает греческий писатель Мицос Александропулос, автор
романа о Максиме Греке, — согласно которой герой романа
оказался в России случайно и сыграл здесь роль писца и правщика
священных книг. Думается (и мы совершенно с ним согласны. —
В.
Н.), что следует, напротив, усмотреть глубокую
закономерность в том, как один из ученых итальянского
Возрождения конца XV — начала XVI вв., претерпевая ряд
нравственных и духовных перемен, прибывает в Россию и пере
живает здесь одну из самых динамичных фаз ее истории»17.
Профессор А. И. Иванов убедительно показал несостоятельность
мнений некоторых дореволюционных историков о глубоком
культурном невежестве на Руси до Максима Грека, который якобы
был первым просветителем Руси, впервые познакомившим русских
с западноевропейской образованностью. Благодаря церковным
и культурным связям Руси с Византией, южнославянскими
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странами и Западной Европой русские люди как в период раннего
средневековья, так и в XIV—XV вв. располагали немалым
количеством переводной литературы, из которой черпали не
только богословские науки, но и знания в области светских
гуманитарных и естественных наук18.
К XVI веку Русь обладала богатыми книжными собраниями по
самым разнообразным вопросам духовного и светского знания.
Научно-богословская деятельность Максима Грека протекала на
хорошо подготовленной почве. И хотя он не был «первым просве
тителем» Руси, в его лице мы встречаемся едва ли не с первым
ученым-энциклопедистом на Руси, греком по происхождению,
славянином по духу и подлинно русским по своему беззаветному
служению русскому народу.
«Разложение онтологического миропонимания, называемое на
Западе Возрождением, в несколько ослабленном виде и с некото
рым запозданием происходило также у нас, — пишет священник
Павел Флоренский. — Этот процесс чрезвычайно нагляден, если
проследить памятники церковного искусства с XV по XVII век:
духовное вытесняется плотским, истина — домыслами,
созерцание — рассудочностью, непосредственность святости —
условностью»19.
Значение преподобного Максима Грека, на наш взгляд, заклю
чается именно в противодействии этому процессу разложения.
Он был отнюдь не проводником возрожденческих веяний, а мощ
ным столпом Православия. В своем «Исповедании православной
веры» преподобный Максим свидетельствовал о себе с глубокой
искренностью: «...Всею душою пребываю во всех богословских
догматах и разумениях, как передали нам самовидцы и слуги Бога
Слова, отнюдь ничего не прибавляя к этому и не убавляя, или
переменяя ни на одну йоту, или черту; но всю православную веру
и учение их о Боге соблюдаю в сердце своем в целости и неиз
менно»20.
В этом свидетельстве, безусловно, содержится квинтэссенция
всех богословских воззрений преподобного; напрасно и принци
пиально неверно искать в его сочинениях какие-то особые идеи
и концепции, выходящие за рамки строго православного умозре
ния. Читая «Исповедание православной веры» Максима Грека,
поистине убеждаешься, какой это чистый сосуд истинной веры.
Считая главными чертами характера Максима Грека греческий
патриотизм, латино-византийскую культуру и христианский
гуманизм, то есть гуманизм, освященный Церковью, гуманизм
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высшего духовного типа, отрицающий языческие влияния эпохи,
профессор И. Денисов справедливо считает, что эти доминанты
в натуре Максима Грека не могла заменить никакая жизненная
метаморфоза, сколь бы глубокой она ни была, даже трагическая
метаморфоза в судьбе преподобного, сделавшая его многолетним
узником великокняжеской власти.
Прибыв в Москву в качестве переводчика, Максим Грек стал
пропагандистом и защитником «греческой идеи» перед великим
князем Василием III, призывая его к освобождению Константи
нополя от турецкого ига. Максим Грек высказывал мысли о не
обходимости возвращения Русской Церкви в лоно Церкви Визан
тийской, его экклезиологические идеи вдохновлялись мечтой об
объединении всех христиан вокруг Константинопольского
патриаршего престола.
Одним из проявлений гуманизма явилась борьба Максима Грека
с предрассудками, которые были свойственны не только
народным массам, но и немалой части русского духовенства.
Полемико-обличительные статьи Максима Грека вызвали непри
язненное отношение к нему со стороны консервативно настроен
ной московской среды.
Более ожесточенное сражение должен был выдержать гуманизм
Максима Грека в филологической и экзегетической сфере его
деятельности — прежде всего в его работе по исправлению
священных и богослужебных книг. В применяемом им методе уже
были заложены в зачаточном состоянии элементы научной
критики.
Ревнители буквы были убеждены, что в церковнобогослужеб
ных книгах не должно ничего изменять или исправлять. Против
такого ложного убеждения решительно выступил Максим Грек,
обнаруживший в них грубые ошибки, нелепые мнения и искажения
христианских догматов.
Одновременно преподобный Максим выступил с обличениями
различных нестроений в русской церковной бытовой и обществен
ной жизни — любостяжительства монахов, суеверия и невежества
народа, притеснения и жестокости власть имущих. Мужественные
обличения Максима Г река предвосхитили у нас появление священномученика Филиппа, митрополита Московского, которого в из
вестном смысле можно считать духовным преемником Максима
Грека.
Философский и гуманистический аспект в деятельности
Максима Грека был для него последним источником конфликта
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с русским обществом. Русская Церковь, как частично Западная
и Восточная, имела тенденцию к аристотелизму, недоверчиво
относясь к Платону и Плотину. Платонизм Максима Грека
стал причиной осуждения его взглядов в области богосло
вия.
Несправедливо обвиненный в хуле на великого князя и в не
почтительных отзывах о московских митрополитах-чудотворцах,
преподобный Максим в 1525 году предстал перед судом
митрополита Московского Даниила и был сурово наказан. Шесть
лет заточения в Иосифо-Волоколамском монастыре — самые
трудные годы в его жизни. «Его состояние, — пишет М. Н. Гро
мов, — напоминает состояние Достоевского, оказавшегося на
каторге, в „пограничной ситуации*4, и, по признанию писателя,
именно там обдумавшего свои наиболее сокровенные мысли...»21.
Одно из самых взволнованных и проникновенных своих творе
ний, канон Параклету, «подлинный гимн Истине», ради Которой
он претерпевал все страдания, преподобный Максим написал
углем на стене своей темницы. В 1531 году, после повторного
и еще более несправедливого судебного разбирательства Максим
Грек был сослан в Тверской Отрочь монастырь, где впоследствии
будет задушен Малютой Скуратовым святитель Филипп... Более
полутора десятков лет проведет здесь Максим Грек, пользуясь
сочувствием епископа Тверского Акакия; благодарение Богу, он
даст возможность преподобному читать и писать. Лишь в 1547—
1548 гг. по ходатайству игумена Троице-Сергиевого монастыря
Артемия преподобный Максим будет переведен в эту обитель, под
сень преподобного Сергия, где, освобожденный от уз, проживет
остаток своей жизни ( + декабрь 1555 или январь 1556).
Духовная свобода и независимость Максима Г река, широта его
мышления, а также вдохновляющий его гуманизм явились насле
дием, вынесенным им из школы Ренессанса, считает И. Денисов.
Но толерантность эпохи Возрождения была неизвестна на Руси,
где всякое самостоятельное мышление рассматривалось как ересь.
Именно в этом причина осуждения Максима Г река, христианского
гуманиста и поборника Православия во вселенском значении этого
слова, на Московских церковных Соборах 1525 и 1531 годов.
Трагедия преподобного Максима есть «горе от ума» в России
XVI века. «Он не мог пробить плотину предрассудков, не смог
одолеть интеллектуальную дремоту, с которой ему пришлось
столкнуться; но благодаря его длительному влиянию, по крайней
мере, была подготовлена почва для будущего»22.
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Русь Святая канонизовала его, русский народ преклонился перед
его мученическим венцом, перед героической стойкостью, с кото
рой Максим перенес выпавшие на его долю испытания...
Первым творческим подвигом преподобного Максима Г река на
Руси можно считать перевод Толковой Псалтири, осуществлен
ный им в исключительно сжатые сроки: «Я и дышать не имею
времени [!], — писал преподобный Федору Карлову, — объятый
трудом перевода Псалтири»23. Рассматривая толкования
Оригена, Феодорита, Евсевия, Аполлинария, Дидима, Василия
Великого, Иоанна Златоуста, Афанасия и Кирилла Александрий
ских и других церковных писателей, Максим Грек различает в их
экзегетических статьях различные способы толкования: букваль
ный, иносказательный (или аллегорический) и сакральный (духов
ный или анагогический). Наиболее распространенным в то время,
был, пожалуй, аллегорический способ толкования, который через
Оригена и святителя Амвросия Медиоланского восходил к Филону
Александрийскому. Этот способ позволял применять одни и те же
приемы герменевтики и к текстам Священного Писания, и к древ
ним античным текстам. Сам же Максим Грек в своих писаниях
держался эклектического способа, то есть соединял все три ме
тода. С особым пиететом Максим Грек выделяет толкования
Оригена, называя его крепким «адамантом», но не признавая ту
часть его учения, которая была отвергнута Никейским Собором.
Особое место в литературном наследии Максима Грека за
нимают два его толкования на слова святого Григория Богослова:
1) «Послание об античных мифах» и 2) «Сказание отчасти не
доуменных неких речений в слове Григория Богослова». Эти тол
кования в общих чертах рассмотрены Д. М. Буланиным, который
провел тщательный текстологический анализ и выяснил, что они
являются мифологическим комментарием к проповеди святого
Григория «На святые светы явлений Господних» (началом
и продолжением)24. Толкования Максима Грека в течение весьма
длительного времени оставались на Руси одним из немногих
источников, по которым древнерусский книжник мог позна
комиться с античной мифологией. Произведения с сугубо
богословскими названиями, они наполнены сведениями о собы
тиях древней истории, мифологических персонажах, чудесах света
и т . п. (о колоссе Родосском, египетских пирамидах, войнах Рима
с Карфагеном, Троянской войне и др.). Наряду с этим Максим
Грек сообщает о великих географических открытиях своего
времени, например об открытии Америки.
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Другой важный аспект литературного творчества Максима
Грека — переводы патриотических творений. Оспаривая некото
рые атрибуции А. И. Иванова, Д. М. Буланин с сожалением
констатирует: «Поскольку рукописная традиция славянских
переводов патристической литературы практически не изучена, не
может быть окончательно решен и вопрос о роли Максима в зна
комстве русских людей с сочинениями греческих Отцов Церкви»25.
Перейдем теперь к богословским трудам самого Максима
Г река.
Митрополит Московский Макарий (Булгаков) считал, что среди
богословских сочинений преподобного Максима сравнительно
немного совершенных по стройности и последовательности изло
жения, глубине и основательности мыслей. Большинству же из
них свойственны те или иные недостатки: растянутость и много
словие, малопоследовательность и поверхностность. «Впрочем,
надобно сознаваться, — пишет он, — что некоторые, даже
слабые, сочинения Максима, например из числа написанных им
против латинян, гораздо выше и основательнее тех, какие
писались у нас прежде...»26. Причину неудовлетворительности
многих сочинений Максима митрополит Макарий полагал в том,
что преподобный писал почти всегда наспех, в форме писем к зна
комым и кратких ответов на предложенные ему вопросы. Не сле
дует забывать и о тех тяжелых условиях, в каких работал
преподобный, лишенный книг и возможности непосредственного
общения с совопросниками. Что касается языковых и стилистиче
ских погрешностей, а иногда некоторой смысловой невразуми
тельности, — и здесь не требуется особого объяснения:
преподобный Максим превосходно знал несколько иностранных
языков (латинский, французский, итальянский, сербский,
болгарский), а русскому выучился, вероятно, уже в России27,
будучи уже немолодым.
Наивысшим богословским авторитетом для Максима Грека
был до конца его жизни преподобный Иоанн Дамаскин. В своем
«Послании поучительном к некоторому мужу» преподобный
Максим назидает: «Чего лучше, господин мой, книги Дамаскина,
если бы она была правильно переведена и исправлена? Она во
истину подобна небесной красоте и пище райской и слаще меда
и сота»28.
Существенное влияние на Максима Грека оказал также
апофатический метод святого Дионисия Ареопагита. Из его
сочинения Максим Грек заимствовал свое представление о Боге:
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«Божество существом Своим везде, нигже же есть по великому
Дионисию Ареопагиту, зане ни в одном месте вмещается и опре
деляется»29.
Для характеристики антропологии и гносеологии Максима
Грека важное значение имеет анализ его сочинения «Похвала
Адаму первозданному», опубликованному в 1958 году А. И. Клибановым. Это сочинение по мыслям и стилю весьма близко ранее
издававшемуся творению Максима Грека — «Беседе души и ума».
А. И. Клибанов сравнивает его также с «Речью о достоинстве
человека» Пико Мирандолы, и это сравнение поражает своим
контрастом. Главная идея Максима Грека — противопоставление
знания, полученного как откровение от Бога, — знанию,
добытому усилиями самого человека. Истинным знанием,
подчеркивает преподобный, является только первое. Именно оно
было даровано Богом Адаму и является вечным и непреложным
знанием, достойным похвалы, обращенной к Адаму первоздан
ному30.
Между тем Адам у Мирандолы является олицетворением
«свободного» во грехах человечества, история которого начинает
ся с момента грехопадения и представляет собой развитие знания,
внушенного человеку дьяволом. Максим Грек сурово осуждает
языческую религию и мифологию, как эллинскую, так и египет
скую, он повествует об искупительном подвиге Христа и славит
новое откровение, дарованное человечеству Господом чрез святых
апостолов Петра и Павла. Таким образом, здесь намечены и кон
туры христианской историософии.
Заметный след оставил преподобный Максим и в области
аскетического богословия. Его взгляды на истинное монашество
отличались прямотой и строгостью, требования — бескомпро
миссностью. Обличая неблагочестие монахов, преподобный
Максим указывал на те же самые недостатки, на которые
впоследствии обратил внимание Стоглавый Собор 1551 года31.
«Послание о католических доминиканском и францисканском
монашеских орденах» Максима Грека свидетельствует о том, что
еще в бытность его в Италии у преподобного сложились нестяжа
тельские взгляды об иноческой жизни и устроении монастырей.
Они полностью совпадают со взглядами преподобного Нила
Сорского, изложенными в его «Уставе»: отрекаясь от мирского,
инок должен отказываться от всякой собственности, пребывать
в совершенной бедности. Но одни лишь иноческие обеты, черные
ризы, посты и молитвы без деятельного исполнения заповедей
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Божиих, без стяжания духа любви, указывал Максим Грек, не
могут спасти монаха. Он решительно порицал тех мирян,
которые, побуждаемые ложно понимаемыми заботами о спасении
души, стремились развестись с женами, чтобы удалиться в мо
настырь. Каждый человек и «в мирском чину», указывал
преподобный, истинно благоугождая
Богу исполнением
Христовых заповедей, спасается32. Исполнение заповедей
Господних — вот основной принцип его сотериологии.
Наиболее видное место среди богословских трудов Максима
Грека принадлежит догматико-полемическим сочинениям,
написанным в защиту Православия против язычников, иноверцев
(иудеев и мусульман) и инославных (латинян и армян).
«Слово обличительное против еллинского заблуждения»33посвя
щено доказательствам превосходства истинной веры Христовой
перед языческим «злым мудрствованием». Преподобный Максим
подчеркивает, что христианство распространилось чудесным
образом по Промыслу Божию — не силой оружия, а кроткими
словами и поучениями, несмотря на жестокие гонения. В бого
откровенных книгах Нового Завета содержится самое возвышен
ное и спасительное учение о Боге, едином в трех ипостасях,
о Богочеловеке-Спасителе, победившем смерть, о таинственной
жизни будущего века. Нравственность христианства неизмеримо
выше языческой псевдоморали.
Преподобный Максим обращает внимание на распущенность
и бесчестие, на эротические сцены в греческой мифологии, а также
на другие моменты, рисующие языческих богов нарушителями
нравственного закона.
Целью многих догматико-полемических сочинений Максима
Грека было ослабление ереси жидовствующих. В этом плане
преподобный Максим не сказал, пожалуй, более того, что сумел
сказать преподобный Иосиф Волоцкий в своем «Просветителе».
Против иудеев и «ереси жидовствующих», которая была
осуждена московским Собором 1504 года, но продолжала тайно
существовать, Максим Грек написал несколько больших статей.
В одной из них, «Слове на Рождество Господа и Спаса нашего
Иисуса Христа», преподобный утверждает, что Иисус Христос
есть Бог и истинный Мессия, в жизни Которого исполнились все
ветхозаветные пророчества. Поэтому иудеи или должны веровать
в Него вместе с христианами, или не верить своим пророкам34.
В «Слове о поклонении святым иконам»35 преподобный
доказывает, что поклонение иконам не противоречит второй
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заповеди десятословия, но согласно с нею и с другими заповедями
Божиими в Ветхом Завете, и объясняет правильный смысл
христианского иконопочитания.
В «Слове против хулителей Пречистой Божией Матери»36
Максим Грек излагает основы христианской мариологии. Говоря
о святости и славе Пречистой Девы и Матери, преподобный в на
зидании иудеям ссылается на два ветхозаветных предзнаменую
щих видения, когда патриарху Иакову и пророку Моисею в образе
Лествицы и Неопалимой Купины открылась неизреченная тайна
Боговоплощения.
Основная мысль, которую Максим Грек проводит в своих
обличениях на латинян, заключается в утверждении неизменяе
мости церковных догматов, основанных на Священном Писании
и постановлениях Вселенских Соборов. На основании этого
православного воззрения на догмат — всякое уклонение от
установленной богословской формулы есть уклонение на путь
погибели...
Почти все свои обличительные слова против латинян
преподобный Максим Грек написал по поводу сочинений некоего
Николая Немчина. Как установили исследователи, им был врач
великого князя Василия Иоанновича Николай Булев, родом из
Германии, автор писания о соединении православных и латинян.
В своих словах на его писания Максим Грек доказывает, что
Николай Немчин заблуждается, когда утверждает, будто Римская
Церковь сохраняет в неизменной чистоте православное учение со
времен апостольских. Если бы это было действительно так, пишет
преподобный, «то всячески прилично было бы нам и необходимо
соединиться с ними, как братьями, и, отложив всякий спор и вся
кую ссору, пребывать с ними в мире и единомыслии»37. Однако
Римская Церковь изменила Символ веры добавив «филиокве»,
ввела новый догмат о чистилище. Преподобный Максим подверг
резкой критике католическое учение о чистилище, как «оригенскую
ересь», искажающую православное учение о Страшном суде: такое
учение подает грешникам ложную надежду на исправление в очис
тительном огне чистилища и тем делает их ленивыми к благочес
тивой жизни на земле. Употребление латинянами опресноков
в таинстве Евхаристии, пост в субботу и безбрачие духовенства
(целибат) также делают для православных невозможным или
затрудняют общение с католиками. Если последние хотят
соединиться с православными, заключает Максим Грек, они
должны устранить эти препятствия.
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Единственное из сочинений Максима Грека против латинян, не
обращенное к Николаю Немчину, — «Слово похвальное
Апостолам Петру и Павлу; здесь же и обличение против латинских
трех больших ересей»38. По мнению митрополита Московского
Макария (Булгакова), оно довольно поверхностное и «одно из
наименее удачных» сочинений Максима Грека39.
«В полемике против папских заблуждений, — считает
священник А. Синайский, — преподобный Максим не устоял на
высоте оригинального и беспристрастного проповедника (не
говорим — исследователя), вдавшись в мелочность и даже
неверность объяснений особенностей католических обычаев, как,
например, в вопросе об опресноках, употребление которых
преподобный Максим соединяет с еретичеством Аполлина
рия ( + 362), отрицавшего в Иисусе Христе соединение души с те
лом, символом чего представляется будто бы в Евхаристии
опресночный хлеб вместо квасного»40.
В. С. Иконников справедливо указывает на небогословские
мотивы Максима Грека в его обличениях латинян и на его весьма
существенные богословские умолчания: «Вслед за своими
предшественниками он ставит целью устранить всякую
возможность подчинения Русской Церкви — Папе, посредством
представления учения Западной Церкви как еретического и пагуб
ного... причем, однако, несмотря на обширность полемических
сочинений против латинян Максим Грек, как истинный патриот,
нигде даже не намекает на неудачные попытки греков вступить
в унию с Римом, на действия их на Флорентийском Соборе, на
подвиг Марка Ефесского и на печальную участь, постигшую дело
митрополита Исидора...»41.
При этом не следует забывать о том влиянии, какое оказала на
Максима Грека западная, латинская, традиция. Хотя в его
наследии имеются антилатинские полемические произведения,
в которых он с глубокой убежденностью защищает православную
догматику, тем не менее, подчеркивает профессор И. Денисов,
у него встречаются благожелательные отзывы о Католической
Церкви, преисполненные чувства настоящей сыновней любви.
Не случайно его юность прошла в униатских кругах Корфу; благо
желательно к латинянам относился и его наставник — дядя
Димитрий Триволис. Не случайно он был близок с Иоанном
Ласкарисом, будущим помощником Папы Льва X в создании
Греческого Коллегиума в Риме. Римская Церковь неизменно
предлагала Максиму Греку свою материнскую опеку.
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Западная ментальность Максима Г река, продолжает профессор
И. Денисов, не исчезла даже после многолетнего его пребывания
на Руси. Его антилатинские полемические произведения
направлены
скорее
против
представителей
языческого
Возрождения, подобных Николаю Немчину. Он выступает не
с критикой томизма, а против схоластического номинализма
XV — XVI вв., знаменовавшего вырождение умозрительной
теологической мысли.
Хотя обсуждение заблуждений латинян позволяло ему поднять
авторитет Греческой Церкви в глазах русских, список ересей, в ко
торых обвинялась Римская Церковь, насчитывавший у моско
витов 32 параграфа, у Максима Грека был сведен к трем. Поэтому,
считает И. Денисов, преподобный Максим был значительно
ближе к католицизму, чем другие русские православные
богословы. Дважды в своих сочинениях Максим Грек признает
благотворность инквизиции. Он прославляет главенство апостола
Петра, считает, что в награду за героизм и верность апостолов
Петра и Павла Господь благословил почивать их мощам в Риме.
Папы Римские для преподобного Максима суть законные наслед
ники первоверховных апостолов.
Ощутимее всего, пожалуй, «латинизм» Максима Грека
проявляется в восхвалении католических монастырей. Во многих
местах своих сочинений он восхищается чистотой и строгостью
западной монашеской жизни, открыто прославляет святость этих
монастырей. Он утверждает, что в Католической Церкви
безусловно действует благодать Святого Духа. В Москве были
шокированы многими его высказываниями о латинстве, особенно
когда он пропагандировал западное монашество, ставил его в при
мер русскому.
Заслуживают внимания обличительные слова преподобного
Максима против лжеучения Магомета, которого он считал
предтечей антихриста42. Это, несомненно, полемика по существу,
ее не следует сводить к «лично-патриотическим побуждениям»43,
хотя, конечно, автор писал под впечатлением ужасных бедствий,
какие испытывали греки от турецкого султана. В «Слове обличи
тельном на агарянскую прелесть» преподобный Максим доказы
вает, что в учении лжепророка отсутствуют три главных признака
истинности веры: откровение непосредственно от Самого Бога;
откровение людям через мужа праведного и благочестивого;
согласие учения с догматами и преданиями святых пророков,
апостолов и отцов Церкви.
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Преподобный Максим Грек обращает внимание на то, что,
признав на словах божественное происхождение Евангелия, на
деле Магомет «всюду вводит законы, противные ему»44, а сферу
применения нравственных норм ограничивает лишь кругом
единоверцев. О всех же остальных, так называемых «харби» или
«гяурах» (неверных), Магомет говорит в Коране, противопостав
ляя себя Иисусу: «... А я послан с мечом и имею повеление убивать
непокоряющихся моим словам»43. Отсюда идея «джихада» или
«газавата» — священной войны мусульман против неверных.
«Одна ночь в жизни муджахида, борца за дело ислама, — пишет
современный исследователь А. Сагадеев, — обеспечивает ему на
том свете все, что обещано мусульманину за тысячу ночей поста
и молитв»; все это побуждает к фанатизму и бесконечным войнам
с неверными46. Обличая чувственное представление магометан
о рае как гареме, преподобный Максим восклицает с ужасом и от
вращением: «О, какое нечестие!»47
В слове «Ответы христиан против агарян, хулящих нашу право
славную веру»48 преподобный Максим предлагает христианам
руководство, с помощью которого христиане, основываясь на
Евангелии, каковое Коран признает святым, ниспосланным с Не
ба, могут доказать магометанам, что Иисус Христос — не только
пророк, но и Бог, а также опровергнуть ложное мнение, будто
христиане веруют в трех богов, и ответить на следующее
возражение магометан: если бы Иисус Христос был истинный
Бог, то иудеи не смогли бы предать Его смерти.
В этом слове Максим Грек излагает в чеканной формуле свое
понимание триадологии: «Мы знаем единого Бога, Творца и Со
здателя всего, имеющего Слово и Дух, равночестных и тожде
ственных по Божеству, собезначальных и соприсносущных, ибо
никогда Бог не был без Слова и Духа... Поэтому и говорим: вечен
Бог Отец, вечен Сын — Слово Его, и с Ним вечен и Дух Святый,
исходящий от Отца. Един Бог в Троице, а не три Бога, да не будет
сего! Как ум, слово и дух — все три называются одною душою,
а не три души, так же — круг солнечный, свет и луч, все три
составляют одно солнце, а не три солнца: таково и таинство
Святыя Троицы»49.
Интересно, что аналогию иного рода, геометрическо-аллегори
ческую, Николая Немчина (заимствованную у Николая Кузанского и Кеплера), поясняющую тайну триединства через образ
вписанного в круг равностороннего треугольника, углы которого
символизируют три ипостаси, а окружность — путь Святого
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Духа, соединяющего их в единое целое, Максим Грек отвергает.
«В данной ситуации, — справедливо отмечает М. Н. Громов, —
преподобный Максим Г рек выступает в качестве серьезного
мыслителя, „не соглашающегося с позитивистской попыткой
говорить о сложных богословско-философских проблемах языком
точной науки*'»50.
Среди догматическо-полемических сочинений Максима Грека
видное место, к сожалению, занимают обличения «армянского
зловерия». Между тем из всех иноверных исповеданий армянское
вероучение — наиболее близкое к Православию. «Обличения
Максима Грека против армян, — отмечает профессор А. И. Ива
нов, — построены не на богословских доводах, а на преданиях,
искусно подобранных автором»51.
Здесь уместно сделать краткое отступление и вспомнить о за
слуге епископа Порфирия (Успенского), выдающегося русского
востоковеда, археолога и богослова (1804—1885), в деле
сближения Русской Церкви с Нехалкидонскими Церквами.
Признавая, что старинные вопиюще несправедливые хуления на
армянский народ и Армянскую Апостольскую Церковь достались
нам от греков, епископ Порфирий первый заговорил печатно, что
армяне и копты не еретики52. Вслед за ним выдающийся греческий
богослов епископ Хиосский Григорий решительно высказался
о близости армянского вероучения с православным53.
Прекращение пятнадцативекового разделения Восточной
Церкви — одна из важных задач современного экуменического
диалога, успешно решаемая в ходе богословских консультаций
между представителями Восточных Православных и так
называемых Нехалкидонских — вернее, по новой терминологии,
Ориентальных — Православных Церквей. В «Заявлении согласия»
от 14 августа 1964 года в Орхусе (Дания) сказано: «Мы признаем
друг у друга единую православную веру... По существу христологического догмата мы пришли к общему согласию. Мы увидели,
что посредством различной терминологии каждая сторона
выражает одну и ту же истину»54. В аналогичном заявлении,
принятом в Женеве в 1970 году, подчеркнуто: «Мы убедились, что
наше согласие простирается за христианскую доктрину,
охватывая также другие аспекты истинного Предания... по всем
важным вопросам — литургии и духовности, вероучения и кано
нической практики — в нашем понимании Святой Троицы,
Воплощения, Лица и действия Святого Духа, природы Церкви как
сообщества святых, в их служении и Таинствах, а также
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относительно жизни будущего века, когда Господь наш и Спаси
тель явится во всей славе Своей»35.
Таким образом, обличения Максима Грека против проклинае
мого им «армянского зловерия» представляются ныне очевидным
богословским анахронизмом, если можно так выразиться.
Остается только глубоко сожалеть, что они были широко
известны и популярны в Российской империи, включая все Закав
казье, что, безусловно, сыграло отрицательную роль во взаимо
отношениях между армянами и русскими, армянами и грузинами,
армянами и другими православными народами.
В своем суровом отношении к еретикам Максим Грек был
непримирим и доходил до апологии инквизиции: «Соблюдите
землю нашу чисту и невредиму от таковых псов», — писал он...
В этом вопросе, как мы видим, преподобный расходился с за
волжскими старцами во главе с Нилом Сорским, что указывает на
самостоятельность и независимость его убеждений.
Впоследствии, вероятно после того, как сам был обвинен
в ереси и претерпел много жестоких гонений, Максим Грек
несколько смягчился к еретикам (но не к ересям!): «Ввиду стольких
треволнений, — писал он, — обуревающих немощный человече
ский ум, если что-нибудь и недосмотрено кем, то не следует этому
удивляться и смущаться или осуждать его в ереси; напротив,
следует отнестись к нему милостиво и оказать ему христианскую
любовь, и что им недосмотрено — следует исправить вместе
с ним. Ибо нет никого из людей, который был бы вполне совер
шенен, но все подлежим забвению и неведению, одни в большей,
другие в меньшей мере, и все нуждаемся в совете и помощи
других»36.
Не случайно так называемые нравственные сочинения
преподобного по своей тональности сильно отличаются от
полемических и обличительных: «В них всего чаще говорит
сокрушенное смирение, живо чувствующее свою греховность,
смирение, слово которого всегда так кротко»37.
Следует сказать хотя бы несколько слов и о полемических статьях
Максима Грека против астрологии и других суеверий, а также
против апокрифических писаний, довольно популярных в то время
на Руси. Многие аргументы преподобного Максима не утратили
своей силы и убедительности; к сожалению, — и актуальности, ибо
увлечение оккультизмом становится знамением времени.
Максим Грек решительно отвергает астрологию за то, что она
лишает человека «самовластия», то есть дарованной Богом
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свободы выбора и жестко детерминирует человеческую судьбу,
ставит ее в зависимость от того или иного положения планет.
Обращаясь к историческим победам различных царей и полко
водцев, Максим Грек показывает, что они были одержаны
благодаря способностям полководцев и по воле Божественного
Промысла, а не под влиянием движения звезд. В «Слове против
звездочетцев» он приводит высказывание святой пророчицы
Анны о том, что все в мире и в жизни человеческой устрояется по
воле Бога.
«Опытом дознал я, — писал Максим Грек, — что никто из
внимающих астрологическому учению не мог сохранить чистой
веры в Бога, а некоторые и совсем погибли впавши в безбожие»38.
Максим Грек подвергает критике также апокрифы — отречен
ные книги с элементами гностицизма. Апокрифическую книгу
«Луцидариус», переводимую как «Просветитель», он иронично
именует «Обтенебрариусом», то есть затемнителем. Другой
апокриф, «Сказание Афродитиана», под влиянием обличений
Максима Г река в XVI веке был внесен Русской Церковью в индекс
запрещенных книг.
«В своей полемике против астрологии и апокрифических
сказаний, — пишет доктор А. И. Иванов, — Максим Грек
приводит самые разнообразные доводы: изречения Священного
Писания, высказывания Отцов Церкви и древних философов,
исторические примеры, случаи из обыденной жизни и выявленные
им противоречия во внутреннем содержании астрологических
и апокрифических книг»59. Следует отметить, что Максим Грек не
смешивал астрологии с астрономией, со стремлением познать
движение небесных тел и уразуметь законы природы, — он высоко
ценил точное знание и уважал естественные науки.
«Полемическая борьба Максима Грека против астрологических
лжеучений, апокрифических сказаний и разных суеверий способ
ствовала освобождению русских умов от ложных, часто
совершенно нелепых взглядов и предрассудков и расчищала путь
к более разумному, естественнонаучному восприятию отдельных
явлений и свойств природы и к более критическому отноше
нию к материалам и сведениям апокрифических источни
ков»60.
Влияние богословских воззрений Максима Грека на русскую
мысль XVI—XVII и последующих веков было достаточно
сильным. Уже в конце XVI века предложенная им критика
латинского схоластического рационализма была творчески
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использована в полемических сочинениях священника Василия
Сурожского, автора «Книжицы о вере» (Острог, 1588).
В начале XVII века богословские идеи Максима Г река творчески
воспринял и развил митрополит Киевский Исайя Копинский,
автор «Алфавита духовного», но это особая тема, требующая
глубоких изысканий.
В заключение кратко рассмотрим отношение Максима Грека
к философии.
Отношение это представляется на первый взгляд двойствен
ным. Философия для Максима Грека, с одной стороны, лишь
служанка богословия, которую необходимо «везде понуждать, как
рабыню Евангелия и истины»61. С другой стороны, философия
священна, так как свидетельствует «о Боге, Его правде и Промыс
ле, на все простирающемся и непостижимом»62.
Отличая «внутреннюю церковную и Богодарственную филосо
фию» от «внешнего диалектического ведения»63, преподобный
Максим, на наш взгляд, проводит, по существу, демаркационную
линию между богословием и философией. Лишь за богословием он
признает право на самостоятельное существование. Собственно
же философию, как внешнее ведение, он вслед за святым
апостолом Павлом называет «тщетною прелестью»64 и сравнива
ет с кипарисом, который, высоко произрастая, доставляет лишь
суетное наслаждение очам.
Двойственность Максима Грека в отношении к философам, по
меткому выражению профессора Н. Н. Гудзия, проявляется
в том, что преподобный «пользуется их авторитетом по таким же
соображениям, по каким пользуемся и мы иногда мнениями про
тивников в воззрениях, когда последние, как нам кажется,
совпадают с нашими»65.
Влияние платоновских идей сказалось в суждениях Максима
Грека о дуализме души и тела; о небесном происхождении души
и уподоблении ее ангельским духам; о катарсисе (очищении) ума и
души; о красоте человеческого тела, созданного Богом как
премудрым художником66.
После Платона Максим Г рек выше всех древних философов ста
вил Сократа и Аристотеля, называя их «честнейшими и истиннолюбными философами». Ссылаясь на Аристотеля как на непререка
емый авторитет в своей полемике против астрологии, Максим Грек
в то же время решительно отвергал его учение о вечности материи.
«В целом совокупность философских взглядов Максима Грека
в московский период его деятельности, — пишет современный
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исследователь, — можно определить как неоплатонизирующий
аристотелизм с ориентацией на философские идеи Дамаскина,
Псевдо-Дионисия,
патристические
сочинения
„великих
каппадокийцев “ и александрийскую школу Оригена»67.
Говоря о философских идеях Максима Грека, которые, как
видим, неотделимы от его богословских воззрений, большинство
исследователей считают, что в их основе лежит неоплатонизм.
Некоторые из ученых, например профессора И. Денисов
и А. Иванов, полагают, что Максима Грека можно считать после
дователем возрожденческого неоплатонизма итальянского
гуманиста Марсилио Фичино; другие, в частности А. И. Клибанов, подвергают критике попытки представить Максима Грека
философом-гуманистом под стать самому Фичино и Пико дела
Мирандола, справедливо считая Максима сугубо православным
мыслителем.
В тысяча девятьсот восемьдесят седьмом году на Всесоюзной
конференции «Методологические и мировоззренческие проблемы
истории философии» исследователь из Львова И. П. Паславский,
характеризуя философское мировоззрение Максима Грека,
обратился к разработанной профессором Алексеем Федоровичем
Лосевым исторической схеме неоплатонизма, по которой различа
ется три основных типа: античный, средневековый и возрожден
ческий неоплатонизм.
Справедливо связывая неоплатонизм Максима Грека с его сред
невековой разновидностью, Паславский в то же время неверно
приписывает ему пантеистический характер. Трудно не согласить
ся с тем, что именно в пантеистическом содержании неоплато
низма заключается один из идейных источников различных
еретических движений эпохи феодализма, в том числе и Реформа
ции. Но неоплатонизм Максима Грека, на наш взгляд, носит
характер отнюдь не пантеистический, а теоцентрический; и про
тивопоставлять его как некую «философскую альтернативу»
католической схоластике неправомерно.
Утверждение внутренней духовной свободы в противополож
ность наружному благочестию, мысль о том, что формальное ис
поведание веры и исполнение обрядов ничего не значит без соблю
дения заповеди любви, без стремления к нравственному совер
шенствованию — все это, на наш взгляд, отнюдь не является
следствием влияния на Максима Грека «пантеистически заострен
ного неоплатонизма»68. Здесь очевидно прямое следование святому
апостолу Павлу. В секулярной же интерпретации, к сожалению,
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сказывается отрыв исследовательской мысли от церковной
традиции или (невольное или преднамеренное) ее игнорирование.
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ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
И РЕЛИГИОЗНОЙ
МЫСЛИ

И . Нильский

Преподобный Максим Грек —
проповедник просвещения
в XVI веке*

ЕК шестнадцатый, времена Стоглавого Собора некоторые
называют временами темными. Действительно, трудно
указать другое время, когда бы просвещение в народе и самом
духовенстве стояло на такой невысокой степени, как было это
в XVI веке. Вот картина, нарисованная одним из новгородских
архипастырей начала XVI века и рисующая современное ему
образование духовенства: «Вот, — писал митрополиту Симону
архиепископ Геннадий, — приводят ко мне мужика; я приказываю
ему читать Апостол, а он и ступить не умеет; приказываю дать
ему Псалтирь, а он и по той едва бредет. Я отказываю ему (в свя
щенстве. — И. Н.) — и на меня жалобы: земля, господине, такова;
не можем добыть, кто бы умел грамоте. Вот и обругал всю
землю, будто нет человека на земле, кого бы ставить в священ
ство. Бьют мне челом: пожалуй, господине, вели учить.
Приказываю учить ектении, а он и к слову пристать не может; ты
говоришь ему то, а он — другое. Приказываю учить азбуку, а они,
немного поучившись азбуке, просятся прочь, не хотят учить ее.
А у меня духа не достает ставить неучей в священники. Мужикиневежи учат ребят грамоте и только портят; а между тем за

В

Впервые опубликовано в 1862 г. в журнале «Христианское чтение» (кн. 1-я).
Печатается с сокращениями.
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учение вечерни принеси мастеру кашу да гривну денег, за утреню
то же, или и больше; за часы особо... А отойдет от мастера —
и ничего не умеет: едва-едва бредет по книге; а церковного
порядка вовсе не знает».
Впрочем, это — свидетельство частного лица и говорит только
об образовании духовенства новгородского. А вот слова о том же
предмете целого Собора Стоглавого (1551 г.), касающиеся просве
щения в XVI веке всего духовенства: «О ставленниках, хотящих
в дьяконы и в попы ставитися, — читаем в 25 главе Стоглавника, — а грамоте мало умеют, и святителем их поставити ино
сопротивно священным правилом, а не поставити ино святыя
церкви без пения будут... да о том их святители истязуют с вели
ким запрещением, почему мало умеют грамоте: и они ответ
чинят: мы-де учимся у своих отцев или у своих мастеров, а инде
нам учитися негде; сколько отцы наши и мастеры умеют, потому
и нас учат. А отцы их и мастеры их и сами потому же мало
умеют, и силы в божественном писании не знают, а учитися им
негде». Правда, и в это темное время были личности светлые,
с жаждою наук, с желанием узнать Священное Писание; были
пастыри высокопросвещенные (например, митрополит Макарий),
миряне с образованием европейским. Но это были исключения
сколько утешительные, столько же и редкие. Большинство же или
вовсе не знало грамоты, или только умело кое-как читать. Были
даже и такие лица, которые на просвещение смотрели как на ересь,
в чтении книг видели путь к помешательству ума. «Какое несчастие, — говорил Курбский об этом темном времени, — отнимают
оружие, которым бы можно было обличать еретиков, а других
исправлять, и врачество называют смертоносным ядом». Сами
учители веры этого времени «чаще занимались болгарскими
баснями, или, точнее, бабьими бреднями, чем услаждались
разумением великих учителей». А масса, простой народ? Знавшие
читать читали только сборники, то есть сбор всего, что только
попадалось под руки: и Слова св. Златоуста или другого какоголибо древнего Отца Церкви, и статьи о том, что «во всю светлую
неделю солнце не заходя стояло», или «писание Афродитиана
Перса», представлявшее нелепую смесь языческих верований
с христианством, богов греческих с предметами, неприкос
новенными по святости. Те же, кому не далась грамота, учились
от нечего-делать гадать по звездам, по ладоням, смотреть
в «Аристотелевы врата» и «воронограи», различать дни черные
и т. п.
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Печальна картина просвещения, бывшего у нас в XVI веке.
Но еще грустнее становится на душе, когда представишь себе,
какова должна была быть в это время нравственность русского
общества. Недостаток образования, отсутствие вследствие этого
здравых понятий о жизни и ее назначении, незнание самых
основных начал веры и нравственности — какой простор для
разгула страстей самых диких и необузданных! И мы видим на
самом деле, что в XVI веке все сословия как бы стараются
превзойти друг друга в пороках. Между самыми высшими
иерархами Церкви встречались лица, которые, владея богатыми
поместьями, знали только пиры и увеселения, смех и шутовство,
а о Церкви и истине, о вразумлении и наставлении пасомых и ду
мать не хотели. Старались о приобретении высших иерархических
степенеий, но не для того, чтобы «наставляти иных ко спасению»,
а чтобы самим «в отраде и славе и всяком покои всегда жить».
Не удивительно после этого, если подобные пастыри «тщались
взыти на некий сан церковный, не точию лицемерствующе житие
благоговейно и дружбы составляюще с сущими во властех, и вся
ким образом угождающе им и ласкающе, но многажды и даровы,
ова приносяще им, ова же и обещавше, аще довершать искомое
и желаемое». Временное смирение и некоторые пожертвования
после вознаграждались с лихвою. Получивший высокий цер
ковный сан начинал приобретать «стяжания всякия, и стада
скотския, и всякия сладкия пищи и прохлада, обильно насыщаться
потом подручных ему поселян», которые нередко «в скудости
и нищете пребывали, ниже ржанаго хлеба чиста ядуще, многажды
же и без соли от последния нищеты». Не говорим уже об
удовлетворении самолюбия «славою, яже от человек», когда
льстецы начинали «всяческими хвалении и ласкании обливать»
архипастыря, а «предстоящий» в то же время — увеселять его,
украшенного «многоценными ризами и златом и сребром, смехотворении кощуны различными».
Низшее духовенство было еще хуже. Вот отзыв о нашем клире
XVI века — самого царя Ивана Васильевича Грозного: «Попы
церковные, — жаловался он отцам Стоглавого Собора, — причет
ники в церкви всегда пияни, и без страху стоят, и бранятся, и вся
кия речи неподобный всегда изо уст их исходят. И миряне, зря на
их безчиние, гибнут, тако же творят. Попы же в церквах биются
и дерутся промежь себя, и в монастырех такоеж безчиние творит
ся». Сами монашествующие не были свободны от пороков, кото
рыми заражена была в XVI веке большая часть людей. Очень
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часто случалось, что инок, разумеется, высокого церковного сана,
по «отречении своем паки» начинал «пристяжавать села и стяжа
ния различна, имже сплетаются попечения и молвы житейския»,
вследствие чего утихшия на время «плотския и душевныя страсти,
паки возникнувши, окаянную душу инока» начинали «обступать,
и воевать, и всяким образом уязвлять», так что и исполнялась на
нем «притча: пес обращся на своя блевотины, и свиния омывшися
в кале сквернаве». А если нельзя было делать приобретений пол
новесных, старались «много сугубить сребро и злато свое», что
вело «к пьянству, чревообъядению» и другим наслаждениям
в этом роде. Для успокоения своей совести и для меньшего
соблазна другим они придумывали разного рода «изветы во
гресех» своих: то ссылались на «немощь телесную», то указывали
на «другое пришествие», то, наконец, оправдывали свои слабости
«различными праздниками и званием сродников и сосед». Но глав
ное, что так успокоительно действовало на несветлую совесть, —
это «внешнее одеяние власяных рубищ», в котором полагали всю
надежду на спасение, хотя люди более рассудительные и замечали,
что одежда монашеская сама по себе не только «не пользует ко
спасению нимало, наипачеже осуждению большему виновно
будет» тем, кои «такими худыми обложени, житие проходят
неприлично им и всячески неподобно». Были и такие монахи,
особенно из начальствовавших, которые «всю надежду спасения
полагали в едином лишении мяс, и рыб, и елея во время священ
ных постов, а еже обидети и лихоимствовати бедныя подручники
и в судилища влачити их и враждебне их ратовати и озлобляти
различие не переставали». Само собою разумеется, что и в XVI
веке были между духовенством — и белым, и монашествующим —
личности высокой нравственности; но эти светлые личности
терялись среди толпы, темной по жизни.
Если же так мало хорошего представляла в себе жизнь духо
венства, обязанного быть примером для других, то что сказать
о прочих сословиях, и менее знавших евангельский закон, и более
имевших случаев к своеволию в жизни? И мы видим, что беспо
рядкам разного рода не было границ. Прочитайте, например,
«инока Максима Грека слово, пространнее излагающее, с жалостию, нестроения и безчиния царей и властей последняго жития», и
вы увидите, что все заботы этих лиц были направлены только к
тому, чтобы как можно больше собрать денег, хотя бы для
приобретения их нужно было сделать несправедливость, обидеть
подчиненного, обокрасть беззащитного, оправдать виновного,
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погубить невинного. А потом на собранные деньги строили себе
«многоценные домы» и в них предавались всем порокам сласто
любия, пировали, объедались, пьянствовали с утра до вечера,
сопровождая все это «гусльми и сурнами и тимпаны и смехотворения всяческими, сквернословии же и буесловии себе
обливающе», и в то же время «ничим же пособствующе ко утверж
дению державы, но точию на излишнее угожение и веселие
блудливых душ их» — так, что царство представляло собою
«жену, седящую при пути и наклонену имущу главу свою на руку
и на колену свою, стенящу горце и плачущу без утехи, и оболчену
во одежду черну, якоже обычай есть вдовым женам», а князья
и бояре были ничто иное, как окружавшие жену «звери: львы
и медведи, и волцы и лиси». И пусть бы это делалось в определен
ное время, в урочные дни, при случаях, чем-либо замечательных
и важных, например в праздники, при посещении друзей и родных,
когда, по словам преподобного Максима, еще может быть поз
волено «прохлаждение некое и веселие житейское». Нет, пировали
каждый день, целую жизнь, до самой смерти. Не удивительно
после этого, если к увеселениям подобных людей «прибывало
безсмыслие и безумие и ума изступление». Люди с правом чинить
суд и расправу поступали еще хуже. Они часто гласно распускали
слухи, что подсудимый может быть и оправдан, и осужден, то
есть что надежда на правоту или спасение вины суть вещи сами по
себе пустые, а все дело в том, кто «принесет множайшую мзду»,
тот будет и прав. Как ни дурно это, но были и явления еще более
возмутительные. Многие «судии и анфипаты», зараженные
«страстию иудейскаго сребролюбия и лихоимания», прибыв на
место своей службы, прежде всего старались узнавать не нужды
подчиненных им лиц, а то, кто в городе богат и кто беден. Собрав
нужные сведения, они приказывали своим слугам тайком, ночью,
бросать в домы богачей какие-либо непозволенные вещи, а неред
ко труп мертвеца, и потом начинали над мнимовиновным суд
и расправу, кончавшиеся, разумеется, тем, что часть имения
мнимого преступника обращалась в благоприобретенное судии.
Это уже подлость, которой нет и не может быть оправдания.
Но бывали случаи еще более поразительные. Приказывали
бросать мертвый труп не в дом частного лица, богатство
которого всегда более или менее ограничено, но «посреди
стогны», чтобы обвинить в убийстве не частное лицо, не одного
какого-либо домовладельца, даже «не едину улицу, но всю ону
часть града». В этом случае уже «сребро много» собирали себе
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представители правды. И все это делалось открыто, без малейше
го стыда, пред лицом иноверцев — «ляхов и немцев», которые,
разумеется, только дивились изобретательности русского ума.
Вообще, «русская правда» существовала в то время больше в биб
лиотеках и архивах, в виде письменного памятника, оставшегося
от времен Ярослава, чем в суде, на деле, в практике. Случалось
иногда, что «весь град вопиял и свидетельствовал на обидевшего»,
и однако же виновный не признавался таким подкупными судия
ми. Да, темное было тогда время... А если взять во внимание еще
то обстоятельство, что этот разгул страстей не был сдерживаем
ничем и никем, потому что не было в то время «ни Самуила
великого, иерея вышняго, противоополчившагося с дерзновением
Саулу преступнику», ни «Нафана, исцелившаго благокозненною
притчею Давида царя и от падения онаго лютаго избавивша», ни
«ревнителей, подобных Илии и Елисею, не стыдившихся беззаконнейшия насильники царя Самарийския», ни «Амвросия чуднаго, архиерея Божия, неубоявшагося высоты царства Феодосия
великаго», ни «Василия великаго, во святыни и во всякой премуд
рости возсиявшаго и премудрейшими учении ужасивша гонителя
Уалента», ни «Иоанна великаго и златаго языком, сребролюбиву
и лихоимницу царицу Евдоксию изобличившаго, не стерпевша
презрети теплыя слезы бедныя вдовы», — тогда это темное время
невольно называешь ужасным временем...
Нужно ли говорить после всего сказанного о безнравственности
низших сословий, массы, простого народа, где нередко источни
ком порока служат не только испорченность, неразвитость,
незнание лучшего порядка жизни, но самая обстановка —
бедная, грязная, иногда невольно вызывающая человека на
такие действия, которые могут быть объяснены только или
раздражением, или отчаянием, и на которые никогда не решится
спокойная душа. Бедность не порок, но часто, слишком часто
ведет к пороку, а бедность поселян в XVI веке, вследствие дурного
управления ими, нередко доходила до того, что они не имели куска
чистого хлеба и ели без соли. Не входя в подробности, мы
заметим только, что с самыми вздорными суевериями и глупыми
предрассудками народ в XVI веке соединял пороки, живо
напоминавшие о временах языческих1, и даже такие, о которых
стыдно и говорить. Но что особенно бросается в глаза в этом
случае, так это самое возмутительное ханжество и фарисейское
лицемерие. «Жили во грехах нераскаянно», а между тем каждый
день вычитывали каноны и молитвы. Предавались всякого рода
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порокам и в то же время, не довольствуясь установленными
Церковию постами, налагали на себя новые. Стояли в храме не
благочинно, в шапках, разговаривали, смеялись, кощунствовали;
но наблюдали время, позже которого уже считали грехом явиться
в храм Божий. Переписку церковных и богослужебных книг
обратили в ремесло, вследствие чего заботились только о том,
чтобы написать больше, а не о том, чтобы написать правильнее
и лучше; но стоило загладить опись такого ремесленника —
начинали кричать: это — неуважение к святыне, досада прежним
чудотворцам, ересь. Такие явления могут совершаться только
при полном отсутствии света умственного и религиозного, во
времена самые темные.
И вот в это-то темное время русской жизни прибыл к нам,
в Москву, с Афона, Максим Грек — человек высокообразованный,
с пламенною любовью к истине, с огненною ревностью к славе
Божией, с непримиримою враждою к суеверию, невежеству,
пороку. Не нужно было быть пророком, чтобы предсказать, что
не сдобровать у нас ученому пришельцу. Так и случилось, как
увидим после.
Максим Грек2, родившийся, как думают, около 1480 года, был
сын богатого чиновника города Арты в Албании. Отца его звали
Мануилом, а мать Ириною. С юных лет Максим полюбил науку.
Не удовлетворившись воспитанием, полученным в доме роди
телей и в своем отечестве, он в молодых летах отправился путе
шествовать по Европе с целию довершить свое образование. В XV
веке нигде нельзя было найти столько училищ и учителей, как
в Италии, где покровительство просвещению государей и свобод
ные учреждения некоторых городов дали приют науке, не могшей
свободно развиваться в Греции — в присутствии невежественных
и фанатических турок. В Италии в это время была пре
имущественно разрабатываема литература греческая и римская,
и главное направление образования было филологическое.
Впрочем, было немало и чтителей философии, между которыми,
по-прежнему, велись жаркие споры о превосходстве Платона
и Аристотеля и о возможности соглашения их между собою.
Максим, посещая разные города Италии, кажется, преимущест
венно занимался изучением древних памятников своего языка.
Греческих классиков он называет первыми своими учителями,
против которых впоследствии Максим вооружался своим сло
вом, хотя по временам сам пользовался их свидетельст
вами при изложении учения христианского. В Венеции Максим
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познакомился с знаменитым типографом и вместе ученым
филологом — Альдом Мануччи, к которому Максим, по его
собственным словам, часто «хаживал по книжным делам, когда
был еще молод и ходил в мирском платье». Это-то фило
логическое образование послужило Максиму впоследствии при его
многочисленных переводах с греческого, отличающихся строгою
отчетливостию, и при проверке чужих переводов. Оно откры
ло ему способ скоро усматривать характеристические черты
писателя, оно ознакомило его с началами здравой критики и по
могало ему легко отличать подлинное от подложного в писаниях
древних. Живя довольно времени в странах латинских, при
господстве в то время латинского языка между учеными, Максим,
естественно, должен был изучить язык латинский. Не чуждался
Максим и философии, хотя и не был ее усердным поклонником.
Относя философию к так называемому «внешнему наказанию»,
или образованию, Максим хотя и называл себя учеником ее, но
сознавался, что недовольно пребывал даже в преддверии ее.
Из древних философов Максим отдавал преимущество Платону,
которого он называет «верховным» и «первым»; а Аристотеля, на
которого преимущественно опиралась тогда схоластическая
философия, не любил особенно за то, что его диалектикой хотели
тогда уяснять и подтверждать самые высочайшие и непостижи
мые догматы веры. «Много у вас, — писал после Максим
латинам, — Стагирит, обтекая вас, паче же потопляя перипатети
ческими силлогизмы и хитрословии, ниже попущая вас слагатися
реченным пророки и апостолы, таинствене о горнейшей Троицы,
аще не по его хитрословным силлогизмом догма исправляется, но
или яко гнилу сию отметати, или претворити ю безстрашне ко
угодию перипатетическия хитрости». Впрочем, Максим умел
ценить философию, лишь бы только она была свободна от
своевольных умозрений: «Философская вещь, — писал он, —
священна вельми есть и поистине божественна без малаго чего,
о Бозе бо и правде Его и во вся преходящем (всеобъемлющем. —
И. Н.) непостижимем Его промысле прилежнейше повествует,
аще и не во всех получает (успевает. — И. Н.), зане божественнаго
вдохновения, якоже божественнии пророцы, не причастна,
целомудрие же и мудрость и кротость хвалит, и всяко ино благоукрашение право законополагает и гражданство составляет
нарочито и, совокуплыпе рещи, всяку добродетель и благодать
вводит во всем свете». Как ученик Евангелия, Максим хотел,
чтобы философия была служительницей евангельской истины,
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«споспешествовала ко утверждению христианский веры», а для
этого Максим требовал — пленять разум в послушание Христово
и «везде понужати» философию и «аки рабыню Евангелия истины
водити».
Впрочем, Максим не всегда так правильно понимал отношение
философии к истине евангельской. В лета юности он сам увлекался
философиею и даже испытал на самом себе горькие плоды
неразумного доверия разуму. В то время преданность
Аристотелю, Платону и другим мудрецам языческим была
причиною того, что «в мыслях» большей части ученых «раздалось
развращение догматов и злочестие». Само собой понятно, что
настроение учителей передавалось и ученикам. Этой участи
подвергся на время и Максим. «Свидетель аз сих всех', — писал он
после, — достоверен, не яко слышатель и самовидец токмо онех во
Италии и в Лонгобардии, но и сообщительне когда быв им. И аще
не бы, иже о всех спасении пекийся, Бог, помиловав мя, скорее
посетил благодатию своею и светом своим озарил мысль мою,
издавна убо и аз погибл бы с сущими тамо нечестия предстате
ли». Максим даже указывает по именам тех мудрецов, зара
женных зловерием и нечестием, с которыми столкнула его судьба
в Италии. Таков был Кобезмик, с которым встретился
Максим в Ферраре и который «иных превосходя всяким внешним
учением», до того был заражен убеждениями языческими, что,
умирая, говорил своим друзьям и ученикам: «Радуйтеся со мною,
любимцы, заутра бо почию в елисеях полях с Сократом и Плато
ном и всеми ирои. Толико, — замечает при этом Максим, —
прельстило есть его языческое учение».
Другой подобный «ирой», по имени «Сеса-философ», встретил
ся с Максимом в Падуе. Этот нечестивец, по словам Максима,
«толико зазрел вере и обычаем, яко глаголати своим друзьям,
егда во церкви хождаше, да идем и мы ко общей прелести». А кто
не знает, прибавляет Максим, «ангела Полициана, в Флорентин
бывшаго, во всяком нечестии возсиявшаго, и нечисте и зле душю
свою испустившаго? А ины инде всяким нечестием исполнени, иже
идолом во истину капища воздвигнули бы издавна, аще не бы
удержал их запрещаемый папою страх». Удивительно ли после
этого, если Максим не любил даже, чтобы его называли филосо
фом: «А философом, Бога ради, не зови меня, — писал он Федору
Карпову, — аз инок есмь, паче всех невежа». Так мало ценил
Максим слышанные им от латинских мудрецов уроки философии,
проникнутые неверием и нечестием.
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Впрочем, всепромышляющий Господь, допустивший на время
Максиму быть учеником недостойных учителей, скоро указал ему
человека, который мог укрепить молодого искателя мудрости в
религиозных убеждениях и в духовно-нравственном направлении.
Это был Иероним Савонарола... «Он был, — пишет Максим, —
исполнен всякой премудрости и разумения богодухновенных
писаний и внешня го наказания (то есть философии. — И. Н.). Он
был великий подвижник, украшенный божественною ревностию.
Видя, что город Флоренция наиболее страждет двумя богопро
тивными
беззакониями:
лихоимством и безчеловечным
взиманием роста, предпринял он доброе и богоугодное намерение,
на основании божественных писаний, одним учительным словом
истребить это зло. К нему часто собиралось множество
слушателей из благородных и первых граждан города, и, полюбив
его, стали просить, чтобы он проповедовал им в самой соборной
церкви. Он принял на себя этот подвиг с усердием и начал
предлагать им в святую четыредесятницу, каждодневно,
учительное слово с высокой кафедры, стоя по два часа, а иногда
и более». Сказав затем об успехах проповеди Савонаролы, о гневе
на него папы Александра, о несправедливом осуждении Иеронима
и с ним двух его сотрудников на смертную казнь, Максим
прибавляет: «Что касается до меня, то я с радостию готов бы
причислить этих трех преподобных иноков к древним защитникам
благочестия, если бы они не были латиняне по вере: потому что
находил в них ту же пламенную ревность о славе Христа Спасителя
и о спасении и исправлении верных; и это не по слухам от других, но
сам их видев и много раз бывав при их поучениях. И не только
находил в них ту же ревность о благочестии, какую и в древних
мужах, но и ту же мудрость, то же разумение и знание
богодарованных писаний и ту же опытность во внешнем учении.
Особенно отличался всем этим Иероним, который, по два часа
стоя на кафедре, а иногда и более, проповедовал, изливая струи
учения в изобилии, не книгу держа пред собою и из нее заимствуя
доказательства своих слов, но износя их из сокровищницы своей
богатой памяти, наполненной богомудрыми объяснениями Свя
щенного Писания».
Такое сочувствие Максима к Савонароле, такое уважение к его
жизни, учению и несчастной судьбе, и собственное свидетельство
Максима, что он многократно бывал свидетелем его обличений
и наставлений, дают нам право предполагать, что живая и вос
приимчивая душа молодого грека не могла не вынести из этого
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знакомства многих полезных впечатлений. И замечательно: в соб
ственном характере Максима, в его деятельности у нас, и в самой
судьбе его много было сходного с теми чертами, какие он сам
изобразил в своем сказании о Савонароле. Это — строгий образ
жизни, ревность за истину Христову, смелость в обличении совре
менных пороков, прямота в слове и действиях; и за все это —
гонения от людей не преподобных.
Кроме Италии Максим посещал для науки и Францию. Об этом
свидетельствует известный своим личным знакомством с Макси
мом князь Курбский. Есть на это указание и в собственных сочи
нениях Максима. В послании к Феодору Карпову он говорит об
училищах Италии и Галлии. В другом своем сочинении, под
названием «Повесть страшна и достопамятна», Максим прямо
пишет, что он «в Париже, зело юн сый, поживе лета довольна».
Здесь Максим слушал уроки знаменитого соотечественника своего
Иоанна Ласкариса, бывшего профессором в парижском универси
тете. Таким образом, Максим справедливо говорил после, что он
учился «у нарочитых (избранных. — И. Н.) учителей», которых он
называет «искуснейшими». Во время своих путешествий Максим,
кроме разных наук, изучил еще разные языки: итальянский,
французский; знал даже сербский, болгарский и славянорусский,
которому, впрочем, научился уже в России. С таким запасом
сведений Максим мог сделать себе блестящую карьеру в своем
отечестве. Но юного ученого занимали не почести и слава, не чины
и богатство, а мирная жизнь вдали от шума городского, в тихой
обители, среди людей, посвятивших себя на служение Богу. Тем
более Максим мог решиться на уединение, что здесь по преиму
ществу он мог с полною свободою предаться занятиям столь
любимою им наукою. К тому же он ясно видел, что в отечестве,
порабощенном турками, стали цениться не дарования и труды, а
золото и пресмыкательство. Такой путь был не по сердцу Макси
му, любившему правду больше всего и чуждавшемуся лести, как
свидетельства низкой души. И вот Максим, по возвращении из
путешествия, снова оставляет родной очаг и отправляется на
Афон, тогда, как и ныне, служивший приютом для душ, всецело
преданных Богу, где притом можно было найти все удобства не
для одних подвигов иноческих, но и для умственного усовер
шенствования и богословского образования.
Здесь Максим принимает монашество и становится смиренным
иноком Ватопедской обители. Неизвестно определенно, как долго
пробыл на Афоне ученый инок. Есть основания думать, что
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Максим довольно долго пробыл в Ватопедском монастыре.
Еще прежде, чем прибыл он в Россию, братья Ватопедской
обители неоднократно посылали Максима в разные страны «по
милостыню». Это показывает, что Максима уже успели понять
и оценить как человека, который «с честию» мог выполнить
нелегкую роль просителя, — для этого требовалось немало
времени3. Как бы, впрочем, ни было, только Ватопедскому
монастырю не суждено было долго пользоваться услугами своего
любимого и достойного инока. Скоро он был послан в Москву,
откуда уже и не возвращался. Вот как случилось это.
Великий князь московский Василий Иванович, вскоре по
восшествии своем на великокняжеский престол, открыл в палатах
своих драгоценное сокровище, которое, однако ж, не было
доступно решительно никому из русских. Это сокровище
состояло в редком и громадном собрании греческих рукописей,
переходивших к нам из Греции с самых первых времен просве
щения Руси Христовою верою и особенно умножившихся при отце
Василия Ивановича, за которым, как известно, была в замужестве
последняя отрасль константинопольских Палеологов — София.
Желая узнать содержание этих рукописей и в то же время не
находя в России человека, который бы мог удовлетворить этому
желанию, Василий Иванович, по совету и с благословения
духовного отца своего — митрополита Варлаама, решился
обратиться на Афон с просьбою4 прислать в Москву ученого
мужа, который бы в состоянии был пересмотреть греческие книги,
находившиеся в княжеской библиотеке, и, если нужно будет,
перевести их5. Великий князь просил прислать в Москву одно
определенное лицо, именно ватопедского священника, по имени
Савву, которого, вероятно, рекомендовали ему приходившие
к нам по временам греки. Но Савва не мог предпринять такого
далекого путешествия. Ватопедский игумен писал митрополиту
Варлааму, что Савва, будучи «многолетен и ногами немощен», не
может исполнить желания Великого князя и что вместо его
посылается инок Ватопедской же обители Максим. Анфим
прибавлял, что избрали и посылают Максима, «аки искусна
божественному Писанию и пригожа на сказание всяких книг и цер
ковных и глаголемых еллинских: понеже от младыя юности в сих
возрасте, и сим наказася добродетельне, и не яко иный некий,
многими почитанми (начитанностью. — И. Н.) токмо». Максим
прибыл в Москву 4-го марта 1518 года6. После той рекомендации
о Максиме, какую мы видели в грамоте ватопедской братии,

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

155

он мог надеяться на то, что в Москве его ждет хороший прием.
И действительно митрополит и Великий князь приняли ученого
грека ласково и с любовию. Последний назначил Максиму
пребывание в Чудовом монастыре и содержание от своего двора7.
Когда Максиму показали княжескую библиотеку, он пришел в вос
торг от такого множества редких книг, каких не удавалось
встречать и в самой Греции. Максиму поручено было разобрать
библиотеку и, если найдутся книги, еще непереведенные на
славянский язык, перевести их. Скоро Максим представил князю
список непереведенных книг, и прежде всего ему было поручено
заняться переводом Толковой Псалтири. С любовию и усердием
занялся Максим этим трудом. Но так как в это время он «мало
разумея бе» славянорусский язык, то по его же просьбе даны были
ему в помощь два латинских толмача: Власий и Димитрий,
которым он переводил псалтирь на латинский, а они уже с латин
ского на славянский язык. Кроме того, для переписки даны были
Максиму инок Сергиевой Лавры Сильван и Михаил Медоварцев.
Год и пять месяцев трудился Максим над переводом Псалтири,
который и был наконец представлен Великому князю. Василий
Иванович передал книгу митрополиту Варлааму. Святитель с вос
торгом одобрил на Соборе первый труд Максима. Князь в награ
ду осыпал инока новыми милостями. Все это, однако ж, не
обольщало Максима. По окончании перевода Псалтири, он
написал Великому князю письмо, в котором убедительно просил
Василия Ивановича отпустить его на Афон. Как видно из письма,
Максим уже предвидел, что труды его могут быть не поняты или
худо истолкованы людьми, не отличавшимися образованием
и особенно не знавшими греческого языка. И потому он счел
нужным объяснить Великому князю, что если им, Максимом,
сделаны в переводе кое-какие поправки, изменения и проч., то сде
ланы эти исправления «не дерзостию, ниже гордостью, но
ревностию лучшаго, со всем прилежанием и любовию истины», —
так как в книге нашлось немало вещей, которые «или время
повреди, или писарей неведение растли», причем Максим указал
для примера некоторые из замеченных им и исправленных
погрешностей. Впрочем, смиренный инок хотя и замечал о себе:
«Сами естественне грецы глаголанием есмы», однако труда
своего, требовавшего отличного знания греческого языка, не
считал совершенным; напротив, сознавался искренно, что могло
«негде нечто презрено быть или забвением, или нечто и нашим
ненаказанием», и потому просил прощения в недосмотрах
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и исправления их людьми более опытными в «грамматических
художествах и риторской силе» и более «сильными в разсуждении
греческага гласа глубоко разумнаго», причем дал несколько советов
будущим исправителям. Указав затем на труды помощников сво
их — «Власа и Мити толмачей и Михаила Медоварцева и Силвана
писарей» и испросив им милости у князя, Максим писал далее: «Мне
же и сущим со мною братии возвращение ко Святей горе, за вся
просящим, даровати да изволиши, от долгия сея печали свободити;
воздай нас добре и опасне честному монастырю Ватопеди, издавна
нас ждущу и чающу по вся часы, по подобию птенцов, питающая их
жаждущих, да не лишимся многолетних тамошних трудов и потов
наших, ихже положихом тамо о надежи нашего о Господе сконча
ния . Даруй нам, о самодержче благочестивейший и милосердейший,
тамо совершити нам Господеви иноческая обещания, идеже волею
обещание сотворихом пред Христом и страшными ангелы Его,
в день пострижения нашего...» Письмо заканчивается следующим
образом: «...вся бо возможна и удобь совершаема всех Владыце
и я коже древле от нижних галлов воздвигнув великаго во царех
Константина древня го Рима, зле стужима избави от нечестиваго
Максентия, сице и ныне новаго Рима, тяжце волнуема от безбожных
агарян, благочестивейшею державою царствия твоего, да изволит
свободити и от отеческих твоих престол наследника покажет и сво
боды свет тобою да подаст нам бедным, милостию и щедротами
Его». Итак, Максим более сочувствовал, как и следовало, русскому
престолу, чем турецкому. И однако ж, как увидим, после не
стыдились обвинять его в политических преступлениях против
русской державы...
Письмо Максима Великому князю, нельзя не сознаться, на
писано было с большим уменьем действовать благоприятно на
сильных мира сего. И все же просьба Максима, несмотря на всю ее
справедливость, не была исполнена Василием Ивановичем. Видя
по первому опыту, как многого можно было ожидать от ученого
грека, Великий князь упросил Максима остаться еще на несколько
времени в Москве. И когда Максим, переводя другие книги (толко
вание на Деяния и на Евангелие от Матфея и Иоанна), довольно
изучил русский язык, Василий Иванович, по совету с митрополи
том, поручил ему заняться пересмотром и исправлением тогдаш
них церковно-богослужебных книг. Труд не легкий и крайне
щекотливый; тем не менее Максим не мог отказаться от него.
Немало времени провел Максим в трудах книжного исправления,
и во все это время милости князя сыпались на труженика.
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Но когда преподобный стал оглашать замеченные им в книгах
ошибки, судьба его переменилась. Люди, недовольные Максимом
за то, что он пользовался вниманием Великого князя, который
нередко советовался с ученым греком о своих делах, помимо лиц,
более почетных и почтенных, стали говорить, что Максим не
исправляет, а портит книги. Чтобы своим крикам дать более
вероятности и силы, они прибавляли, что по этим, признаваемым
неисправными, книгам спаслись русские чудотворцы, что, следо
вательно, порицать эти книги — значит оскорблять память
святых предков. «Велию, о человече! досаду, — кричали Максиму
враги его, — тем делом (исправлением книжным. — И. Н.) при
лагаешь возсиявшим в нашей земле преподобнейшим чудо
творцем; они бо сицевыми священными книгами благоугодиша
Богови, и живуще по преставлении их, от него прославишася
святынею и всяких чудес действом». Самого же Максима стали
называть не иначе, как еретиком, богодухновенные книги
растлевающим.
Что оставалось делать Максиму при таких обстоятельствах?
Нужно было показать и доказать этим защитникам памяти
предков, что книги действительно неисправны и что исправлять их
не значит причинять «досаду» тем, кои прежде употребляли эти
книги. И вот преподобный пишет несколько Слов и Посланий,
в которых исчисляет замеченные им в книгах ошибки, иногда
бессмысленные, а нередко и еретические.
Более важные погрешности, замеченные Максимом, были
следующие: в Часословах о Христе Спасителе говорилось не как
о Богочеловеке, но только как о человеке, а Бог Отец назывался
здесь собезматерним Сыну. В Толковых Евангелиях находилась
мысль, будто Христос умер безконечною смертию. В Триоди
Христос назывался созданным и сотворенным по самому боже
ству. В другом месте этой же книги, именно в 9-й Песни канона
Великого четверга, Максим нашел следующее выражение: «Сущаго естеством, не созданна Сына и Слова, пребезначального Отца,
не суща естеством, не созданна, воспеваема» и, разумеется, не
стерпел такой хулы и исправил.
Понятно, что все это — ошибки, и ошибки нетерпимые. Не при
знаться в них — значило бы обличить себя в ереси. Но Максим не
ограничился только указанными погрешностями. Объясняя причи
ны, по которым вкрались в наши богослужебные книги разного ро
да ошибки, говоря, что это произошло частию «от недоумения, или
презрения, или забвения древних приснопамятных переводчиков,
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частию «от премногия грубости и небрежения преписующих их»,
Максим снова указывал новые ошибки, замечая, как не трудно
было людям, не знавшим хорошо греческого языка, неверно
перевести то или другое слово, вследствие чего извращалась самая
мысль. Например, говорил преподобный, греческое слово: фсХос;
(нагой) неискусные переводчики приняли за ис|д.Х6<; и перевели:
высокий. Или вместо ёххХеитои. (отлучить) читали: ёххХтртСа и
перевели: церква. Все это весьма естественно и понятно. Не хотели
только понять слов Максима враги его. И хотя преподобный
замечал, что исправлением книг он нисколько не оскорбляет памя
ти святых предков, служивших по этим книгам, потому что преж
ние святые, при всей своей святости, могли не заметить ошибок,
по незнанию ими греческого языка, так как не всякому даются все
дарования духовные, и русские святые, прославившиеся по благо
дати, данной свыше, даром чудес, не владели даром языков, —
Максима обвиняли в дерзости, в еретичестве, в хуле на святых.
Впрочем, мы были бы крайне несправедливы, если бы стали
утверждать, что преследование Максима за исправление им цер
ковно-богослужебных книг проистекало от непонимания пользы
дела, начатого им по воле Великого князя и митрополита, и спра
ведливости оснований, которыми преподобный защищал свой
труд. Не понять всего этого было невозможно, как ни тупы были
способности «суперников» ученого грека. Несправедливо было бы
также объяснять восстание против Максима чрезвычайною привязанностию наших предков к церковно-богослужебным книгам,
не терпевшею ни малейших перемен в них. Привязанность эта
была, но не до такой степени сильна, чтобы за перемену слова
неправильного готова была признать правильным осуждение
человека, позволившего себе сделать эту перемену. Еще при жизни
Максима целый Собор (1551 г.) архипастырей вместе с Великим
князем Иваном Васильевичем признал и неисправность тогдашних
церковно-богослужебных книг и нужду в их исправлении. Наконец,
никак нельзя думать, будто дело исправления книг, начатое
Максимом, встретило себе оппозицию собственно в массе, в
большинстве, в народе невежественном и грубом, тогда уже
зараженном раскольническою привязанностию к старине, к букве,
к мелочи, хотя бы пустой и недостойной внимания. Нет, печаль
ная история с Максимом имела другие причины; начало этой дра
мы скрывалось в других, современных делу обстоятельствах —
врагами ученому греку были только некоторые, хотя и влиятель
ные лица; эти лица восстали против преподобного по своим
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личным, своекорыстным побуждениям. Вот как и вследствие чего
обрушились на Максима все беды и несчастия.
В 1521 году умер митрополит Варлаам, при котором преподоб
ный и прибыл в Россию и который, как мы уже замечали, понимал
пользу и благонамеренность трудов ученого пришельца. К сожа
лению, место этого достойного святителя заступил человек
с сильными страстями, несвойственными архипастырю. Даниил,
преемник Варлаама, человек, по замечанию Карамзина, гордый,
несомненно, еще прежде чем сделался митрополитом, знал вни
мание и расположенность к Максиму Великого князя, и как инок
Волоколамского монастыря желал на себе одном сосредоточивать
милости Василия Ивановича.
Есть люди, которые возвышение другого считают своим собст
венным унижением, хотя бы соперник шел совершенно по другой
дороге. Даниил принадлежал к числу таких беспокойных для себя
и для других натур. Впрочем, довольно опытный в интригах,
новый митрополит Московский на первых порах если и не сочув
ствовал трудам Максима, зато и не восставал против них гласно.
Он относился к простому иноку Ватопедской обители с холодностию и свойственным мелкой русской натуре пренебрежением.
Даниила занимали более важные дела, чем перевод на славянский
язык полезных греческих рукописей и исправление ошибок в цер
ковно-богослужебных книгах. Тогда архиерейским кафедрам еще
принадлежали деревни, села, целые вотчины крестьян. Митропо
лит обращал главное внимание на эту полезную статью, хотя и не
в видах пользы подчиненных ему лиц. Остальное время посвя
щалось веселью и пиршествам в кругу льстецов и смехотворцев.
Человеку, так хорошо умевшему жить и пользоваться жизнию,
занятия ученого грека, разумеется, должны были казаться не
более как скучными. Впрочем, спустя несколько времени Даниил
обратил внимание на Максима. Ему хотелось видеть в русском
переводе историю блаженного Феодорита, вероятно, для того,
чтобы справиться, нет ли в ней доказательств в пользу двуперст
ного сложения для крестного знамения, которого (двуперстия)
Даниил держался. Максим, которому митрополит поручил
перевод истории Феодорита, решительно отказался исполнить
волю владыки, выставляя на вид то обстоятельство, что в этом
сочинении помещены, между прочим, письма Ария, Македония
и других еретиков, которые могут послужить камнем претыкания
и соблазна для людей простых и слабых, «ко еже искусити праве
всяко писание».
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Причина как нельзя более основательная. Если в то время наши
грамотеи читали с наслаждением «Слово Афродитиана Перса»
и верили басням, в нем изложенным, то умныя, хотя и еретиче
ские письма Ария и подобных ему еще более могли обольщать
простодушных. Но, верно, для Даниила больше значило
повиновение его капризам, хотя бы и неразумным, чем пра
вославие пасомых. Он крайне оскорбился непослушанием
Максима и с этого времени сделался непримиримым врагом его.
Когда же инок-грек, «жегомый ревностию» о славе Божией, стал
не прямо, но тем не менее понятно для всех обличать Даниила
в пристрастии к увеличению доходов с принадлежавших ему сел
и деревень, — вражда Даниила к Максиму дошла до тех пределов,
когда человек, забывая всякую справедливость, решается на все,
лишь бы только погубить противника. Митрополиту тем легче
было достигнуть этого, что Максим своими обличеними пороков
бояр, суеверий народа, недостатков духовенства вооружил против
себя все сословия и ни в ком не мог рассчитывать себе на
поддержку.
К счастью, на стороне преподобного оставался в это время один
человек, о внимание которого к Максиму могли разбиться все
козни врагов инока-грека. Великий князь Василий Иванович во все
время занятий Максима переводом и исправлением книг «оброки
довольны от царских своих хранилищ сему иноку Максиму даяше
и сущим с ним, человеколюбием милосердуя их». Милости
Великого князя к Максиму продолжались до конца 1524 года,
и враги преподобного молчали, строя козни против него тайно
и запасаясь силами для борьбы в будущем. Но в 1524 году пред
ставился случай, благоприятный для противников Максима.
Великий князь, недовольный супругою своею Саломониею за ее
неплодство, вздумал развестись с нею и жениться на Елене
Глинской, чтобы иметь себе наследника (им стал Грозный).
Мы не знаем, как смотрел на этот развод митрополит Даниил,
но известно, что в числе лиц, не хотевших угождать людям
больше, чем Богу, и предлагавших в наставление князю слова
Спасителя (Еванг. от Матфея, гл. 19, ст. 9), был и Максим,
который писал Василию Ивановичу: «Царя истиннаго и само
держца онаго мни, благовернейший царю, который ко еже
правдою и благозаконием устрояти житейская подручников
прилежит и безсловесным своея души страстем же и похотем
одолети тщится всегда, глаголю же ярости и гневу напрасному
и беззаконным плотским похотем. Иже бо сими сицевыми
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безсловесны одолеваем бывает, несть небеснаго Владыки образ
одушевлен, но безсловеснаго естества человекообразно подобие».
Этими смелыми словами Максим показывал Великому князю
незаконность принятого им намерения и ограждал себя от его
несправедливого гнева. Но Великий князь слишком поддался
движениям «безсловеснаго естества», чтобы мог слушать
спокойно подобные наставления, и не слишком любил про
тиворечий, чтобы мог простить Максиму его мнение, несогласное
с желанием самодержца. Любимый прежде, инок впал в
немилость Василия Ивановича, а с этим вместе открылся полный
простор страстям, возбужденным справедливыми обличениями
преподобного.
Враги Максима воспользовались случаем отмстить иноку,
осмелившемуся судить и осуждать архипастырей и других
сильных мира сего. Чтобы вернее погубить невинного, они скрыли
свою ненависть и личное неудовольствие на Максима и стали,
по-видимому, преследовать интересы Великого князя. Предлог
к обвинению преподобного был давно отыскан — это исправление
им книг. Теперь, называя по-прежнему это исправление порчею,
враги прибавляли, что Максим исправляет книги «по своему
разуму», без согласия Великого князя. Новый предлог к раздра
жению князя, новая потеря для Максима. Теперь он остался один
и должен был бороться с сильными врагами при помощи своих
собственных средств — правды и невинности.
10 февраля 1525 года Максима из Чудова монастыря перевели
в Симонов, да только в темницу. Это — эпилог к драме. Затем
последовало собрание доносов на преподобного, и в этом
принимал участие даже сам Великий князь. Обещали даже
награды тем, кто лучше «солжет» на Максима. И вот с такими
средствами к открытию истины обнаружили, что к Максиму хо
дили два боярина, бывшие под гневом... Максима потребовали к
расспросам. Но так как на жалобы бояр, приходивших к Максиму
и говоривших ему: «Которая земля переставливает обычаи свои,
и та земля не долго стоит», преподобный отвечал с свойственным
ему благоразумием: «Господине! которая земля преступает
Божия заповеди, от Бога казни чает; а обычаи царские и земские
государи переменяют, как лучше государству», то прямых и до
статочных причин к обвинению ученого грека пока еще не было,
и его оставили на свободе. Но эта свобода была предвестницей
имевшего последовать затем продолжительного и тяжкого заклю
чения. Не имея возможности обвинить Максима в каких-либо
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политических или государственных преступлениях, враги его
обратились к такому предмету, который в руках невежества и не
благонамеренности мог служить прекрасным средством погубить
преподобного, — стали указывать на повреждение им церковных
книг. Так как дело касалось вещей, хранительницею которых
была власть церковная, то вскоре (того же февраля 1525 года)
состоялся в Москве «в палате Великого князя» Собор для
обсуждения книжного исправления Максимова. На Соборе,
председателем которого был, разумеется, митрополит Даниил,
присутствовал и сам князь Великий — Василий Иванович «с бра
тнею своею, со князем Юрием, и со князем Андреем, и со
архиепископы и епископы, и со архимандриты и со игумены»,
были даже «старцы из многих монастырей», бояре, князья,
вельможи и воеводы.
Максим явился на Собор со спокойным духом, уверенный
в своей правоте и православии. Вслед за ним явились на Собор,
по воле митрополита, и обвинители Максима: архимандрит
Чудовский Иона и Васьян Топорков, монах Волоколамской
Иосифовой обители, великий человекоугодник князя Василия,
по замечанию Курбского; человек лукавый и жестокосердый, по
замечанию Карамзина, поставленный в апреле того же 1525
года во епископа Коломенского, значит, недаром принявший на
себя роль свидетеля против Максима.
Началось «прение Даниила, митрополита Московского и всея
Руси, со иноком Максимом Святогорцем». Максима обвиняли
и за перевод Толковой Псалтири, хотя он был сделан им по
воле Великого князя и одобрен предшественником Даниила,
митрополитом Варлаамом, и за то, что Максим в Триоди
выразился о селении Сына со Отцем: «седел еси, седев», и за
то, наконец, что воскресшую плоть Христову наименовал
«описуемою».
На первое обвинение Максим отвечал, что действительно
«некия малыя описи» допущены им при переводе Псалтири; но,
прибавлял преподобный, «ниже по ереси, ниже по лукавству
некоему сицево что дерзнуто бысть мною (Бог свидетель), но по
некоему всяко случаю, или по забвению, или по скорби, смутив
шей тогда мою мысль, или нечто излишнему винопитию, погрузившу мя, написася тогда тако». Касательно выражения «седел
еси, седев» Максим сначала замечал, что оно правильно, но
потом, когда ему объяснили, что такое выражение означает
«мимошедшее время, а не настоящее и всегдашнее», преподобный
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сознался в ошибках, только не принимал ответственности за нее
на себя, заметив: «Ведомо да есть вам, боголюбивейшим еписко
пом и пресветлым князем и бояром, яко егда бываше мною
грешным исправление триодное, латинское беседою, сказал есмь
толмачем вашим Мите да Власу: занеже не у совершение изучившумися вашей беседе; аще убо хульно нечто мнится вам в рече
ниях тех? седел еси и седев: им праведно есть вменити сицевое
нелепотное презрение, а не мне: понеже аз тогда не ведах различие
сицевых речений. Аще бо ведел бы, никакоже бых замолчал, но
всяко исправил бых такову нелепотну опись: которая бо польза
мне от сих черных рубищ и молитв иноческаго жительства... аще
обрящуся хуля на Господа и Бога и Спаса моего Иисуса Христа, на
него же уловах от младых ногтей». Что же касается до наимено
вания плоти Христовой (воскресшей) описуемою, то Максим
доказывал, что защищать противное — значит впадать в ересь, в
«несмысленное баснословие, а не богословие», значит пропове
довать, будто по воскресении Христа человеческое естество Его
уничтожилось или превратилось в Божество. Как всякий может
видеть, Максим говорил правду, и осудить его — значило бы или
не дорожить истиною или не иметь снисхождения к немощам
человеческим. И однако ж Максима осудили как еретика, развра
тившего Святое Писание, запретили ему приобщаться Святых
Таин, даже ходить в церковь, и вывезли его из Москвы в Исифов
Волоколамский монастырь8 так тайно, что многие не знали, жив
ли даже невинный страдалец.
Как объяснить этот пристрастный суд и несправедливое
осуждение преподобного? Максим сам решает этот вопрос. В
Послании к митрополиту Даниилу он прямо говорит, что его
судили и осудили не за ошибки, допущенные им при исправлении
книги, — ошибки незначительные, чтобы не сказать пустые, но за
то, что он имел несчастье навлечь на себя нерасположение
митрополита Даниила. Следовательно, тут действовали личные
страсти, от которых трудно ожидать справедливости. Когда
Максим явился на Собор, Даниил не постыдился напомнить ему
его непослушание, которое тот показал отказавшись перевести
историю Феодорита: «Достигоша тебе, окаянне, греси твои, —
сказал он с „негодованием подсудимому", — о немже отреклся
превести ми священную книгу блаженного Феодорита». Максим
говорит, что он оказал непослушание Даниилу «дважды и три
жды», хотя и неизвестно, в чем состояли другие приказания
митрополита, неисполненные Максимом. Это — одна причина
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немилостивого суда над Максимом. Другая мы уже отчасти
видели и увидим после, когда будем говорить о Соборе на
Максима, бывшем в 1531 году.
Видя, что справедливые оправдания, какие представлял Максим
на Соборе 1525 года, не действуют на пристрастных и гордых
судей, преподобный обратился к другому средству спасти себя.
Трижды повергался он на землю «пред священным Собором,
прощения прося, о них же по неведению описался», думая
покорностию умилостивить Даниила. Но смирение понятно тому,
кто сам не заражен гордостию. А Даниил, к сожалению, всего
более страдал этим недугом. Невинно-виновного заключили в око
вы и бросили в волоколамскую темницу. Здесь «от вселукавых
монахов, глаголемых осифлянских», Максим «много претерпел
многолетных и тяжких оков и многолетнаго заточения в прегор
чайших темницах и других родов мучений искусил неповинне, по
зависти Даниила митрополита, прегордого и лютаго». От ды
ма, в котором по обычаю того времени держали несколько
лет страдальца, и смрада, от холода и голода, от оков и побо
ев Максим по временам впадал в беспамятство, доходил до
омертвения. Но зато и благодать Божия не оставляла несчастно
го. Явившийся ему ангел сказал: «Терпи, старец! сими муками
избавишься вечных мук!». И Максим терпел, надеясь на лучшее
будущее.
Когда Максим был заключен в темницу, Даниилу, главному
врагу его, казалось бы, можно было успокоиться. Ослушник его
воли был наказан, самолюбие удовлетворено, непрошеный
обличитель нескромной жизни владыки удален с глаз и лишен
возможности подмечать и обличать слабости людей «высокого
сана церковного», думавших, что над ними и не может быть
никакого контроля. А чтобы отнять у Максима последнюю
возможность к оправданию, ему приказано было «не учити кого,
ни писати, или писание составляти, или посылати к кому, или
приимати от кого».
Это последнее распоряжение, полезное для врагов страдальца,
было невыносимым бременем для Максима, не привыкшего, по
примеру других, сидеть сложа руки. А самая обстановка
преподобного еще более располагала к тому, чтобы в труде
книжном искать успокоения изнемогавшей под тяжестию
страданий душе. И Максим, несмотря на запрещение писать, не
молчал. Он составлял «Послания», в которых «неповинна во всем
себе глаголаше». Это было признано дерзостию, новым
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непослушанием, нераскаянностию «необратнаго его нрава» и вме
нено ему в новую вину. К ней присоединены многие другие его
«хулы», которые, по выражению судного списка, «изобретоша»
Даниил и его клевреты. И вот митрополит, желая покончить с бес
покойным греком раз навсегда, снова в 1531 году созывает Собор
и требует на него Максима. Список деяний этого Собора
сохранился, и мы имеем возможность нарисовать довольно
полную картину улик на Максима. В этом случае ничто не было
забыто, или лучше: всем хотели воспользоваться, лишь бы только
погубить грека. Обвинения, скажем чужими словами, церковные,
государственные, политические, народные, семейные и чисто
ученые подобраны, словно мозаика, так что нужно отдать
полную справедливость изобретательности врагов преподобного.
Прежде всего обвиняли Максима в «хуле на Господа Бога и на
Пресвятую Богородицу, и на церковные уставы и законы, и на
святыя чудотворцы, и на святыя монастыри, и на прочая». Это —
церковная сторона дела, и обвинения общие. Затем следовали
обвинения в другом роде, и частные — именно: в недоброжела
тельстве Максима к России и, например, к Великому князю, будто
бы Максим со своими друзьями «Великому князю злая умышлял
и посылал грамоты к турецким пашам и к самому турецкому ца
рю, подымая его на благочестиваго и христолюбиваго государя
и Великаго князя Василия Ивановича всея Руси и на всю его бла
гочестивую державу». Далее Максим обвинялся в том, что при
знавал несправедливым поставление митрополита русского в Мос
кве русскими епископами, а не в Царьграде, что укорял церкви
и монастыри за то, что они «стяжание, и люди, и доходы, и села
имеют», чем будто бы хулил прежних чудотворцев и святителей,
имевших у себя те же «стяжания», что нескромно отзывался
о митрополите и других русских архиереях, говоря, что «им
надобе пиры и села, и скакати и смеяти с воры»; о наших
церковных книгах, которые Максим называл «непрямыми»,
вследствие чего «чернил их и гладил», причем указаны были
Максиму поправки его, будто бы неправильные и даже ере
тические. Наконец, Максиму ставили в вину то, что он, вопреки
приговору прежнего Собора, не признавал себя виновным, не
каялся, не плакал, а напротив, пред всеми и каждым оправдывал
себя и свое православие, писал и рассылал, вопреки запре
щению соборному, Послания, сеявшие будто бы в народе
«жидовская и еллинская учения и арианская и македонианская
и прочая ереси». В заключение Максима обвиняли «в волшебных
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хитростях еллинских и жидовских и в чернокнижных волхвованиях»9.
Читая эти обвинения, удивляешься, до каких несправедливостей
и клевет на ближнего доводит иногда человека оскорбленное
самолюбие! Трудно было Максиму рассчитывать теперь на
милость от Собора, когда он не получил ее и прежде, когда
обвиняли его в слишком немногом сравнительно с настоящим.
Да его и требовали на суд, кажется, не столько для того, чтобы
выслушать оправдания невинного, сколько для того, чтобы раз
осужденного несправедливо признать виновным окончательно.
По крайней мере из «суднаго списка» видно, что Собор больше
занят был исчислением мнимых преступлений Максима, чем
выслушанием его оправданий. Многие пункты обвинительные
изложены даже не в виде вопросов, на которые подсудимый
должен бы был отвечать, а в форме определения, признанного
несомненно истинным. По всей вероятности, «Послания» Макси
ма, которые он рассылал из волоколамской темницы, были
проникнуты такою невинностию составителя их, что митрополит,
для предупреждения влияния их на общественное мнение в пользу
Максима, счел нужным «изобрести» новые «хулы» преподобного
и объявить (только объявить) их ему на Соборе, чтобы этим
этим окончательно убедить всех и каждого в виновности грека.
Самое разнообразие обвинений наводит на мысль, что Даниил
хотел сделать Максима ненавистным для каждого русского, к
какому бы званию он ни принадлежал.
Впрочем, как ни важны были обвинения, взведенные на Макси
ма на Соборе 1531 года, но сквозь фразы заметно просвечивалась
неправда, и потому участь Максима после этого Собора не
изменилась к худшему, хотя трудно было и придумать что-либо
тяжелее тех лишений, каким подвержен был благочестивый инок
еще в волоколамской темнице. Переменено было одно — место
пребывания Максима. Его заключили после Собора 1531 года
в Тверской Отрочь монастырь. Запрещение ходить в церковь и при
общаться Святых Таин по-прежнему тяготело над страдальцем.
Тяжело было положение Максима. Но строго воспитанный в страхе
Божием, наученный вере в премудрый и всеблагой Промысел,
Максим и среди страданий не унывал духом. Напротив, он даже
радовался своим земным несчастиям, видя в них залог блаженства
на нёбе. Свои мысли об этом предмете он высказал в сочинении
«Словеса инок в темнице затворен им скорбя, имже себя утешаше
и утверждаше в терпении», написанном им в 1532 году.
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К счастью, в Твери был в это время архипастырь, достойный во
всех отношениях. Акакий, архиепископ Тверской, с благочестием
соединял смелость, способную делать правду независимо от того,
что скажут об этом другие, забывшие о правде. Несмотря на пре
следование Максима Московским митрополитом и нелюбовь к не
му самого Великого князя, добродушный пастырь принял
страдальца со всею любовию, какая невольно рождалась к невин
ному узнику. Он часто приглашал его к своей трапезе и здесь
в откровенной беседе выражал все свое сожаление о несчастном
страдальце. Недаром Максим называет Акакия в своих сочинени
ях «боголюбивым епископом и промысленником» своим. Даже
после того, как Максим, любивший говорить правду, написал по
случаю пожара в Твери обличительное и очень неприятное для
тверского архипастыря Слово10, в котором доказывал, что благо
честие тверитян состоит больше «в пениих красногласных бого
лепных священников и шуме доброгласном светлошумных
колоколов» и в исполнении других внешних обрядов, чем во
внутреннем служении Богу, — Акакий не перестал оказывать
любовь и внимание к страдальцу-обличителю, хотя другие и были
недовольны за это Максимом и даже требовали, чтобы он не
писал подобных нравоучительных Слов, что, разумеется, не было
исполнено Максимом.
Утешенный вниманием Акакия, Максим решился дать публич
ное оправдание в взведенных на него винах, в которых не мог
принести оправдания на Соборе 1531 года. Зная, впрочем, что все
зависит от воли Великого князя, без согласия которого его не мог
бы заключить в темницу никакой митрополит, Максим не прежде
приступил к исполнению своего намерения, как после смерти
Василия Ивановича (1533 г.). И вот он пишет «Исповедание
православный веры», которым «извещал о Христе Иисусе всяка^о
правоелавнаго, священника же и князя, что он по всему
истиннейши есть православен инок, православную веру соблюдая
целу и непременну и непорочну».
Действительно, читая это «Исповедание», видишь, какой
чистый сосуд веры православной представлял в себе преподобный
Максим, и вместе дивишься недобросовестности врагов его,
обозвавших страдальца еретиком, который будто бы пропо
ведовал «жидовская и еллинская учения, арианския и македонианския и прочия пагубныя ереси». Изложив свое исповедание
веры, Максим прибавлял: «Такова убо, вкратце реши, еже в сердце
и на языце моем имам и мудрствую о святей и непорочной
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и христианстей вере, право и неблазненно мудрование. Почему ибо
иному еретика мене называти неции не ужасаются, да глаголют,
да доведут, исправления да сподобят мене, в яве да обличат.
Не отреваю исправления, не стыжуся обличений, дондеже от
отеческия любви, с миром и кротостию происходят...» «По жи
тию моему, — замечал с христианским смирением преподоб
ный, — никто же ин грешнейший мене». Но «послух ми Господь
наш Иисус Христос, истинный Бог, яко кроме множества моих
беззаконий ничтоже иное не свем себе, ни хульно что о святей
и непорочной христианстей вере, ниже лукавое что умыслих, и наветное на котораго верна, аще и озлобив мене бысть, или
озлобляя видится».
Максима обвиняли не только в еретичестве, но и во вражде к Ве
ликому князю и к русской державе. Поэтому преподобный счел
нужным, пиша «Иповедание веры», опровергнуть и эту клевету.
«Аз, — писал он, — ...всею душою молюся всех Владыце и Содетелю о милости, животе, здравии и спасении, и временех мирных,
и пребытии, и соблюдении богохранимыя державы благовернаго
Великого князя русскаго Иоанна Васильевича, и о брате его князе
Георгие, десятижды по вся дни преклоняя немощныя колена моя
о них пред царствующим на небесех Господом нашим и Богом,
Иисус Христом; иже и свидетель мне есть, яко истинно глаголю.
Како убо нецыи без правды оклеветающе мене, изменника и врага
богохранимей державе его называют? да не поставит им Господь
Бог сицевое прегрешение».
В заключение Максим писал, что если его слово истины
неприятно для русских властей, то зачем держат его здесь силою,
зачем и призывали с Афона. По правилам Соборов святители не
судят вне своих пределов, но должны знать каждый свою область.
Поэтому если Максим и неправославен, суд над ним принадлежит
Вселенскому Патриарху, а не русским святителям. Если же он
сделал какое-либо преступление в России, пусть докажут это,
и в таком случае Максим «не отрицался вся кия смертныя казни».
Как ни много было правды в словах Максима, участь его,
однако же, после этого не переменилась. Новый князь Иван Ва
сильевич был слишком молод, чтобы понимать, кто был прав
и кто виноват в деле книжного исправления и в суде над
Максимом. Митрополит Даниил был слишком устойчив в своих
антипатиях, чтобы мог «многолетнюю» вражду к Максиму переминить на милость к нему. А крамольные бояре, правившие за
малолетством Грозного царством, заняты были только тем,
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чтобы губить друг друга. И невинный страдалец должен был
ждать лучшего будущего...
Скоро, впрочем, обстоятельства переменились, и Максим мог
надеяться, что страдания его скоро прекратятся. В 1538 году
умерла Елена, заступившая место бесплодной Саломонии.
А в 1539 году получил достойное возмездие за свои подвиги и мит
рополит Даниил. Он был лишен митрополии и послан в заточение
в тот самый Волоколамский монастырь11, в котором несколько
лет томился, по его воле, Максим. Место Даниила заступил
Иоасаф, пастырь симпатичный и способный на добро. При таком
положении дел у Максима естественно могла родиться мысль
снова засвидетельствовать пред всеми свою невинность. Но пре
подобный, прежде чем решился писать новое оправдание себе
и своим трудам по делу книжного исправления, счел долгом
совести примирить с собою изгнанника — Даниила. В этом по
ступке видна высокая душа, благородный характер человека,
способного забыть в несчастном ближнем врага своего. Самое же
послание Максима к Даниилу проникнуто такою почтительностью
к заточенному митрополиту, что трудно, не зная обстоятельств,
предположить, чтобы оно было писано к Даниилу уже в то время,
когда сам он нуждался в защите и помощи других. Сказав в нача
ле, что Слово Божие заповедует христианину быть в мире со
всеми, Максим писал далее, что, повинуясь этой заповеди, он
решился чрез некоторых близких к нему людей узнать располо
жение к нему Даниила, и, известись, что заточенный митрополит
по-прежнему негодует на невинного, вознамерился «краткими
письмены излечить многолетнее не доброе мнение» о нем
Даниила. Для этого Максим сначала говорит, что он «о право
славной вере ни мудрствовал, ни писал, ни учил лукаво или
хульно», что если и осудили его, «аки хульника и священных
писаний тлителя», то несправедливо — из-за «неких малых
описей», допущенных им «не по ереси, ниже по лукавству
некоему», но по немощи человеческой, о чем Максим и предъявлял
на Соборе, прося прощения грехам неведения, хотя вместо
прощения его в оковах заточили и «различными озлоблениями
озлобляли». Максим писал далее, призывая во свидетели Бога,
что он и доселе находится «внутрь ограды благочестивых правых
догмат» и желает пребыть в православной вере «даже до
последняго издыхания своего», что сочинения, написанные им
против латин, иудеев и «на прелесть сквернейшаго Моамефа»
лучше всего показывают это. Да и что за польза была бы
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спасению моему, замечает при этом Максим, «от многих сих
скорбей и иноческих одежд и подвиг, аще обращусь недугуя
хульным ким мудрованием о православной вере христианстей?»
Касаясь затем своих отношений к митрополиту, Максим умолял
Даниила не побеждаться злом, но побеждать благим злое: «Свем
и помню добре, яко опечалил есмь священную ти душу и дважды
и трижды не послушав тебе в них же ми еси повелел тогда. И сие
ведомо мне бысть, ими же твое преподобство тогда провещал еси
с негодованием ко мне судимому от тебе и соборне испытуему.
Рекл бо еси ко мне тогда: достигоша тебе, окаянне, грехи твоя,
о нем же отреклся превести ми священную книгу блаженнаго
Феодорита». Объяснив затем причину непослушания своего,
Максим прибавлял: «Аще убо что согрешено ми бысть к тебе по
преслушанию и о том ся тебе каю: прости ми Господа ради, да
и сам сподобишься от него тоя же благодати и благословения:
понеже и ты, аки человек, повинен всяко еси ему по нечему...»
В заключение Максим говорит, что теперь он с своей стороны
сделал все, чтобы утишить гнев владыки, и если Даниил будет
оставаться при прежнем своем недобром мнении о Максиме, тогда
рассудит их сам Бог на суде своем. Нам неизвестно, какое
впечатление произвела на Даниила эта искренняя исповедь
Максима. Скорая смерть митрополита (2 февраля того же 1539
года) избавила Максима от труда писать ему новые «послания»...
Зато тем с большею свободою Максим мог писать теперь
в оправдание свое — тем, в руках которых была власть. И вот он
пишет два «Слова отвещательных о исправлении книг»: одно — на
имя бояр, другое — новому митрополиту Иоасафу.
Сказав в первом Слове, что намерен писать боярам «ниже
лаская ми», «аки желая получить славу некую привременную и от
раду от лютых, в них же обдержим лет уже девятнадцать», — но
по божественной ревности и чтобы показать, что он не еретик, как
некоторые утверждают, и не портит книг, Максим исчисляет
далее замеченные им в книгах ошибки и доказывает их неправиль
ность.
В Слове к митрополиту Иоасафу, излагая те же мысли касатель
но книжного исправления, показывая другие ошибки в книгах,
происшедшие от незнания переводчиками греческого языка,
который, по словам Максима, «зело есть хитрейший, и не всяк
может достигнути силы его до конца, аще не многа лета просидел
кто будет у нарочитых учителей» и то «аще грек будет и умом
остр», преподобный в заключение писал: «Аще убо будет что
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глаголано добре и пряме, благодарение Богу, учащему человека:
аще ли же ни, по прочитании сего слова, раздрав бумагу, вверзи в
огнь, а меня, худоумнаго, поучати свяительски вкупе и отечески
благоизволи. Рад есмь исправлению, не отрицаюся обличений, из
любви духовныя происходящих».
Неизвестно, что сделали по просьбе Максима бояре. Но дума
ют, что митрополит Иоасаф понял невинность страдальца и воз
намерился по возможности облегчить его участь. Не в состоянии
освободить Максима от оков, он, по уверению некоторых, раз
решил его по крайней мере от запрещения приобщаться Святых
Таин. К сожалению, мы должны сказать, что это несправедливо.
В Послании к митрополиту Макарию, преемнику Иоасафа,
Максим еще жаловался, что он лишен права приобщаться Святой
Евхаристии и просил Макария избавить его от этого тяжкого
наказания, которое, замечал Максим в Послании, нес он уже
17 лет12.
В 1542 году митрополит Иоасаф был лишен крамольными боя
рами своей кафедры и заключен в Белозерский монастырь. На его
место, по единодушному согласию, избран был (19 марта того же
года) Новгородский архиепископ Макарий. При такой перемене
обстоятельств Максим мог надеяться на многое. Кто же лучше
Макария мог оценить преподобного и понять его правоту? Мака
рий сам был один из образованнейших людей своего времени; он
сам искренне предан был ученым занятиям; он сам лучше всякого
другого видел неисправность тогдашних богослужебных книг
и старался об их исправлении. Такому ли архипастырю было не
отозваться на мольбы несчастного инока афонского — светиль
ника веры православной, мужа ученейшего, человека не только
способного на труды книжные, но и любившего эти труды более
всего в жизни? И мы видим, что Максим питал большие надежды
на нового митрополита. Собрав нужные сведения о Макарии,
«чрез многих достоверных людей, наипаче же от самаго
боголюбиваго епископа тверскаго Акакия,
велегласнаго
проповедника добродетелей» нового митрополита, Максим
решился написать Макарию Послание, в котором не находит слов,
чтобы достойно восхвалить архипастырские достоинства преем
ника Иоасафова, его заботливость о благоустройстве церковном,
его ревность о наставлении заблуждающихся, его смелость пред
людьми влиятельными, но требовавшими вразумлений, его
справедливость и милость к страждущим и несчастным. Речь
Максима по местам дышет такою восторженностью, иногда он
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употребляет такие сильные выражения, что преподобный счел
нужным оговориться, что он пишет так не «ласкательне», но на
основании самых достоверных слухов и по «любви к благоверию»,
представителем которого в глазах Максима был Макарий.
Впрочем, восхваляя Макария, Максим не забыл и себя.
После извинения в том, что он осмелился утруждать митропо
лита своим Посланием, преподобный говорит о своих собст
венных нуждах, просит Макария дозволить ему «божественных
Спаса Христа даров причастие», которого Максим лишен был уже
17 лет...
Сам Макарий легко мог убедиться в невинности и православии
Максима; но он знал, что против преподобного были бояре —
крамольные и самоуправные, и потому мог затрудняться
признанием Максима невинным. Устраняя это затруднение,
преподобный писал, что он пред боярами уже засвидетельствовал
«свою православную веру светле и без обиновения, благодатию
покланяемаго божественнаго Параклита просвещен быв и укреп
лен». Обращаясь снова к клеветам, которые взводили на Максима,
преподобный в доказательство невинности своей употребляет
даже клятву, хотя и сознается, что прибегает к такому средству
оправдания с крайним прискорбием, только вследствие настоятель
ной нужды. В заключение Максим опровергает другую клевету,
будто он — враг русскому царству, и просит Макария отпустить
его на Афон: «Самаго Содетеля и Владыку всех Иисуса Христа,
единаго сердцеведа, призываю свидетеля вам, господам моим, на
душу мою, яко чист есмь от всех, их же на мене глаголаша
суперники мои, им же Судия Бог, и яко изначала и до сего часа
доброхотен богомолец благочестивый державы вашея и бых
и есмь и буду до конца и зде и везде, по заповеди Спасове, юже
презираяй спасения не улучит. Благоизволите убо, благоизволите,
Господа ради, сотворити милость о мне бедном, дадите ми видети
Святую гору, молитвенницу всей вселенней, отдадите мя вашим
богомольцом преподобным отцем и братии моей, умилени будите
христианолепне их к вам о мне молитвами и слезами; не изволите
явитися преслушающе богомольца вашего вселенскаго патриарха,
моляща вас о мне; праведен он и благочестив архиерей, якоже
и все вы».
Последними словами преподобный Максим указывает на хода
тайство об нем афонской братии и даже самого вселенского
патриарха. Неизвестно, как и когда просили о Максиме
подвижники Святой горы13; но памятником ходатайства за
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Максима Цареградского Патриарха Дионисия служит его
Послание к царю Ивану Васильевичу. В этом Послании, после
обычных приветствий и благожеланий, патриарх от своего имени,
от имени Германа, патриарха Иерусалимского, бывшего в это
время в Константинополе, от лица освященного Собора митро
политов и епископов (числом до 70), собравшихся в Царьграде для
поставления Дионисия14, просил Ивана Васильевича Грозного
«помиловать и отпустить беднаго и убога и странна Максима
инока на старость уже дошедша и близ суща смертных врат, да
сподобится возвратитись в землю свою и погребатись в постриже
нии своем, еже во Святей горе и во обетех его иноческаго жития
своего». Патриарх писал довольно сильно, замечая, что в против
ном случае царь русский «самому Богу погрубит» и патриархов
«богомольцев своих оскорбит». А в 1545 году от 4 апреля
прислано было в Москву на имя Великого князя другое послание
от Александрийского патриарха Иоакима, в котором святитель,
после приветствий, наставлений и благожеланий Ивану Василь
евичу, просил его освободить «инока Максима... и даси ему всяку
волю и свободу идти, идеже аще хощет, и наипаче в пострижении
его...». Чтобы сильнее подействовать на Великого князя,
Патриарх писал в заключение, что он первый раз обращается с
просьбой к Ивану Васильевичу, и потому вправе надеяться на его
внимание.
Неизвестно, писал ли еще патриарх Иоаким Ивану Васильевичу,
но Максим не был освобожден и отпущен на Афон после первого
письма александрийского архипастыря. Подозрительная полити
ка того времени не любила исполнять подобные просьбы, несмот
ря на то, что Максим более и более представлял доказательств
своей невинности и своих добрых отношений и чувств к России.
В 1541 году, когда Москва обрадована была неожиданным
бегством из России грозных полчищ крымского хана, Максим
в тверском заточении воспел благодарственную песнь Господу
Богу за спасение России. Немного нужно было ума, чтобы понять,
что человек, которого обвиняли в недоброжелательных для
России сношениях с врагами ее, не мог, если бы это была правда,
радоваться тому, что Россия избавилась от одного из врагов
своих. Или — не мог скорбеть, видя внутренние беспорядки не
устройства русского царства, как делал это Максим, когда, будучи
поражен наглым поступком бояр с митрополитом Иоасафом,
изобразил без страха тогдашнее состояние русского царства под
образом жены, окруженной лютыми зверями, одетой в рубище,
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сидящей при пути. Первое обстоятельство люди неблагонамерен
ные еще могли объяснить лицемерием из желания получить
облегчение страданиям. Но как объяснить последний факт?
Можно — не иным чем, как только искренним доброжелатель
ством Максима к России.
Как видно из Послания Максима к митрополиту Макарию,
преподобный знал о ходатайстве за него пред Великим князем
Восточных патриархов. Быть может, ободренный этим обстоя
тельством, Максим решился написать Ивану Васильевичу
Послание и от себя лично, чтобы общими просьбами скорее
умилостивить Грозного. В очередной раз Максим просит
отпустить его на Святую гору, при этом он прибавлял, что Русь
больше в нем не нуждается, так как все, что мог, он сделал для
нее; между тем на Афоне — «скудость от всех потребных на
составление и устроение многолюдный обители»; там может
быть пригоден и Максим.
Но что значили для московского двора времен Грозного нужды
смиренных иноков Афонской горы, когда он не считал себя
обязанным исполнять справедливые просьбы самих патриархов
Восточных? И Максима по-прежнему продолжали держать в твер
ском Отрочь монастыре. Неизвестно даже, было ли разрешено
ему в это время приобщаться Святых Таин. В Послании к Ивану
Васильевичу нет речи об этом предмете. Но это не значит, что не
было и нужды в подобной речи. Максим мог не упоминать пред
царем о тяготевшем на нем запрещении, так как снять это
запрещение мог один только митрополит.
Что же сделал в этом отношении митрополит Макарий, на
которого Максим так много надеялся и которому писал свое
Послание? Макарий был слишком умен, чтобы не понять невин
ности страдальца, но и столь же робок и уклончив, и потому не
мог сделать что-либо решительное. Макарий написал Максиму
утешительное письмо, в котором с похвалою отозвался о сочи
нениях преподобного, просил его присылать их к нему, митро
политу, на будущее время и даже послал Максиму «денежное бла
гословение». Но не это нужно было Максиму, или, вернее: всего
этого было слишком мало для невинного страдальца. Максиму
нужна была свобода от оков и особенно — позволение
приобщаться Святых Таин. Касательно же этих пунктов Макарий
на первых порах ничего нового и хорошего не сделал для Максима.
О первом он писал: «Узы твоя целуем, яко единаго от святых,
пособити же тебе не можем». Касательно же второго пункта

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

175

Максиму советовали приобщаться Святой Евхаристии «в тай
и с лестным недугом, или и истинным», то есть, будучи не в силах
снять с Максима осуждение публично, рекомендовали ему при
общаться секретно, под предлогом болезни, или даже — заболеть
для этого. Но правдивая душа преподобного не была способна
даже на малейшую ложь. В ответ на такой совет Максим писал:
«Аще отнюдь достоин им судим есмь божественных Таин причас
тию в тай и с лестным недугом, или и истинным: чесо ради мне
возбраняют от того в яве и пред всеми людьми? Аз сокровенне и
со лжею причащатися божественных Таин несмь учен от святых
апостол и преподобных отец наших. Со страхом Божиим и верою
приступите, на всяк день призывает иерей верныя, в яве показуя
им покрыт священный потир...»
Кто же давал Максиму совет приобщаться тайно? На этот во
прос трудно сказать что-либо определенное. Видно только, что не
митрополит, но кто-либо из лиц, расположенных к преподобному.
Можно даже полагать, что такой совет подан был Максиму не
друзьями, а врагами, которые могли видеть в нем средство к но
вым обвинениям13. Если бы Максим согласился на такой совет,
его могли обвинить в непослушании церковной власти, в нару
шении церковных правил, в самовольстве. Когда же преподобный
отказался тайно приобщаться Святых Таин, не получив на это
публичного разрешения, на него явилась новая клевета, будто
Максим не хочет пользоваться ми л остию потому, что требует на
новом Соборе формального себе оправдания. А это значило: суд
митрополита Даниила и особенно Великого князя Василия, отца
Грозного, признать несправедливым — дело щекотливое и небез
опасное...16
Как бы то ни было, только и в 1546—1547 году страдальческая
участь Максима не переменилась. По его собственным словам, он
«подложен» был в это время трем наказаниям: «божественных
Таин не причастию, лишению возвращения еже во святую гору
и лишению всех книг и иных неких житейских потреб»17.
Нельзя сказать, чтобы Максим, находившийся в Твери, не имел
преданных и благожелательных ему лиц в Москве. Он сам
упоминает об «иноке Алексее, протосиггеле и судохранителе»
митрополичьем, который переписывался с преподобным и из
вещал его о настроении умов при дворе и митрополите, а также
о другом «верном служебнике» митрополичьем, по имени Андрей,
через которого Максим сносился с митрополитом, посылая ему
свои «десять тетрадок». Был в переписке Максим и с другими
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более влиятельными в то время лицами, например с князем
Петром Шуйским, который посещал Максима и беседовал с ним,
а равно и сыном его Михаилом, с известным священником Силь
вестром и с не менее известным Алексеем Адашевым, который
«жаловал» Максима «всяким делом и образом», посылая ему
«граматы», исполненные «всякия христоподобныя любве и ис
тины», снабжал преподобного нужными ему книгами и даже
одеждой18.
Но Макарий и другие сильные мира того времени, с которыми
Максим был в хороших отношениях, не были «Амвросиями», что
бы с «дерзновением» ходатайствовать за невинного пред боярами,
управлявшими всем в это время. Общественное мнение было не
в пользу Максима. И этого было достаточно, чтобы люди, пони
мавшие его правоту, молчали или ограничивались только
перепискою с ним да еще «денежными благословениями».
Беспорядки церковные, соблазнительное поведение духовен
ства, безнравственность народа, нарушение уставов церковных
вследствие крайней поврежденности самых книг, содержавших эти
уставы, и многие другие причины побудили митрополита
Макария и царя Ивана Васильевича созвать в 1551 году в Москве
Собор, известный ныне под именем Стоглавого. Можно было
думать, что на Соборе, поставившем для себя главной целью
исправление богослужебных чинов и церковных уставов, вспомнят
о человеке, который один мог заменить собою всех присутст
вующих на Соборе, как знаток не только церковнославянского, но
и греческого языка, необходимого при проверке церковно-богослу
жебных наших книг с самими подлинниками — книгами гречески
ми. По крайней мере когда поднят был вопрос о неисправности
тогдашних церковно-богослужебных книг и нужде исправлять их,
мысль о Максиме, находившемся в заточении за это самое ис
правление, невольно должна была возникнуть в уме каждого члена
Собора. И однако ж никто ни одним словом не упомянул о Макси
ме — так велико было опасение подвергнуться неприятностям за
сочувствие к невинному страдальцу, так мало было любви к прав
де и христианского дерзновения в членах Собора. Все знали, что
Иван Васильевич — сын той самой Елены Глинской, на брак с ко
торой Василия Ивановича Максим не соглашался. И этого было
достаточно, чтобы молчать о Максиме, хотя все требовало слова
о нем самого настоятельного и твердого.
Впрочем, и в это смутное время были люди, для которых
правда была выше своекорыстных расчетов и себялюбивых целей.
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Артемий, игумен Троице-Сергиевой Лавры, и некоторые другие
благожелательные Максиму лица (в том числе, вероятно, Силь
вестр и Адашев) не устрашились предстать пред царя и умолять
его об освобождении невинного страдальца из тверского
заточения. И Иван Васильевич, обратившийся после беспорядков
юности на путь правды, желавший быть, по собственному его
выражению, «вере поборником, Богу служителем, славы Церкви
рачителем», внял просьбам людей, заслуживавших внимание за
одну благородную смелость свою. Быть может, этому содейст
вовали и собственные просьбы Максима, с которыми он обращал
ся к царю в своих «Посланиях» к нему19.
В начале 1553 года20 Максим был освобожден из тверского
заточения, но не был отпущен на Афон, о чем умолял Максим и
царя, и митрополита21, а переведен на житье в Троице-Сергиеву
Лавру. Вероятно, в это время разрешено было Максиму и приоб
щаться Святых Таин22. Но милости царя и митрополита к невин
ному страдальцу были уже не в пору. От оков и темничной жизни,
а еще более от внутренних, душевных скорбей и страданий Максим
дошел до того состояния, когда земные радости перестают иметь
цену для челойека. Это был уже не энергичный, способный на
всякий труд инок, а изможденный, больной старец, для которого
нужно было заготовлять гроб. Да и можно ли было не надломить
ся этому исполину, с 1525 года дышавшему только темничным
воздухом? Нужно еще удивляться, как восприимчивая, впечат
лительная натура Максима могла перенести столько страданий
телесных и душевных в течение более четверти века...
Последние дни земной жизни Максим провел спокойно, насколь
ко мог быть спокойным человек, постоянно думавший о счастии
возвратиться на Афон и теперь видевший, что ему суждено
никогда не видеть этого счастия23. Царь был внимателен к пре
подобному и даже удостоивал его своих посещений. В 1553 году,
(в мае) Иван Васильевич, во время посещения Троице-Сергиевой
Лавры, был у Максима, слушал его наставления и даже
предложил на его обсуждение намерение свое — совершить путе
шествие в Кириллову обитель, в благодарность за исцеление от
тяжкой болезни. Максим и на этот раз остался верен самому себе.
Он не счел нужным признать намерение русского самодержца
прекрасным потому только, что оно родилось в такой великой
душе, а напротив, смело заметил царю: «Государь! пристойно ли
тебе скитаться по дальним монастырям с юною супругою и с мла
денцем? Обеты неблагоразумные угодны ли Богу? Вездесущего не
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должно искать только в пустынях: весь мир исполнен Его. Если
желаешь изъявить ревностную признательность к небесной
благости, то благотвори на престоле. Завоевание Казанского
царства, счастливое для России, было гибелью для многих
христиан; вдовы, сироты, матери избиенных льют слезы: утешь
их своею милостию. Вот дело царское! Тогда все святые
возрадуются о тебе и вознесут моление. Бог и святые внимают
нашим молитвам не по месту, но по доброй воле нашей и по
самовластию». Какой светлый, глубокий взгляд на значение наше
го внешнего служения Богу!
Но царь не внял совету преподобного. Тогда Максим,
озаренный свыше, поручил вельможам передать Ивану Василь
евичу следующие — свойственные только мужу облагодатствованному — слова: «Аще не послушавши мене, по Бозе
советующаго ти, и презриши крови избиенных от поганых, ведай
о сем: сын твой умрет». Царь не послушался и после этого. И сло
ва преподобного оправдались: царевич Димитрий умер прежде,
чем Иван Васильевич успел достигнуть Кириллова монастыря.
Вероятно, после этого обстоятельства уважение царя к Мак
симу еще более усилилось. Когда составился (в 1554 году) в Москве
Собор, по случаю ереси Матфея Бакшина, Иван Васильевич посла
нием приглашал Максима на Собор, прося, если это невозможно
будет, по крайней мере прислать к нему свой отзыв о новом
учении. Но преподобного занимали в это время другие мысли.
Он видел, что многострадальная жизнь его приближается к концу,
и готовился к смерти.
В 1556 году Максим скончался, испытав в жизни все, что может
быть тяжелого для человека-христианина. Тело его погребено
было близ церкви Сошествия Святого Духа. Древний сказатель
о прибытии Максима в Москву свидетельствует, что по смерти
Максима пробудилось к нему общее уважение; все спешили
к останкам невинного страдальца, называя его то пророком, то
великим учителем. В 1578 году некоторые (например, Курбский),
хорошо знавшие жизнь Максима, называли его не иначе, как
святым и преподобным. Когда в 1588 году прибыл в Москву
Константинопольский патриарх Иеремия, рукоположивший
первого нашего патриарха Иова, все сочли за долг совести просить
восточного святителя, чтобы тот дал торжественное разрешение
почившему страдальцу; и патриарх дал прощальную грамоту.
В XVII веке с особым почитанием к преподобному Максиму от
носился преподобный Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевой
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Лавры, заботившийся о том, чтобы труды ученого и праведного
мужа были известны Церкви, и испытавший на себе все то, что
терпел преподобный Максим. Митрополит Московский Платон,
устроивший раку и часовню над гробом преподобного, принес
свою дань почтения Максиму Греку.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Вот как проводили, например, ночь на день рождения Иоанна Предтечи во
Пскове: «Егда приидет праздник в святую нощь, мало не весь град возмятется, и в
селех возбесятся в бубны и в сопели и гудениям струнным, плесканием и
плясанием, женам же и девам и главами киванием, и устами их неприязнен клич,
вся скверныя песни и хребтом их вихляния, и ногам их скакание и топтание; туже
есть мужем и отроком великое падение, туже женское и девичье шетание, блудное
им воззрение, и женам мужатым осквернение, и девам растление...»
2 Главным источником сведений о Максиме, кроме статей «Максим Грек»
(«Москвитянин», 1842, № 11), «О трудах Максима Грека» («Журнал Министерства
Народного Просвещения», 1834, № VIII) и «Максим Грек — святогорец»
(«Творения Святых Отцев», 1859, кн. 2-я), служили для нас собственные сочинения
преподобного, которые вернее всяких других памятников рисуют исторические
обстоятельства пребывания Максима в России.
3 В «Послании к Василию Ивановичу» Максим пребывание свое на Афоне называет
«многолетним» («Православный Собеседник», 1861, авг., с. 317), а в «Послании к
царю Ивану Васильевичу (там же, 1861, окт., с. 377) Максим писал, что он на Афоне
«лета десять потрудился телесне и душевне». Имея в виду то, что Максим
отправился с Афона в Россию в 1516 году, можно уже приблизительно определить
время прибытия его на Афон. Это было около 1507 года.
4 В «Сказании» о прибытии Максима в Москву говорится о грамоте Великого князя
к султану и цареградскому Патриарху. Но это несправедливо. Сам Максим
говорит, что Великий князь писал «проту и иноком, во святей горе
пребывающим». Как могла явиться в «Сказании» такая ошибка, см. об этом в
«Творениях Святых Отцев», 1859, кн. 2-я, с. 171.
3 Поэтому неверна мысль, будто Максим был вызван для исправления церковно
богослужебных книг. До прибытия в Москву Максим не знал русского языка.
6 Многие думают, что Максим прибыл в Москву в 1506 году, следовательно еще при
митрополите Симоне, — но это несправедливо. Сам Максим писал, что он вызван
и прибыл в Россию при митрополите Варлааме, а Варлаам сделался митрополитом
в 1511 году.
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7 Впрочем, Максим стал пользоваться жалованьем великого князя еще с той поры,
как изъявил согласие ехать в Россию, то есть с 1516 года. Отсюда легко понять,
почему Максим, пользовавшийся милостию великокняжескою до 1525 года, писал
впоследствии, что пользовался ею д е в я т ь лет.
8 Некоторые думают, что Максим был послан в Тверской Отрочь монастырь, но
это несправедливо. Сюда был послан Максим после Собора, бывшего на него в
1531 году.
9 Во время пребывания в Италии Максим не чужд был увлечения мечтательными
обещаниями астрологии раскрыть человеку будущее. Это, думают, и было
причиною временного уклонения его от пути истины. Но в Москве Максим был уже
против астрологии, писал в опровержение мнений астрологических несколько
посланий, в которых называл астрологию «близненным звездотечением»,
«нечестием» и т. п.
10 Были и другие недоразумения между Акакием и Максимом. См.: «Православный
Собеседник», 1861, ноябрь, с. 421—423.
11 Следовательно, мысль, будто Даниил был заточен в Кириллов монастырь,
несправедлива.
12 Об этом же писал Максим и в «Послании к князю Петру Шуйскому». Прибавив к
1525 году, в который осужден Максим, 17 лет — получим 1542 или даже 1543 год.
Значит, несправедлива мысль, будто Максим получил позволение приобщаться Св.
Таин еще в 1541 год. Каким же образом могла явиться мысль, что Максим был
разрешен еще митрополитом Иоасафом? К такому ошибочному мнению подало
повод «Сказание о Максиме Греке», в котором действительно говорится, что
Максим «ослабу улучи от епископа тверскаго Акакия по благословению
митрополита Иоасафа: к церкви хождения и Св. Таин приобщения». Но всякий
согласится, что «Сказание» менее заслуживает вероятия, чем свидетельство
самого Максима.
13 Еще в послании митрополиту Варлааму Анфим от лица братии монастыря
писал: «Да отошлете паки к нам здравых братию нашу». Потом, как увидим ниже,
братия афонская просила александрийского Патриарха вступиться за Максима.
14 Следовательно, послание писано в июне 1544 года, в который Дионисий был
избран и посвящен в Патриарха, а не в 1545 году.
15 Эти слова наводят на мысль, не бояре ли давали Максиму совет приобщаться
тайно. Им Максим писал «Слово отвещательное о исправлении книг русских», в
котором просил разрешить ему приобщение Св. Таин и ссылался в доказательство
своего православия на свое «Исповедание веры», называя его «книжицею» и прося,
в случае если он погрешает, вразумить и исправить его. В таком случае понятным
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делается такой странный совет. Лицо духовное, знавшее силу запрещений
церковных, едва ли бы решилось дать его.
16 «Послание», в котором Максим отрекается приобщаться тайно и из которого мы
заимствовали представленные выше сведения, обычно относят к 1541 году и
думают, что оно писано Максимом митрополиту Иоасафу. Мы полагаем, что это
послание писано митрополиту Макарию, и не раньше 1546—1547 года. Основания
для этого следующие. В этом послании Максим и в другом, писанном им Макарию,
есть весьма много сходства. В послании к Макарию Максим хвалит его за разного
рода церковные исправления, за «обильное учение без обиновения», за милость «ко
всем подручником, наипаче же к требующим милости и заступления сирым и
вдовицам и лихоимствуемым безчеловечне нищим и убогим и приходящим
иноземцем странным». И в послании, которое признают написанным Иоасафу,
Максим пишет: «Чего ради таково неправдование презираеши, святый Владыко,
без исправления? Кто тебе в церковных строениих вышше в земли Рустей, или кто
тебе словеснейший и ко обидимым милостивейший? Кто противляяйся тебе,
преосвященнейший? колико обидимых из темниц и от уз разрешил еси? заточенный
воззвал еси, присмертныя оживил еси?.. Владыко святый! воля Господа Бога да
твоя...» Макарию, которого, по словам Максима, Иван Васильевич «благопокорне
слушал, принимал его архиерейские советы и поучения» и исполнял их на деле,
можно было сказать: «Кто противляяйся тебе?» Но к Иоасафу, бывшему
митрополитом в правление крамольных бояр, изгнавших святителя, эти слова
неприложимы. Самая характеристика лица, которому писано Максимово
послание, адресованное будто бы Иоасафу, более прилична Макарию, чем
Иоасафу. Это лицо послало Максиму «писание исполнь премудрости и разума
духовнаго», в котором «хвалило зело списания» Максимовы, «зельным духовным
желанием повелевало» преподобному присылать их к нему, вследствие чего
Максим и послал митрополиту «тетрадки десять». - - Все это так и наводит на
мысль о Макарии, архипастыре просвещенном, любознательном, трудолюбивом.
Далее: в конце послания есть такого рода заметка: «Аще кто противляяся речет,
яко связавый паки разрешит, да весть сицевый, яко еже по Бозе и правде связано,
ин разрешити не может, ж и ву с у щ у с в я з а в ш е м у » . Если послание писано Иоасафу в
1541 году, как думают, то кого же разумеет под связавшим Максима, еще живым в
то время? Даниил умер в 1539 году (2 февраля), а великий князь Василий Иванович
— в 1533 году. Если же допустить, что послание писано Макарию, в таком случае
эти слова можно относить к Иоасафу, который так же, как и Даниил, мог
признавать осуждение Максима справедливым и который жил несколько времени
при митрополите Макарии. В заключении послания Максим убеждает
митрополита подражать св. Амвросию, который смело восстал против
несправедливости и жестокости Феодосия и даже отлучил его на время от Церкви.
К Иоасафу подобный совет неприложим, потому что при нем Иван Васильевич не
управлял делами царства, находившимися в руках бояр. Наконец, последнее самое
сильное доказательство того, что рассматриваемое нами послание писано Макси
мом митрополиту Макарию, а не Иоасафу, мы находим в Послании преподобного
к Адашеву. Здесь Максим пишет, что вместе с «тетрадкой» Адашеву он посылает
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чрез Андрея Семенова «десять тетрадки к государю преосвященному
митрополиту», и еще ему же «посланейцо», которое советует Адашеву прочитать.
А в послании, писанном будто бы Иоасафу, Максим также упоминает о десяти
тетрадках, которые посылает митрополиту — и именно с «верным служебником
его — Андреем». В послании Адашеву Максим пишет: «А мене, Бога ради,
заклинаю вас Иисус Христом, не оставите без причастия; суд, господине, не
прашивал и не прошу, — милости прошу». Те же слова, как уже видели, находим и
в послании, о котором идет речь. Но Адашев, как известно, был в близких
отношениях к митрополиту Макарию.
17 По временам Максим не имел даже чернил и киновари для письма.
18 «Клобучек греческий, — писал Адашеву Максим, — несть у мене отраден. Бога
ради, послите ми такова».
19 Кроме «Послания Ивану Васильевичу», о котором мы уже говорили, Максим
писал ему другое, в котором просил царя отпустить его на Афон.
20 На основании Карамзина указывается 1551 год. Но у Карамзина сказано:
«Неповинный [Максим] в заточении бысть во Твери 22 лета и последи великим
князем Иваном Васильевичем изведен бысть изо Твери, и повелено ему жити в
Троицком монастыре» (т. VIII, прим. 386). Приложив 22 года к 1531 году, когда
Максим заточен в Тверь, получим 1553 год.
21 Отчего Максима так настойчиво удерживали в России и не отпускали на Афон, —
трудно сказать. Когда Максим спросил об этом одного боярина, тот отвечал:
«Мненья на тебя держат, что сюда еси пришел, а человек еси разумной, и сведал еси
наша добрая и лихая, и тебе тамо отшед сказати». В этих словах много правды.
22 В «Хронографе» графа Толстого (л. 429) сказано: «Благословением Макария
митрополита нача [Максим] к церкви ходити и Св. Таин причащатися» (Карамзин,
т. VIII, прим. 386). Но когда это было — неизвестно.
23 В «Послании князю Петру Шуйскому» Максим уже писал: «И не оно прошу, да
отпущен буду в ону честную и многожелаемую всем православным святую гору, —
вем бо и сам, яко таковое мое прошение несть вам любезно, ниже благоприятно, —
но оно прошу от вашея велелепныя светлости, да мя сподобите причастия
пречистых и животворящих Христовых Таин, их же не причастен пребываю лет
уж 17» («Православный Собеседник», 1861, ноябрь, с. 418).

М. А. Таубе

Родовой знак
семьи Владимира Святого
в его историческом развитии
и государственном значении
для Древней Руси*

НТЕРЕС к «загадочному знаку» семьи Владимира Святого
(замеченному впервые на его златниках и сребрениках), не
ослабевавший у русских историков и археологов в течение всего
прошлого столетия к началу нового века, несомненно, передвинул
ся в более широкую плоскость. В связи с обнаружением все новых
и новых памятников старины, отмеченных этим знаком, вопрос
постепенно перешел из области нумизматики, где он первоначаль
но только и разрабатывался, в общую область бытовой археоло
гии домонгольской Руси, со всеми связанными с нею отраслями
«вспомогательных исторических наук», с вопросами древнейшей
русской сфрагистики (науки о печатях), княжеской генеалогии,
наследственных знаков собственности, их «геральдической» изме
няемости и пр.

И

Статья впервые опубликована во «Владимирском сборнике» (в память 950-летия
крещения Руси), Белград, 1938.
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В статье, напечатанной в 1929 году1, автором настоящего очерка
были уже сделаны некоторые основные выводы (как будто
шедшие довольно далеко в смысле разрешения «загадки» знака) на
основании обнаруженного до того времени богатого археологиче
ского материала. Три года тому назад нам пришлось вновь вер
нуться ко всем этим вопросам в связи с работой на малоизвестную
тему о русских и литовских удельных князьях в районе Западной
Двины в эпоху завоевания Ливонии немцами2. Но и с тех пор
почти каждый год приносил известия об открытии новых архео
логических памятников с этим знаком (или его вариантами), так
что в настоящее время позволительно еще более расширить
намечавшиеся прежде выводы: история знака в дотатарский
период нашей истории (то есть за XI, XII и первую половину XIII
века) выявляет теперь известные точки его соприкосновения и с
внутренне государственным строем древнерусского «союза
государств», и даже с областью его внешних отношений, ибо
пределы распространения «знака» свидетельствуют, с одной
стороны, о сознании принадлежности тех или других местных
княжеских династий и их «волостей» к составу единой, хотя и
весьма разделенной, «Земли Русской», к наследию единого дома
Владимира Святого, а с другой — указывают на несомненное ее
влияние (политическое или хотя бы только культурное) также и по
периферии этого русско-славянского мира, например в
латышских, ливонских и литовских землях юго-западной
Прибалтики.

I. Положение вопроса и метод его решения
В течение более 100 лет со времен Карамзина вопрос о «загадоч
ном знаке» в форме трезубца, появляющемся в различных вариан
тах на древнейших русских монетах Владимира Святого и его пре
емников, не переставал привлекать к себе внимание и русских,
и иностранных историков, археологов, нумизматов: не менее 40
ученых пробовали разрешить загадку этого изображения, но
«сфинкс» (по выражению покойного гр. И. И. Толстого) оставал
ся все-таки неразгаданным, — несмотря на то, что именно этот
выдающийся русский нумизмат в своем капитальном труде
«Древнейшие русские монеты великого княжества Киевского»
(Спб., 1882) дал уже, казалось бы, замечательное по полноте
и строгой объективности изложения твердое научное основание
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для систематического исследования и решения вопроса. Если
разгадка тем не менее и в последующие годы не была найдена, то
это объясняется тем обстоятельством, что из 20 с лишком пред
ложенных решений почти ни одно не являлось результатом систе
матического и детального исследования. Вопрос трактовался
всегда как-то мимоходом, притом главным образом только в свя
зи с нумизматическими проблемами русской археологии, тогда как
на самом деле он значительно более широк.
Чтобы как следует в нем разобраться, необходимо начать
с краткого обозрения предлагавшихся до сих пор его решений.
Сводя их в группы, представляющие однородные гипотезы, мы
получим следующую картину:
Л) Знак как символ государственной власти
1. Трезубец: Карамзин (1815), Снегирев, новейшая украинская
терминология3.
2. Верхушка византийского скипетра («диканикий»): гр. Уваров
(1851).
3. Скифский скипетр: Самоквасов (1894).
4. Корона: Вильчинский (1908).
Б) Знак как церковно-христианская эмблема
1. Трикирий: Воейков (1816), барон Шодуар, Сахаров, Рейхель,
Шуберт.
2. Labarum: Волошинский (1853), Гиль, гр. Гуттен-Чапский.
3. Хоругвь: Тилезиус (1882).
4. Голубь Святого Духа: Куник (1860), Стасов, Гильдебранд,
Арнэ.
5. «Акакия»: Schlumberger (1900)4.
В) Знак как светско-воинская эмблема
1. Якорь: Бартоломей (1861).
2. Наконечник «Франциски»: Тилезиус (1864)5.
3. Лук со стрелой («Куша»): А. В. Толстой (1882)6.
4. Норманнский шлем: Милюков (1889).
5. Секира: Сорокин (1894).
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Г) Знак как геральдическо-нумизматическое изображение
1. Норманнский ворон: Кёне (1859).
2. Генуэзско-литовский «портал»: гр. С. Строганов (1860),
Лелевель.
Д ) Знак как монограмма
1. Руническая: гр. И. И. Толстой (1882), Куник, Чернев,
Орешни- ков, Болсуновский.
2. Византийская: Болсуновский (1908), Соболевский, Грушев
ский, Скотинский.
3. «Украинская»: В. Пачовский(1923)7.
Е) Знак как геометрический орнамент
1. Византийского происхождения: гр. И. И. Толстой (1886).
2. Восточного типа: Н. П. Кондаков (1891).
3. Славянский: Левшиновский (1915).
4. Варяжский: он же.
Столь удивительное разнообразие мнений не свидетельствует,
очевидно, ни об убедительности предлагавшихся решений (от
которых часто отказывались сами авторы), ни о правильности
метода исследования. Во всяком случае, оно заставило ряд ученых
отказаться от дальнейших отгадок того, что собственно «знак»
собою изображает (in specie) и ограничиться лишь определением
его значения (in genere). На такую точку зрения встал и сам
гр. И. И. Толстой в своем упомянутом выше труде. В нем автор
(к которому присоединился тогда академик Куник) приходит к вы
воду, что «знак несомненно служил родовым „знаменем"
(печатью, тамгою) киевского великого князя в смысле его семей
ного знака собственности; напротив, что он изображает, —
неизвестно, так как это, очевидно, не какой-нибудь определенный
предмет, как символ государственной власти, а условная «гераль
дическая» фигура, скорее всего скандинавского происхождения,
может быть руническая монограмма».
Из последующих исследователей на ту же точку зрения «родово
го значения знака» решительно стали (не отказываясь, однако,
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и от разгадки его изображения как предмета) опиравшиеся наработы
Ефименко: Сорокин, Болсуновский, Орешников, Левшиновский
и др. Этот общий вывод, с некоторыми необходимыми уточнения
ми (см. ниже), и мог быть положен в основу дальнейшего исследова
ния. Зато все отгадки предметного значения знака должны были
быть признаны неосновательными, за явной их произвольностью
или полным несоответствием основному свойству знака: его
изменяемости в различных вариантах, его способности сокра
щаться (путем урезывания среднего стержня или острия фигуры),
дополняться (привнесением сторонних украшений) и переверты
ваться — очевидно, без ущерба для изображаемого им символа.
Действительно, как справедливо говорит Левшиновский, все
попытки объяснения «загадочной фигуры» были не результатом
«исследования», а «простыми догадками». Рассуждения о знаке
сводились, в общем, к следующей схеме: 1) краткая критика пред
шествовавших решений; 2) произвольное объяснение фигуры
согласно субъективному впечатлению данного автора; 3) подбор
более или менее натянутых примеров других изображений в под
тверждение предлагаемой гипотезы.
Полная априорность подобного способа «отгадок» должна
быть, очевидно, заменена более научным методом исследования.
Прежде всего, необходимо, конечно, собрать весь доступный нам
археологический (а не только нумизматический) материал,
касающийся «загадочной фигуры», и классифицировать его под
тройным углом зрения: точной принадлежности того или другого
варианта знака тому или другому русскому князю, доказуемой
исторической последовательности отдельных вариантов знака и их
взаимной художественной зависимости. Такая работа должна ес
тественно привести к определению первичной формы знака с ясной
картиной его дальнейшей эволюции, подтверждающей его преемст
венно-родовой характер. Тогда, в связи с анализом всех этих
данных, должен, вероятно, решиться и вопрос о времени и месте
происхождения прототипа «загадочной фигуры», а также, быть
может, и вопрос о предметном значении и внутреннем смысле.

II. Классификация древнейших русских монет
и знак, принадлежавший Владимиру Святому
Вплоть до нашего времени главнейшим (а до конца прошлого века
и единственным) археологическим материалом для суждений
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о родовом знаке семьи Владимира Святого являлись отмеченные
этим знаком древнейшие русские монеты, относимые к эпохе от
конца Х-го до начала ХИ-го века и в большей их части припи
сывавшиеся именно великому князю Владимиру Святославичу
Киевскому (980—1015). Лишь значительно позже для решения
вопроса о «загадочной фигуре» стали постепенно привлекаться
и другие предметы бытовой археологии Древней Руси — княже
ские печати, фибулы (подвески), «пломбы», клейма на кирпичах
княжеских построек и пр. В настоящее время есть полная возмож
ность воспользоваться для нашего анализа всем этим материа
лом. Но приоритет принадлежит здесь все-таки монетам, с кото
рых мы и начнем рассмотрение вопроса.
Монеты времен великого князя Владимира и его преемников,
найденные частью в целых кладах, частью отдельными экземпля
рами, главным образом в Киеве и по среднему Днепру, а также
около г. Нежина (Черниговская губерния), дают нам, с различ
ными разновидностями, четыре главных типа «родового знака»8:
1. Небольшой значок в форме трезубца, нанесенный у левого плеча
в изображении князя на златниках Владимира Святого и на его же
«сребрениках 1-го типа», по классификации Толстого (см. табл. 1,1).
Знак этот представляет собою две соединенные продольной
горизонтальной полосой створки (или два «крыла»), скошенные с
внутренней стороны, с тонким (иногда укрепленным на маленькой
бусе) стержнем посредине продольной полосы, к которой снизу
примыкает треугольное, иногда слегка выгнутое острие.
2. Большой знак такого же общего типа, но довольно сложно
составленный из симметрического ленточного плетения в форме
прорезного («ажурного») трезубца, средняя часть которого имеет
вид цветочного узора, вроде известного по византийской и древне
русской орнаментике «крина» (стилизованной лилии). Этот
вариант знака, встречающийся в особенно значительном количест
ве разновидностей, увенчивается иногда крестом, а иногда являет
ся в перевернутом виде (то есть «стержнем» книзу, а «острием»
кверху), весьма напоминая в этом случае двукрылую церковную
хоругвь. Описанный здесь знак отмечает собою оборотную
сторону многочисленных сребреников Владимира Святого «2-го,
3-го и 4-го типов», по классификации Толстого, а также известный
пока в единственном экземпляре сребреник Святополка Окаянного
(табл. Толстого IX, 6).
3. Большой знак на оборотной стороне бесспорного «Ярославля
сребра», повторяющий фигуру первых двух вариантов, но
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отличающийся большей простотой своей конструкции: не имея
никаких прорезных внутренних узоров и «крина», он зато украшен
пятью кружками, симметрично расположенными по поверхности
фигуры, а также (в некоторых экземплярах) крестом наверху
стержня (табл. I, 5). Это, по терминологии И. И. Толстого, среб
реники Ярослава Мудрого 3-го типа9.
4.
Знак, характерный для многих сребреников из Нежинского
клада (1852) и значительно отличающийся от первых трех типов
следующими своими особенностями (табл. IV, 25 и 26):
а) вертикального «стержня» у этого знака вовсе не имеется;
б) левое крыло фигуры завершается большим узорчатым
крестом с прямоугольными или закругленными концами (две
разновидности);
в) над центром фигуры, вместо стержня, изображен тонкий
с кружками на концах крест или полумесяц или какой-то неясный
значок (три разновидности).
Монеты со знаками этого типа приписывались гр. Толстым
великим князьям Святополку и Ярославу Владимировичам (1-го
и 2-го типа), против чего решительно высказались позднейшие
русские нумизматы.
Совершенно тот же тип знака (то есть уже двузубец), — но
в упрощенном, схематическом изображении, а именно без боко
вого креста, без узоров и цветовидного украшения (острия), а
также без всяких значков над фигурой — изображен на обеих
сторонах одной привесной свинцовой печати (с неразобранными
надписями) из коллекции Н. П. Лихачева. А. В. Орешников считал
его — без достаточного основания — возможным прототипом
всех описанных выше знаков и, быть может, даже знаком самого
Владимира Святого10.
Классификация этих типов знака с их разновидностями в общих
чертах не представляет, на наш взгляд, особенных трудностей.
В основу ее может и должен быть положен знак самого
Владимира Святого, который, среди всех известных нам знаков,
определяется с весьма большой достоверностью. Это — малень
кий трезубец на златниках и сребрениках, совершенно осно
вательно принимавшихся почти всеми нашими нумизматами (за
исключением, в последнее время, Орешникова) за монеты именно
Владимира Святого. Действительно, именно эти монеты пред
ставляют собою точное подражание монетным византийским
типам времени Просветителя Руси (с изображением с одной сто
роны — Иисуса Христа, а с другой — князя в венце, с крестовым
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скипетром и со знаком) и находились обыкновенно вместе с ино
странными монетами X—XI вв. Решающим соображением явля
ется здесь общее сходство этого варианта знака со знаками на двух
обломках кирпичей из киевских раскопок 1907 г. в усадьбе Петров
ского (на месте великокняжеского дворца, уничтоженного
пожаром в 1017 г.) и 1908 г. в усадьбе Десятинной церкви,
построенной в 991—995 гг. (табл. I, 3). С этим типом знака
совпадает и знак, который нам удалось обнаружить на древней
ливонской подвеске, найденной в 1889 г. в Аллаше близ Риги, в од
ном погребении финского племени ливов, вместе с монетой анг
лийского короля Этельреда II (978—1016), современника Влади
мира Святого (табл. I, 2). Все это вместе взятое не дает, казалось
бы, оснований сомневаться в принадлежности именно этого
варианта знака первому христианскому русскому князю, и остает
ся только удивляться, как мог Орешников в своей столь основа
тельной статье игнорировать свидетельство (проводимых и им
также) «кирпичей» для определения прототипа родового знака
Рюриковичей.
Вторым бесспорным пунктом в классификации древних русских
монет и их знаков является общепризнанная принадлежность
изящной формы трезубца «Ярославля сребра» именно великому
князю Ярославу Владимировичу Мудрому (1019—1054).
Принадлежность остальных вариантов знака является у наших
нумизматов и археологов пока еще весьма спорной, причем,
однако, и тут ясно намечаются более правильные решения,
опровергающие сложную и малоубедительную систему И. И. Тол
стого с его якобы 4 различными типами сребреников того же
князя Владимира и 3 типами того же Ярослава. Не вдаваясь
здесь в подробности этой нумизматической критики (главным
образом Чернева, Петрова, Орешникова и Ильина), можно
сказать, что в настоящее время мнение Толстого о принад
лежности 2-го, 3-го и 4-го типов монет Владимира Святого этому
князю не встречает больше сторонников, — хотя бы уже из-за
типа этих сребреников, весьма отличного от 1-го (бесспорного)
типа. Эти сребреники с изображением князя и большим родовым
знаком (нашего 2-го типа) на оборотной стороне (табл. I, 7),
теперь приписывают не Владимиру Святому, а Владимиру Мономаху, и с этим определением можно вполне согласиться, за
исключением (как увидим ниже) сребреников Владимира 2-го типа.
Далее, решительно никто более не согласится с отнесением
нежинских сребреников с тремя разновидностями двузубца
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Святополку и Ярославу Владимировичам. На самом деле надписи
этих двух последних типов монет расшифровываются, как это
давно уже замечено, именами «Димитрий» и «Петр», что, вместе
с именем «Святополк» дает для всей этой группы монет с одно
родным вариантом знака вполне естественное объяснение: они
должны принадлежать членам одной и той же семьи, носившей
эти имена, а именно: великому князю Изяславу Дмитрию
Ярославичу (?—1078) и его сыновьям Ярополку Петру Туровскому
(?—1087) и Святополку II Михаилу Киевскому (?—1113).
Остается сделать замечание относительно вероятных — весьма
редких — монет Святополка Окаянного. Как только что было
сказано, сребреник с этим именем и изображением князя, но со
знаком семьи великого князя Изяслава мог принадлежать не ему,
а только великому князю Святополку II Михаилу. Святополку же
Владимировичу (1015—1019) остается отнести, как это и сделал
Толстой, единственный пока сребреник с его именем и большим
знаком, представляющим собою увеличение знака Владимира
Святого (табл. I, 4), а также, по нашему мнению, и так называ
емые «сребреники Владимира 2-го типа». Это — по следующим
двум основаниям. Во-первых, на всех известных пока «сребрени
ках Владимира 2-го типа» (весьма грубой чеканки) имени князя
около его изображения прочесть нельзя, между тем как один
экземпляр с именем «Святополк» и двузубцем (отнесенный нами
Святополку II) сохранил, как оказывается, следы перечеканки
этой стороны (с двузубцем) именно из сребреника «Владимира
2-го типа» (табл. Толстого, IX, 5; ср. XI, 12); другими словами, до
такой перечеканки существовали монеты с именем Святополка и
(увеличенным) знаком Владимира Святого; они, таким образом,
могли принадлежать только Святополку Владимировичу (подоб
но монете на табл. Толстого IX, 6). Затем, во-вторых, в большом
кладе, найденном в 1858 г. близ г. Ростока (в Мекленбурге),
имевшаяся там монета «2-го типа Владимира Святого»
находилась среди монет, позднейшая из которых относится к
периоду 1012—1037 гг., и, следовательно, не могла принадлежать
Владимиру Мономаху, которому в настоящее время склонны
относить и эти монеты.
Таким образом, в конечном результате весь наш нумизматиче
ский материал древнейших русских монет может быть классифи
цирован — частью с полной достоверностью, частью с большим
вероятием — по времени правления почти всех киевских великих
князей от Владимира Святого до Владимира Мономаха, то есть за

192

М. А. ТАУБЕ

период с 980 по 1125 г., с пропуском лишь совершенно неизвестных
еще монет Святослава и Всеволода Ярославичей (1073—1076
и 1078—1093). При этом знак самого Владимира Святого, как
было показано выше, определяется с достаточной несомненнос
тью и по его златникам и сребреникам, и по клейму на кирпичах
его княжеского дворца и Десятинной церкви, и, наконец, по
изображению на подвеске, найденной в земле ливов, находившейся
со времени покорения Полоцка в сфере политического влияния,
если не прямого подчинения, единодержавного великого князя
Киевского и Новгородского.

III. Бытовые памятники Древней Руси, отмеченные
родовым знаком семьи Владимира Святого
Сверх разобранного выше нумизматического материала к исследо
ванию «загадочного знака» старых Рюриковичей еще с 60-х гг.
прошлого века стали привлекаться, сначала только в качестве
вспомогательных данных, сходные фигуры с разных памятников
древнерусского быта. В качестве такого вспомогательного мате
риала — особенно важного для истории дальнейшего развития
знака — первоначально имелись в виду следующие бытовые
памятники:
1. Так называемые Дорогичинские пломбы, то есть кусочки
свинца, во множестве найденные в древнем русско-польском
пограничном пункте — городе Дорогичине на Западном Буге —
и предположительно служившие в XII—XIV вв. таможенными
или торговыми клеймами. Они снабжены различными знаками
буквенного или геометрического характера, частью представляю
щими собою как бы схематическое повторение знаков древнейших
русских монет и княжеских печатей11.
2. Древний массивный серебряный перстень Московского Исто
рического музея с характерным знаком, представляющим (как
и орнамент перстня) несомненное сходство со знаками на
сребрениках Ярослава и семьи Изяслава Ярославича, в схемати
ческой трактовке12.
3. Киевские монеты XIV века: в прямой, хотя и отдаленной по
времени связи со знаком Владимира Святого в его перевернутом
виде, находится, по мнению, высказанному еще гр. Гуттен-Чапским, И. И. Толстым и Болсуновским, нанесенная на них фигура
хоругви (табл. III, 22). Монеты эти принадлежат князю Роману II
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Михайловичу Брянскому (около 1356—1364) и князю Владимиру
Олельку Ольгердовичу (около 1364—1392).
4.
Печати обоих сыновей этого Владимира Ольгердовича —
Александра Олелька (1433 и 1434 гг.) и Андрея Владимировича
Брянского (1446) со знаками, представляющими собою несом
ненное дальнейшее развитие и стилизацию этой «хоругви» в трех
угольных готических щитах13.
К этим материалам наше исследование 1929 г. и работа Орешникова 1930 г. прибавили многочисленные новые варианты знака,
почерпнутые из рассмотрения самых разнообразных бытовых
памятников Древней Руси. Наконец, за последние 8 лет многими
историками и археологами автору настоящих строк был любезно
сообщен еще дальнейший археологический материал, касающийся
истории «загадочной фигуры». Вот в кратком перечне, располо
женный по этим трем группам, тот новейший материал о знаке,
который удалось собрать за последние 15—20 лет.
I.
Уже в нашей статье 1929 г. указывались некоторые не
обратившие еще до тех пор на себя внимание бытовые памятники,
отмеченные различными вариантами знака (сверх упомянутой уже
выше ливонской подвески времен Владимира Святого):
1. Вторая ливонская подвеска, найденная в 1897 г. близ Икскуля
на Западной Двине в богатом ливском погребении, вместе с мас
сивной цепочкой и двумя кельнскими динарами второй половины
XII века; имеющийся на ней знак представляет собою ясно выра
женное дальнейшее развитие и орнаментировку фигуры сребренников «Владимира 3-го и 4-го типа», то есть фигуры, признавае
мой ныне за знак Владимира Мономаха (табл. II, 8; ср. I, 7).
2. Бронзовая привеска из Эрмитажа, по-видимому из Киевщины
(на которую в свое время обратил наше внимание г. Смирнов),
дающая по обеим своим сторонам тот же вариант знака, но в пе
ревернутом виде и с различными усложениями рисунка, ясно пере
ходящего уже в позднейшую киевскую «хоругвь» (табл. III, 21).
3. Найденный в языческом эстонском могильнике на острове
Эзеле и хранящийся в настоящее время в музее города Аренсбурга
клинок древнего меча, совершенно исключительный по богатству
и художественности отделки — вероятно, воинский трофей,
взятый у какого-нибудь русского князя, украшенный среди разных
изображений
западноевропейского
христианско-рыцарского
характера трижды повторяющейся фигурой «загадочного знака»,
но без нижнего «острия» — в форме трех соединенных горизон
тальным основанием колонн, напоминающей уже позднейший
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литовский (или, вернее, Полоцкий) герб «Колонны» (Kolumny).
По характеру фигурных украшений меча он должен относиться
к XII или началу XIII века (табл. II, И).
4.
Некоторые «загадочные знаки», типа Дорогичинских пломб,
на восточноевропейских монетах и печатях XIII—XIV вв. Таковы,
например, знаки на редчайшей монете литовского князя Миндовга
(христианского периода его правления) (табл. II, 17), знак,
вероятно, русской надпечатки на одной монете хана Джанибека
(середина XIV в., табл. IV, 37), знак на печати русско-литовского
князя Даниила около 1366 г. (табл. IV, 36) и некоторые другие.
II. Чрезвычайно богатый, главным образом сфрагистический,
материал собран был Орешниковым в его интереснейшей цитиро
ванной уже статье в «Известиях Академии наук» (1930) в значи
тельной степени по археологическим предметам коллекции
Н. П. Лихачева и его «Альбому к материалам для истории визан
тийской и русской сфрагистики». Если выделить из этого
материала все уже ранее известное, то получится следующий все
еще чрезвычайно значительный и важный «остаток» неопублико
ванных до того времени археологических данных:
1) Около 20 княжеских (или принимаемых за таковые) вислых
печатей XI и XII века, большею частью с изображениями святых,
тезоименитых этим князьям, и с различными знаками, из которых
восемь в статье и воспроизведены (№ 1 и 21—27).
2) Великолепная шестиугольная бронзовая привеска из собрания
Лихачева с изображением на обеих сторонах знака, подобного
нашему 2-му типу (табл. I, 7), — вероятно, также времен
Владимира Мономаха, но сложно орнаментированного, с присо
единением на одной стороне фигуры птицы над средним стержнем
(табл. III, 18).
3.
Тот же знак (и тоже с «птицей»), но уже в перевернутом виде,
увенчанный крестом и таким образом ясно переходящий в
«хоругвь»; на обеих сторонах другой, гораздо более грубой по ри
сунку подвески из Эрмитажа, найденной в Белгородке близ Киева14.
III. Дальнейший обнаруженный после 1929—1930 гг. археологи
ческий материал, касающийся знака семьи Владимира Святого,
сводится главным образом к следующим бытовым памятникам,
чрезвычайно важным для его истории, но до сих пор еще не
привлекавшихся для исследования вопроса:
1) Обнаруженные при раскопках, предпринятых хранителем Го
сударственного музея в Гродне, г. Иодковским, кирпичи княже
ского терема и старого княжеского храма в названном городе,
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отмеченные знаками, близко подходящими к некоторым знакам
на княжеских печатях, описанных Орешниковым (табл. IV, 32 и
33); они принадлежали, очевидно, местной русской княжеской
династии, а именно: потомству младшего сына Ярослава Мудро
го, Игоря Юрия, просуществовавшей, как оказывается, до самого
татарского нашествия15.
2. Хранящиеся в Виленском Белорусском музее подлинные
перстни двух Полоцких князей XII века, Бориса (?—1128) и Всеслава II (?— после 1181), с вырезанными на их пластинках-печатях
знаками, совершенно ясно представляющими собою ближайшее
развитие знака Владимира Святого и Владимира Мономаха16.
3. Три новых подвески из Латвии (из Рижского Dommuseum),
описанные и воспроизведенные в докладе д-ра Клары Redlich17.
Из них одна, найденная в развалинах замка Holme (Кирхгольм) на
Западной Двине, совершенно идентична с известной уже нам
ливонской подвеской XII века из Икскуля (табл. II, 8), две другие,
происходящие также из Икскуля и из Эрлаа, представляют неко
торое (хотя и более отдаленное) сходство с позднейшими вариан
тами знака Владимира Святого: одна (неизвестной эпохи, табл. II,
12) — с полоцким, а другая (XII века, из богатого ливского
погребения в Икскуле) — с киевским типом, с птицей (табл. V, 45).
Некоторые выводы из всего этого богатого археологического
материала напрашиваются сами собою и дают нам возможность
совершенно определенно осветить художественно-геральдическое
развитие знака в некоторых линиях потомства Владимира Свято
го в течение XI и XII, а отчасти даже и последующих веков.

IV. Видоизменения знака семьи Владимира Святого
в различных линиях великокняжеского дома
1. Родовой знак Полоцких князей
и «колонны» князей Литовских18
Благодаря виленским перстням двух Полоцких князей, прежде
всего совершенно определенно выясняется развитие родового
знака Рюриковичей в этой старшей ветви семьи Владимира Свято
го, в частности в подчиненных им русско-ливонских уделах по
Западной Двине19. Действительно, эти перстни, подкрепленные
к тому же по крайней мере тремя упомянутыми выше ливонскими
подвесками с бесспорным изображением знака20, дают нам,
с одной стороны, несколько непосредственно вытекающих одно из
другого изображений «загадочной фигуры» со времен самого
князя Владимира (или, точнее, Изяслава Владимировича как
первого из Рюриковичей князя Полоцкого), а с другой — полное
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подтверждение высказанного нами в 1929 и 1935 гг. предположе
ния о последующем превращении этого знака, еще у князей
Полоцких, в позднейший Полоцкий и затем общелитовский герб
так называемых «колонн»: трезубец на печати князя Всеслава II
(1161—1181), откинув «острие» Владимирова знака, дает нам
явный прототип того знака, который трижды повторен на
упомянутом выше ливонском мече (табл. И, 11), тогда как эта
последняя фигура представляет собою уже прямой переход к ли
товским «колоннам», дожившим до нашего времени21.
2. Изменение знака в Киевской земле и «хоругвь» X IV —X V ев.22
Затем, как на это указывали уже некоторые предшествовавшие
исследователи, теперь является полная возможность проследить
дальнейшее развитие знака после Владимира Мономаха и в Киев
ской земле. Тут прежде всего обращают на себя внимание три
киевских подвески с птицами. Те две из них (более грубой работы),
которые изображают знак в перевернутом виде (табл. III, 20 и 21),
представляют собой, очевидно, позднейший его вариант, служа
щий притом прямым переходом к фигуре «хоругви», появляю
щейся на киевских монетах XIV века (табл. III, 22); а от этих
последних — дальнейший переход к гербовым знакам на печатях
Киевских князей Гедиминова племени (Олельковичей) XIV и XV
века23. Таким образом, для Киевской Руси мы можем установить
совершенно ясную «генеалогию» Владимирова знака в течение
почти 300 лет — от самого Просветителя Руси до князей Киевских
литовского происхождения, XV века, принявших эту эмблему
(хоругвь) как уже своего рода территориальный герб захваченного
ими Киевского княжества.
3. Двузубец у некоторых потомков Ярослава Мудрого24
Как было уже указано выше, по монетам (главным образом
Нежинского клада) с изображением разных вариантов двузубца
удалось установить наличность этой фигуры в качестве семейного
знака у трех князей из ближайшего потомства Ярослава Мудрого,
у его сына Изяслава (табл. IV, 25) и внуков Ярополка и Святополка Изяславичей (табл. IV, 26). Не удивительно, что та же эмб
лема, то есть прежний трезубец, превратившийся благодаря
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исчезновению среднего стержня в двузубец (различным образом
стилизованный или орнаментированный), появляется также
и у других потомков Ярослава, происходящих от трех других его
сыновей: Святополка Николая, Всеволода Андрея и Игоря
Георгия.
К сожалению, определение принадлежности того или другого
варианта знака тому или другому князю остается здесь еще
часто гипотетичным. Дело в том, что в данном случае в нашем
распоряжении имеется весьма недостаточный сфрагистический
материал — печати, оторванные от грамот, следовательно
лишенные всякой датировки, и к тому же часто не снабженные
никакими надписями. Руководящей нитью тут, таким образом,
остается лишь изображение тезоименитых святых на аверсе
печатей, а это далеко не всегда дает нужный ключ к загадке, ибо
то же самое христианское имя могли, конечно, носить разные
князья; кроме того, эти дошедшие до нас крестные имена
в последнее время нередко оспариваются весьма компетентными
учеными, предполагающими ошибку в наших источниках (на
пример, в указаниях Любецкого синодика). В этом отношении
достаточно сказать, что из 7 древних знаков, взятых с кня
жеских печатей XI—XII века (расшифровку которых предлагает
Орешников), только 4 можно считать более или менее
достоверно определенными25, из которых, однако, два — ХП-го
века — Юрия Владимировича (Долгорукова) и Всеволода
(Димитрия) Юрьевича Суздальско-Владимирских — настолько
уже уклоняются от обычных типов трезубца или двузубца Х1-го
века, что их скорее следует считать совершенно новыми,
самостоятельными знаками отделившейся от Киева княжеской
линии, у которой старый Владимиров семейный знак больше не
встречается26.
Такова общая картина эволюции знака семьи Владимира
Святого. В конечном результате мы получаем следующую, как
кажется, довольно определенную и убедительную генеалогию
Владимирова знака, сведенную у нас в 4 таблицы, иллюстри
рующие главные течения в его 500-летнем развитии:
1) Знак Владимира Святого и его семьи в тесном смысле слова
(Изяслав, Святополк, Ярослав).
2) Знак его потомства старшей линии — Изяславичей-«Рогволодовичей», в Полоцке и их ливонских уделах.
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3) Знак Владимира Мономаха в «перевернутом» виде и его пре
вращение в «хоругвь» в земле Киевской.
4) Знак-двузубец у некоторой части потомства Ярослава Мудрого,
главным образом в волостях Черниговской, Волынской и Го
род енской.
Не невероятно, наконец, что рядом с этими постоянными превра
щениями знака в различных областях Русской земли (двузубец,
хоругвь, колонны) шло его перерождение и в другие формы древ
нерусской художественной орнаментации: может быть, в связи
с очертанием Владимирова трезубца у некоторых позднейших
князей возникли особые формы «процветшего креста» (например,
на чаре князя Владимира Давидовича Черниговского, 1139—1151,
знак на гривне одного суздальского оплечья XII века и др.) и уже
несомненно некоторые прорезные «ленточные» угловые украше
ния заставок и концовок в русских рукописях XIII—XIV веков, со
всеми им подобными фигурами народного искусства конца рус
ского средневековья. Новейшие раскопки в России — в Тмутара
кани, Киеве, Владимире, Твери — наверное, еще увеличат наш
археологический материал, касающийся знака.

У. Родовой характер знака и объяснение его фигуры
Установленные нами данные позволяют сделать некоторые
выводы относительно значения знака и in genere, и in specie.
По вопросу о том, каково было его назначение, то есть к какой
категории знаков он относится, мы можем определенно сказать,
что он действительно представлял собою родовой знак осевшего
в России варяжского княжеского дома, семьи «старого Игоря».
В самом деле, из приведенных выше данных видно: 1) что в пер
вичной дошедшей до нас форме загадочная фигура была еще
языческим символом («освящение» фигуры крестом появляется
только в некоторых более поздних вариантах), причем в тради
ционной форме, без креста, она удерживается в старшей линии
княжеского дома у Полоцких князей; 2) что она была, очевидно, не
личным знаком Владимира Святого (который, вероятно, оставил
бы его после крещения), а именно уже старой эмблемой всего его
рода, и 3) что дальнейшее ее развитие с разнообразными изме
нениями у отдельных членов рода или его линий как нельзя лучше
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подходит к обычному свойству «изменяемости» родовых знаков,
известному нам из фольклора разных времен и народов27. Словом,
как и предполагали некоторые прежние исследователи, мы здесь
имеем дело со своего рода гербом Игорева дома, возникшим, как
и многие другие подобные знаки у правящих и знатных фамилий
Европы, еще задолго до появления государственных или семейных
гербов в собственном смысле слова (XII век). Некоторые из этих
прежних исследователей ошиблись лишь в том, что этому родовому
знаку, имевшему именно общее значение, ограничительно припи
сывали специфическое значение либо символа государственной
власти, либо клейма финансового характера, либо знака личной или
семейной собственности князя. Все это он мог обозначать, судя по
обстоятельствам так же, как герб более нового времени, и все это
сливалось в его общем значении, как символа принадлежности ряда
лиц к одному и тому же правящему роду.
Значение знака in specie, то есть объяснение того, что он
собственно изображал, также разъясняется полученными данны
ми. Очевидно, что фигура X, отдельные части которой могли
отпадать или заменяться другими, а сама фигура перевертывается
без ущерба для ее постоянного символического значения, не могла,
по крайней мере первоначально, представлять собой никакого
реального предмета видимого мира. Равным образом отпадает
в данном случае и теория «монограммы» (будь то греческой,
славя некой или рунической), ибо—помимо того, что знак ни в какой
мере не напоминает бывшие в то время в употреблении монограмматические знаки (совершенно определенного буквенного
характера) — весьма ненаучный прием произвольного «разреза»
любой геометрической фигуры на отдельные «буквы» может,
очевидно, всегда дать в результате любое сочетание букв и слов по
любому алфавиту в зависимости от фантазии автора данной
гипотезы28. Остается принять с полной уверенностью, как это
гипотетически уже высказывалось и раньше (Толстой, Кондаков,
Левшиновский), что мы имеем здесь дело с условной геометриче
ской фигурой, с известным орнаментом, — что в эпоху,
предшествовавшую возникновению в Европе гербов в собственном
смысле слова, было далеко не редким явлением.

VI. Происхождение знака и его изначальный смысл29
Если знак Владимирова дома представляет собой не более, как
известный узор, орнамент, то совершенно ясно, что вопрос о его
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происхождении сводится к отысканию той художественной среды,
в которой был в ходу или мог возникнуть подобный орнамент.
Ввиду банальности общей концепции самой фигуры, повторяю
щейся во все времена и у всех народов, — два боковых «крыла»,
симметрически примыкающих к центральному ядру или
стержню30, — разрешить наш казус, очевидно, возможно только
перенеся центр тяжести исследования на какую-нибудь харак
терную художественную деталь фигуры. Такими специфическими
особенностями Владимирова знака представляются нам его
общий характер ленточного переплета, его оригинальное цвето
видное центральное ядро, перехват или узел, а также привходящие
впоследствии дополнения или украшения фигуры (кресты опреде
ленного типа, птицы и пр.). По всем этим художественным
деталям несомненной кажется скандинавская родина знака31.
В частности, центральная прорезная пряжка, или перехват,
попадается во множестве на самых разнообразных предметах
шведского и специально готландского искусства IX—XII вв.
(подвески, фигуры, пряжки, наконечники мечей), которые
известны нам по археологическим находкам в Прибалтийском
крае и в той как раз части России, которая служила ближайшей
ареной варяжской колонизации (Приладожские и Тихвинские
курганы, Люцинский могильник, мечи из Treiden, Putel и Paddas,
Гнездово и пр.)32.
В области шведской бытовой археологии этот мотив лилейного
узла, или перехвата, ленточных орнаментов также весьма известен
и повторяется там в бесконечных вариациях в течение многих
веков. Это — занесенная в Швецию еще в ранние средние века из
Ирландии — быть может, не без восточных орнаментационных
влияний (Arne) — так называемая «ирландская соединительная
пряжка» (irische VerbindungschnOrkel, irische Bandschleife),
которую представители шведской археологии считают даже
«выдающимся мотивом» и «типичным орнаментом» всего «швед
ско-ирландского стиля» (Sophus Mtlller)33. Мало того, углубляясь
в эту область мы обнаружим, что не только этот соединительный
перехват, но вместе с ним и весь трехчастный орнамент Владими
рова знака находит немало близко напоминающих его прототипов
в Швеции времен викингов. В частности, следуя за тем же S. Mttl1ег’ом мы обнаруживаем, что нигде эта Bandschleife — а за ней
и все общее очертание нашего древнего княжеского знака — не
встречается так часто, как на рунических камнях средней Швеции.
Достаточно пересмотреть главные посвященные им издания
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(Dybeck, Stevens), чтобы сразу натолкнуться на многочисленную
группу памятников, ленточно-змеиный орнамент которых в ос
новной своей части представляет прямой и ясный прототип всего
орнамента русской «загадочной фигуры» (табл. V, 41—43).
Однако, как было замечено выше, в случае правильного решения
нашей задачи, отысканный иноземный прототип знака не только
должен быть с ним достаточно схож, но и обладать всеми его
оригинальными художественными свойствами. Орнаменты руни
ческих камней отвечают и этому требованию, ибо и они подвер
гаются как раз тем же вариациям, как и изображение знака: основ
ной узор их точно так же способен «перевертываться», усекаться
(устранением стержня или острия) или дополняться такими же
украшениями (крестом, который может передвигаться к одному из
крыльев, лентами, птицей на кресте и пр.), причем художественный
тип этих мотивов (кресты, птица) совершенно тот же, что и на наших
монетах. Словом, наполуязыческих, полухристианских рунических
камнях Швеции X—XII вв. мы констатируем художественную
эволюцию орнамента, совершенно аналогичную и параллельную
изменениям знака Владимира Святого за тот же период (ср. табл. V,
41—43) — до его полного превращения в иные изображения
(хоругвь, процветший крест, «колонны»). Наконец, среди шведских
фигур, схожих с русскими «знаками», есть даже один экземпляр,
вводящий исследователя в соблазн по этому знаку презюмировать
прямую генеалогическую связь между русской княжеской семьей и
соответствующим родом шведских ярлов.
Дело в том, что в одной из древнейших церквей Швеции, в собо
ре святой Марии в Скара (основанном еще в 1017 г. ярлом
Рогволодом (Ragnvald), близким родственником Ингигерды,
жены Ярослава Мудрого, и, по сагам, правителем полученной им
от этого последнего в лен Ладожской волости (Aldeigjuborg)
и «Ингерманландии», — сохранилась любопытная скульптура,
изображающая голову какого-то короля (самого основателя
церкви, либо святого Эрика, потомка этого Рогволода) с непо
средственно под ней высеченным из камня знаком, чрезвычайно
напоминающим «загадочную фигуру» семьи старого Игоря-Ingvar’a (табл. V, 40). Не происходили ли оба они из той же семьи
древних королей и ярлов — потомков полусказочных шведских
«Ингов» или «Скиольдунгов»34?
Как бы там ни было, шведское происхождение Владимирова
знака — между прочим, подтверждающее и варяжское происхож
дение Киевской династии — не подлежит сомнению. Остается еще
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постараться ответить на последний вопрос. Какой внутренний
смысл мог иметь этот орнамент, с могильных плит шведских
викингов перенесенный, в виде княжеской эмблемы, в их новую
Stora Svitjod (Великую Швецию), как они называли свою русскую
колонию? Тут возможны два объяснения, и справедливой
окажется, вероятно, комбинация их обоих.
С одной стороны, знак в форме ленточного переплета с лилей
ным узлом посредине, очевидно, относится к довольно много
численной в средневековой бытовой археологии группе различных
«узлов» (noeuds, lacs d’amour и пр.), бесспорно, имевших
магическое значение «заговора», привораживанья счастья и закли
нания зла35. Из разбираемой эпохи можно привести как паралельное явление оригинальный ленточный переплет и узел на знамени
том руническом камне с распятием в Jelinge, поставленном
королем Гаральдом, просветителем Дании, своему отцу Горму
Старому (середина X века).
С другой стороны, нельзя упускать из виду, что Владимиров
знак во всех своих изображениях и вариантах неизменно отличает
ся от указанного скандинавского рунического орнамента резко
выраженной прямоугольностью своих очертаний (нижней части
своих «крыльев»), сохраняя таким образом форму прямолинейно
го трезубца. Трезубец же — не только одна из древнейших широко
распространенных в Европе и Азии эмблем власти (в частности,
власти над морем), но и заветный символ, именно в этом своем
значении бывший хорошо известным в обширном районе действий
древних скандинавских викингов — от Британских островов через
Северное и Балтийское море, через Волжский, Днепровский и
Неманский великие пути «из варяг в греки», до Царьграда: знаку
морского трезубца на древнейших «шеаттах» задолго до нашего
«призвания варягов»36 отвечает замеченный С. X. Энсвольдсеном
(Копенгаген) трезубец на монете короля датского Эрика Млад
шего (854—870)37, в Х-м веке — цветовидный трезубец в деснице
архангела Михаила на печати варяжской стражи византийского
василевса как раз в эпоху Владимира Святого38.
Итак, наша «загадочная фигура» есть не что иное, как стилиза
ция фигуры морского трезубца — древнейшая эмблема власти
в привычных для пришедших в Россию варягов формах руниче
ского орнамента. К этому скандинавскому художественному син
тезу, полному, как мы видели, магических представлений, на
новой родине этих старых «Скиольдунгов» не преминули затем
присоединиться и соответствующие славянские народные
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представления39. Обвеянный таким таинственно-священным
престижем, этот знак семьи Владимира Святого и сделался на
много веков драгоценным символом всего Рюрикова дома, —
просуществовавшим в своих нумизматических, сфрагистических
и геральдических видоизменениях и до нашего времени40.

VII. Значение родового знака Рюриковичей
в общественном и государственном быте
Древней Руси
На основании выяснившихся выше фактов в заключение не
безынтересно подвести итог значению знака Владимира Святого в
общественной и государственной жизни домонгольской Руси. Что
обозначал на всем пространстве Земли Русской этот магический
скандинавский трезубец — для членов княжеской семьи, их
дружинников, народа, наконец иностранцев? Конечно, как мы
видели выше, это был прежде всего заветный знак власти
и собственности князя. Но, кроме того, что он собой символизи
ровал, когда в тех или других вариантах его встречали в Киеве
и в Полоцке, в Галиче и в Чернигове, на берегах Дона и на берегах
Немана? Думается, что такое его распространение красноречиво
говорило о тройном (или трояком) единстве в государственном
и социальном строе Древней Руси.
Прежде всего, в течение всего дотатарского периода этот знак
указывал, конечно, на единство княжеского рода, до наших дней
служа доказательством принадлежности лиц, его употреблявших,
к «Рюриковичам», к потомству «старого Игоря», к семье
Владимира Святого. В этом смысле появление в круге нашего
научного анализа печатей Полоцких князей с этим знаком оконча
тельно устранило, например, на наш взгляд, всякое сомнение
в действительном происхождении «Рогволодовичей» — этих
исконных врагов Киевских «Ярославичей» — от того же великого
князя Владимира Святославича41. И обратно, слишком резкое
отклонение в начертании «знака» от основного Владимирова типа,
другими словами фактическая его замена другим знаком, несо
мненно, указывает на появление какого-то глубокого раскола в
княжеской семье, доходившего, очевидно, до отвержения мораль
ного единства такой новой династии с остальными родичами42.
Далее, общность знака знаменовала собою, конечно, и единство
Земли Русской, — несмотря на все ее деления на более или менее
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самостоятельные волости-княжества и несмотря на всю ^прекра
щающуюся «котору» (распрю) между князьями-правителями этих
волостей. Тем не менее — хоть «меч взимают Роговоложи внуци
противу Ярославлим внуком» (Лаврентьевская лет.) — Полоцкие
князья пользуются тем же «гербом», что и великие князья
Киевские, а следовательно и Полоцкая земля, вместе с другими
волостями русскими, так сказать, демонстративно считает себя
входящею в состав той же великой Земли Русской. В этом отноше
нии даже еще в эпоху XIII века, при фактическом установлении
полной самостоятельности некоторых крупных русских террито
рий (Киева, Суздаля-Владимира, Новгорода, Смоленска, ГаличаВолыни и др.) с подчинением затем части их татарам, идея
единства их еще долгое время отражается в их общем знаке:
отдаленным вариантом знака Владимира Святого отмечена и в се
редине XIII века пломба Льва Галицкого (табл. IV, 35), и в середи
не XIV века ханская монета Джанибека, обращавшаяся в восточ
ной, подъяремной, Руси (табл. IV, 37).
Третье единство, о котором здесь может идти речь, было един
ство культурное. Оно уже переливалось за пределы собственно
Земли Русской, захватывая собою менее культурные «лимитро
фы». В этом отношении нельзя игнорировать, конечно, такие
факты, как появление в XI—XII веках грубых имитаций прекрас
ных византийско-русских сребреников Ярослава Мудрого в Скан
динавии или распространение полоцких привесных фибул со
знаком Владимира Святого или Владимира Мономаха в Ливонии
вплоть до Балтийского моря или, наконец, усвоение той же
эмблемы трезубца (в специфически полоцкой форме) только еще
выходившим на политическую арену литовским племенем, повидимому, уже с времен самого яркого его представителя в XIII
веке — «короля» Миндовга43. Не удивительно, что, вероятно
благодаря бракам двух «Ярославен», родовой знак их семьи отра
зился на бытовых памятниках и Норвегии, и далекой Франции...44
Таковы основные выводы, к которым приходит современная
историческая наука на основании богатого, как мы видели,
археологического материала, открытого в значительной степени
только уже в наше время. «Загадка» родового знака семьи
Владимира Святого теперь, как кажется, разрешена: его
происхождение и объяснение его фигуры, ее первоначальное
(«магическое») значение и значение последующее — как родовой
эмблемы княжеской власти и собственности, ее видоизменения
в течение веков в разных волостях-княжествах Древней Руси
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и классификация этих вариантов, наконец его общественно-госу
дарственная символика как признак единства Земли Русской, —
все это может почитаться в настоящее время уже в достаточной
мере выясненным.
Мюнстер (Вестфалия)
Июль—август 1938 г.
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№ 30 (печать с изображением св. Георгия) должен принадлежать либо Игорю
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приписали бы великому князю Святославу Ярославичу, знак которого пока
неизвестен. Догадка Орешникова, что он по крестному имени не Николай,
а Георгий — и потому собственник знака № 30 — совершенно неправильна.
Знаки № 32 и 33 — князей Городенских, вероятно Всеволодка (7—1141). Ср. выше
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26 Странные знаки, приписываемые этим князьям, помещены у Орешникова на
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такой явный отказ от Владимирова знака в связи с упорной
борьбой этих князей с Киевом и, может быть, с сомнитель
ной легитимностью происхождения Юрия Долгорукого?
(Была ли скончавшаяся около 1103 г. «Юрьева мать» за
конной женой Владимира Мономаха?)
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38 Табл. V, 39 по: S c h lu m b e rg e r. Un Empereur byzantin au dixieme siecle, Nic6phore
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печати, она принадлежала некоему Михаилу, главному «переводчику» варяжской
императорской стражи в Константинополе. Это был очень высокого ранга
сановник, с греческой стороны официально возглавлявший англо-скандинаво-русскую военную колонию в Восточной Империи.
39 Оказывается, что до нашего времени в некоторых глухих углах русских Карпат
народным заклинательным знаком, рисуемым под Рождество или на Крещение на
дверях хат, является не крест, а схематическая фигура Владимирова знака, в пря
мом или перевернутом виде (табл. V, 48). См.: Тризуб. Париж, 1928. № 6. С. 15.
40 Позднейшее «потомство» Владимирова знака можно видеть в русско-литовскопольских гербах «Сырокомля», «Друцк» и «Радван», с их разновидностями, в част
ности в засвидетельствованном с 1423 г. гербовом знаке князей Путят-Путятиных.
41 Еще в 1935 г., в своих «DUnaftlrsten» автор этих строк был склонен, вслед за
Пархоменко, считать Полоцких князей совершенно особой местной норманнской
династией, только впоследствии, в связи со сказанием о трагедии Рогнеды,
«приписанных» в летописи к потомству Владимира Святославича. Теперь от этого
взгляда приходится отказаться.
42 См. прим. 26, по поводу суздальско-владимирской ветви великокняжеского дома.
43 Если знак на монете Миндовга (табл. II, 7) еще может быть объяснен
(в перевернутом виде) как «освященная» буква М, то знаки литовских «колонн» на
печатях и монетах со второй половины XIV века уже во всяком случае прямые
продолжатели знака на мече из LUmmada и на полоцких перстневых печатях XII
века.
44 Именно в Норвегии были найдены два экземпляра из весьма редких изображений
монет Ярослава, а относительно Франции имеется следующий удивительный факт.
Местные геральдики XVI века, ретроспективно придумывая герб королеве Анне
Ярославне, при которой настоящих гербов еще не было, изображают, по всем
правилам позднейшего геральдического искусства, вертикально рассеченный ромб,
левая (или геральдическая правая) сторона которого усеяна французскими
лилиями, тогда как правая («женская») сторона заключает в себе весьма странную
фигуру раскрытых «ворот». Совершенно ясно, что как фигура позднейшей
литовской «крепости» (табл. II, 16), так и эти «ворота» — непонятый знак ее отца,
Ярослава. Остается загадочным, на каком предмете, вывезенном ею из Киева, эти
королевские геральдики 500 лет спустя могли правильно усмотреть — но
неправильно истолковать — отцовский герб Анны Ярославны?

Таблица 1.

А

1—7. Равновидности родового знака Рюриковичей
(а, в и с — заставки ивъ русскихъ рукописей XIII—XIV в,).
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Таблица V.

Таблица Vl.

Монеты Святого Княвя Владилйра.
1. Златникъ съ надписью (буквы наоборотъ):
ВЛАДМИР НА СТОЛЪ | 1СУСЪ ХРЮТИСЪ.
2. Срсбрсникт. 1-го типа: ВЛАДИМИР'!-» А СВ ВГО
С... IИ С ХС.
3. Сребрепикч. IV-ro типа: •}• ВЛАДИМИР'Ь И...
А СЕ ЕГО СРЕБ(РО).

НАШИ
ПУБЛИКАЦИИ

В. А . Никитин

ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО
КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ
(Священник Павел Флоренский
и Николай Федоров)

Уникальность работ священника Павла Фло
ренского состоит как раз в том, что он
синтезировал знания самых различных областей
в единое.
(Святейший Патриарх
Московский и всея Руси ПИМЕН)1
Этого часто не замечают у Федорова: вся его
система покоится на том, что Христос «уже
искупил людей» и что нам предстоит «усвоять»
это искупление. Труд о котором идет дело
у Федорова, заключается как раз в усвоении
благодати.
(Протоиерей В. Зеньковский)2

УУ Л /Р А М О В О Е действо как синтез искусств» — таково
\ \ / \ название доклада священника Павла Флоренского, про
читанного им в октябре 1918 года на заседании Комиссии по
охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой
Лавры. Доклад этот, практически недоступный ввиду мизерного
тиража журнала «Маковец», в котором он был напечатан3,
остается почти не изученным. Между тем он имеет немаловажное
значение в качестве теоретической работы в области православной
литургики и церковного искусства.
Для нас немалый интерес представляет как содержание самого
доклада, так и попытка проследить генезис некоторых литурги
ческих идей священника Павла Флоренского, рассмотреть его
взгляды на проблему синтеза искусств, проследить их связь с от
дельными аспектами в учении выдающегося русского мыслителяэнциклопедиста Николая Федоровича Федорова (1828—1903).
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Вокруг имени Н. Ф. Федорова и его творческого наследия не
утихают споры. «Философа общего дела» изображают весьма
противоречиво: то как идеолога патриархального крестьянства,
то как «мистического большевика»; то как пророка научнотехнической революции; то как продолжателя оккультно
магической традиции; наконец, как религиозного утописта...
Существенный недостаток всех этих интерпретаций, на наш
взгляд, состоит в отрыве Федорова от русского космизма — тече
ния научно-философской и религиозной мысли, возникшего на
рубеже нашего столетия, представители которого предвосхитили
планетарно-космический этап в эволюции человечества, задолго
до Тейяра де Шардена высказали аналогичные мысли о «стреле
биогенеза», «ноосфере», «феномене человека» и непреходящем
спасительном значении христианства в эволюционирующем мире.
Религиозно-нравственные аспекты русского космизма нашли
выражение в философии всеединства, в софиологических построе
ниях Владимира Соловьева, священника Павла Флоренского, про
тоиерея Сергия Булгакова. Естественнонаучные идеи космизма
разрабатывали Н. И. Умов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернад
ский, А. Л. Чижевский.
Федоров (в отличие от них и раньше их) не только выдвинул
идею космической регуляции природы как задачу объединенного
человечества, но и соединил экологическое сознание, геокосмическую проблематику с нравственным долгом живущих по отно
шению к умершим, с верой в безграничную мощь человеческого
разума, устремленного к своему Творцу, с утверждением бессмер
тия и абсолютной ценности каждой человеческой личности.
В «Философии Общего Дела» значительное место занимает
эстетика. Взгляды Федорова на сущность и задачи искусства
определяются общим проективно-синтезирующим направлением
его мысли, стремлением интегрировать искусство в Общем Деле
как живом синтезе искусства, науки и религии.
Хотя у священника Павла Флоренского нет специальных работ,
посвященных Федорову, в его трудах встречается немало оценок
и упоминаний «загадочного мыслителя». Можно считать, что
Флоренский рассматривал Федорова как одного из своих, в неко
тором смысле, предшественников — в ряду русских религиозных
философов, принадлежащих к так называемой «онтологической
школе»: «Не входя в подробности, — писал Флоренский в „Столпе
и утверждении Истины", — достаточно припомнить имена хотя
бы Г. С. Сковороды, гр. М. М. Сперанского, Н. Ф. Федорова,
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архимандрита Серапиона Машкина, кн. С. Н. Трубецкого и т. д.,
чтобы убедиться в коренном онтологизме русской философии,
и притом — у большинства — в онтологизме теистическом. На поч
ве этой особенности возникает у русских мыслителей тяготение
к реализации своих идей, жажда осуществления высшей правды»4.
В своих (пока еще неизданных) лекциях по истории философии,
прочитанных в Московской Духовной Академии, отец Павел
Флоренский немало внимания уделил взглядам Федорова, которые
излагает спокойно и непредубежденно, местами с оттенком явного
сочувствия: «Основная интуиция Федорова есть интуиция жизни.
Бог есть Бог жизни во всех смыслах, но прежде всего в смысле
буквальном. Философия поэтому должна быть философией жиз
ни... источником деятельности... Следовательно, задача филосо
фии — объединение, примирение. Всякий догмат есть заповедь.
Догмат Троичности есть заповедь о дружелюбии, семейственности.
Догмат о Богочеловечестве есть заповедь о воскрешении чело
вечества... Преодоление смерти есть преодоление природы»5.
О высокой оценке Федорова Флоренским красноречиво свиде
тельствует упоминание его имени в «Столпе...» рядом с именем
святого Отца и Учителя Церкви: «Идея воскресения и святости
тела особенно живо чувствуется из древних писателей у св. Иринея
Лионского, а из новых — у Н. Ф. Федорова»6. В другом месте
Флоренский отмечает «множество поучительных мыслей» Фе
дорова «о целомудрии и его космическом значении»7. Особый
интерес Флоренского вызывали мысли Федорова о литургии как
синтезе искусств, о значении основного догмата христианства —
догмата о Пресвятой Троице, о церковном распределении богослу
жебных чтений, которое Федоров считал основой литургического
и эстетического богословия. Так, например, говоря о чине братотворения, в котором Федоров видел особый род литургии,
Флоренский называет философа «глубокомысленным», а его сооб
ражения — «замечательными»8.
Следует сразу же оговориться, что Флоренский ясно осознавал
объективную опасность стихийно-материалистической интерпре
тации учения Федорова, принципиальную неприемлемость для
православного сознания натуралистического и позитивистского
понимания его главной идеи «патрофикации» (оцетворения, нрав
ственного долга живущих воскресить умерших). При этом
Флоренский не смешивал, как это обычно делают современные
критики, учения самого Федорова со взглядами его вульгаризато
ров. Об этом свидетельствует письмо почетного члена МДА
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Владимира Александровича Кожевникова (1852—1917) Николаю
Павловичу Петерсону (1844—1919), соиздателю сочинений
Федорова, написанное 14 июля 1913 года, в котором Кожевников
пишет об опасении Флоренского относительно того, что такие
односторонние адепты Федорова, как Иона Пантелеймонович
Брихничев (1879—1931), «проектируя будущее воскрешение на
почве естествознания» (без помощи благодати Божией),
вульгаризируют воззрения Федорова. Считая такой сугубо
позитивистский подход неприемлемым, Флоренский добавляет,
что «в большинстве случаев отдельные мысли Федорова всецело
разделяет»9.
Сравнительный анализ текстов обоих мыслителей позволяет
с определенной степенью уверенности говорить о близости их
взглядов в области так называемого «иринического» богословия,
богословия всеединства, в частности относительно принципа
единосущия, позволяющего уяснить природу мира как органиче
ского целого.
Нас же в данном случае интересуют взгляды Флоренского и Фе
дорова на происхождение, сущность и задачи искусства, на
храмовое действо, то есть Богослужение, как синтез искусств.
Оба мыслителя рассматривали историю искусства, различные
попытки художественного синтеза, а также обособления отдель
ных видов искусств как явления, неразрывно связанные с религи
ей, сопровождающие всю или почти всю историю художественной
культуры начиная с древнейших времен10. Можно говорить о по
пытках «синтеза искусств» еще в эпоху первобытного синкре
тизма, когда материалом искусства являлись природные формыкамни, расположение которых, ориентированное на различные
стороны света, по отношению к солнцу, небу, земле, определялось
различными ритуально-культовыми представлениями (так назы
ваемые мегалитические постройки).
«Молитва — вот начало искусства, — утверждает Федоров. —
Молитва и молитвенное (вертикальное) положение были первым
актом искусства»11. Культура как выражение некоей духовной
целостности по существу на протяжении всей истории человече
ства является производной, связанной с культом, о чем невольно
свидетельствует этимология этих слов, неоднократно подчеркивавает отец Павел Флоренский.
По мере совершенствования религиозных культов, перехода от
первобытно-синкретических к языческим, к мистериям античнос
ти, к ветхозаветному монотеизму, наконец — к Богооткровенной
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религии христианства, трансформировалось и искусство. Это раз
витие нашло выражение в самоопределении таких видов
искусства, как церковное зодчество и пение, фреска, мозаика,
икона, витраж; оно достигло большой структурной сложности
и композиционной выразительности в эпоху средневековья. В со
ответствии с усложнением структуры и формированием отдель
ных видов искусства усилилась и их интеграция, например в сред
невековых мистериях на библейские сюжеты, совершавшихся
в храме. Высший, наиболее органический и целостный синтез,
воплощающий духовный макрокосм христианства, был, безуслов
но, явлен в литургии, в храмовом Богослужении.
«Ренессанс утерял чистоту стиля и форм религиозно-творческой
проекции и вместо того, чтобы синтезировать религию и жизнь,
воздал Богу — кесарево, и кесарю — Божие (себе самому поклонил
ся)», — пишет видный идеолог евразийства проф. П. Сувчинский12.
Искусство барокко, как известно, тяготело к системе и, сле
довательно, к синтезу13. В художественной практике, особенно
в театре, предпринимались попытки синтезировать живопись
и архитектуру, музыку и поэзию. При этом, однако, достигалось
не столько соединение искусств в единое целое, сколько размы
вание границ отдельных искусств, их «диффузия»: «Архитекторы
подражали живописцам, имитировали материалы, заменяли
части композиции изображениями, что создавало иллюзию
перспективы, лишали детали конструктивного смысла... Худож
ники обманывали зрителя материалом, создавали эффект
большего пространства, вели его по ложному пути играя лож
ными формами»14.
Такое, в основе своей иллюзорное, искусство Федоров называл
«искусством подобия»: «Искусство подобия есть изображение
неба, лишающего нас жизни, и земли, поглощающей живущих.
Поэтому-то это искусство и осуждается божественной заповедью,
как язычество...», — писал он15.
В противоположность
искусству
подобия,
искусство
священное, литургическое искусство, есть, по Федорову,
«воспроизведение мира в виде храма, соединяющего в себе все
искусства».
«Все искусства могут быть объединены или — по-немецки —
в музыкальной драме, в театре, или же, как полагаем мы, —
по-славянски, по-русски — в архитектуре, в ее высшем произведе
нии — храме, и в службе, совершаемой в храме — в храме как
изображении мироздания, бесконечно малом по сравнению
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с мирозданием, но бесконечно высшем его (мироздания) по
смыслу, по вложенной в него (храм) мысли, — в храме как проекте
мира такого, каким он должен быть. — Храм есть изображение
неба, свода небесного, с изображенными на нем поколениями
умерших, как бы ожившими... в божественной службе все эти
небожители объединяются в одно целое со служащими в храме
и предстоящими (еще живыми); в божественной службе все —
умершие и живые — составляют одну Церковь»16. «Под пением
или отпеванием, — продолжает Федоров, — разумеется все совер
шаемое; это — всенощное отпевание умерших... а затем — днев
ное соединение (объединение) и научение (оглашение), приготовле
ние к литургии верных — верных Богу отцов...»17.
Храмовое действо как синтез искусств в понимании Федорова
неразрывно связано с его устремленностью к апокатастазису,
преображению неба и земли после всеобщего воскресения: «Храм,
как произведение зодчества, живописи и ваяния, становится изоб
ражением земли, отдающей своих мертвецов, и неба (свод храма
и иконостас), населяемого оживленными поколениями, а как
вместилище пения, точнее отпевания, храм есть голос, под звуки
которого оживает прах на земле... и небо становится жилищем
оживших»18.
Федоров различал в развитии искусства две стадии: 1) птолеме
евскую, когда своеобразною моделью геоцентрического космоса
является христианский храм, а богослужение, совершаемое в нем,
носит проективно-символический характер; 2) коперниканскую,
когда, опираясь на гелиоцентрическую концепцию, синтетическое
искусство будущего в союзе с наукой и Церковью призвано
разрешить противоречие между знанием и верой, исполнить волю
Вседержителя — воскресить умерших и вывести человечество
в безграничные просторы физического космоса.
В краткой заметке «Об объединении искусств», написанной по
поводу мыслей Р. Вагнера и Ф. Ницше о задаче искусства,
Федоров с достаточной ясностью сформулировал свое отношение
к этому вопросу: «...Высшая задача искусства — не изображать,
не рисовать отвлеченные мысли, а указывать путь и, в художест
венной форме и в творческом восприятии, создавать проект
самого дела, самой истинной задачи рода человеческого. Вот поче
му художественным выражением этой задачи или этого проекта
может быть храм-школа, а отнюдь не театр, и всего менее —
театр трагический, предназначенный для изображения гибели
мира, в противоположность росписи храма-школы, которая есть
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воспитательно-образовательное изображение воссоздания мира,
то есть воскрешения»19.
Федоров противопоставлял органическое объединение, которое
все искусства получают в высшем проявлении архитектуры —
храме, внешнему, механическому сочетанию искусств в музыкаль
ной драме и театре, где музыка и хореография лишены внутрен
ней, одухотворенной связи с живописью и еще менее со скульпту
рой, а посему объединение искусств является «очевидной неле
постью»20.
В отличие от оперы и театра, подчеркивает Федоров, «храм
зовет все искусства к одухотворению, к оживлению, не к подобию
живого и жившего, а к действительному воссозданию жизни (во
всей ее полноте, красоте и силе)»21.
Говоря о проблеме синтеза искусств, Федоров подверг сокрутельной критике А. Шопенгауэра, Р. Вагнера и Ф. Ницше,
которые, по его мнению, пытались соединить все искусства для
«увлекательного изображения гибели рода человеческого, а не для
спасения его от погибели»22.
Скульптуру и портретную живопись Федоров рассматривал как
подобия умерших, а архитектурные сооружения — как подобия
неба и земли. Храмовое зодчество, по Федорову, — высшее
выражение архитектуры, начало перехода к высшему искусству
вообще, ибо храмы являются «не только подобиями того, что
есть, но и проектами того, что должно быть; а именно: не
мнимого, а действительного воскресения... новой земли и нового
неба, преисполненных силою не разрушающею и умерщвляющею,
а воссозидающею»23.
Искусство будущего в представлении Федорова должно исполь
зовать не только обычно используемую силу земной тяжести, но
и атмосферические токи, эфир и магнитные поля. Вместо камня,
металла и других традиционных материалов, люди, овладев
метеорологической
регуляцией,
добившись
гармонизации
космических волн, смогут сооружать магнитные столбы и арки,
создавать принципиально новые формы архитектуры.
Невольно вспоминается замысел «Мистерии» и «Предваритель
ного Действа» великого русского композитора А. Н. Скрябина
(1872—1915). Храм, в котором должна была совершиться его
«Мистерия», Скрябин мыслил как «прозрачную текучую архи
тектуру» с подвижными колоннами из благовоний, а для темы
«колокольного шествия» хотел, чтобы колокола «звучали с не
ба»24.
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По всей вероятности, Скрябин не был знаком с «Философией
Общего Дела» и не знал о Федорове; во всяком случае, так считает
биограф композитора25. Тем не менее некоторые мысли Скрябина
почти совпадают с федоровскими построениями, оба утверждают
титаническую мощь человека; но у Скрябина эта мощь автономна,
а у Федорова человек — сотрудник и помощник Бога в грядущем
преображении мира. Федоров исходит из принципа синергизма,
соработничества человека и Творца, высказанного еще преподоб
ным Иоанном Кассианом Римлянином26.
Во взгляде на задачу искусства Скрябин и Федоров были
антиподами: Скрябин хотел реализовать и ускорить силою
синтетического искусства конец мира, растворение всего сущего
в мировом Универсуме. Для обоих искусство призвано стать
орудием глобального воздействия, своего рода мистической
техникой. «Философия Общего Дела» есть, в сущности, теория
акта — высшего, предельно-мыслимого, осуществимого в резуль
тате всеобъемлющего синергического синтеза.
У Скрябина романтическая идея облагораживающей и преобра
жающей миссии искусства переросла в некую оккультно-магиче
скую концепцию грандиозного по замыслу синтеза искусств,
музыкальной в своей основе «Мистерии». Исполнение «Мисте
рии» должно было вызвать космическую метаморфозу, процесс
«дематериализации мира» и торжества освобожденного от
материи духа. Как тут не вспомнить трубы архангелов Апока
липсиса! Здесь, безусловно, очевидно напряженное созвучие
устремлений Скрябина и эсхатологических чаяний русских симво
листов. «...Никогда еще и ни у кого идея синтеза не достигала
таких грандиозных масштабов, как у Скрябина, и ни у кого не
выходила до такой степени за пределы осуществимости», — под
черкивает музыковед Михаил Кесаревич Михайлов27.
Но это не совсем так, если вспомнить о глобальных идеях
Федорова. «О такой высоте и широте, какая дана вопросам эсте
тики в „Философии Общего Дела“, никогда не смели даже мечтать
самые отважные творцы и теоретики в этой области», — считает
один из видных последователей Федорова Александр Константино
вич Горский (1887—1943). — Отныне всякое сколько-нибудь крупное
явление, даже в области отдельного искусства, тем более всякая
серьезная попытка художественного синтеза, не может не принять
во внимание перспектив, развернутых мыслью Федорова»28.
«Следующим шагом в этом отношении, — предсказывал Андрей
Белый, — явится соединение философии Федорова с углубленной
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проблематикой народничества, воскресения народного коллектива
как хора, оркестра...»29. Сбылось ли это предсказание?
Нам кажется, что нет. Массовые празднества, театрализованные
шествия и инсценировки, процессии и карнавалы в первые порево
люционные годы были своеобразными попытками «синтеза
искусств» в формах «уличного действа», средством приобщения
к «социальному космосу», попытками стереть грани между
театром и жизнью, превратить саму жизнь в некое подобие
театра. Задача слияния искусства с жизнью, провозглашенная в те
годы, была принципиально неосуществима вне подлинного
синтеза искусств, в фантасмагорических рамках тогдашней
«лозунговой эстетики» с ее принципом злободневности, противо
положной принципам монументального увековечения в тради
ционном понимании. «Слияние искусства с жизнью при таком
подходе ставит вопрос о его судьбах вообще: быть или не быть
ему в „чистом виде“», — совершенно справедливо считает
современный исследователь Елена Борисовна Мурина30.
Выдающийся поэт Вячеслав Иванов, много внимания уделявший
проблеме синтеза искусств, считал эстетически несостоятельной
такую попытку его осуществления, когда нарушаются «священные
права каждого из сочетаемых искусств и совершается при двойном
сочетании двойная, при тройном — тройная измена...»31. Вячеслав
Иванов высказал в общей форме мысль о том, что подлинный синтез
искусств может быть только литургическим. Вячеслав Иванов
считал, однако, преждевременной постановку этой проблемы;
задачу разрешения ее он относил к отдаленному будущему, когда
свершится обновление соборного сознания и станет возможным
реализация синтеза искусств как грядущей «Мистерии»32.
Не трудно усмотреть в этом влияние теургических идей
А. Н. Скрябина, которого Вячеслав Иванов называл «величай
шим зодчим» Музыки и всего хоровода Муз, «художником-всечеловеком»33. Творчески перерабатывая концепцию мифо
творчества Ф. Шеллинга и Р. Вагнера, «дионисийский культ»
Ф. Ницше, учение славянофилов о соборности, эстетические
теории западноевропейских и русских символистов, идеи
Скрябина, Вячеслав Иванов развивал свою собственную ориги
нальную теорию, призванную спасти культуру на основе именно
синтеза искусств.
С. С. Аверинцев, называя эту теорию «утопией», предполагаю
щей синтез всех на свете противоположностей на путях дионисий
ского экстаза, довольно жестко связывает ее с влиянием Ф. Ницше,
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вслед за которым, по его мнению, Вячеслав Иванов делает ставку
на внеразумное и вненравственное начало, на «хмельное состояние
души»34.
Добавим безотносительно к Вячеславу Иванову, что в семье муз
каждая имеет свой неповторимый облик и голос, — линия не
передаст того, что выразит звук, а музыка не выскажет достаточ
но ясно то, что скажет слово. В искусстве, выражаясь языком
техники, передача идет только по одному каналу; учитывая эту
специфику искусства, следует ясно сознавать недопустимость
чисто механического их объединения. В типологическом разно
образии муз, богатстве их художественных возможностей, взаим
ном дополнении и заключена сила искусства. С наибольшей гар
моничностью подлинный синтез искусств воплощен, как
убедительно показал священник Павел Флоренский, именно в Бо
гослужении.
После столь пространного отступления позвольте возвратиться
к докладу отца Павла «Храмовое действо как синтез искусств».
Доклад этот был обращен к нецерковной аудитории, поэтому
автор делает в нем многозначительную оговорку, что он
оставляет в стороне «мистику и метафизику культа» и обращается
исключительно к «автономной плоскости искусства как таково
го»35. Это обстоятельство, безусловно, следует помнить при
анализе доклада. Удивительно, что и при такой ограниченной
постановке вопроса, в объеме краткого выступления Флоренский
сумел высказать так много! Современный исследователь справед
ливо отмечает: «...Мы не можем не учитывать того, что мифоло
гические, мистические, теологические и прочие моменты, опре
деляющие образную символику синтетических образов, являются
той внехудожественной основой синтеза, которая определяет его
социально-эстетическую функцию в обществе и во имя которой и
воссоединяются искусства с архитектурой. Если стиль характе
ризуется общностью элементов, остающихся в плоскости собст
венно художественной, то синтез стимулирует и определяет
(выражаясь словами А. Ф. Лосева. — В. Н.) элементы,
функционирующие за пределами чисто художественной образнос
ти... Не стремление к стилю, как таковому, а потребность дать
наиболее полную и адекватную картину мира в произведении
искусства, лежащая в характере самой творческой деятельности
человека, заложена и в основе синтеза искусств и вытекающего из
него стилевого единства, монументальности и целостности»36.
Флоренский подошел к проблеме храмового действа, церковного

ХРАМОВОЕ ДЕЙСТВО КАК СИНТЕЗ ИСКУССТВ

229

Богослужения как к проявлению «высшего синтеза разнородных
художественных деятельностей»37. Храмовое действо как синтез
искусств в понимании Флоренского восходит к античной трагедии,
в которой соединились поэзия, музыка и хореография, а само
содержание воспринималось как отголосок древних культовых
мистерий. В статье «Музыка богослужения в восприятии
священника Павла Флоренского» видный музыковед и церковный
композитор Сергей Зосимович Трубачев раскрыл взгляды
Флоренского на музыкальную основу Богослужения, ритм, темп
и интонацию, показал, что музыкальное искусство рассматрива
лось им в органическом единстве с литургической поэзией,
иконописью и храмовым зодчеством. «Раскрывая их общность,
Флоренский исследует как целостное воздействие, так и целостное
восприятие их»38.
Анализируя синтез искусств как выражение «целостного
организма храмового действа», жизнедеятельность которого
регулируется богослужебным Уставом, Флоренский рассмат
ривает архитектуру, иконопись и музыку (пение) как «искусство
огня», «искусство запаха», «искусство дыма» (каждение), «искус
ство одежды», «искусство единственных в мире троицких
просфор» и т. д. вплоть до «своеобразной хореографии, про
ступающей в размеренности церковных движенй при входах и вы
ходах церковнослужителей, в схождениях и расхождениях ликов,
в обхождении кругом престола и храма в церковных процес
сиях»39.
Проблема церковного искусства как высшего синтеза разнород
ных художественных деятельностей тогда была почти не затро
нутой. Разрабатывая ее, Флоренский обратился к Троице-Сергиевой Лавре как образцовому памятнику, в котором исторически
явлен и осуществлен в течение нескольких веков верховный синтез
искусств, о котором только мечтает новейшая эстетика40. Это, на
первый взгляд парадоксальное, утверждение Флоренский обосно
вал с таким же блеском, как и утверждение в другой работе, где
Троице-Сергиева Лавра названа «средоточием всенародной Акаде
мии культуры»41.
Священник Павел Флоренский подробно останавливается в рас
сматриваемом докладе на тех особливых условиях существова
ния, которых требует художественное произведение и вне которых
оно умирает. Истинное искусство есть единство содержания
и способов выражения этого содержания во всей его много
гранности. Та или иная сторона, выхваченная из единого целого,
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разрушает или искажает художественный стиль, не говоря уже
о недопустимости такого «опрощенного недочувствия самого по
себе». «Это общее положение в особенности относится к искус
ству церковному, — подчеркивает отец Павел, — ...во имя инте
ресов культуры должно протестовать против попыток оторвать
несколько лучей от солнца творчества и, наклеив их на ярлык,
поместить под стеклянный колпак... К сожалению, пока еще
нередко эстетическое недомыслие и недочувствие, по которому
икона воспринимается как самостоятельная вещь, находящаяся
обычно в храме, но с успехом могущая быть перенесенной в ауди
торию, в музей, в салон или еще уж не знаю куда... Я позволил
себе назвать недомыслием отрыв одной из сторон церковного
искусства от целостного организма храмового действа как синтеза
искусств, как той художественной среды, в которой и только в ко
торой икона имеет свой подлинный художественный смысл и мо
жет созерцаться в своей подлинной художественности... В храме
мы стоим лицом к лицу перед платоновским миром идей, в музее
же мы видим не иконы, а лишь шаржи на них»42.
С большой выразительностью описывает Флоренский те конк
ретные условия, в частности мерцающий свет лампад, тончайшую
голубую завесу фимиама, блеск золота и самоцветов, которые
воспринимаются верующими как нечто живое, греющее душу,
испускающее теплое благоухание; эти условия являются есте
ственными и необходимыми для молитвенного созерцания икон.
Само же Богослужение, справедливо подчеркивает отец Павел,
«вносит в созерцание икон и росписей такое смягчение и углуб
ление воздушной перспективы, о которой не может мечтать и ко
торого не знает музей», ибо в храме «все сплетается со
всем»43.
Далее Флоренский говорит о непередаваемой пластике и ритме
движений священнослужащих, о том, что «синтез храмового
действа не ограничивается только сферой изобразительных
искусств, но вовлекает в свой круг искусство вокальное и поэ
зию —поэзию всех видов, само являясь в плоскости эстетики
музыкальной драмой. Тут все подчинено единой цели, верховному
эффекту катарсиса...»44.
В другой еще неизданной работе, которую можно считать основ
ным его искусствоведческим трудом — «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях» (лекции
во ВХУТЕМАС-е, 1921—1924), Флоренский утверждает: «...Нет
непроходимой границы между искусствами изобразительными...
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слывущими за искусства пространства, и музыкой в ее разных
видах, слывущею за искусство чистого времени»45.
Но вернемся к докладу «Храмовое действо...». Священник
Павел Флоренский обращает далее внимание на ограниченность,
неоправданность и ущербность такого подхода, когда речь идет об
охране какой-либо одной стороны в храмовом действе или художе
ственно-историческом комплексе Лавры. Он говорит о не
обходимости бесконечно бережной заботы о Лавре как о цело
стном и единственном в своем роде мировом памятнике зод
чества и иконописи, церковного пения и литургической поэзии и
хо- реографии: «Как памятник и центр высокой культуры, Лавра
бесконечно нужна России, и притом в ее целостности, с ее
бытом...»46. Флоренский горячо призывает сохранить Лавру как
действующий монастырь со всем его освященным веками монас
тырским укладом. Он вновь подчеркивает в заключение, что
высшая задача искусств — их предельный, органический и одухо
творенный синтез; эта задача разрешена в храмовом действе,
которое является Искусством с большой буквы: «Не к искусствам,
а к Искусству, вглубь до самого средоточия Искусства как
первоединой деятельности, стремится наше время. И от него не
сокрыто, где — не только текст, но и все художественное вопло
щение „Предварительного действа" »47.
Отец Павел не договаривает, но очевидно, что в Богослужении
он видит подлинное средоточие «первоединой деятельности»,
именно в храмовом действе, то есть литургии, — реальное вопло
щение подлинного синтеза искусств, фантастические формы коего
брезжили и предстояли мысленному взору Скрябина в иска
женной или иллюзорной перспективе.
О предчувствии будущего синтеза на основе «математического
мировоззрения» — синтеза, который соединит натурфилософию
с этикой, эстетикой и религией в целостном мировоздействии,
Флоренский писал еще восемнадцатилетним студентом, в 1900
году (письмо к матери от 5.10.1900 г.)4®.
В зрелые годы отец Павел поставил своей сознательной целью
проложение путей к такому синтезу. В его богословских, философ
ских, искусствоведческих и естественнонаучных работах раскры
вается общность и функциональное единство музыки и поэзии,
живописи и архитектуры, их целостное воздействие и восприятие
в сфере храмового действа как подлинного, реального, обретен
ного, а не только заданного или воображаемого, фантастическо
го синтеза искусств. В храмовом действе, где все взаимосвязано
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и соподчинено и нельзя вычленить ни одну из частей, составляю
щих единое целое, утверждал Флоренский, с наибольшей полно
той реализуется эстетический и мистический принцип единства
и нераздельной связи искусств. Будучи служителем алтаря,
обладая особой харизмой иерея Божия, отец Павел воспринимал
храмовое действо как живой и целостный организм, дышащий
реальной жизнью, в формах православного церковного искусства,
которое имеет свои национальные традиции на русской почве,
такие, например, как многоярусный иконостас, знаменный роспев
и т. п. Литургическое действо является для отца Павла духовным
средоточием человеческой деятельности, целокупным, основопо
лагающим и центральным, прямо выражающим человека в сокро
венности его бытия, «ибо человек есть гомо литургус»49. Здесь,
пожалуй, необходимо вспомнить, что в переводе с греческого
литургия есть «общее дело». Здесь кроется ключ к названию и
сокровенной сущности «Философии Общего Дела». Литургия, по
мысли Федорова, должна распространяться из храма на все
человечество, соединяемое братской любовью вокруг могил
отцов. Отсюда идея так называемой «внехрамовой литургии»:
храмовое действо, по мысли Федорова, дрлжно выйти из ограды
храма, получить всеобщее выражение в литургии внехрамовой,
престолом которой будет «вся земля, как прах умерших»50.
Вдохновляясь этой мыслью Федорова, выдающийся современный
богослов Оливье Клеман пишет: «...Чувство этической и
исторической ответственности христиан должно привести
православную литургию не к самозамыканию в эстетизме или
келейному услаждению, а к выходу из своих границ, для
освящения и устроения повседневной жизни, и оплодотворения
основ культуры и общества»51,
Если вспомнить о современной экуменической концепции так
называемой «литургии после литургии», актуальность (но и проб
лематичность) федоровских построений становится очевидной.
Еще более очевидной, можно сказать самоочевидной, предстает
несомненная истинность традиционного понимания храмового
действа священником Павлом Флоренским. Оно, как нам кажется,
не нуждается в защитниках и не требует доказательств. Только на
такой незыблемой основе возможно какое-либо дальнейшее разви
тие, преодолевающее внутренние настроения, уклонения и ошибки
обновленцев, а также всякого рода покушения со стороны.
Распространение псевдокультуры средствами «масс-медиа»,
эстетический кризис, охвативший человечество в последние
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десятилетия, являются в основных своих проявлениях результа
том рокового разрыва между носителями подлинной культуры
(духовной) и рядовыми членами социума, разрыва именно в Новое
время, когда промышленный переворот, научно-техническая ре
волюция и демократизация общественной жизни стали осущест
вляться как реакция против средневекового аскетизма.
Многие до сих пор не отдают себе отчета в том, что все эти
процессы не сводятся к отрицанию христианства, но являются
проявлением другой стороны христианства, которое и в наше
время устремлено вперед, остается исключительно динамичным
и жизнеспособным. Об этом хочется не только думать, но и гово
рить, радуясь тысячелетнему юбилею Русской Православной
Церкви, празднование которого уже так близко, «при дверях...».
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Р. Тем пест

П. А. Флоренский
и оккультизм

ТАТЬЯ П. А. Флоренского «О суеверии» (впервые
опубликована в журнале «Новый путь» в 1904 г.)
представляет собой характерный для этого мыслителя
философско-художественный экскурс в определенную область
знания или культуры. Другими словами, эта работа — пример
«конкретной метафизики» Флоренского.
В основе мировоззрения Флоренского покоятся концепции
всеединства мира и учение о Софии, разработанные В. С. Соловь
евым. Идея всеединства — единосущности всех оживотворенных
элементов бытия — лежит в центре онтологии Флоренского. По
нему, истина — проявление этой единосущности.
Эпистемология Флоренского (он изложил ее в своем главном
произведении — «Столп и утверждение истины») ценностно
окрашена. Истина провозвещается человеку Святым Духом —
Духом Истины. «В явлении Духа Истины... форма Истины и
содержание Истины — одно». Но при познании Истины
человеком, существующим во времени и пространстве, ее
цельность (единство формы и содержания) нарушается: «Знание
Истины делается знанием об Истине. Знание же об Истине есть
истина»1. Истина, данная в человеке, по поэтическому выражению
мыслителя, — это «монограмма Божества»2.
Рассудок сам по себе не может постичь Истину: пытаясь ее
объять, он теряется в антиномиях, таких как единосущие/триипостасность Божества или предопределение/свободная воля.
Истину можно постичь только надрационально, через «личное,
живое общение» с ней3. Итак, познание — мистично и личностно.
Оно мыслимо только в любви. Познание — это «таинственный
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факт», заключающийся во взаимном вхождении друг в друга Бога
и познающего. «Рассматриваемое внутри меня (по модусу ,,Я“) „в
себе“ или, точнее, „о себе“ , это вхождение есть познание; „для
другого** (по модусу ,,Ты“) оно — любовь; и, наконец, „для
меня**, как объективировавшееся и предметное (то есть рассмат
риваемое по модусу ,,Он“), оно есть красота», — пишет
Флоренский4. Самоутверждение же личности, противопоставле
ние ее Богу есть нарушение любви и ведет к невежеству, греху и
психологическому распаду.
Этим именно определяется подход Флоренского к предмету, ис
следуемому им в статье «О суеверии». Мыслитель отметает внеш
ние формы духовной деятельности («волхвование»), связанные с
суеверным верованием, и обращается к его внутреннему, опреде
ляющему признаку, «первоявлению в духе» — «недолжному», или
«дьявольскому», которое противоположно «должному», или
«Божественному».
Дав определение религиозному и научному мировоззрениям, он
называет суеверное мировоззрение (оккультизм) — «отрицатель
ным религиозным мировоззрением». В оккультном восприятии
мира нити любви, окутывающие и пронизывающие космос,
заменены другими нитями — нитями зла. Суеверие — это
результат «недостатка любви»5. Суеверие противоположно
«доброму», «чистому», «ладному»; оно — «недоброе»,
«нечистое», «некошное».
Изучение оккультного, говорит Флоренский, имеет важное
значение, так как дополняет религию — учение о «должном» — и
науку, которая занимается «безразличным». Но «оккультизм
будет должным, будет хорошим делом только (курсив
Флоренского. — Р. Т.) до тех пор, пока недолжное
воспринимается как таковое».
Как исследователь суеверия, Флоренский должен был в него
проникнуть и им проникнуться. В трактате «Столп и утверждение
истины» он показал, что «познание есть... реальное вхождение
познаваемого в познающее или... реальное единение познающего и
познаваемого»6. Чтобы познать суеверное верование, мыслитель
вынужден был принести жертву: он должен был, хотя бы на один
момент, поверить в предмет суеверия — злое, то есть «пасть». В
этом случае само познание есть падение. Однако оккультное
восприятие ведет лишь к «иллюзии должного», поэтому единение
исследователя со злым вызвало у него чувство метафизической
«тошноты». Прозрев, он испытал отвращение. Ибо, как писал
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Флоренский в своем основном сочинении, злое — это лишь
отрицание Бога, бесплодие, минус, ничто. «Нет ни на самом деле,
ни даже в мысли ни байроновского, ни лермонтовского, ни
врубелевского Диавола — величественного и царственного, а есть
лишь жалкая „обезьяна Бога“ ...»7
Иными словами, суеверие уродливо. Оно абсолютно чуждо и
враждебно миропониманию Флоренского, которое все наполнено
чувством метафизической красоты. «Явленная истина есть
любовь. Осуществленная истина есть красота», — говорит он в
своем главном сочинении8. Его София — это «Вечная Невеста
Слова Божия», «Красота души Матери Божией», «существенная
красота во всей твари».
Произведения Флоренского, каков бы ни был их предмет, — это
песнопения Софии, гимны красоте мироздания. Сознание этой
красоты отражается в его гносеологическом пафосе, ритмических
периодах, напоминающих течение реки, — то стремительное, то
извилистое, то широкое и плавное, — и ярких метафорах. Статья
«О суеверии» содержит весьма характерное для Флоренского
сравнение «должного» и «недолжного» с плоскостью, а «данного»
— с линией на этой плоскости. В этом раскрывается
«геометричность» его миропонимания. И даже цитаты,
приводимые автором — из «Трех разговоров» В. Соловьева, из
Эккермановых «Разговоров с Гете», из повестей Гофмана, из
польской легенды о святом Станиславе, не только уместны, но и
поэтичны.
Понятие красоты приложимо к самому Флоренскому. Он красив
красотой Фомы Аквинского, Декарта и Лейбница — мощных,
универсальных умов, построивших на основе синтеза религиоз
ного чувства и современной им философии и науки гармоничный
теологический образ мира. Сергий Булгаков отозвался на смерть
Флоренского следующими словами: «Отец Павел был для меня не
только явлением гениальности, но и произведением искусства: так
был гармоничен и прекрасен его образ»9. Предлагаемый здесь
этюд П. А. Флоренского служит этому подтверждением.
ПРИМЕЧАНИЯ
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о СУЕВЕРИИ
ТОБЫ статья моя могла быть понята в желательном смыс
ле, необходимо отчетливо уяснить себе точку зрения, с какой
я веду свое рассуждение, и с самого начала принципиально согласитья или не согласиться с нею. Ввиду этого я остановлюсь на ней
настойчивее даже, чем, быть может, это требуется, и заранее
скажу о той задаче, которую себе ставлю.
Никто или почти никто, думаю, не будет возражать против
мнения, что суеверное представление у известного лица о предмете
или явлении возможно лишь постольку, поскольку у него в данный
момент на него же нет научного или истинно религиозного
взгляда.
Чтобы установить смысл слова «суеверие», я обращаюсь к со
знанию, стоящему на довольно высокой ступени развития, но по
ка еще не имеющему научных или религиозных взглядов и, осо
бенно, не имеющему гносеологии. Вот почему я вполне утверди
тельно говорю о явлениях вроде вампиризма, первоначально
реальных для такого сознания. Придет ли оно к отрицанию или
утверждению их после научного образования, мне нет дела. Я хочу
наблюдать явления в их чистом виде; меня, как автора этой
статьи, совершенно не касается вопрос о реальности
спиритических и т. п. явлений; существенен лишь бесспорный
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психический факт — тот именно, что существуют спириты, суще
ствуют люди, верующие в чудеса, существуют оккультисты и по
клонники демонолатрии. Делать оценку всех воззрений я от
казываюсь; важно то, что имеются данные сознания известного
направления. Они и составляют мой фундамент.

★

Большинство слов, связанных с каким-нибудь сравнительно
отвлеченным понятием и пущенных в житейский обиход, обычно
постигает одна судьба: они стираются, обесцвечиваются и в конце
концов их начинают употреблять почти без какого-нибудь
определенного, уловимого содержания. Кажется, яснее всего
проявилась эта участь над словом, многозначащим для составле
ния взгляда на мир, — словом «суеверие». Кстати и некстати
употребляется оно теперь обществом, особенно с оттенком
порицания. Моя задача — фиксировать расплывшийся облик
этого слова, очертить туманную границу его применения.
Чтобы показать, как неопределенен смысл этого слова,
приведу несколько на удачу взятых определений, причем
расположу их в порядке, ведущем к раскрытию истинного смысла
слова.
«Суеверие, — говорится в Meyer's Conversations Lexikon, — есть
состояние доверия, веры в сверхъестественные происшествия,
которые не соответствуют или уже более не соответствуют вере
большинства, или над нею возвышаются». Тут суеверие определя
ется вполне условно — верою большинства. Но ведь употребляют
это слово вовсе не производя статистических изысканий; да
и «большинством» кого именно вера в данное явление делается
суеверием? Небольшая группа лиц ведь называет некоторые
воззрения крестьянства суевериями, но где же тут большинство?
В своей переписке с Гуго Бокселем Спиноза1, среди града насмешек
по адресу верящих в духов, разобрав аргументы Бокселя в пользу
существования духов, замечает: «Однако, оставив все это (то есть
аргументы. — 77. Ф.), я должен в заключение сказать, что как эти,
так и все им подобные основания никого не могут убедить в су
ществовании духов и привидений, — разве только тех, кто
зажимает уши перед доводами разума и отдается во власть всяче
ского суеверия у которое настолько враждебно здравому смыслу,
что для унижения авторитета философов готово верить всяким
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сказкам старых баб». Спиноза тут один выступает против
всей народной массы и легиона авторитетов называя суеверием
(хотя и просто в смысле вздорности, нелепости) верование не
большинства даже, а всех поголовно. Особенно хорошо видно, как
одинок он был в этом своем мнении, из письма Бокселя: «...не
защитники, а противники существования духов выказывают
недоверие к философам, потому что все философы, как древние,
так и новые, разделяют убеждение в существовании духов. Об
этом свидетельствует Плутарх в своих сочинениях о воззрениях
философов и о гении Сократа2. О том же свидетельствуют стоики3,
пифагорейцы, платоники, перипатетики, а также Эмпедокл,
Тиреец Максим, Апулей и др. Из современных также никто не
отвергает привидений». Правильно или неправильно употребля
ется значение слова у Спинозы — не в том дело; так или иначе, но
мы видим, как неопределенно значение этого слова и как мало
значит большинство для выяснения понятия суеверия.
Точно так же в определении суеверия, которое мы разбираем,
ссылка на сверхъестественность событий ничего не поясняет, так
как признание сверхъестественности события зависит от точки
зрения лица, высказывающего мнение, что данный человек
суеверен. А между тем отчетливо чувствуется, что когда мы
видим в ком-нибудь суеверие, то мы не считаем своего суждения
относительным, но считаем его объективно ценным, как считаем
объективно ценным суждение свое о поведении. Хотя и в том,
и в другом случае мы допускаем возможность ошибки, но
гипотетически, при условии строгой продуманности и знании всех
обстоятельств, мы не считаем свое суждение зависящим от слу
чайных взглядов, как не считает судья своего приговора
субъективным.
Если мы возьмем определение суеверия из словаря Littx6 (Dictionnaire de la langue fran?aise), то по нему оказывается, что
«суеверие есть основанное на боязни или невежестве чувство
религиозного почитания, вследствие которого часто приходят
к созиданию себе ложных обязанностей, к вере в химеры и упова
нию на бессильные вещи». Очевидно, и тут понятие «суеверия»
делается неопределенным вследствие ссылки на условные
(обусловленные точкою зрения) признаки, как-то: ложные
обязанности, химеры, бессильные вещи. Все это находится в зави
симости от личных (случайных для самого явления) взглядов
лица, высказывающегося о суеверности того или другого
человека, и понятно, что об одном и том же случае мнения могут
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быть прямо противоположные, и притом оба противника будут
правы по определению Littre. Но зато в определении Littre указан
важный новый момент: именно тот, что суеверие есть некоторое
чувство у и притом типа чувств религиозных. Ыигё не определяет
ближе характер этого чувства, но он все-таки старается
определить суеверие по содержанию чувства, по предмету
суеверных фактов психики, а не по форме их, которая, как будет
видно далее, и есть объединяющий признак этих фактов. Важно не
то, по поводу чего у нас есть некоторое чувство (так как предмет
чувства случаен), не то, как оно проявляется вовне (заклинания
и т. д.), а то, как субъект суеверия, суевер, относится к своему
представлению. — Неудачность определения Littr6, таким
образом, заключается в стремлении искать существенный признак
суеверных фактов на почве их содержания и в непризнании собст
венного, особого элемента у суеверного настроения духа.
Вполне сознательно проводит до конца тот же метод Леман
(«История суеверий», с. 12—16). Ограничиваясь исключительно
материальной стороною факта, он дает такое определение:
«Суеверие есть каждое мнение, не пользующееся признанием в
какой-либо религии или стоящее в противоречии с научным
взглядом на природу в какое-либо определенное время», —
определение, как увидим, верное, точнее — не неверное, так как
оно, в сущности, ничего не определяет и сводит понятие суеверия
на пустое место, не имеющее никакого собственного содержания.
Леман говорит только о том, что не есть суеверие; сокращая его
определение мы придем к бессодержательной, очевидно, формуле:
«суеверие не есть ни религия и ни наука» — формуле, конечно,
бесспорной, если только принять, что суеверие и религия или
суеверие и наука не синонимы.
Систематическое употребление слова «суеверие» с почти произ
вольным значением ввело в самое понятие, связанное с этим сло
вом, столько различных признаков, так неопределенно расширило
объем этого понятия, что очистить его, оформить мы не в состоя
нии. Из существующего понятия мы не имеем права устранять ка
кие-нибудь признаки; да и, с другой стороны, эти признаки похо
дят на головы змеи или гидры, которые беспредельно вырастают
вновь и вновь по мере их отсечения; удалив один посторонний
понятию признак, мы ничем не гарантируем себя от внезапного
появления десяти других в другом словоупотреблении. Единст
венное, что можно сделать, это вовсе отказаться от существу
ющего понятия и только сохранить самое слово (звук) «суеверие».
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Мы должны сами построить новое понятие взамен старого,
выработать его признаки и дать его затем конструктивным
определением. Этому выработанному нами понятию мы условно
дадим название «суеверие», символизируем его прежним словом;
бояться двусмысленности тут нечего: у нас нет двух смыслов
слова, так как прежний мы вовсе уничтожили и выкинули вон, по
крайней мере до конца исследования. Когда это создание нового
понятия будет сделано, мы можем психологически мотивировать
поставленное условие — называть выработанное понятие именно
«суеверием», а не как-нибудь иначе. Эта мотивировка будет
заключаться в доказательстве того, что новое понятие есть, так
сказать, центр расплывшегося, как пятно, старого понятия: новое
понятие является как бы типом целой кучи прежних, объединен
ных под словом «суеверие» — и в то же время оно исторический
prius смысла этого слова.
Мы исходили из определений, основывающихся на содержании
внешнего проявления суеверия, на содержании результатов
суеверного чувства (известных убеждений, действий и т. д), и при
шли к мысли, что те внешние формы духовной деятельности, в ко
торых только и можно искать существенного признака суеверия,
сами по себе еще не характерны для него, его не определяют.
Всякий раз, когда получается подобное явление: когда опреде
ленное понятие, представляющееся ясным, не может быть
определено анализом известной части его содержания и по мере
исследования тает и испаряется, — это обстоятельство уже
наводит на мысль обратиться к другой, оставшейся части
признаков, чтобы там искать существенного. В подобных случаях
часто оказывается, что там и лежит главный признак, несводи
мый к другим и неразложимый, — некоторое первоявление в духе.
Так, например, стараясь определить понятие нравственности через
исследование внешних ее проявлений, мы теряем самое понятие о
нравственности как таковой; обращаясь же ко внутренней стороне,
мы находим специфическую, несводимую сторону деятельности
сознания, которая и характерна для явлений нравственности.
Итак, не видя характерного для суеверия признака во внешних
проявлениях его, обращаемся ко внутренней стороне этого
явления, ибо оно имеет две стороны: внешнюю — суеверные
действия, то есть волхвование (волшебство, магия), и внутрен
нюю, служащую причиною внешнего обнаружения.
Одним из основных фактов сознания, если вглядеться в каждое
проявление его, является противоположение должного и
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недолжного в воспринимаемом сознанием. Мы производили
оценку явления, поступка, действия и т. д., — будет ли эта оценка
этическая, эстетическая или касающаяся истинности, разумности
явления и вещи. Но если мы делаем оценку, то это самое уже
включает в себя мысль об измерении некоторой мерой, именно
идеей должного и, следовательно, о наличности такой идеи.
Данный поступок не хорош — это значит, что он не
удовлетворяет идее должного поступка, что он должен быть
иным. Получая мысль и имея свою мысль, свое суждение, мы
сознаем их как нечто истинное или неистинное в данном отноше
нии, мы измеряем каждую мысль идеей должной мысли: ложная
мысль это та, которая не соответствует идее должного, лишена
права на существование. Должность и недолжность совместимы,
даже всегда совмещены в каждом явлении или вещи, но тем не
менее качественно различны — не представляют собой степени
одного и того же, а суть некие определители вещи, силы, влекущие
ее в прямо противоположные стороны. Никакими усилиями мы не
можем отождествить их; сознаваемое ложным может высказы
ваться, но не может быть сознано как истинное — никакими
усилиями, никакими сознаниями. Можно делать зло и притом
прекрасно сознавать, что это — зло, но нельзя никакими усилиями
заставить себя делать это — как добро: нельзя угасить совести.
Но почему же к одним объектам сознания мы относимся как
к должному, к другим — как к недолжному? Мы верим, что для
этого есть объективные основания, что в воспринимаемом нашим
сознанием есть свойства, заставляющие нас видеть в одних
элементах сознания должное, в других — недолжное.
Для краткости мы будем называть должное — Божественным
моментом в объектах сознания, а недолжное — дьявольским.
Но возможно еще иного рода отношение к воспринимаемому
сознанием. Мы можем к нему относиться только как к данному,
как к безразличному данному.
Человеческий ум ограничен миром явлений. Чувственное
восприятие служит единственным источником нашего знания.
Но один опыт, то есть совокупность прошлых, испытанных со
стояний, еще не есть знание; таким путем мы еще не придем к досто
верным обобщениям. В том, что были такие-то и такие-то данные
опыта, нет ручательства, что так было и раньше, что так будет
впоследствии, что так должно быть и что иначе не может быть.
Опытное познание возвышается на степень достоверного
знания при условии синтеза данных опыта с априорными идеями,
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или принципами. Как условия, как законы человеческого сознания,
априорные принципы имеют для опыта всеобщее и необходимое
значение, то есть опыт всегда и везде осуществляет их. Все созна
ваемое человеческий ум не может сознавать иначе, как в этих
априорных формах: например, все сознаваемое должно быть
подчинено закону причинной связи или — все внешние предметы
могут быть сознаны только в трехмерном пространстве и пр.
В переработке показаний опыта в знание, в приобретении досто
верного эмпирического знания без осложнения его оценкою с точ
ки зрения каких-то норм и заключается отношение к восприни
маемому как к безразличному данному.
Безразличное данное стоит, так сказать, на границе между
должным и недолжным. Его положение есть положение
равновесия, но равновесия неустойчивого. Я бы сравнил также
должное и недолжное в совокупности с плоскостью, а данное с ли
нией: по одну сторону линии безграничное должное, по другую —
безграничное недолжное, но сама линия есть лишь граница того
и другого, место перехода от должного к недолжному или
наоборот. И в то же время про нее можно сказать, что она —
часть плоскости должного и равно часть плоскости недолжного.
Если мы обратимся к процессу перехода от должного к недолж
ному, как он отражается в сознании субъекта, то эта неустой
чивость положения безразличия резко бросается в глаза всякому,
особенно же в области этики. Если само по себе ни одно дей
ствие не есть ни благо, ни зло, а только становится тем или
другим, поскольку оно производится субъектом действия, опреде
ленно к действию своему относящимся, то данный поступок, как
благо, от него же, как зла, отделяет одна только черта. В част
ности, этот вопрос выясняет В. С. Соловьев: «Как бы мне яснее
обозначить и определить, — говорит он, — тот узкий, но
единственно надежный путь (ср. у Пушкина «Спасенья узкий путь
и тесныя врата». — 77. Ф.), которым должно идти человечество
между двумя безднами — бездною мертвого и мертвящего
«непротивления злу», с одной стороны, и бездною злого и также
мертвящего насилия — с другой? Где проходит черта, которая
определяет принуждение — как нравственную обязанность и как
подвиг самопожертвования за других — от насилия как обиды, как
неправды, как злодейства? Есть же эта черта, и прежде чем давать
ей логические определения, спросим человеческую совесть, может
ли кто-нибудь — независимо от всяких религиозных убеждений —
по совести осудить христианского подвижника, когда он

248

П. А . Ф Л О РЕН С К И Й

благословляет и ободряет вождей и воинов, идущих освобождать
„отеческую землю от рабства иноверцам и чужеземцам"?» и т. д.
В отношении к воспринимаемому мы установили три момента;
но отсюда еще вовсе не следует, чтобы все три давались
равноправно в каждом восприятии, в отдельности взятом. В каж
дый момент мы обращаем полное внимание только на один из
указанных моментов, а два другие остаются в тени, хотя
несомненно имеются налицо и неясно сознаются.
Если же начинает производиться исследование и в результате
исследования по тому или другому мотиву сознание приходит
к утверждению объективности восприятия одного момента
и субъективности двух других, то оно, сознание, понятно,
стремится затушевать то, что считает иллюзорным, не имеющим
значения для цели, к которой сознание идет. Это ведет каждого
субъекта к восприниманию вещи или явления со своей особой
точки зрения, отличной от точек зрения других субъектов;
постоянное же преобладание одного из моментов в восприятии
данного лица заставляет его видеть окружающее всегда в одном
цвете.
Соответственно преобладанию одного из трех моментов в отно
шении к воспринимаемому устанавливается три типа отношений,
на почве различия которых и возникают различия в основных трех
мировоззрениях: религиозном, научном и том, которое мы
условимся называть суеверным мировоззрением или оккуль
тизмом. Рассмотрим особенности этих трех способов отношений
и трех мировоззрений.
Если явление воспринимается так, что в нем сознанию является
исключительно или почти исключительно Сила Божия — сила
должного, вызывающего непосредственно явление; если вещь, как
нечто самостоятельное, становится прозрачной и мы сквозь
прозрачную оболочку усматриваем действующую в ней силу Бла
гого, то это восприятие существующего как беспримесного
резуль- тата деятельности Божества можно назвать восприятием
чуда, чудесным восприятием, а самое явление, поскольку и лишь
поскольку оно так воспринимается, — чудом: мы в нем
усматриваем непосредственную активность положительной
силы.
Если же мы начинаем смотреть на мир всегда или почти всегда
именно таким образом, если мы в нем усматриваем вечное чудо
Божие, то у нас образуется на почве таких восприятий мировоз
зрение, которое следует называть религиозным, так как в религии
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по преимуществу (но далеко не исключительно) имеется такой
способ восприятия. В этом смысле чудо есть результат веры, если
только под последним словом мы понимаем непосредственное
усмотрение действий Благой Силы. Каждое явление, как оно
является в опыте, построяется нами, но не только формами
созерцания и рассудочности, дающими лишь возможность бытия,
но и теми формами духовной деятельности, которые обусловли
вают восприятие явления и вещи, как подлинно реальных и дейст
вительных в каком-то смысле, и через то связывают бытие вещи
с причинами, его вызывающими. Отказываясь от возможности
воспринять чудо, мы отказываемся и от известного способа вос
приятия мира: «Погасла вера в сердце не признавшем ее детей
любимейших — чудес» (Гете). Ввиду этого большая ошибка
думать, что если тот или другой человек «уличен» в «поддельных
чудесах», что если обнаружено и найдено «объяснение чуда», раз
гадка, то чуда и не было. А результатом этого мнения является
часто отрицание чудес вообще.
Чудо не заключается в факте. Почему вы, неверующий, знаете,
что Бог не захотел проявить Свою волю именно этим способом,
хотя бы даже через фокус? «Кто Павел? кто Аполлос? Они только
служители, через которых вы уверовали... Я насадил, Аполлос
поливал, но возрастил Бог... ибо мы соработники у Бога, а вы
Божия нива, Божие строение» (1 Поел, к коринфянам, гл. 3,
ст. 5—6). Чудо — в отношении к факту. Все может и все должно
быть объяснимо научным образом, получить свою причину в мире
явлений же; в этом смысле все естественно, совершается по
законам. Но, поскольку Божество не может быть воспринимаемо
и мыслимо не только как трансцендентное миру, но и как
имманентное, поскольку невозможен чистый деизм, — каждое
явление, кроме такого научного понимания, может быть
воспринято кем-нибудь в виде чуда; в этом смысле все чудесно, все
может быть воспринимаемо как непосредственное творение
благости Божией. В жизни многих ученых, например, бывали мо
менты, когда восприятие бывало именно такое; стоит только вспо
мнить исполненные пафоса слова Кеплера, Сведенборга и др.4
Эккерман («Разговоры с Гете», II, 325 [пер. Аверкиева]) описывает,
например, одну прогулку с Гете5, во время которой разговор шел об
естественно-исторических предметах. «Холмы и горы, — говорил
он, — были покрыты снегом, и я заметил большую нежность
желтого цвета и то, что в расстоянии нескольких миль, при
посредстве промежуточной туманной среды, темное скорее
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является голубым, чем бело-желтым (это важно для гетевской
теории цветов. — П. Ф.)5. Гете согласился со мною, и мы затем
говорили о высоком значении первоявления6, за которым,
кажется, непосредственно видишь Божество. — Я не спрашиваю,
— сказал Гете, — обладает ли это Высшее Существо пониманием
и разумом, но чувствую, что Оно — само понимание, сам разум.
Все творения проникнуты им, и человек настолько им озарен, что
может понимать Высочайшего».
Сколько событий, на посторонний взгляд пустяшных, Гете
относил к Благой Силе, называя ее «Демоническое». Но и для
средних людей восприятие окружающего как чуда имеется даже
гораздо чаще, чем это обычно предполагается. Всякий, конечно,
испытывал на опыте, что не пустая метафора — эти слова:
Когда волнуется желтеющая нива...
Тогда расходится души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я ви ж у Б о г а 1.

Сказанное мною о чудесах особенно ясно делается на
миросозерцании евреев. «Если современное научное миросозерца
ние, — говорит князь С. Н. Трубецкой, — не допускает чуда как
произвольного нарушения законов природы путем сверхъестест
венного вмешательства, то можно сказать, что еврей, наоборот,
не знал другого закона природы, кроме „уставов" Ягве и его
непрерывно действующей энергии. Позднейшее схоластическое
понятие о чуде основывается на признании более или менее
обширной области явлений, изъятой из среды постоянного
живого действия Промысла, который лишь время от времени
вмешивается в эту область внешним образом, нарушая есте
ственный ход событий. Такое понятие о чуде, в сущности, само
основывается на частном допущении механического миросозер
цания и потому в конце концов оказывается бессильным против
него. Еврей не знает чудес в этом смысле, потому что для него
вся природа с видимою закономерностью ее явлений есть великое
и непрестанное чудо Божие. Среди этих явлений он признает
особые „знамения"; но эти знамения Божии совершенно входят
в законы природы, как он ее понимает» («Учение о Логосе», т. I,
с. 241). Эти немногие слова князя С. Н. Трубецкого до такой
степени выясняют сущность религиозного мировоззрения, что я
считаю нужным указать еще только следующее: раз сами по себе
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факты природы, как и факты духовной жизни, не разнятся между
собою ни при последовательно проведенной религиозной точке
зрения, ни при последовательной научной, о которой сейчас будет
говориться; то разница между ними должна быть в способе
отношения к этим фактам; уже существование самого слова
«чудо» или, как говорит князь С. Н. Трубецкой, «знамение»,
указывает на это.
Но, помимо указанного религиозного воззрения, возможно еще
и другое, в котором доминирует обусловленность вещи от
действующих в ней сил. Последовательно провести такой способ
воззрения, так сказать, выкристаллизовать в чистом виде
восприятие вещи как результата сил (поскольку сама вещь
отлична от сил, ее производящих) — и составляет задачу науки.
Чтобы всесторонне познать вещь, мы должны предварительно
односторонне рассмотреть ее с каждой точки зрения отдельно;
синтез нежелателен до того, как будет резко проведен каждый
способ восприятия в отдельности: иначе вместо соединения в
целостное воззрение разнородных взглядов у нас получится
смешение еще не успевших оформиться элементов, вместо
гармонии получится шум. Значит, мировоззрение научное может
и должно проводить до конца свою точку зрения, рассматривать
мир как целое — самостоятельным, живущим своею замкнутою
жизнью, недоступною посторонним воздействиям; оно может
утверждать, что мир связан в своих элементах, как явлениях, и что
только эти связи могут быть принимаемы в расчет при научных
изысканиях. Но утверждать это далеко еще не значит отрицать все
другое; если наука может и должна развиваться в наивозможней
шей чистоте своих методов, то из этого еще не следует, чтобы
занимающиеся ею не могли иметь одновременно разносторонних
восприятий. Ценность всего мировоззрения не в сером, смешанном
однообразии, а в живом единстве многообразных элементов.
Из сказанного уже можно догадываться, исходя из какого при
знака я хочу дать определение суеверию. Под суеверным отноше
нием к воспринимаемому (суеверием) мы станем понимать восприя
тие вещи по преимуществу со стороны недолжной, если мы усмат
риваем в ней непосредственно (мистически) или посредственно
(рассуждением) злую силу; ее очень метко народ характеризует
именем нечистой силы, нечистью, неладным, недобрым, некошным
(поганый), немытым, немытиком, царем или князем тьмы (С. Мак
симов, «Нечистая сила», с. 10—11), поскольку она является именно
отрицанием чистого, ладного (стройного), доброго.
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Если суеверие, суеверное восприятие окружающего начинает
преобладать, то на почве такого преобладания, такой односто
ронности складывается новый, третий и последний основной тип
мировоззрения — оккультизм, суеверное мировоззрение, которое
можно было бы назвать отрицательным религиозным мировоз
зрением, потому что оно основывается на том именно, на что не
обращает внимания религиозное мировоззрение (в том смысле
слова, о каком говорилось ранее), и, наоборот, само не видит
того, что лежит в основании религиозного мировоззрения.
Истинное чудо совершается в духе верующего, когда усматри
вает он в видимо случайном и феноменально-причинном волю
Того, которым вся быша так же, как и это явление. «Причиною,
почему не верят истинным чудесам, — говорит Паскаль8, —
служит недостаток любви. „Но вы не верите, ибо вы не из овец
моих“ . Причиною веры в ложные чудеса служит тоже недостаток
любви» («Мысли», гл. XXII, с. VI). «Пришествие беззаконника,
— говорит апостол, — по действию сатаны будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким
неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли
любви истины для своего спасения» (2 фес., гл. 2, ст. 9—10).
Чудеса тут ложные именно потому, что они воспринимаются как
производимые человеком греха, сыном погибели, противящимся и
превозносящимся «выше всего, называемого Богом, или
святынею, так что в храме Божием сядет, как Бог, выдавая себя за
Бога» (там же, ст. 4). Ложность «чудес» этих в том, что действия
«сына греха» станут восприниматься как его собственные
действия, а пониматься как действия Бога, за которого он себя
будет выдавать, — как чудеса. Это будет то, что мы назвали
отрицательными чудесами; ошибка тут будет в истолковании
своих восприятий, и она — от недостатка любви.
Всякий факт может и должен быть объяснен, но и всякий факт,
как отблеск Предвечного, может возбудить по отношению к себе
чувство благоговения. И действительно, настоящее чудо и должно
состоять именно в таком рационально объяснимом в широком
смысле (но не поспешно объясняемом) явлении. Даже высшее
чудо — воскресение Христа — есть явление естественное, но пока
только единственный пример, так сказать, высшего закона же.
Уже по одному тому это есть естественное явление, что все будет
подчинено закону воскресения: все мы воскреснем; а с другой
стороны, воскресение есть разумная необходимость (Соловьев).
Конечно, мы не можем определить жизненного процесса
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(в широком смысле) с точки зрения научного рационализма.
Но ведь даже механизма заряжения электричеством кондуктора
мы не можем объяснить, да и механизма мало ли еще чего, повидимому самого простого, не можем описать; но это нисколько,
с точки зрения научного мировоззрения, не мешает нам считать
такие явления естественными и раздельно объяснимыми. Было бы
нелепостью требовать сейчас объяснения всех явлений жизни и
таких особенно, где происходит воздействие духовных причин и
имеются нравственные двигатели. Мы можем только видеть «бо
жественную» необходимость («divina necessita» — по терминологии
Леонардо да Винчи), «разумную» (по терминологии Гете), факта
воскресения, но, разумеется, теперь еще невозможно объяснить или
даже объяснять способ воскресения. Но если даже предположить,
что никогда подобные явления не будут объяснены, то все-таки
оттого они нисколько не делаются невозможными.
Суеверие есть такой способ отношения к вещи или событию, что
они при нем воспринимаются как нечто происходящее от злобной
и нечистой силы; внутренне осуждаются как нечистое, бессмыс
ленное, злое. При нем мы видим в вещи недолжное, какое-то зло
вещее и темное порождение сил, стремящихся сделать все нечис
тым; мы чувствуем странный ужас и не можем в любопытстве и
влечении оторваться от созерцания такой вещи; что-то чуждое и
темное входит в нас, завладевает нами. После удовлетворения
любопытства чувствуется брезгливое отвращение ко всему, как
будто подслушали что-нибудь или подглядели. Следующие слова
Гофмана9 поясняют вопрос: «Людей более удовлетворяет
смертельный ужас, чем естественное объяснение того, что
кажется им призрачным; им мало этого мира, они хотят еще
кое-что из другого мира, не требующего тела для того, чтобы
быть открытым.
— Я не могу понять, мейстер, вашего странного вкуса к подоб
ным штукам (фокусам), — сказал Крейслер. — Вы приготовляете
чудесное из разных острых снадобьев, как какой-то повар, и во
ображаете, что люди, фантазия которых так же плоска, как желу
док у слизняков, будут раздражаться такими вещами. Нет ничего
неприятнее, когда после таких проклятых фокусов, раздирающих
человеку сердце, вдруг оказывается, что все это произошло
естественным образом.
— Естественным! — воскликнул мейстер Абрагам, — как
человек изрядного ума, вы должны признать, что ничто в мире не
происходит естественно, да, ничего! или вы думаете, уважаемый
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капельмейстер, что если нам удается данными средствами произ
вести известное, определенное действие, то для нас будут ясны его
причины, проистекающие из тайны природы? Вы когда-то
относились с большим уважением к моим фокусам, хотя не видали
никогда лучшего из них, перла всех моих фокусов... именно он
более всех других мог бы вам доказать, что простейшие вещи,
легко поддающиеся механике, часто соприкасаются с самыми
таинственными чудесами природы и могут производить нечто,
остающееся необъясненным в самом простом смысле слова»
(«Житейская философия Кота Мура») (далее описывается этот
фокус, где девушка в экстатическом и сомнамбулическом состоя
нии давала предсказания и т. д., и звуки ее слов передавались
трубками стеклянному шару, висевшему в пустой комнате).
По поводу этого мне хочется указать еще на одно обстоятель
ство. Д-р Леман, per fas et nefas устроивший решительную облаву
на спиритизм, пожелал доказать наличность фокусничества на
сеансах («Иллюстрированная история суеверий и волшебства», с.
404—413 рус. изд. 1891 г.). С этой целью он сам выучился фокусам
и давал сеансы; присутствующие, по утверждению Лемана и судя
по его отчетам, дались в обман. Но при этом, после разоблачения
своих фокусов, он не стесняется заявить, через несколько страниц,
следующее: «Даже при моих медиумических опытах (ранее он их
называл фокусами. — П. Ф.) обнаружились некоторые указания на
в высшей степени замечательные психические феномены, обусло
вившие отчасти мои успехи (курсив мой. — 77. Ф.), и я уверен, что
наличность такого рода явлений именно и отличает медиума от
простого фокусника». Интересно только было бы выяснить:
недобросовестно ли составлял он свои отчеты, не говоря о явле
ниях, наличность которых желал отрицать? или сам воспылал
желанием славы медиума? или, быть может, его тоже обманули
собственные фокусы?
Как для восприятия чуда нужна вера, способность усиленно
воспринимать Божественный момент вещи или события, так
и для восприятия отрицательного чуда, для наличности суеверия
необходима способность повышенного восприятия диавольского
момента вещи. Тут отрицательным чудом мы называем объект
суеверия в параллель к отрицательной религии — оккультизму,
представляющему систематизированное суеверие. Как чудо
является следствием веры, так и отрицательное чудо есть
следствие суеверия; народная мысль утверждает относительно
этого следующее: «Последнее время нечистая сила стала редко
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появляться, потому что нынче в нее мало верят» (Андерсен,
«Норвежские сказки». Цитирую на память).
★

Мне представляется полезным разъяснить высказываемыевзгляды на конкретных примерах; ограничусь, впрочем, немногим.
Что может быть естественнее тени, отражения в воде или
отражения в зеркале? Как-то даже на первый взгляд странно
говорить о том, что такое обыкновенное явление может
восприниматься суеверно. А между тем у многих первобытных
народов тень служит предметом суеверного ужаса, как какое-то
порождение злобных сил или, наоборот, как самостоятельное
живое существо. Тут, быть может, является мысль о какой-то
чуждой нам и темной силе, которая дробит нас, выделяет из нас
нечто существенное. Невольно припоминается тут бальзаковская
теория дагерротипа, по которой каждый фотографический снимок
уносит с собою части души, так сказать, снимает слой души.
На детях особенно хорошо наблюдать суеверный страх перед
тенью.
Один мальчик (ему тогда было 2 с пол. года), известный мне
лично, никак не мог быть уложен спать при свечке; тени, даваемые
ею, наводили на него полнейший ужас. Он начинал кричать:
«Тень!», ночью вскрикивал и часто просыпался. Так длилось
около месяца и повторялось каждый раз, как вносили свечу.
Увидев же раз свою тень днем, он обнаружил живейшее беспо
койство и начал прыгать и вертеться, чтобы избавиться от нее.
Но и взрослые также могут обнаруживать особое чувство —
чувство жуткости — по поводу тени. Кто не испытывал мгновен
ного ужаса, увидав внезапно свою тень на стене, или когда тени
подымались вдруг перед угасанием свечи? Кто останется вполне
равнодушным к тени, прочитав «О человеке без тени» Андерсена,
или к зеркальному изображению, прочитав у Гофмана о человеке,
подарившем свое отражение10? А Суворов, боящийся зеркал и при
казывающий всюду их завешивать? Наконец, «Тени» Сологуба;
останутся ли они незамеченными после чтения рассказа?11
Я остановился на этих явлениях со сравнительною подроб
ностью, чтобы показать, как может восприниматься суеверно то,
что в большинстве случаев кажется обыденным и обыкновенным.
Можно думать, что это явление (тени) стоит в более тесной связи
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с явлением двойников, в еще большей степени вызывающими
суеверный ужас. Чтобы не останавливаться на этом, отсылаю
читателя к случаю с Эмилией Саже у Делль-Оуэна (см. также у
А. Аксакова «Анимизм и спиритизм», 2-е изд., с. 530—539). А меж
ду тем эти явления, как и тени, могут изучаться и изучаются науч
ным восприятием (этим нисколько не предрешается вопрос об их
наличности: научно изучать мы можем, например, рассказы о них).
Все связанное с явлением смерти как-то особенно привлекало
и привлекает к себе внимание; все три момента в восприятии тут
выступают особенно резко, и мы находим в области явлений
смерти, кажется, наилучшие примеры, что одно и то же явление
может восприниматься совсем различно. Тело умершего, напри
мер, служит одновременно объектом суеверия, и научного
исследования, и благоговейного почитания, смотря по тому,
воспринимаем ли мы какие-то темные силы действующие в нем,
физико-химические процессы или, как в мощах, Силу Благую, под
держивающую нетление. Но ясно, что в последнем случае вовсе не
важен факт нетления сам по себе: в сухом климате, например,
трупы часто успевают высыхать ранее, чем разложатся, а их
между тем никто не считает за мощи. С другой стороны, почи
таемые весьма раскольниками, например, мощи могут далеко не
производить того же впечатления и на православных: даже на
оборот, последние могут видеть в них объект суеверия. Но и по
мимо того труп может служить объектом суеверных действий:
«Affin de faire perir les hommes de male mort, les sorciers ont coustume d’exhumer des cadavres & notamment de celux qui ont est6 suppliciez & pendus au gibet. De ces cadavres ilz tirent la substance & matiere
de leurs sortileges, comme aussi de instruments du bourrel, des pieux,
des fers, etc, lesquelz son douez d’une certaine force & puissance magique pour incantations»12. Со стороны ведьм и ведьмаков это было
суеверным действием; они кощунственно резали трупы для своих
волхвований, видя в них магическую силу. Но можно ли то, что
мы говорим о Лысой горе, перенести и на анатомический театр?
Действия там производятся те же, но тут труп воспринимается не
как игралище злых сил и средство злого, но как научный объект,
связанный известными отношениями с другими объектами —
научными же. Всякий чувствует, что слово «суеверие» при таком
восприятии трупа и проявление суеверия в действии (волхвование)
при таком резании мертвеца не пригодно, не подходит. Мало того,
в рассечении мощей для антиминсов13 мы видим пример все того
же действия, но которое никак не может быть названо ни
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волхвованием, ни научной диссекцией. Рассечение мощей с целью
благоговейного почитания их не может казаться кощунственным
для тех, кто видит в мощах чудо; наоборот, это действие кажется
им делом, входящим в религиозный культ.
В близкой связи с рассматриваемыми вопросами стоит идея
возможности для трупа ожить или почти ожить. И это явление
может восприниматься сознанием с трех основных точек зрения.
«Все жития святых, — говорит аббат Calmet, — полны
воскресениями мертвых, из них можно было бы составить толс
тые томы». Нельзя, однако, называть верования в такие воскре
сения суевериями, даже если считать самые факты совершенно
неисторическими. Чтобы яснее показать это на примере, приведу
легенду о св. Станиславе, епископе Краковском, которую заим
ствую из книги Calmet.
«Купив у одного дворянина, по имени Петра, землю на Висле,
в окрестностях Люблина, для своей краковской церкви, святой
епископ Станислав заплатил за нее продавцу в присутствии
свидетелей и с формальностями, принятыми в этой стране, но
без письменных условий, ибо тогда в Польше только редко
записывали эти виды купли и продажи, довольствовались
свидетелями. Станислав вошел во владение этою землею властью
короля, и его церковь мирно пользовалась имением в продолжение
приблизительно трех лет. За этот промежуток времени Петр,
продавший землю, умер; король польский Болеслав, который
получил непримиримую ненависть против святого епископа,
свободно порицавшего его за излишества, начал искать случая
опечалить его, подстрекнул трех сыновей Петра, его наследников,
и приказал им требовать выдачи земли обратно под предлогом,
что за нее не уплачено; он обещал им поддержать их требование и
заставить епископа возвратить землю. Итак, эти три дворянина
призвали епископа на суд к королю, который тогда находился в
Solec и судил в сельских палатках по древнему обычаю страны в
общем собрании нации. Епископ был потребован на суд к королю
и подтвердил, что он купил и оплатил землю, о которой идет речь.
Свидетели не посмели дать свидетельство истине, а место, где
происходило собрание, было очень близко от Петравина, так
называлась оспариваемая земля. День клонился к вечеру, и епи
скоп сильно рисковал быть осужденным королем и его советни
ками. Вдруг, как вдохновленный божественным Духом, он обещал
королю привести ему в три дня Петра, продавца земли; условие
было принято с изумлением, как невозможное для исполнения.
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Святой епископ возвращается в Петравин, проводит три дня со
своими в молитвах и посте; на третий день он идет в облачении,
сопровождаемый клиром и толпою народа, к могиле Петра, заста
вляет вскрыть ее и рыть до тех пор, пока не находят труп умершего,
совершенно иссушенный и испорченный. Святой приказывает ему
выйти и дать свидетельство истине перед судилищем короля. Умер
ший подымается. Его покрывают мантией; святой берет его за руку
и ведет живым к ногам короля. Никто не имел смелости спросить
Петра, но он сам заговорил и объявил, что он честно продал землю
прелату и что он получил за нее деньги. Затем он строго упрекал
своих сыновей, которые так коварно обвиняли епископа. Станислав
спросил его, не желает ли он остаться живым, чтобы каяться; но тот
поблагодарил и сказал, что не хочет подвергать себя новым
опасностям грешить. Станислав проводил его обратно к могиле, и,
прибыв туда, Петр снова почил в Господе».
В этой легенде и труп, и воскресение являются чем-то милым,
нужным в представлении верующего, чем-то производимым
Благою Силою. Но то же самое явление воскресения служит
основой для отвратительнейшего из представлений — для упырей,
вурдалаков и т. п.; эти представления имеются, кажется, в той
или иной форме буквально у всех народов. То, что было близко
и дорого нам, становится ареною для действий чуждых и враж
дебных сил; темная нечисть завладевает телом дорогого лица
и обращает труп, автоматически встающий из могилы, в орудие
смерти для других, по преимуществу близких родственников
умершего. Быстрое увядание тех, кого посещает упырь, паника
целых деревень, эпидемии упыризма вследствие заражений
упыризмом через укусы упырем — все это, если ознакомиться
с описаниями конкретных и определенных случаев, представляет
отвратительнейшие явления. Но еще отвратительнее то, что
происходит при применении средств против упырей. В описании
одного из процессов, например, говорится: «Труп выдали палачу,
и тот сжег его за деревнею. Мертвец ревел, как бешеный, махал
руками и ногами и издал страшный крик, когда его в другой раз
проткнули колом, причем из него полилось множество красной
крови. Наконец, труп сожгли, и привидение более не являлось».
Но кроме мер, применяемых над самим упырем, имеются и пред
охранительные средства от упырей; таково, например, упо
требление в пищу хлеба из муки, замешанной на крови упыря.
Позволю себе привести типичнейшее научное воззрение на этот
предмет, именно мнение журнала «Flaneur» (за 1732 год).
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Разумеется, оно нам кажется весьма наивным, но, однако, именно
благодаря своей наивной решительности оно вполне рационально.
Предварительно только расскажу о том случае, по поводу
которого оно было высказано журналом.
«В некоторой стране венгерской, которая по-латыни называется
Oppida Heidonum, живет народ, известный под именем гайдуков.
Народ этот верит, что известные умершие, которых называют там
вампирами, высасывают кровь у живых людей, от чего эти видимо
худеют, между тем как трупы этих кровопийц до того наполняются
кровью, что она просачивается из тела их. Это мнение в непро
должительном времени подтверждено многими фактами, в истин
ности которых, по-видимому, нельзя сомневаться, если принять во
внимание характеры лиц, которые передают их... Приблизительно
за пять лет перед сим гайдук Арнод Паол из одной деревни в Сербии,
о котором говорили, что при жизни его сильно мучил вампир, умер
(сломав себе шею) и через двадцать или тридцать дней после сего
умертвил четырех человек, которые были свидетелями его
несчастной смерти. Через сорок дней после погребения труп его
выкопали и признали за вампира, так как нашли, что тление
нисколько не коснулось его тела, изо рта и носа текла совершенно
свежая кровь, так что вся одежда его была окровавлена, а на теле
и на ногтях образовался целый слой крови. По обыкновению его
проткнули через сердце колом, причем он издал очень явственный
стон и кровь сильно полилась через сделанное отверстие, потом
труп сожгли. Признаки вампиризма нашли также в трупах тех
четырех человек, которые были умерщвлены им, потому что все те,
которые были мучимы и умерщвлены вампиром, сами делались
вампирами: Арнод Паол нападал не только на людей, но и на скот,
и так как люди ели мясо этих животных, то делались и сами
вампирами, так что в продолжение трех месяцев умерло семна
дцать человек. Между ними умерла и известная Станьоска, дочь
гайдука Иотуйцо. Девушка эта ушла спать совершенно здоровой,
но вдруг в полночь проснулась со страшным криком и жаловалась,
что умерший за четыре перед сим недели сын гайдука Милло душит
ее за горло, после чего она почувствовала сильную боль в груди и
через восемь дней умерла. Отправились на кладбище и между
тринадцатью вырытыми трупами десять нашли в вампиризме
и только три трупа умерших, кажется от другой болезни, сгнив
шими. Между вампирами были Станьоска и Милло, сделавший ее
вампиром. На шее у девушки под правым ухом (место, за которое,
по ее словам душил ее Милло) действительно нашли кровяное синее
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пятно длиною в палец. При вскрытии гроба из носа у нее полилась
кровь...» и т. д. (Цитирую этот рассказ, равно как и следующее по
отвратительному русскому переводу книги Calmet, так как
подлинника нет под руками. См. т. III, с. 25; для дальнейшего см.
т. III, с. 28, 35).
«Здесь дело идет о девушке, которая пробудилась ночью и жа
ловалась, что ее душил вампир, но не объясняла, как ее крик мог
помешать ему продолжать операцию. Есть основание думать, что
вампир не повторял своих операций потому, что в следующие за
этим ночи не отходили от ее постели, и потому, что ее крики, если
бы вампир вздумал мучить ее, дали бы знать об этом ухажива
ющим за нею. На восьмой, однако ж, день она умерла. Ее печаль
и страх, ее уныние и мучения ясно доказывали, как сильно было
расстроено ее воображение. — Жители городов, страдавшие от
моровой язвы, знают по опыту, что испуг многим стоит жизни.
Как скоро человек почувствует самую ничтожную боль, он
думает, что поражен эпидемией; это так сильно действует на него,
что он серьезно может заболеть».
«Голландский „Flaneur" утверждает, что народы, у которых
являются вампиры, слишком невежественны и легковерны, так
что явления, о которых идет речь, не более, как продукт их
уродливой фантазии; их грубая пища — главная причина этого;
питаются они большею частью только хлебом, приготовленным
из овса, корней и древесной коры, и такая пища может произво
дить только густую и испорченную кровь и вызывать в воображе
нии мрачные представления. Эту болезнь он сравнивает с укушением бешеной собаки, которая передает свой яд укушенному.
Точно таким же образом, говорит он, и зараженные вампи
ризмом передают этот опасный яд тем, которые их посещают.
Этим именно объясняется причина беспокойных ночей, тяжелых
снов и так называемых явлений вампиров. Если вампиры издают
крик, когда в их сердце вонзают кол, то в этом нет ничего неес
тественного. Заключенный в сердце воздух, быстро выдавлен
ный, необходимо производит этот звук, когда проходит через
горло. Это часто бывает с трупами даже и тогда, когда до них
никто не дотрагивается».
В главе о «системах для объяснений явления вампиров» и др.
Calmet развивает по преимуществу взгляд на них, как на заснув
ших летаргическим сном. Вот каковы образцы научных взглядов
на этот предмет; хотя, конечно, они кажутся сейчас наивными,
но невозможно в них отрицать главного признака научного
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объяснения — объяснения, не выходящего из пределов мира
явлений. Как видно из цитированных отрывков, большинство
фактов жизни вовсе не отвергается, но их стараются осветить
иначе.
Последний пример я приведу из «Освобожденного Иерусалима»
Тассо14. Всякий, вероятно, помнит XIII песнь — описание
заколдованного леса. Чтобы не увеличивать размеров статьи,
я попрошу читателя перечесть эту песнь, представляющую как
нельзя более ярко суеверное восприятие, и затем сопоставить
с описанием Тассо следующее научное отношение к тому же
самому явлению, изображенное в письме маршала Вальяка15
(заимствую из примечаний к переводу «Освобожденного Иеруса
лима» Мина (изд. Суворина, т. II, с. 223). Вот это письмо:
«Опыт с тополями, пробуравленными на разную глубину,
напомнил мне происшествие, бывшее со мною в Алжире в сен
тябре и октябре 1838 года. Приказав срубить большой дуб для
постройки ограды, я был не только удивлен, но прямо поражен,
услышав выходящие из дерева звуки, слабые стоны, но так
напоминавшие человеческие, что наши солдатские сердца
дрогнули. Из дерева струилась красноватая жидкость вместе с га
зовыми пузырьками, и струилась с силою все время, пока про
должался этот стон. Этот случай в моей африканской жизни
напомнил мне то, что я прочитал некогда в „Освобожденном
Иерусалиме'*. Крестоносцы собираются срубить заколдованный
лес, в котором нашли себе приют нимфы и феи. Они отступают
в ужасе, услышав горестные жалобы, выходящие из деревьев,
которых коснулся топор. То, что кажется сказкой в устах поэта,
на самом деле есть бесспорная правда, и если бы вместо того,
чтобы находиться в XIX веке в Алжире, мы были в тех местах
в XII веке, с суевериями того времени, и нам бы сказали, что
стоны эти исходят от заключенных там нимф и что красноватая
жидкость есть их кровь, то, конечно, наши ограды остались бы
недоконченными».
То же самое можно сказать и о «голосах природы». Вспоминая
рассказы путешественников, слова Гофмана и Мопассана, трудно
отрешиться, думается, от суеверного их восприятия, но тем не
менее и научному исследованию они вполне подвергнуты.
Теперь является вопрос: сходится ли данное мною определение
суеверия с существующим и установившимся пониманием этого
слова. Раньше было сказано, что суеверие есть такой способ
восприятия вещи или события, при котором они воспринимаются
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как происходящие от нечистой и злобной силы и внутренне
осуждаются, как нечто недолжное, нечистое. Итак, сходится ли
это определение с обычным пониманием? Да, сходится, и это
яснее всего было видно на разобранных примерах. Правда, иногда
слово «суеверие» употребляется как синоним нелепого вывода,
поспешного обобщения, отсталого мнения, точно так же как сло
во «мистика» иногда употребляется в виде синонима туманности,
фантастичности выводов. Но это, конечно, неверное словоупо
требление; подумавши, никто не назовет ошибочной или
поспешной индукции, нелепого заключения суеверием, а назовет
его нелепостью, вздором и т. д. Всякий понимает или, по крайней
мере, всяким ощущается, что в суеверии необходим элемент
особого чувства; и поэтому, раз это чувство будет налицо, хотя
бы оно не оправдывалось рациональными воззрениями данного
лица, все равно восприятие будет суеверным.
«Никогда эти сказки, которые, замечу мимоходом, в детстве мы
постоянно слушали с восторгом, а отнюдь не со страхом, —
никогда, повторяю, эти сказки не оставили бы в нас такого глубо
кого следа, если бы в душе нашей не существовало самостоятель
ных, звучащих им в ответ в том же тоне струн. Отрицать
существование странного, непонятного нам до сей поры, особого
мира явлений, поражающих иной раз наши уши, иной раз глаза,
нет никакой возможности, и поверьте, что страх и ужас нашего
земного организма — только внешнее выражение тех страданий,
которым подвергается живущий в нем дух, под гнетом этих
явлений» (Гофман, «Серапионовы братья»).
Эти слова Гофмана выясняют существование особых, специфи
ческих чувствований при восприятии отрицательных чудес,
темных сил, завладевающих сознанием.
«Я думаю теперь, — говорит он, — что многое, чему мы
обыкновенно не придаем никакого значения и называем грезами
и пустой фантазией, указывает нам, быть может, символическими
откровениями таинственные нити, которые, проходят через нашу
жизнь, связывают в одно целое все ее проявления» (Гофман,
«Элексир сатаны»). Особенно ярко провел он эту идею в
«Песочном человеке», к которому и отсылаю читателя16.
Хорошим примером возможности троякого восприятия одного и
того же явления может служить троякое отношение к спиритизму.
Тогда как для одних, как, например, для Делль-Оуэна, он является
даром Благой Силы, чем-то вроде новой религии, средством
свидания с любимыми лицами, — для людей, относящихся к нему
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научно (Крукс, Аксаков, Целльнер и др.), он просто факт
изучения, проявление каких-то еще неизученных сил, нечто ни хо
рошее, ни плохое само по себе, хотя, быть может, и полезное и
очень интересное. Для третьих, наконец, особенно для лиц из
духовенства, для Достоевского (его «теория чертей» в «Дневнике
писателя»)17 и др., он есть дело нечистое, в полном смысле слова
суеверие. Лица первой и третьей категории признают его, но
относятся к нему различно; лица второй категории относятся
одинаково, но то признают, то вовсе отвергают наличность самых
явлений. Тут-то и выясняется, в каком смысле нужно употреблять
слово «суеверие».
Пусть известное лицо верит в приметы: например, что если
поздороваться над порогом, то будет ссора.
Не то тут суеверие, что данное лицо признает известное условие
причиною ссоры; мало ли чего причину мы неверно относим не
туда, куда нужно; это будет заблуждение, ошибка, поспешность
в заключении, но не суеверие. Суеверием наше воззрение будет
тогда и только тогда, когда мы допускаем, что какая-то сила
вызывает ссоры — сила, выходящая за пределы «физические»;
когда мы видим причину ссоры вне мира явлений, и притом не
относим ее к Силе Благой. Быть может, тут важно, что какую-то
силу мы считаем властной над душой и, не будучи в состоянии за
такую силу признать силу «физическую», полагаем ее дьяволь
ской, так как должное не может производить то, что этически
представляется нелепым.
Во Франции, например, в маленьких деревнях применяется та
кой обряд: ключ от церкви, посвященной св. Петру, накаливают до
красна и прикладывают к голове быков, собак и других животных,
чтобы излечить их от бешенства. Никто по совести не назовет
такой обряд суеверием, хотя может считать его нелепым; и дей
ствительно, священнику рекомендовано работать для уничтоже
ния подобных обрядов, но только предупреждая об этом еписко
па, и спрашивая его согласия, и поскольку это не оскорбит веры
народа. Значит, Церковь не видит тут ничего положительно пло
хого (что всегда заключается в слове «суеверность»).
Суеверное восприятие, основанное на нем оккультическое
мировоззрение и практика, из него вытекающая, — магия, очень
важны, ибо они занимаются особою стороною вещи, недолжным
по преимуществу, и тем расширяют наш кругозор. В этом смысле
систематизированное суеверие составляло и составит необходи
мое дополнение к религии, занимающейся должным, и науке,
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изучающей объекты как безразличное данное. Но тем не менее
положение оккультизма труднее положения науки, точно так же
как у этой последней положение более опасное, чем у религии
(в указанном выше смысле). Оккультизм воспринимает и изучает
недолжное, причем сам он будет должным, будет хорошим делом
только до тех пор, покуда недолжное воспринимается как
таковое. Если же он начинает относиться к злому как к должному,
то и самое занятие им становится делом «нечистого». Трудно
удержаться от падения: заниматься все время неистинным,
ирреальным в известном смысле и не видеть в нем реального и как
бы должного. Искушение заключается в личине злого, в видимос
ти недолжного, благодаря которой оно создает иллюзию
должного, истинного. Но пав, через самое короткое время
исследователь начинает сознавать свое падение. Недолжное
может иметь вид, как бы оболочку должного. При ближайшем же
знакомстве злое дает себя знать, открывается, делается видимым,
как только проникнешь сквозь эту оболочку мнимо истинного,
сквозь иллюзию доброго. И вот, прозревши на свой предмет,
павший исследователь чувствует угрызения совести: «Как это я
дался в обман, как это моя нравственная и всякая иная зоркость
проглядела такую очевидность, так что я поклонился злому?»
Это чувство тошноты у пресыщенности, отвращения к дальней
шему занятию суевериями и характеризует собою состояние духа
после падения. Я говорю: чувство тошноты. Это — более, чем
метафора, ибо тошнота, хотя и органическое ощущение, тем не
менее по существу родственна такому состоянию: в большинстве
случаев ощущается она после излишней еды, то есть тогда, когда,
приняв на время еду за цель, а не за средство, мы поклоняемся ей,
творим себе кумир.
Точно так же и после чтения с увлечением (самим предметом)
всякого рода оккультических книг, после излишних разговоров об
упырях и т . п. остается осадок нечистоты, нечистое чувство в
душе, именно какая-то грязнотца.
Позволю себе привести цитату из Соловьева относительно
личины зла:
«Я все-таки не понимаю, почему ваш антихрист так ненавидит
Бога, а сам он в сущности добрый, а не злой?
То-то и есть, что не в сущности. В этом-то и весь смысл.
И я беру назад свои прежние слова, что „антихриста на одних
пословицах не объяснишь". Он весь объясняется одною и притом
чрезвычайно простою пословицею: не все то золото, что
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блестит. Блеска ведь у этого поддельного добра — хоть
отбавляй, ну, а существенной силы — никакой» (Соловьев, «Три
разговора»).
Яснее нельзя выразить мишурную обманчиво-привлекательную
личину Злого. А увлечение мишурою и есть служение «богу века
сего» в обыденной жизни; в области же оккультизма его заменяет
увлечение объектом исследования, который увлекает своею
видимостью человека на преклонение перед собою, хотя бы он
даже приступил к исследованию с сознанием его недолжности.

ПРИМЕЧАНИЯ
(Составлены Р. Темпестом)

1С п и н о за Б е н е д и к т (1632—1677) — голландский философ. Отрицал дуализм и духа
и материи Декарта, поставляя на место подобного дуализма «единую бесконечную
субстанцию». Бог — скорее имманентная причина Вселенной, нежели тот, кто
извне управляет ею; система Спинозы пантеистична именно в этом смысле.
Спиноза отрицал личное бессмертие и трансцендентное различие между добром и
злом.

2 Речь идет о сочинениях Плутарха из Херонеи (ок. 45 — ок. 120), греческого
биографического писателя и моралиста. Согласно Плутарху, демоны (гении) — это
посредники между человеком и богами.
3Стоики — сторонники стоицизма, философского течения, основанного Зеноном из
Китиона в 308 г. до Р. X. Главное внимание стоики уделяли этике. Они считали,
что добродетель есть высшее благо; добродетельный человек свободен от страстей
и равнодушен к окружающему его миру. Бог (Зевс) — то же, что эфир, логос
(слово), причина мира, мировая душа, закон природы, провидение или судьба.
Традиционные боги — лишь аллегорические проявления Зевса.
Пифагорейцы — последователи Пифагора (2-я пол. 6 в. — нач. 5 в. до Р. X.) —
считали, что числа — сущность всех вещей.
Платоники — последователи Платона (427—347 гг. до Р. X.) — в 1-м веке до
Р. X. пытались возродить его дуалистическое учение, в котором чувственный мир
противопоставлен миру идей.
Перипатетики — последователи философии Аристотеля (384—311 до Р. X.);
основанная им в Афинах Перипатетическая школа просуществовала около 1000 лет
(до 529 г.).
Эмпедокл (ок. 490 — ок. 430 до Р. X.) — автор учения о четырех первичных
«элементах»: огне, воздухе, воде и земле, из которых состоят все вещи.
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(Максим Тирский) — греческий философ (2-й в. по Р. X.).
(ок. 125 — после 170) — римский писатель, автор романа «Золотой осел».
В его сочинении «De daemone Socratis» говорится о духах — хранителях
человечества, занимающих среднее положение между богами и людьми.
Т иреец М аксим

А пулей

4 К е п л е р И о г а н н (1571—1630) — немецкий астроном, описавший законы движения
планет солнечной системы; исповедовал мистические взгляды, находился под
влиянием Пифагора. Кеплер считал, что в орбиту каждой планеты можно вписать
один из пяти так называемых «пифагоровых» многогранников и что движение
планет определяется музыкальной гармонией («музыка сфер»). Он даже пытался
определить точные ноты, издаваемые каждой планетой при ее движении.
С в е д е н б о р г Э м м а н у и л (1688—1722) — шведский ученый и духовидец; в своих
трудах стремился к синтезу мудрости древних, современной ему науки, рационалис
тической философии и христианского откровения. После мистического видения,
пережитого им в 1745 г., он углубился в толкование Священного Писания. В своих
экзегетических сочинениях Сведенборг описал жизнь духов, их браки, города и т. п.
3 Гете не признавал Ньютонову теорию света, согласно которой белый цвет
содержит в себе весь спектр; пытался объяснить происхождение цветов на основе
противопоставления белого и черного цветов. По Гете, все цвета темнее белого
происходят от его затенения или смешения с черным.
6 Первоявление (Urphanomen) — термин Гете, обозначающий явление, воплощаю
щее в себе сущность чего-либо (например, «первоживотное»).
7 Флоренский цитирует первую и четыре последних строки стихотворения
Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» (строки 1, 13—16). Одна из
строк цитируется неточно: у Лермонтова: «Тогда смиряется души моей тревога».
См.: Л е р м о н т о в М . Ю . Собрание соч.: В 4 т. М., 1983—1984. Т. 1. С. 28.
* П а с к а л ь Б л е з (1623—1662) — французский физик и математик, религиозный
мыслитель и писатель. В «Мыслях» (своем наиболее известном произведении) с
небывалым литературным талантом и логической строгостью Б. Паскаль описал
противоречия в жизни человека, затрагивая все главные области знания — от этики
и геометрии до истории и психологии. В «Мыслях» Паскаль использует
исторические данные, нравственные заповеди, чудеса и исполнение пророчеств,
чтобы доказать, что Библия — единственный достоверный источник истинного
религиозного знания. В. В. Розанов назвал Флоренского «Паскалем России».
9 Г о ф м а н Э р н с т Т е о д о р А м а д е у с (1776—1822) — немецкий романтический
писатель, автор фантастических произведений, оказавших сильное влияние на
творчество Гоголя и раннего Достоевского.
10 А н д е р с е н Г а н с Х р и с т и а н (1805—1875) — знаменитый датский сказочник. В его
сказке «О человеке без тени» повествуется о некоем ученом путешественнике,
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от которого ушла его тень и приняла человеческий образ; впоследствии путе
шественник превратился в тень собственной тени.
«Человек, подаривший свое отражение» — имеется в виду повесть Гофмана
«История потерянного отражения», герой которой Эразм Спихер отдает свое
зеркальное отражение демонической соблазнительнице Джульетте.
11 С о л о г у б Ф. К . (1863—1927) — русский писатель и поэт. «Тени» (1896) — его
первый сборник рассказов. Герой вошедшего в этот сборник рассказа «Свет и
тени», двенадцатилетний гимназист, вместе со своей матерью становится
одержимым странной игрой, заключающейся в проецировании теней на стену.
12 «Le Sabbat des Sorcieres par Bourneville et Teinturier», p. 31: «Чтобы заставить
людей умереть дурной смертью, колдуны имеют обычай выкапывать трупы,
особенно те, которые принадлежат казненным и повешенным. Из этих трупов, а
также из орудий пытки, колов, цепей и т. п., которым они придают определенную
магическую силу и могущество посредством заклинаний, они творят существо и
материю своего колдовства».
13 Антиминс — освященный плат, которым покрывается церковный престол при
совершении богослужения. В антиминс, на котором находится изображение
положения Христа во гроб, влагается частица мощей.
14 Т а ссо Т о р к в а т о (1544—1595) — итальянский поэт. Его поэма «Освобожденный
Иерусалим», описывающая взятие этого города крестоносцами, — выдающееся
произведение эпохи итальянского Возрождения.
15В а л ь я к Ж а н Б а т и с т Ф и л и б е р (1790—1872), граф, маршал Франции; в 1854—1859
гг. военный министр, в 1859—1860 гг. — нач. штаба Альпийской армии, в
1860—1870 — министр императорского двора Наполеона III. Будучи молодым
офицером, служил в Алжире.
16 В «Песочном человеке» Гофмана студента Натанаэля всю жизнь преследует
демон Коппелиус и в конце концов доводит его до смерти.
17 В «Дневнике писателя» за январь 1876 г. Достоевский высмеивает тогдашнюю
моду на спиритизм предлагая «ясную и удивительную теорию спиритизма,
основанную единственно на существовании чертей». См.: Д о с т о е в с к и й Ф. М .
Дневник писателя за 1876 год. Париж, с. 43—45.
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Р. Темнеет

О сочинении П. Я. Чаадаева
«Два письма к княгине Д.»

j j I I ВА письма к княгине Д.» П. Я. Чаадаева, публикуемые здесь в переводе
W J X его племянника и биографа Михаила Жихарева, относятся к наиболее
важным произведениям мыслителя, созданных им в 40-х — 50-х гг. В этих письмах
он попытался дать историческое обоснование своим взглядам на характер
Католической и Православной Церквей и на причины схизмы, их разделившей.
По своей форме письма к княгине Д., сочетающие непринужденно-дружеский тон
с обсуждением важных вопросов богословия и истории Церкви, напоминают
сочинение Чаадаева «Два письма к княгине Софье М.», адресованное княгине
С. С.Мещерской1.
Исследователь творчества Чаадаева Д. И. Шаховской установил, что княгиня
Д. — это Екатерина Александровна Долгорукова (1803—1852), рожденная
Салтыкова2. Муж ее, князь Илья Андреевич Долгоруков (1798—1848), был членом
Союза Благоденствия; в X главе «Евгения Онегина» о нем говорится как о хозяине
декабристских сходок:
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

Е. А. Долгорукова была одной из «умных женщин» (femmes d’esprit), с которыми
дружил Чаадаев, называвший себя «философом для женщин»3.
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Как и другие произведения мыслителя, «Два письма к княгине Д.» были
переписаны и переведены его внучатым племянником и биографом М. И. Жиха
ревым (которому Чаадаев завещал свои бумаги) и затем переданы им известному
историку А. Н. Пыпину, редактору журнала «Вестник Европы», для публикации.
Некоторые из этих текстов были напечатаны в журнале (в ноябре 1871 и мае 1874
года); тем не менее большинство этих материалов опубликовано не было.
Жихаревские копии и переводы хранились у Пыпина, а после его смерти перешли,
вместе с другими его бумагами, в Архив Пушкинского дома в Ленинграде
(Институт русской литературы АН СССР). М. О. Гершензон, в 1913—1914 гг.
издавший двухтомник «Сочинений и писем» П. Я. Чаадаева, полагал, что
жихаревско-пыпинские материалы утеряны. Материалы эти были найдены и опи
саны Д. И. Шаховским, который в 30-х гг. подготавливал новое издание сочинений
Чаадаева (однако ему не удалось довести свою работу до конца).
Первое из писем к княгине Д. существует в двух вариантах, лишь незначительно
отличающихся друг от друга. Один из этих вариантов, хранящийся в архиве С. Т.,
К. С. и А. С. Аксаковых (Отдел рукописей ИРЛИ4) был переведен и опубликован
нами в журнале «Вопросы философии» (1983, № 12, с. 133—135). Этот вариант
помечен «2 марта (насчет Тютчева)» и подписан псевдонимом «Мишель
Хрипуновский».
Французский текст «Первого письма к княгине Д.» в варианте Жихарева был
напечатан нами в журнале «Studies in Soviet Thought» (vol. 32, № 4 (1986),
p. 392—395). Жихаревский перевод «Первого письма к княгине Д.» печатается
впервые.
«Второе письмо к княгине Д.» никогда раньше не публиковалось5.
Первое письмо представляет собой возражение на взгляды Тютчева, касающиеся
института папства. Впоследствии поэт изложил их в статье «Папство и римский
вопрос». В ней он выразил свое мнение о событиях 1849 г. в Риме, где в январе
1849 г. Гарибальди и Маццини провозгласили республику, которая в июле того же
года была свергнута французским экспедиционным корпусом. Статья Тютчева
была написана в октябре 1849 г. и напечатана в парижском журнале «Revue des deux
mondes» в январе 1850 г.6 Возможно, что Чаадаев отозвался на ранний, не до
шедший до нас вариант этой статьи.
Блестящие, афористические, меланхолические скептики и «салонные ораторы»,
Чаадаев и Тютчев во многом напоминали друг друга. В формировании их взглядов
и личностей решающую роль сыграло их пребывание на Западе. Тютчев,
проведший двадцать лет за границей, был, по выражению Ивана Аксакова,
«русским эмигрантом из Европы»7. Слова эти можно с полным правом отнести
и к Чаадаеву. Перу Тютчева и Чаадаева принадлежат наиболее совершенные
и блестящие образцы французской публицистической прозы, когда-либо
написанной русскими.
П. Я. Чаадаев был своего рода предтечей западников, хотя многие
современники, например И. Аксаков, считали его одним из вождей западничества.
В период, к которому относятся письма к княгине Д., когда дебаты между
западниками и славянофилами были в самом разгаре, Чаадаев, в отличие от
Станкевича, Грановского или Аксакова, не был членом ни одной из
интеллектуальных котерий. Тютчев вступил на ту же идеологическую арену
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с запозданием, уже после своего возвращения в Россию в 1844 г. Он наблюдал за
схватками противников с тем же несколько ироническим отчуждением, что и Чаа
даев, но из противоположного лагеря, в котором был одной из самых крайних
фигур.
Если И. Гагарин называл Тютчева «православным графом де Местром»*, то для
А. Тургенева Чаадаев был «московским Ламене» или «московским Бональдом»9.
Общаясь Тютчев и Чаадаев говорили на одном и том же историософском языке.
Монументальная историческая концепция, провиденциализм и апокалиптические
настроения Тютчева были близки и понятны Чаадаеву. Более того, между ними
было и нечто общее: оба ценили Петра Первого, а их подход к Православной
Церкви был чисто интеллектуальным.
Тютчев как-то сказал о Чаадаеве: «Человек, которого я люблю больше всего, —
тот, которому я противоречу больше всего»10. Несмотря на всю свою
противоположность, поэт и мыслитель во многом дополняли друг друга.
В статье «Папство и римский вопрос» Тютчев строит свою аргументацию на
излюбленной почве Чаадаева — почве истории Церкви. Римский вопрос, по словам
автора, является «высшим выражением» «глубокого и непримиримого разрыва»,
который на протяжении веков беспокоил Запад, — разрыва между христианством
и «человеческим л» — исторической традицией индивидуализма. Богословские
разногласия между православием и католицизмом не в состоянии объяснить
пропасть между «двумя мирами, двумя человечествами» — Россией и Европой.
Тютчев говорит об историческом «ряде»: католицизм — протестантство —
революция, исходной точкой которого было превращение Церкви на Западе
в «политическую силу, государство в государстве». Связав себя с «земными
интересами», Церковь на Западе выстроила свою «земную судьбу»: «воплотив
божественное начало в немощном и преходящем теле, оно привило к нему все
немощи и похоти плоти». «Взрыв реформы» в XVI веке не привел к оздоровлению
Западной Церкви, так как протестанты «аппелировали к суду личной совести, то
есть сотворили себя судьями в собственном деле». Революция — это «апофеоз того
же самого человеческого л», «лихорадка» и «безумие».
Чаадаев ведет спор о происхождении власти пап и о ее роли в истории; но в отличие
от Тютчева он считает ее появление закономерным и ее историческую роль
благодетельной. Как и Жозеф де Местр, Чаадаев желает показать, что она была
основана на традиции Церкви; но если де Местр выводит ее из слов, сказанных
Христом апостолу Петру: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь мою»11, и из
Завета, заключенного Богом с Авраамом, то Чаадаев ее оправдывает чисто
историческими доводами. Этот историзм в теологических рассуждениях — харак
тернейшая черта мышления Чаадаева; так, во «Втором письме» к кн. Мещерской он
обосновывает почитание Святой Девы и святых необходимостью смягчить «желез
ный характер» «людей Севера» — варваров, разрушивших Римскую империю.
Мыслитель говорит только о первых двух звеньях тютчевского «ряда» —
католицизме и протестантизме; он не затрагивает прямо взглядов Тютчева на
революцию; само слово «революция» отсутствует у Чаадаева. Тютчев почти
ничего не говорит об учениях Западной и Восточной Церквей, тогда как Чаадаев
много внимания уделяет «знаменитому filioque», о котором он рассуждает не без
характерного для него теологического эстетства.
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Весьма характерен иронический тон письма, особенно в тех местах, где автор,
сравнивая отношение Западной и Восточной Церквей к светской власти, в своих
похвалах, обращенных к последней, доходит чуть ли не до reductio ad absurdum
славянофильских аргументов.
Во «Втором письме» Чаадаев также дискутирует со славянофилами, и в первую
очередь с А. С. Хомяковым12. В богословском споре между Православной и Като
лической Церквами о правильной формулировке учения о Святом Духе Чаадаев
видит не столько борьбу двух толкований сущности Бога, сколько отражение
контраста между двумя противоположными взглядами на характер Церкви. С
чисто богословской точки зрения Церковь на Западе была неправа, ибо вышла из
«смысла буквы» и дополнила Символ веры, говорит он. Однако это «смелое
движение» было выражением ее свободы «думать, действовать и особенно
проповедовать как ей угодно». По Чаадаеву, Церковь должна обладать полной
свободой; «извне и изнутри» она должна повиноваться «только самой себе, то есть
Иисусу Христу, всегда в ее среде присущему».
В конце письма, где автор одновременно критикует Западную Церковь за ее
богословское нововведение и благодарит небо за то, что оно даровало Восточной
Церкви «веру более умеренную, нежели... западным братьям», он еще раз
прибегает к своему излюбленному приему — тонкой иронии.
Сочинения Чаадаева содержат значительно больше положительных отзывов
о Католической Церкви, чем о Православной. Однако его католические симпатии
в разное время выражались с большей или меньшей силой в зависимости от
личности адресата (большинство призведений Чаадаева облечено в форму писем)
и степени пессимизма относительно будущности России, которым в тот или иной
момент был проникнут Чаадаев.
Как и А. С. Хомякова, Чаадаева занимали в первую очередь вопросы экклезиологии, то есть все то, что относится к структуре и роли Церкви, а не богословские
проблемы. В Католической Церкви, древнейшем из существующих на земле инсти
тутов, философа привлекала историческая и общественная сторона. В письме А.
Тургеневу (1833 г.) он называет папу «всемогущим символом времени». «Скажите,
неужели вам совсем не нужно, чтобы на земле существовал какой-нибудь непрехо
дящий духовный памятник? Неужели, кроме гранитной пирамиды, вам не нужно
никакого другого создания, которое было бы способно противостоять закону
смерти?» — спрашивает он своего корреспондента13. Два года спустя он пишет
Тургеневу: «Начало католичества есть начало деятельное, начало социальное
прежде всего»14.
В письмах к княгине Д. Чаадаев менее категоричен и более конкретен.
Следует отметить, что Чаадаев ставил первые века христианской эры и средне
вековье гораздо выше периода античности. Он отрицательно относился к Возрож
дению и Реформации, потому что они разбили христианскую нацию, существо
вавшую в Западной Европе, и таким образом разрушили единство наиболее
просвещенной части человечества.
Несколько слов о Михаиле Жихареве. Жихарев долгие годы был секретарем и
слушателем мыслителя, а после его смерти посвятил себя делу сохранения его
наследия. Подобно средневековым монахам, которые переписывали и толковали
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трактаты философов древности, Жихарев стал посмертным переписчиком и ком
ментатором сочинений Чаадаева. Никто другой так хорошо не знал мыслителя,
как он. Жихарев, можно сказать, был «растворен» в личности своего дяди.
Переводя его, Жихарев писал так, как писал бы по-русски сам Чаадаев.
Рукопись «Двух писем к княгине Д.», как и другие жихаревские копии сочинений
Чаадаева, состоит из двух параллельных столбцов текста на противоположных
страницах. С левой стороны — французский текст, с правой — русский перевод.
Текст «Двух писем к княгине Д.» печатается по современной орфографии, с
сохранением стилистических особенностей оригинала.
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ДВА ПИСЬМА К КНЯГИНЕ Д.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Басманная, 22 января 1848
А, милостивая государыня, станем же избегать бурных
вопросов, даже, если возможно, всякого серьезного
словопрения; станем жить, как наши блаженные отцы, в молча
нии мысли и слова. Что же я, однако, сказал такое? Что, помоему, нехорошо поняли слова Господни «Царство Мое не от
мира сего»1, что смысл, который им слишком часто приписы
вают, вовсе не соответствует прошению, нами воссылаемому
к Богу в Молитве Господней в то время, когда мы у него испраши
ваем: «Да приидет Царствие на земли, яко же на небеси»2; что,
следовательно, нам нечего укорять Римскую Церковь за то, что в
этих словах она ничего не видала, что бы должно было ей
попрепятствовать воздать своему видимому владыке очарование
или помощь светской державы.
Заметьте, что спор о светской власти пап был поднят не
Греческой Церковью, а новейшими протестантами, чадами семна
дцатого столетия и предтечами нынешних мудрецов3.
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Они-то в первый раз открыли, что Иисус Христос этими
словами подразумевал небеса, что Царствие Божие — царствие
невидимое, как Его Церковь, что Бог предполагает царствовать
только в сердцах людей и другие тому подобные вещи. Греческие
отцы на Флорентийском Соборе ничего такого не говорили. Что их
главным образом занимало — это знаменитое Filioque, гибельное
преувеличение христианского чувства, воздававшее Иисусу Христу
не принадлежавшую ему почесть4. Что же касается до папы, то
у него оспаривали его первенство, а не его самодержавие, которое
все находили весьма естественным, потому что все находили его
весьма полезным, и более, нежели все, конечно, знаменитый гость
Евгения IV, православный император, прибывший в Италию
испрашивать его помощи против турок, лагерем расположенных
у ворот Византии5.
Царство Божие, без всякого сомнения, не так будет устроено,
как царства земные, главным образом не так, как некоторые из
них, и это-то, конечно, хотел сказать Иисус Христос; но точно так
же к осуществлению его на земле папы должны были содей
ствовать своим участием не как цари земные, но как духовные
предводители христианства, как живое выражение духовного
единства, как иерархический символ духовного принципа,
парящий превыше всех других мирских принципов; точно так же,
как они царствуют в веси кесарей не как преемники апостолов, не
как наместники Иисуса Христа, но просто потому, что так хотела
история в интересе Церкви, общества, цивилизации. Заблуждение
со стороны истории — может быть, но заблуждение, однако же,
не лишенное некоторой наружности истины и которое, я думаю,
не в состоянии заставить улыбнуться от жалости ум серьезный,
свыкшийся с летописями народов Запада и с летописями нашей
собственной страны. Это, я знаю, — та точка зрения, которую
зовут человеческою, но, признаюсь вам, совсем не понимаю,
каким бы образом другая точка зрения нашла бы на свете свое
приложение, если бы по какому-нибудь случаю в средневековое
время общество погибло бы — обстоятельство, которое Церковь,
более духовная, более покорная властям земным, более
совершенная, наконец, может быть, не успела бы предупредить.
Слишком часто забывают, с кем христианство имело дело на За
паде, с какими могуществами6 ему там приходилось бороться.
Не обращают внимания, что там создали Церковь не догмат, не чес
толюбие нескольких старых попов, но повелительные необходимос
ти целого рождающегося мира, потребности этих победоносных
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народов, которые воссели на дымящихся развалинах Рима, на
этих самых развалинах, все еще всемогущих в своем прахе, в своем
пепле; что ежели там «Церковь создалась как земное государ
ство»7, так это потому, что она не могла поступить иначе, потому
что великим ее делом в этом полушарии христианского мира было
спасение общества, угрожаемого варварством, точно так же, как
великой задачей ее в другом было спасение догмата, угрожаемого
растленным дуновением Востока и утонченно-хитрым духом
греков; что не папа отправился в Ахен [так!] для возложения
императорского венца на голову Карла Великого, но что этот
последний прибыл в Рим за получением его из его рук; наконец,
что не папство создало историю Запада, как, кажется, думает наш
приятель Тютчев8, а совсем напротив того — эта-та история
создала папство9.
Благословим же небо за то, что оно поставило Восточную Цер
ковь в самые благоприятные условия на свете для того, чтобы
упражняться в христианском смирении и ему поучать, но не
станем слишком обвинять Церковь Западную за ее честолюбие,
потому что, кто знает, что бы сталось с первою тогда, когда ей
привелось бы находиться в подобных обстоятельствах? Тому
примером может служить наш знаменитый Никон.
Те, которые смотрят на светское могущество пап, как на
несовместимое с святым характером священника, хорошо бы
сделали, я нахожу, если бы доказали нам это иначе, нежели
повторяя беспрестанно слова Иисуса Христа, не отдавая себе
хорошо отчета в их смысле, не ища их соглашения с другими
текстами Священного] Писания, в которых идея Царствия Божия
выражена более точным образом10. Вам известно, впрочем, что
эта несовместимость так мало чувствовалась прежде, что папы
были далеко не единственными самодержавными государями,
носившими и митру, и венец. И странное дело! в настоящее время
другая Церковь представляет нам мудреное зрелище священника,
облеченного в верховную власть над племенем диких солдат, и это
так, что тем не считают себя оскорбленными самые усердные
защитники отделения священства от политического могущества.
Гораздо более: из рук целого святого коллегиума, прославленного
преемника тех высокомерных патриархов, которых воздвижение
потребовала в один день прихотливая политика великого
государства затем, чтобы разбить его на другой, и одного из
лучезарных светил Восточной Церкви получает воинственный
прелат свою святую инвеституру и драгоценные украшения,
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отличительные знаки своего достоинства11. Этот факт, изолиро
ванный (это правда, как вы то очень хорошо заметили),
представляет исключение на лоне этой Церкви, но исключение, по
несчастию, — плод снисхождения без серьезной на то с ее стороны
причины, и из которого весьма сомнительно, чтобы человечество,
так же как и эта самая Церковь, когда бы то ни было получили
какую-нибудь выгоду.
Светское могущество римских первосвященников есть, стало
быть, не иное что, как исторический результат, который они
сначала должны были вынести, который потом они приняли и ко
торый, наконец, они употребили во зло, вследствие вечного
естества человеческого сердца, но который ничего общего не
имеет с самим принципом Римской Церкви и за который всю
ответственность должна нести на себе история; внешнее облечение
их духовного первенства, вот и Есе, которое самые великие и са
мые религиозные умы Запада, и весь Запад во всей своей целос
ти, считали необходимым для сохранения власти преемников
Св[ятого] Петра и влияния, которое они были призваны иметь на
вселенную.
То же заблуждение опять, если хотите; и, надобно прибавить,
заблуждение, гибельные последствия которого никто лучше нас
оценить не может потому именно, что мы в него не впали, мы
и наслаждаемся столькими благами, которых другие христиан
ские народы были лишены, но заблуждение простительное,
однако же, так как ему же мы обязаны тысячью полезными
познаниями, им сохраненными, и даже до некоторой степени
всеми другими, от них выродившимися и выделенными человече
ству теми народами, которые вынуждены были сносить это
заблуждение.
Заметим мимоходом, что эти народы были далеко от того,
чтобы находиться в таких логических условиях, в которых
состояли народы древности, изобретатели человеческой науки.
Эти последние не ведали истины: новые же народы Запада,
напротив того, ее не признали, отвергнули существенную ее часть,
может быть самую существенную из всех, — ту, которая
приводит в правильность христианское общество, т[о] е[сть] ту
самую среду, в которой идея христианства долженствует
осуществиться и достигнуть своего полного расцвета. Роковое
ослепление, которое по необходимости должно было извратить их
разум и его поразить немощию. По счастию, не совсем было так:
его слепота не сделала его совершенно бесплодным. Милосердное
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небо дозволило этим ослепленным племенам провидение12
некоторых истин, без сомнения, в пользу других племен, менее
виновных. Да возмогут счастливые народы, обладатели истины
во всей ее полноте, сохранить, как и их заблудшие братья, всю
энергию, всю деятельность своего разумения и возвратить им
когда[-нибудь] с лихвою те знания, которые они от них получили.
Наконец, взгляд, который вы защищаете и который я оспари
ваю, — очевидно, взгляд протестантский, а совсем не Греческой
Церкви, совершенно равнодушной к этому делу. Бурные стороны
вопроса, стало быть, совсем не тут заключаются. Но вот что
в самом деле могло бы их поднять, если бы кроткие дуновения,
вокруг нас проносящиеся, не были предназначены на то, чтобы
поддерживать на нашем небе, точно так же, как и в наших сердцах,
вечную и обольстительную ясность. Это было бы, например,
воображать, что мы предполагаем противоречие в самих словах
Спасителя, в то время, когда, напротив того, мы его с прискорби
ем указываем в их ложном истолковании; не принимать всех
условий
прения
свободного,
откровенного,
вежливого;
заблуждаться до некоторой степени насчет самого духа нашей
Церкви, столько милосердной ко всем мнениям, не нападающим
прямо на божественный догмат, вверенный ее хранению; хотеть,
наконец, быть более православным, нежели сама Православная
Церковь.
Вот, без сомнения, что могло бы сделать прение раздражитель
ным, что его постановило бы на нечистую почву личности, грязью
которой всегда бывают закидываемы те бедные люди, которые
позволяют себя на нее увлечь: по несчастию, слишком частое по
следствие нашей малой привычки к серьезным разбирательствам,
но которое ни вы, ни я, милостивая государыня, никогда,
я надеюсь, испытывать не будем.

ПИСЬМО ВТОРОЕ
Басманная, 6 октября 1850
Ы, милостивая государыня, в настоящее время, я думаю, уже
прочитали протестацию Ларошжаклена13, об которой я вам
намедни говорил. Это произведение, я вам сказывал, казалось
мне, представляет особенный интерес для нас русских и возбуж
дает вопросы, весьма часто между нами рассматриваемые.

В
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Позвольте теперь передать вам те размышления, которые она мне
внушила. Мы сейчас очутимся на огненной почве, я вас в том
предупреждаю, но надеюсь, что мы ее перейдем, не спаливши
нашей обуви.
Ларошжаклен опирается на знаменитый отрывок из Массильона14. Я выпишу его весь вполне: он, конечно, заслуживает того,
чтобы быть опять прочитанным в том самом виде, в котором
вышел из уст христианского оратора. Вот в каких словах
выражался смиренный Клермонский епископ в Версале, в при
сутствии преемника Лудвига XIV, того государя который сказал:
«Государство — это я».
Но, государь, властелин — сильный земли — создан не для
одного себя: собою он обязан своим подданым. Вознося его,
народы вверили ему могущество, а себе сохранили его заботы,
его время, его бдительность. Народы сделали государей всем
тем, что они есть. Да, государь, народное избрание вручило
скипетр вашим предкам, оно вознесло их на военном щите
и провозгласило властелинами.
Царская власть сделалась потом наследием их преемников,
но первоначально они ею были обязаны свободному согласию
народа. Одно их рождение дало им престол, но публичная
воля привязала сначала это преимущество к их рождению.
Словом, так как первый источник их власти происходит от
нас, то государи и употреблять эту власть должны только для
нас13.

Что вы про это скажете, милостивая государыня? находите ли
вы, что хорошо, что полезно, что необходимо, чтобы государи
слышали иногда этот язык посреди льстецов, придворных,
холопов, их окружающих; думаете ли вы, что Бог правды,
воздвигая своих служителей, восхотел, чтобы его слово во всей
своей силе прогремело не только перед слухом народов, но и перед
слухом их властелинов? Я уверен, что, искренние и серьезные ваши
верования не откажутся допустить этого. Что же? Знаете ли вы,
что необходимо для того, чтобы священник мог говорить таким
образом? Необходимо, чтобы Церковь была свободна, чтобы
извне и изнутри она повиновалась только самой себе, т[о] е[сть]
Иисусу Христу, всегда в ее среде присущему. А как же сделать,
чтобы это было так? Знаете ли вы для этого какое-нибудь другое
средство, кроме того, которое придумали народы Запада при
помощи истории, очарования имени Рима, наследия главы
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апостолов, духа логики, их отличающего? Знаете ли вы другое
разрешение этой великой задачи, иное кроме видимого главы,
независимого от всякой человеческой власти, самого по себе
самодержавного, живого выражения единства Церкви и ее
авторитета в тех необходимых промежутках, когда голос ее не
может быть слышен, когда она не может провозглашать свою
волю, священную и непогрешающую. Что до меня, так я не знаю.
Все соображения: теологические, догматические, канонические
и другие — не пропадают ли перед этим верховным соображением
независимости Церкви; весь авторитет семи Вселенских Соборов16
не должен ли склониться перед этим авторитетом, из всех
главным потому, что в нем вмещается самое существование
Церкви, невозможное для постижения, если Церковь не
пользуется всей своей свободой.
Вот весь вопрос о Filioque, приведенный к самому простому
своему выражению17. Да и как будто дело точно в Filioque!
Церковь или, если вы лучше желаете, та часть Церкви, в которой
идея ее всемирности и ее единства наиболее глубоким образом
была почувствована, в которой необходимость в этой идее
наиболее искренним образом была принята, потребовала себе
повиновения в лице своего главы, вот и все; потому что она
захотела быть независимою, самодержавною, свободною от
всякой человеческой оковы, и это в интересах истины, религии,
человечества, вверенных ее заботам самим Иисусом Христом;
потому что она не пожелала быть носимою по воле дуновений
каждой новой власти, каждого человека, который себя провозгла
сит повелителем себе подобных. Это-то и назвали честолюбием,
похитительным завладением Рима, и это-то в основании, как
видим, ничем другим было, как естественным последствием
самых серьезных интересов народов Европы, прилагаемых к са
мому серьезному делу на свете; ничем иным, как необходимым
развитием религиозной идеи в обществе, то есть в той самой
среде, в которой она должна достигнуть до всех своих
результатов, до всех своих выводов. Без сомнения, и этого
никогда никто не отрицал, эта необыкновенная судьба, которую
порядок вещей, история и религия создали для Римской Церкви,
должны были ей сообщить охоту и средства употребить ее во зло;
слишком справедливо, что в ней чаще, нежели бы следовало,
человек смешивался с принципом, что в ней не раз земные выгоды
не отделялись от небесных: но не менее того верно, что, вынося
неудобства судеб, наложенных на Церковь в одной из частей
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христианского мира, человечество вообще вынесло из них великие
преимущества, изумительные упражнения разумения, высокое
уважение к могуществу мысли, зародыш глубокого презрения ко
всем брутальным силам общества, необыкновенное стремление
к тем высотам, откуда падают на землю все истины и все блага,
все то, чего не было бы, если бы духовная власть не поставилась
бы как могущество, независимое и самодержавное на самой верши
не общества, если бы она осталась в лакейских светской власти.
Наконец, как бы ни постигали Церковь с точки ли зрения
протестантов, просто как собрание верующих, или с точки зрения
Римской Церкви, как представляемую своим духовенством, все же
необходимо, чтобы она была свободна думать, действовать и осо
бенно проповедовать, как ей угодно; а это-то именно и невозмож
но без такого устройства, которое ее обеспечивало бы против
завладений мирских властей.
Но, быть может, милостивая государыня, вы предпочитаете,
чтобы Церковь, немая, заключенная в своих обрядах, склоненная
перед политическими властями, никогда не осмеливалась поучать
великих и властелинов земли, чтобы слово было ей дозволено или
воспрещено по воле этих людей, всегда, как вы знаете, столько
готовых внимать истине; чтобы самые красноречивые, самые
знаменитые, самые святые ее служители должны были себя
укорачивать по мерке прихоти, неспособности и выгоды этих
самых людей; может быть, вы находите, что не нужно, чтобы
Божие слово пользовалось всей своей свободой, что надобно,
чтобы оно было оковано рукой человеческой; может быть, вы
думаете, что проповедование — не необходимый атрибут
преемников апостолов; что Церковь Иисуса Христа, воздвигнутая
словом, теперь в нем не нуждается, то отныне она в совершенстве
может без него обойтись — для пущего блага верных и для вящей
славы Господа; что, наконец, она может жить всею своей жизнью,
исполнять все свои августейшие назначения, достигнуть всех своих
результатов с связанным языком, с подавленными вдохновения
ми, с изуродованным авторитетом? Если, по случаю, таково ваше
мнение, мне нечего больше говорить, и мне осталось бы только
в молчании умолять тот Дух, который послан Иисусом Христом
на землю, «хотя Он от Него и не исходит», дабы он удостоил про
светить ваше сердце и возвратить ваше заблудшее разумение на
путь правды.
Но я твердо надеюсь, что этого нет; и что вы, точно так же как
и я, уверены, что если, по несчастию, в каком-нибудь неизвестном

«ДВА ПИСЬМА К КНЯГИНЕ Д.»

283

углу земного шара существует какая-нибудь христианская
община, доведенная до этого бедственного положения, то
таковою не может быть никогда судьба истинной Церкви Иисуса
Христа — Церкви вселенской и православной, к которой мы имеем
счастие принадлежать.
Еще одно слово. Евангелие, говорят, изрекло, что Дух Святый
происходит от Отца; это правда, но где же оно объявляло, что Он
не исходит от Сына? Почему, я вас спрашиваю, одно мешает
другому? Иисус Христос не разделяет с Отцом всех его
преимуществ, кроме отечества? Почему же Ему с Ним не
разделить и того, в силу которого Дух исходит от Отца?
Но говорят мне еще, вы, стало быть, забыли, что до осьмого века
сама Римская Церковь не исповедовала, чтобы Дух исходил от
Сына? Конечно, нет; но и вы в свою очередь также забыли, что
она и того не исповедовала, чтобы он исходит от Отца до
Константинопольского Собора18, т[о] е[сть] до пятнадцатого
столетия. Дело в том, что Символы [веры] были всегда редак
тированы не иначе, как ввиду какой-нибудь ереси; а так как участие
Сына в исхождении Святого Духа до осьмого столетия никогда не
было оспариваемо, то и было совершенно бесполезно об нем
поминать в Символе [веры], вот и все.
Хотите в двух словах узнать всю сущность дела о Filioque?
Вот она. Испанские сектаторы, преемники тех ариан, которые
отрицали божественность Иисуса Христа19, вздумали в один день
отрицать и его участие в исхождении Святого Духа, которое, как
видели, до той поры никто и не утверждал, и не отрицал. Церковь,
как она и должна была сделать, сначала затруднилась произнести
свой приговор в пользу нововведения, сделанного необходимым
этими еретиками, и Лев III20 вывесил в храме Св[ятого] Петра
знаменитые серебряные доски с прежним Символом [веры] погречески и по-латыни; но, ревнуя воздать Иисусу Христу все
почести, которые ему подобают, она не замедлила внести Filioque
в Символ [веры], сначала потому, что была убеждена, что не
может провиниться перед Богом, доставляя верным новой повод
к благословению божественного имени Его Сына; потому, что
текст в ее глазах должен был иметь только условную важность,
так как исключительно от нее одной получал свое каноническое
значение; наконец, потому, что Вселенская Церковь никогда не
может потерять своих прав, что она до скончания веков будет
пользоваться всеми преимуществами, всеми вдохновениями,
всеми познаниями Церкви первобытной. Между тем оба
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принципа, которые во все времена между собою разделяли мир,
идея и форма, мысль и ее более или менее несовершенное
выражение, готовились к встрече на той новой почве, где все
серьезные интересы человечества должны были сбираться со
времени появления Спасителя; и когда наконец наступило роковое
мгновение, в которое они предстали друг перед другом, идея, раз
уже обнаружившаяся в правильном процессе рассудка, не могла
отступить, не могла произнести отречения от своего авторитета;
она могла только сделать несколько уступок в пользу единства,
что она и не упустила исполнить, в то же время предвидя, что за
это действие братской любви теми самыми, в пользу которых
оно было совершено, она будет обвинена в непоследовательности:
буква же в свою очередь, показавшись в полном свете, не могла
также самоотрицаться.
Обе христианские семьи остались, таким образом, в своих
взаимных ролях. Одна смелым движением вышла из смысла
буквы и не побоялась приписать Иисусу Христу преимущество,
которое ему еще не было вообще присвоено, но которое она
считала ему принадлежащим по смыслу священного текста; более
робкая, более верная букве, другая отказала Ему в этом преиму
ществе и сочла схизматиками тех, которые, по ее мнению,
слишком великою сделали долю Господню, которые осмелились
прибавить новое величие к его величиям, лишнюю причину
обожать Его. Таков ход истории. Что же следует заключить из
него? Очевидно, что преувеличенная любовь к Господу привела
в заблуждение верования европейских народов и что мы остались
в буквальной истине евангельского учения — благодаря нашему
повиновению священному тексту. Благословим же небо за то, что
оно нам даровало веру более умеренную, нежели нашим западным
братьям, и станем надеяться, что Бог удостоит отпустить им их
заблуждение в вознаграждение за их пламенную любовь к Его
Сыну возлюбленному.
Повергаю, милостивая государыня эти размышления вашему
благосклонному усмотрению и наперед соглашаюсь с вашим
приговором. Да возможет он быть внушенным той благочестивой
терпимостью, которая недавно еще отличала нас от всех народов
на свете, но которая, я того очень опасаюсь, скоро будет между
нами только украшением некоторых избранных натур, как вы!
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СЛАВЯНСКАЯ БИБЛИОТЕКА В ПАРИЖ Е
Своим возникновением Славянская библиотека обязана отцу
Ивану Гагарину (1814—1882).
В 1842 году князь Иван Сергеевич Гагарин стал католиком
и на следующий год вступил в Общество Иисуса (Орден иезуи
тов). Завершив церковно-богословское образование, он в 1856
году начал собирать литературу, посвященную проблеме
отношений между Православием и западным христианством.
И. С. Гагарин на собственном опыте убедился, что эти духов
ные миры близки друг другу, несмотря на то что в ходе истории
они оказались разделенными и между ними возникло недоверие
и даже вражда.
В планы отца Ивана Гагарина входила организация исследо
ваний, которые способствовали бы взаимному познанию
Православия и Католичества. С 1857 года начинают выходить
в свет первые работы И. С. Гагарина и его сотрудников. В
сборниках, озаглавленных «Теологические, философские
и исторические исследования» («Etudes de theologie, de philoso
phic et d’histoire»), обсуждалась главным образом русская
тематика.
Личная библиотека И. С. Гагарина стала основой Славян
ского музея, переименованного впоследствии в Славянскую
библиотеку. Пережив множество трудностей, библиотека
обрела наконец постоянное место под Парижем в Медоне.
Сейчас в ней хранится около 50 000 книг, большей частью
посвященных России, богатейшее собрание периодических
изданий девятнадцатого века, а также еще не опубликованные
архивы (в частности, переписка хранителей библиотеки с вы
дающимися деятелями русской культуры).
Приступая в 1979 году к изданию журнала «Символ», Славян
ская библиотека стремилась в каком-то смысле возобновить
диалог и продолжить дело, начатое в середине прошлого века ее
основателем — И. С. Гагариным.
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СЛОВО «символ» происходит от гре
ческого o v u P d W c o , что значит «состав
ляю», «соединяю».
В Древней Г рении существовал такой
обычай: друзья, расставаясь, брали какойнибудь предмет (глиняную лампадку,
статуэтку или навощенную дощечку с какойлибо надписью) и разламывали его попо
лам. По прошествии многих лет эти друзья
или же их потомки при встрече узнавали
друг друга убедившись, что обе части
соединяются и образуют единое целое —
си м во л .

