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Слово
главного редактора
История христианства, его богословие и культура погружены
в стремительный поток времени — казалось бы, меняющий всё,
что причастно ему. Молодое и актуальное время делает старым
и ненужным, некогда знаменитое — навсегда утраченным
и забытым. Но написанная на рубеже двух эпох «некнижными
мужами» Книга продолжает волновать умы и сердца наших
современников, а созданная Христом община Своих последователей — Церковь — находит своё место в каждом новом
историческом периоде и заявляет о себе как духовная сила,
способная преображать человека.
Тема настоящего номера журнала «Дамаскин» – «Христианство и модерн». На смену Средневековью приходит новая
эпоха со своими проблемами и противоречиями, но и со своими
достижениями и победами. Какова роль христианства и его
влияние на происходившее в мире в тот период истории?
Об этом в основных материалах очередного номера семинарского издания.
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,
доцент, протоиерей Александр Мякинин

Христианство
и модерн
В Новое время, начиная с Декарта, христианство входит внутрь
человеческой мысли и меняет проблематику. В центре становится
человек, что есть результат совершённого христианством
переворота. Греческая философия по основной своей тенденции
направлена на объект, она объективная философия. Новая
философия направлена на субъект, что есть результат
совершённого христианством освобождения человека от власти
природного мира объектов. Раскрывается проблема свободы, которая
была закрыта для греческой философии.
Н.А. Бердяев

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Взыскующие
земного града
Не томись за книгой — если бы там было что серьёзное,
давно бы люди обнялись друг с другом.

Протоиерей Василий
Спирин,

ТЕМА НОМЕРА

преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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Андрей Платонов. «Чевенгур»

В поисках границ
между Средневековьем
и Новым временем
В истории европейской культуры есть несколько переломных эпох, выразивших
глубинную трансформацию
всех форм материальной
и духовной жизни. Их точная
хронология не может быть
окончательно установлена,
точки начала и конца каждой
из них размыты и существуют лишь в школьных периодизациях. Однако каждая
такая эпоха имеет ощутимые характеристики, свою
историческую ткань, свою
материю, которая может
быть предметом всестороннего изучения. Это эпохи
перехлёста, где в уходящей
культуре вызревает эмбрион
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будущего с уже сформированными, но пока ещё не развитыми чертами.
Переходный период от Античности к Средневековью —
длительный, затяжной, почти такой же по времени, как
сама Античность или Средние
века,— тем не менее хорошо
просматривается с точки
зрения истории материальной культуры, политической
практики, истории философии и религии.
Эпоха Просвещения, напротив, отличается стремительностью, радикальным
переустройством европейского мира, революционностью
во многих значениях этого
понятия, породившей современную цивилизацию, обитателями которой мы являемся.

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Но едва ли указанные периоды европейской истории
могут соперничать с переходной эпохой от Средневековья к Новому времени — как
с точки зрения установления
хронологических границ, так
и в отношении специфики
происходивших трансформаций культуры.
В современной науке не обнаруживается ясности в том,
когда заканчивается Средневековье. Родоначальником
термина «medium aevum»
считается епископ Алерии
(город на о. Корсика) Джованни Андреа Бусси. В «Слове»
на смерть кардинала Николая
Кузанского (†1464), секретарем которого он был, Бусси
пишет о покойном, что тот являлся знатоком
как древней и средней истории, так и современной1. Историки-гуманисты, несмотря на свою
любовь к Древнему Риму, были первыми медиевистами и отчётливо представляли себе
границу между «средними веками» и эпохой,
в которой они жили. Последняя, с лёгкой руки
французского историка XIX века Жюля Мишле,
стала называться Возрождением.
Эта, казалось бы, устоявшаяся периодизация — Средние века — Возрождение — Новое
время — в XX веке была подвергнута внезапной
и радикальной ревизии, которую осуществили представители французской исторической
школы «Анналов». Один из них, Жак Ле Гофф,
так выразил этот пересмотр: «Я предлагаю
ввести понятие длительного, очень долгого
Средневековья, базовые структуры которого
развиваются крайне медленно, с III в. и до середины XIX в., то есть до того момента, когда
промышленная революция, доминирующее
положение Европы в мире, реальное развитие
и распространение демократии (отдалённым
прообразом которой являлся античный город)
породили действительно новый мир, пусть
даже ещё не полностью свободный от наследия

и традиций прошлого»2. Концепция «долгого средневековья», автором которой был Ле
Гофф, основана на изменении «ментальностей»,
то есть структур духовной жизни людей, их миросозерцания. При переходе от Средневековья
к современности эти структуры явили «цепкую
устойчивость»3, обеспечивавшую чрезвычайно
медленную трансформацию картины мира.
Данная концепция серьёзно изменила образ Средневековья, неожиданно приблизив его
к нам, а также нарушив традиционные хронологические рамки этого периода.
Но всё же «эпоха Возрождения», которой
не остаётся места в концепции «долгого Средневековья», или хотя бы «тектонический сдвиг»
от одной ментальности к другой, может быть обнаружен, в том числе по возникшему в XVI веке
жанру утопии.
Утопическая литература, конечно, не является исключительно «возрожденческой».
Утопия, как мифологически или литературно
оформленная мечта об идеальном обществе,
существовала на всех этапах истории культуры.
Томаса Мора, придумавшего слово «утопия»,
нельзя назвать автором соответствующего
жанра. Пальму первенства здесь получит даже
№4 (45) сентябрь 2018
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признаках и свойствах, которые свидетельствуют о «тектоническом разломе» между Средневековьем и Ренессансом.

Равенство без свободы

Томас Мор

не Платон с его «идеальным государством»,
а, возможно, Пифагор, Гесиод или Гомер. Элементы утопического мышления усматриваются
и в духовной жизни Древнего Востока4.
Средневековое народное воображение тоже
создало несколько легенд утопического свойства, например о стране Кокань. В немалой
степени присутствовали элементы социального
утопизма и в еретических движениях Средневековья. Однако на фоне средневекового мировоззрения появление множества возрожденческих
утопий выглядит как извержение вулкана. Это
явление влечёт за собой два принципиальных
вопроса: чем возрожденческие утопии отличались от средневековых и как можно объяснить
их появление в таком количестве?
Не будем спешить с ответами. Лучше кратко
рассмотрим самые яркие утопии эпохи Возрождения в их типологии, то есть в тех общих
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В 1516 году английский гуманист, богослов
и политический деятель Томас Мор (1480–
1535) опубликовал сочинение под названием
«Весьма полезная, а также занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия»5.
Изобретённое Мором название острова может
быть переведено с греческого как «место, которого нет». Впоследствии из имени собственного
это понятие стало обозначением жанра.
Мор рисует картину общества без сословий,
в котором отсутствует частная собственность —
главное препятствие в установлении всеобщего
равенства. В Утопии всё работает на эту идею:
и организация труда и отдыха утопийцев, и их
типовая одежда, и быт, одинаковый во всех 54-х
городах острова. Но всё же не равенство само
по себе оказывается целью данного государства,
а всеобщее «счастье жизни»6.
Общественное устройство, описанное Мором,
имеет ярко выраженные черты амбивалентности: общеобязательный труд, в том числе
земледелие и иные тяжёлые работы, компенсируется шестичасовым рабочим днём; всеобщее
принуждение к труду оборачивается радостью
созидательной деятельности на благо отечества; государственное распределение приводит
к обеспечению каждого всем необходимым;
подчинение индивида раз и навсегда установленному общественному порядку даёт свободное время, посвящаемое индивидуальному
творчеству; иерархическая административная
система становится гарантом социального равенства и братства.
Эти противоречия уже сами по себе делали
подобное общественное устройство невозможным, однако «книжечка» Мора была воспринята как откровение. Часть читателей поверили
в то, что некий мореплаватель Гитлодей действительно открыл новый остров утопического
социализма…

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Почти сто лет спустя итальянский мыслитель,
доминиканец и узник инквизиции Томмазо
Кампанелла (1568–1639) написал свой труд
«Город Солнца». Рождённое в 1602 году в застенках замка Кастель-дель-Ово (на острове
в Тирренском море близ Неаполя) и опубликованное через двадцать лет, это сочинение
было написано под непосредственным влиянием «Утопии» Мора. Но не меньшее влияние
на этот утопический проект оказало «Государство» Платона. Кампанелла как бы совмещает
две утопии и, как кажется, берёт из них всё
самое худшее.
С идеей всеобщего равенства здесь происходит своего рода «reduction ad absurdum».
В Городе Солнца устранена не только частная
собственность, но даже её предпосылки — дом
и семья. Рассказчик — Мореход — так передаёт
этот принцип соляриев: «Они утверждают, что
собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый своё отдельное
жилище и собственных жён и детей. Отсюда
возникает себялюбие.<…>Но когда мы отрешимся от себялюбия, у нас останется только
любовь к общине»7. Таким образом, традиционная семья в Городе Солнца отсутствует,
процесс деторождения полностью контролирует государство, рождённые дети переходят
на общественное воспитание.
Обобществление жён и детей, которое предложил ещё Платон в «Государстве»,— пожалуй,
самая одиозная особенность Города Солнца.
Вторжение надзирателей в интимно-личностную сферу человека (сферу отношений полов
и деторождения) поставлено в утопическом
проекте Кампанеллы на «научную основу»,
где евгенические бредни об улучшении человеческой природы перемежаются махровыми
астрологическими воззрениями. Вообще, наука,
на фундаменте которой монах-доминиканец
выстраивает свою модель государственного
устройства,— ни что иное, как астрология.
К ней в Городе Солнца обращаются по любому поводу.
Так как подобное равенство, точнее говоря уравниловка, противоречит самой человеческой природе, «эгоистическая» сущность

Томмазо Кампанелла

человека может быть «исправлена» с помощью
системы воспитания, теории которого Кампанелла уделяет значительное место в своём
сочинении. Общество воспитывает человека
от рождения до гробовой доски, до полного
отождествления индивида с общиной. «Мужчины и женщины сызмальства воспитывались так, что верили в могущество науки и её
творцов. Они не только работали с радостью,
но и жили радостно, ощущая свою сопричастность всем деяниям и надеждам государства,
созданного ради общего блага»8.
№4 (45) сентябрь 2018
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Не будем задаваться вопросом, как в голове христианского монаха возник образ такого
общества. Страшнее другое: сам Кампанелла
разрабатывал свою концепцию как реальную
программу политических преобразований,
которые должны были воплотиться в жизнь
после победы восстания против испанского
владычества в Италии (1599), идеологом которого Кампанелла был. В истории утопической
мысли Городу Солнца суждено было стать, вероятно, самым ярким образчиком казарменного
коммунизма.

Наука или искусство?

В 20-е годы XVII века в Англии барон Веруламский Френсис Бэкон (1561–1626) трудился
над собственной утопией — Новой Атлантидой.
Небольшая работа под этим названием вышла
в 1627 году после смерти автора, оставшись
незаконченной. Но даже в этом произведении

Френсис Бэкон

мы видим новый вариант развития утопического жанра. Из предшествующих утопий
Бэкон заимствует внешние элементы: его идеальное государство, как и у Мора, обосновалось
на острове, затерянном в Тихом океане, повествование ведётся от лица путешественника,
описанное общество лишено всех социальных
противоречий.
Однако на этом черты сходства заканчиваются, и начинается новаторство Бэкона, который создаёт образ государства, построенного
на экспериментальных науках: общество победившего научно-технического прогресса.
В отличие от Кампанеллы, где наукой выступала астрология, Бэкон, один из отцов-основателей науки Нового времени, в основу социального счастья жителей Новой Атлантиды,
кладёт естествознание.
Утопия, созданная Бэконом, лишена главной подоплёки уже упомянутых утопических
проектов, а именно критики существующих
порядков. Действительно, утопизм эпохи
Возрождения возникает как непрямая форма социальной критики (хотя в первой книге
«Утопии» Мора содержится и прямая критика английской внутренней политики начала
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XVI века). Описанный в «Новой Атлантиде»
остров Бенсалем — иллюстрация излюбленной
бэконовской идеи о государственной организации научной деятельности и той социальной
пользе, которая из этого следует. Всё остальное
в утопии Бэкона не отличается от английских
реалий XVII века. «Мы находим здесь,— пишет
редактор отечественного издания сочинений
Бэкона А. Л. Субботин,— классы и сословия,
частную собственность и привилегии, христианскую церковь и чиновничество различных
степеней и рангов»9. Тем не менее, эта идеализация английской монархии представляет
из себя общество, лишённое классовых противоречий, так как научно-технический прогресс
обеспечивает счастьем всех и каждого.
Ведущим сословием Бенсалема выступает
класс учёной аристократии, имеющей своим
центром Дом Соломона — своего рода академию наук с широкими политическими и социальными полномочиями. Наука помогает
предупреждать стихийные бедствия и болезни
и повышает качество жизни людей, порождая
всевозможные технические изобретения.
Модель Бэкона можно с полным правом назвать сциентистской утопией. В английской общественной мысли и после
Веруламца утопии возникали
в великом множестве, в том
числе продолжавшие сюжет «Новой Атлантиды».
Но в глобальном смысле она предвосхищает
концепции утопических социалистов
(Сен-Симона) и позитивистов (Конта).
То, что в XVI–XVII веках сформировался новый жанр социальной
литературы, существующий по собственным законам,
подтверждается и таким внутрилитературным феноменом, как
возникновение пародий на утопии. Пародия
в данном случае есть убедительное доказательство того, что утопия стала самостоятельным

Франсуа Рабле

видом социально-литературного творчества,
настолько известным и массовым, что насмешка над ней оказывается понятной широкому
кругу читателей.
Наиболее ярким примером такой пародии является эпизод о Телемской
обители из знаменитого романа врача и монаха-францисканца Франсуа Рабле
(прибл. 1494–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль».
В первой книге романа, посвящённой
«великому Гаргантюа,
отцу Пантагрюэля»,
описывается удачный
военный поход великана Гаргантюа и его
соратников против короля Пикрохола. Среди «гаргантюистов», сподвижников
великана, был монах брат Жан.
Как и прочие, он должен был получить награду. Отказавшись принять в качестве таковой предложенные Гаргантюа аббатства, монах попросил создать для него особую
№4 (45) сентябрь 2018
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обитель, непохожую на другие. Так в голове
Гаргантюа при полном одобрении брата Жана
возникает образ Телемского аббатства. Эпизод
о Телеме, занимающий в романе всего несколько глав, органично вписывается в «смеховой»
контекст романа и является ничем иным, как
пародией на «Утопию» Томаса Мора.
Немецкий литературовед Эрих Ауэрбах
писал об этом следующее: «Стоит напомнить,
что страну великанов Рабле поначалу именовал Утопией, то есть заимствовал её название
из вышедшей шестнадцатью годами ранее
книги Томаса Мора, которому из всех современников Рабле был, пожалуй, в своём творчестве более всего обязан и который одним
из первых использовал мотив далёкой страны
как модель для переустройства существующего
общественного порядка»10.
Телемская обитель — это не только пародия
на утопическое государство всеобщего равенства. Это его инверсия, зеркальное
отображение, рядом с которым утопия Мора начинает выглядеть, скорее,
как антиутопия. Итак,
Телем — отрытое
(в аббатстве нет
стен) сообщество
людей, добровольно живущих
вместе, целью которых является
общение и приятные развлечения.
От аббатства здесь
остаётся одно название: Телемская обитель — это куртуазное
общество мужчин и женщин, воспитанных, художественно одарённых, молодых
и прекрасных физически и духовно.
Их жизнь подчинена только одному правилу:
«Делай что хочешь»11. Очевидно, что этот принцип противопоставлен тому принуждению, которое повсюду царит в Утопии Мора. В противовес английскому гуманисту, обосновавшему

10

№4 (45) сентябрь 2018

всеобщее равенство, гуманист французский
провозглашает идеал независимой, благородной, уникально одарённой личности, раскрывающей себя в свободе и творчестве. Жизнь
телемитов — не праздность и безделье, а ежедневное раскрытие самых лучших и возвышенных черт души — в искусстве, в жизни,
в общении друг с другом. Здесь нет и намёка
на пошлость, здесь всё наполнено свободой
от быта, всё одухотворено и прекрасно.

Прогресс как ещё одна утопия

В утопии Франсуа Рабле, в гораздо большей
степени, чем в других упомянутых утопических
проектах, дышит дух Ренессанса. Однако все эти
«идеальные» общества имеют нечто общее, что,
как уже было сказано, может свидетельствовать о «тектоническом разломе» между ментальностями Средневековья и Возрождения:
рассмотренные социальные проекты
имеют совершенно секулярную
природу. Разумеется, в трёх
первых утопиях (Телем
здесь в расчёт брать
не приходится в силу
намеренной несерьёзности романа
Рабле) религия
занимает важное
место в социальной структуре.
Но, тем не менее,
в этих проектах
само общество воспринимается как
секулярное, как результат рациональной
деятельности людей, а отнюдь не как «Царство Божие
на земле». И хотя в эпоху Возрождения и Новое время возникали
и религиозные утопии, например вышедшая
в 1648 году пуританская утопия «Новая Солима» Сэмюэля Готта12, массовое появление
секулярных утопий — безусловный признак
разрушения средневекового мировоззрения.

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

Именно эта установка на секулярность, взятая на вооружение в политических доктринах
Ренессанса, и обретение чувства истории нашли своё отражение в утопической литературе
данной эпохи. Эта тенденция будет только усиливаться, пока не обернётся главной утопией,
главным мифом эпохи Просвещения — мифом
о прогрессе. Просветительская концепция прогресса — это, говоря постмодернистским языком, метанарратив, «великий проект», который
вбирает в себя как прошлое — «мрачное Средневековье», так и будущее, представляющееся
самой смелой утопией. Какие они, эти смелые
утопии прогрессистов,— ХХ век показал без
прикрас. Показал и, вроде бы, навсегда разоблачил утопизм. Но вот навсегда ли?

7. Томмазо Кампанелла. Город Солнца. М.: Изд-во АН
СССР, 1954. С. 45.
8. Штекли A.Э. Кошмары Города Солнца: тирания
общности или всевластие науки? // Культура Возрождения и власть / Отв. редактор Л. М. Брагина. М.: Наука,
1999. С. 91.
9. Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон. М.: Мысль, 1974.
С. 147.
10. Аурбах Э. Мимесис. Изображение действительности
в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976.
С. 272.
11. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. M.: Правда, 1991. С. 147.
12. См.: Мортон А.Л. Английская утопия. М.: Иностранная литература, 1956.
13. Беранже П.-Ж. Безумцы / Пер. В. Курочкина // Беранже П.-Ж. Избранное. М.: Правда, 1979. С. 295.

«Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет –
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!»13
Примечания
1. См. Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. М.-Л.: Наука, 1964. С. 262.
2. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М.:
Прогресс, 2001. С. 18.
3. Гуревич А.Я. Жак Ле Гофф и «Новая историческая
наука» во Франции / Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.
С. 551.
4. См.: Гуторов В.А. Античная социальная утопия:
Вопросы истории и теории. Л.: Изд-во Ленинградского
университета, 1989. 288 с.
5. Осиновский И.Н. Томас Мор и его «Утопия» / Томас
Мор. Утопия. М.: Наука, 1978. С. 16.
6.

Томас Мор. Утопия. М.: Наука, 1978. С. 190.
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Христианский
модернизм
Грэма Грина

Л

Диакон Никита Басманов
ичность английского
журналиста
и литератора
Грэма Грина настолько
противоречива, что у читателя его произведений может
возникнуть справедливый вопрос: один ли человек писал
все эти книги? И как могут
любить Грина такие, казалось бы, совершенно разные
по убеждениям люди? Его
книги любят христиане, его
книги любят коммунисты…
в конце концов, его ценят
и уважают типичные любители детектива. В сети Интернет можно встретить такие
характеристики Грина: «мастер шпионского детектива»,
«борец за права угнетённых»,

12
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«великий христианский писатель». Чего действительно
не отнять у автора «Силы
и славы» (роман, 1940 г.), так
это того, что он не был кабинетным писателем, а всю свою
беспокойную жизнь провёл
в разъездах по миру, побывал
во множестве горячих
точек, долгое время был
частым и желанным гостем СССР. Родившись
в 1904 году, Грин действительно стал современником уходящей
эпохи модерна.
В XX веке Грэм Грин
был очень популярен,
и практически нет романа из написанного
им, который не был бы
экранизирован, причём при жизни автора.
По его книгам советские космонавты учили английский
язык, читая их даже в космосе, на его мнение опирались
крупные мировые издания,
а Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН
СССР (ИМЛИ) присвоил Грину степень почётного доктора.
Его называли политическим
сейсмологом; одним словом,
этот человек до конца своих
дней был включён в общий
ход своего времени и интересовался всем, что происходило
в мире.
В чём проявлялся модернизм Грина в литературе?
То, что это был именно модернизм, видно хотя бы из того, что
спрос на его книги в XXI веке
упал почти до нуля. Подобно
скоропостижному и неизбежному закату модерна, угас

и
инт е р е с
к автору
«Силы
и славы». На мой взгляд, спад спроса связан со специфическим
языком романов Грина, который был популярен в XX веке,
но совершенно устарел в настоящее время. Если зайти
сейчас в любой, даже крупный книжный магазин, книги Грэма Грина там, пожалуй,
не найти, хотя ещё лет двадцать назад его много издавали
у нас. Классика в наши дни
ещё продаётся, а популярные
ныне авторы уже давно постмодернисты, поэтому модернистам между этих «двух
огней» довольно трудно. Что
касается языка произведений
Грина, то он почти полностью
лишён эмоциональности

(подробнее об этой характерной особенности скажем
чуть ниже). Важна здесь
и структура сюжета — как
правило, «лоскутная»,
и отсутствие менторства
с прямыми авторскими
выводами. Грина как
автора во многом сформировали, с одной стороны,
любовь к неоромантику Дж.
Конраду, известному своими «экзистенциальными
приключениями», а с другой, любовь к новаторскому
А. П. Чехову. Сам он делил свои
произведения на «серьёзные» и «развлекательные»,
но едва ли можно провести
между ними чёткую линию.
В каждой из его работ обязателен неожиданный ракурс,
непременная черта — живые
и оригинальные размышления о жизни, расходящиеся
на цитаты.
А ещё Грэм Грин одним
из первых начал подражать
в литературе кинематографу. Действительно, романы

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

Грина, особенно уже зрелые, похожи
на операторские сценарии,
настолько лаконичен и даже
предельно сух
их язык. Однако
здесь нужно сделать важное уточнение: Грин
– «оператор», которому важен
и интересен человек, причём
человек не сам по себе, а заброшенный в бушующий
океан мира, зажатый в неразрешимые противоречия.
Грину важен человек в состоянии кризиса,— именно в такие
моменты проявляется истинная сущность человеческой
личности, считает писатель.
И вот здесь начинается то,
о чём нужно сказать подробнее — христианский модернизм Грина.
Грэм Грин был весьма своеобразным чадом Католической Церкви. Начать хотя
бы с того, что крещение он
принял в юности только потому, что его возлюбленная
была благочестивой католичкой. Брак, надо сказать,
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у них вышел
несчастным,
писатель
почти всё
время был
в разъездах
и нередко изменял жене.
Долгие годы
книги Грина
были в «чёрном списке»
католической цензуры.
Сам он называл
себя «агностиком-католиком»,
являясь противником любых
форм фанатизма, а сомнение
считал одним
из главных человеческих достоинств. Стоит также сказать об увлечённости
Грина освободительными
движениями в Латинской
Америке. Ему была очень
близка идея совмещения коммунизма и христианства, что
он отразил в одной из последних своих книг «Монсеньор
Кихот». Но не был он фанатиком и здесь, понимая, что
такой симбиоз — лишь утопия, именно поэтому в конце
«Монсеньора» его персонаж,
католический епископ, в предсмертном летаргическом сне
«служит мессу» и причащает
своего друга коммуниста невидимыми дарами.
Однако центральная тема
Грэма Грина — человек и его
борьба с самим собой. Человек,
брошенный в водоворот мира,
разрываемый внутренними

№4 (45) сентябрь 2018

противоречиями, всегда трагичен у Грина. Если не брать
во внимание «Силу и славу»,
одну из лучших его работ,
то можно сказать, что положительные герои Грина или
заканчивают жизнь самоубийством («Человек внутри»,
«Суть дела»), или сходят с ума
(«Монсеньор Кихот»). Если
книги, к примеру, Честертона или Льюиса излучают уют
и радость, произведения Грина, напротив, полны страдания и тревоги, хотя в них есть
желание радости. Но писатель
словно не в силах вынырнуть
из этого мира, он слишком хорошо с ним знаком (напомним, что Грэм Грин не был
домоседом). Все эти «святые
самоубийцы» Грина не смогли
найти выхода именно потому,
что были одиноки. Но к чему
может прийти агностик, пусть
и «католик», оставшийся наедине с самим собой, со своим собственным страданием,
не имея ни веры, ни надежды,
а только сомнения и ничего
кроме них?..
Человеку необходима вера.
Об этом замечательно писал
Честертон: «Человек должен
быть уверен хотя бы в собственных сомнениях». Но если
нет и этого, человек, поставленный в крайние условия как
физического, так и душевного кризиса, или сойдёт с ума,
или покончит с собой. Надо
сказать, что попытки самоубийства имели место и в биографии Грина.
Ещё одна тема, важная для
Грэма Грина,— конфликт
между Церковью и человеком.
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«Церковь ничего не знает о человеке»,— прочтём мы в «Сути
дела». На мой взгляд, и это явствует из его книг, вызвано это
невозможностью с его стороны нормальной человеческой
исповеди. Трудно утверждать,
но порой кажется, что Грин
не знал, что такое «духовный
отец», просто не имел опыта
именно духовного общения.
За холодным камнем храмовой стены его ждал мрачный
водоворот мира, о котором он
и писал. Возможно также, что
конфликтовал Грин не столько с Церковью, сколько с официозом в Церкви. Судьба гонимого священника из «Силы
и славы» противопоставлена отнюдь не гонителю-революционеру, а житийно
идеальному образу святого,
о котором мать

католичка с упоением читает своим
детям. Грин не пишет
житие или икону, он
изображает людей реальными, со всеми их
слабостями и несовершенствами, и тем ценнее

финал романа, когда его совершенно
не книжный герой сохраняет веру
и идёт на смерть
за Христа.
Честертон незадолго
до Грина напишет: «Современный человек не знает
ни мира, ни христианства».
Это удивительно печальная
истина. Грэм Грин показывает нам мир и умирающего
в этом мире христианина, он изображает гибель
надежды и «кораблекрушение
в вере». И возможно именно
поэтому роман
«Сила и слава»
стал лучшей
работой писателя, ведь
в нём никто
не сошёл
с ума, никто
не покончил с собой,
но звучат
пронзительные
по своей
ясности

и выстраданности слова человека, ожидающего расстрела:
«Смысл жизни состоит в том,
чтобы быть святым». С точки зрения падшего мира,
священник, который пошёл
на смерть за Христа,— безумец и самоубийца. Но именно в христианстве находится
ключ, открывающий двери
из абсолютно любых тупиков,
в которых может оказаться человек, не полагающий свою
надежду во Христе. Именно
в этом заключён модернизм
Грэма Грина как христианина — в попытках видеть Христа там, где, казалось бы, Его
и быть не должно. Он ищет
Христа не в героях веры,
а в обыкновенном, сером,
на первый взгляд, человеке,
в грешнике, но грешнике, который (цитируя слова отца
Александра Меня, что перевёл этот роман) «сохраняет
смиренную верность Христу,
в которой и торжествует Его
сила и слава».
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Иеромонах Лаврентий
(Собко), кандидат
философских наук

Сказ про Ивана
Купалу,
или Пугливая Церковь

К

аждый год, 7
июля по новому
стилю, Русская
Православная
Церковь отмечает специальным
богослужением день рождения Иоанна Крестителя.
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В народе же этот день называется днём Ивана Купалы
(к великой радости язычников-родноверов и прочих
любителей фольклора и народных традиций). По этому
поводу иногда и с церковных
амвонов можно услышать
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некое предостережение —
не гоже нам, мол, в языческих игрищах участвовать,
все — в храм!
Между тем, для человека
внимательного даже само название праздника уже сродни
археологическому открытию:

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

подумать только — Иван Купала! (Он же известен англичанам как Джон Баптист;
дословный калькированный
перевод греческого «баптизо» — «погружать» или «купать», как купают младенчиков). Прислушаешься,
да так и услышишь робкий
голос первых миссионеров,
перелагающих для славян
греческо-евангельскую премудрость. И уж точно языческий праздник или языческое
божество не могли бы носить
еврейское имя Иван.
А может быть, этот праздник «был украден», как любят
повторять ревнители древностей? В точности, вероятно, уже никто не даст ответа
на этот вопрос. «Кража», однако, ведь может случиться
и в другую сторону — от христиан к язычникам, да и суеверия зарождаются
внутри христианства достаточно часто и без посторонней помощи.

Поч е м у
же этот
«украденный
праздник»
приходится
вдруг именно
на 7-е число? Для

любителя древних загадок это
вопрос отнюдь не праздный.
Это сейчас мы можем с лёгкостью посмотреть дату в календаре, а вот наши далёкие
предки такой возможности
не имели, особенно те из них,
кто жил вдали от крупных городов, куда зимой или в распутицу не особо-то и доедешь.
Солнце, Луна да природные явления — вот и весь календарь, доступный жителю
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Рождества Христова. Церковь же сохранила для нас
дату вполне языческого
новолетия — 1 сентября.
Вернёмся же к празднику
Ивана Купалы. Что касается его содержания, то оно
с очевидностью христианское. Сами подумайте, люди
в праздничных белых одеждах,
с венками из цветов, со свеча-

древней Руси. Удобными
в этом смысле были дни равноденствия или же, напротив,
самый короткий или самый
длинный день. Собственно,
самейн, колядки, календы или
иранский новруз привязаны
именно к этим датам.
Можно, конечно, и по Луне
время считать — лунный месяц всегда одинаков, однако
лунный год весьма условно
совпадает с солнечным, из-за
чего лунные месяцы «плавают». Чтобы скорректировать
календарь, римским жрецам
приходилось периодически
добавлять лишний месяц,
а христиане до сих пор спорят, когда же оно было — 14-е
нисана.
Докалендарные события
же читаются весьма условно
и доставляют немало проблем
учёным-историкам. Вероятно, язычникам календарь был
и не особо нужен — природа
сама подскажет, да и какой
смысл в календарной весне,
если снег ещё не сошёл?.. А вот

18

христианам как раз понадобилось знать точное время
празднования Пасхи, да ещё
чтобы сразу одинаковое для
всех христианских народов —
очень в свои времена непростая задача.
Для этой цели они не только разработали пасхалию,
но и усовершенствовали
календарь, перейдя от юлианского календаря к григорианскому. Даже наш привычный российский Новый
год (1 января) — христианское
изобретение: его ввёл своим указом Пётр I — в честь
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ми идут на реку. Зачем?
В некоторых регионах России, кстати, зачастую ещё
прохладно в это время, да и суеверные люди нередко с опаской относились к купанию
в реке (водяной утащит или
русалки защекочут). Единственный разумный ответ:
в праздничных одеждах они
идут к воде креститься. Да,
вот так, все вместе: времена-то самые первые ещё, а всё
остальное — вполне обычное
для крещения христиан —
праздничное одеяние и венцы
спасения.

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

Кстати, ко крещальным обычаям относятся ещё два термина — живая и мёртвая вода.
По известной аналогии и из любви к символам,
живой для христиан считалась проточная вода
(именно в ней надо было крестить), а мёртвой —
стоячая. Ну, а костры — чтобы согреться и ради
праздника, как и прочие развлечения.
К прискорбию язычников, у них совсем
не осталось славянских письменных или даже
устных источников. Даже в былинах одного
русского богатыря зовут еврейским именем
Илья, у другого — греческое отчество Никитич,
а Алёша вообще попович, и пытаются они все
вместе одолеть не просто идолище, а идолище
поганое — в переводе на современный русский
«языческое язычество».
…Печально, что некогда бесстрашная Церковь,
вопреки суевериям не гнушавшаяся строить
храмы на месте капищ, нынче боится своего же,
в принципе, праздника. Появляются ведь потихоньку крещальные литургии, только приурочены они, как правило, к Рождеству или Пасхе.
Время не очень удобное,
да и церковный
праздник обилием богослужения
затмевает
личный.
А почему
бы не сделать запоминающимся
праздником
«Ивана Купалу» — с общ и н н ы м и
крещениями, нарядными одеждами и праздничными народными
гуляниями?

19
августа

Новая книга

Вышла в свет книга преподавателя
и
заведующего
библиотекой Нижегородской духовной семинарии,
заместителя
руководителя Историко-культурного
«Нижегородского
клуба» имени митрополита Николая (Кутепова), кандидата богословия Алексея Владимировича Дьяконова «Митрополит Нижегородский
и Арзамасский Николай (Кутепов) и его время».
Эта книга стала результатом многолетней исследовательской работы автора в сотрудничестве с коллегами из Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки. В издании рассказывается о жизни и служении приснопамятного
нижегородского архипастыря, занимавшего Нижегородскую кафедру с 1977 по 2001 год.
Книга представляет интерес не только для тех, кто
лично знал владыку Николая, но и для всех изучающих церковную историю ХХ столетия.
Из аннотации к книге: «Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) (1924–2001)—
видный деятель Русской Православной Церкви второй
половины ХХ века. Несоветский человек советского
времени. Его жизнь и служение были неразрывно связаны с Церковью, которая оставалась в СССР единственной легальной организацией, признаваемой
властью своим идеологическим противником. Ветеран
Великой Отечественной войны, монах и патриот своей Родины, величественный архипастырь и задушевный собеседник, он жил в гуще церковных событий,
встречался и дружил со многими известными людьми,
путешествовал по миру, вёл переписку с братьями архипастырями и советскими чиновниками».
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«Сказание
о Дракуле воеводе»
как пример
политического
памфлета

Иеромонах Лаврентий
(Собко), кандидат
философских наук

В

нашем журнале
мы не раз публиковали материалы, касающиеся
тех или иных сторон современной
культуры: как принято говорить в настоящее время — мемов. В этой статье предлагаем
обратиться к одной из популярных фигур массовой культуры — графу Дракуле, давшему начало многочисленным
историям про вампиров как
героев книг, фильмов и различных сюжетов для сувенирной продукции.
Нужно ли обсуждать подобного персонажа на страницах
православного студенческого
журнала? Разве можно хотя
бы какие-либо черты его образа истолковать в христианском смысле? да и сами
сведения о графе Дракуле
не хлынули ли к нам в постсоветское время? а Православие, как известно, укоренено
в древности. Релевантен ли он
вообще для русской культуры?
— скажут пуристы и ревнители благочестия. Все эти вопросы — хороший повод смягчить
порой слишком категоричную
позицию старшего поколения

20
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и просветить и заинтересовать младшее.
Дело в том, что на Руси
будущий граф Дракула, или
историческое лицо Влад III
Дракул (Бессараб), был известен ещё в XV веке, при нашем
царе Иване III, отце Ивана IV
Грозного, то есть практически сразу же после описанных
в исследуемом нами памятнике исторических событий.
С Иваном Васильевичем героя нашего повествования
многое объединяет: прежде
всего, конечно, историческая
эпоха (хотя они и несколько
разнесены по времени, но есть
и удивительные совпадения).

Как и Иван IV, Влад Дракул получил своё прозвище
от отца Влада II, который
был рыцарем ордена Дракона — православного ордена,
созданного сербским королём
и будущим императором Священной Римской империи —
Сигизмундом I. Сделавшись
правителем Валахии, Влад II
даже принялся чеканить
орденское изображение
на золотых монетах, отчего
приобрёл себе и потомкам
прозвище Дракона. Вслед
за ним Дракулой (то есть Драконом) стали называть и его
сына — Влада III.

Сказание о Дракуле воеводе
Дата создания: «Повесть о Дракуле» появилась в русской письменности в последней четверти
ХV века. Старейший список
древнейшей редакции, переписан в 1490 году иеромонахом
Кирилло-Белозерского монастыря Ефросином.

Исследуемый нами памятник
«Сказание о Дракуле воеводе»
относится именно к этому периоду. Написан он был, вероятно,
ещё при жизни Влада Дракулы и затем дополнен после его
смерти. Приведём некоторые цитаты из упомянутого источника.
***
Был в Мунтьянской земле
воевода, христианин греческой
веры, имя его по-валашски Дракула, а по-нашему — Дьявол. Так
жесток и мудр был, что, каково
имя, такова была и жизнь его.
… Однажды пришли к нему послы от турецкого царя и, войдя,
поклонились по своему обычаю, а колпаков своих с голов
не сняли. Он же спросил их:
«Почему так поступили: пришли
к великому государю и такое
бесчестие мне нанесли?» Они
же отвечали: «Таков обычай,
государь, в земле нашей». А он
сказал им: «И я хочу закон ваш
подтвердить, чтобы следовали
ему неуклонно». И приказал
прибить колпаки к их головам
железными гвоздиками,
и отпустил их со словами: «Идите и скажите
государю вашему: он
привык терпеть от вас
такое бесчестие, а мы
не привыкли, и пусть
не посылает свой обычай блюсти у других
государей, которым
обычай такой чужд,
а в своей стране его
соблюдает».
***
Царь был очень разгневан этим, и пошёл
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преступление, украдёт, или
ограбит, или обманет — не избегнуть тому смерти. Пусть будет
он знатный вельможа, или священник, или монах, или простой
человек, пусть он владеет несметными богатствами, всё равно
не откупится он от смерти.

на Дракулу войной, и напал
на него с великими силами.
Дракула же, собрав всё войско
своё, ударил на турок ночью
и перебил множество врагов.
Но не смог со своей небольшой ратью одолеть огромного
войска и отступил. И стал сам
осматривать всех, кто вернулся
с ним с поля битвы: кто был ранен в грудь, тому воздавал почести и в витязи того производил,
а кто в спину — того велел сажать
на кол, говоря: «Не мужчина
ты, а баба!» … И отправил царь
к Дракуле посла, требуя от него
дани. Дракула же воздал послу
тому пышные почести, и показал ему своё богатство, и сказал
ему: «Я не только готов платить
дань царю, но со всем воинством
своим и со всем богатством хочу
идти к нему на службу, и как повелит мне, так ему служить буду».
… Он же, углубившись в Турецкую землю на пять дневных
переходов, внезапно повернул
назад и начал разорять города
и сёла, и людей множество пленил и перебил, одних — на колья
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сажал, других рассекал надвое
или сжигал, не щадя и грудных
младенцев.
И так ненавидел Дракула
зло в своей земле, что, если
кто совершит какое-либо
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***
Был в земле его источник
и колодец, и сходились к тому
колодцу и источнику со всех сторон дороги, и множество людей
приходило пить из того колодца родниковую воду, ибо была
она холодна и приятна на вкус.
Дракула же возле того колодца,
хотя был он в безлюдном месте,
поставил большую золотую чару
дивной красоты, чтобы всякий,
кто захочет пить, пил из той чары
и ставил её на место. И сколько
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времени прошло — никто не посмел украсть ту чару.
***
Как-то обедал Дракула среди
трупов, посаженных на кол, много их было вокруг стола его. Он
же ел среди них и в том находил
удовольствие. Но слуга его, подававший ему яства, не мог терпеть трупного смрада и заткнул
нос и отвернулся. «Что ты делаешь?» — спросил его Дракула.
Тот отвечал: «Государь, не могу
вынести этого смрада». Дракула тотчас же велел посадить его
на кол, говоря: «Там ты будешь
сидеть высоко, и смраду до тебя
будет далеко!»
***
Пришёл однажды к Дракуле
посол от венгерского короля
Матьяша, знатный боярин, родом поляк. И сел Дракула с ним
обедать среди трупов. И лежал
перед Дракулой толстый и длинный позолоченный кол, и спросил Дракула посла: «Скажи мне:
для чего я приготовил такой
кол?» Испугался посол тот немало и сказал: «Думается мне,
государь, что провинился перед
тобой кто-либо из знатных людей и хочешь предать его смерти более почётной, чем других».
Дракула же отвечал: «Верно говоришь. Вот ты — великого государя посол, посол королевский,
для тебя и приготовил этот кол».
Отвечал тот: «Государь, если совершил я что-либо, достойное
смерти,— делай как хочешь. Ты
судья справедливый — не ты
будешь в смерти моей повинен,
но я сам». Рассмеялся Дракула и сказал: «Если бы ты не так

ответил, быть бы тебе на этом
коле». И воздал ему почести,
и, одарив, отпустил со словами: «Можешь ходить ты послом
от великих государей к великим
государям, ибо умеешь с великими государями говорить, а другие пусть и не берутся, а сначала
поучатся, как беседовать с великими государями».
***
Когда же тот воевода умер,
послал король к Дракуле в темницу сказать, что если хочет он,
как и прежде, быть в Мунтьянской земле воеводой, то пусть
примет католическую веру. Если
же не согласен он, то так и умрёт
в темнице. И предпочёл Дракула
радости суетного мира вечному
и бесконечному, и изменил православию, и отступил от истины, и оставил свет, и вверг себя
во тьму. Увы, не смог перенести
временных тягот заключения,
и отдал себя на вечные муки,
и оставил нашу православную

веру, и принял ложное учение
католическое.
Конец же Дракулы был таков:
когда был он уже в Мунтьянской
земле, напали на землю его турки и начали её разорять. Ударил
Дракула на турок, и обратились
они в бегство. Воины же Дракулы, преследуя их, рубили их
беспощадно. Дракула же в радости поскакал на гору, чтобы видеть, как рубят турок, и отъехал
от своего войска. Приближённые
же приняли его за турка, и один
из них ударил его копьём. Дракула, видя, что убивают его свои
же, сразил мечом своих убийц,
но и его пронзили несколькими
копьями, и так был он убит.
***
Итак, дорогие читатели,
мы только что ознакомились
с текстом, в котором содержатся основные сведения о жизни графа Влада III Бессараба,
по прозвищу Цепеш (Колосажатель), известного нам
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по произведениям массовой
культуры как граф Дракула.
Практически всё, что мы
с вами знаем или, точнее, что
себе представляем о Владе
Дракуле,— это его беспредельная жестокость, обычай
сажать всех на кол, чрезмерное чувство справедливости,
идущее, скорее, от непомерной гордыни. И всё это следует
исключительно из приведённого выше текста.
Каким образом возник
сам текст? Если обратиться
к первоисточнику, то мы обнаружим, что он принадлежит перу некоего немецкого
майстерзингера Михаэля Бехайма — то есть придворному поэту, профессиональному
творцу и исполнителю текстов, который писал на заказ
как хвалебные оды, так и политические памфлеты.
Что же послужило причиной написания немецкого
первоисточника, тем более
что майстерзингер не стал бы

работать бесплатно? Совершенно обычный,
даже можно
сказать обыденный
конфликт
с немецкоязычной общиной города
Сибиу (в регионе Трансильвания).
Дело в том, что Влад Цепеш одно время был покровителем или исполняющим
обязанности управляющего
города Сибиу, причём занимал эту должность он даже
не своей воле, но по воле
венгерского короля Яноша
Хуньяди.
Во время этого достаточно
короткого периода правления у него и вышел конфликт
с горожанами — скорее всего,
из-за финансовых вопросов
или вопросов управления.
Поставлен-то граф был туда

Сибиу, Румыния
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на должность
воеводы для
борьбы с турецким нашествием,
что, вероятно, не понравилось
купеческой
общине города. Недовольные горожане
даже написали жалобу венгерскому королю. Однако, не получив желаемого, они затаили обиду
на графа Дракулу и через
специально нанятого человека стали распространять
про него те самые слухи, что
попали в тексты, прочтённые
нами выше.
Итак, началом всему послужил, вероятно, экономический и военный конфликт
(первоисточником всех последующих сведений является
именно немецкое жизнеописание графа).

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

Замок Бран

Но о жизни графа имеются и другие, пусть и немногочисленные, официальные
документы. Если прочитать
их, то оказывается, что многое
из написанного в «Сказании»
или ничем больше не подтверждается, или же просто
неправда.
Так, например, прозвище
«Колосажатель» (Цепеш)
встречается изначально исключительно в турецких военных донесениях, и его румынская форма — ни что иное, как
позднейший перевод турецкого «Казыклы» (казык — кол),
а главное, что это прозвище
граф Дракула получил как
защитник христиан, и даже
больше того — как защитник
именно православной веры.
Вообще судьба Влада Дракулы достаточно интересна.
В детстве он, как и многие
другие жители Балканского
полуострова, попал в рабство
к туркам. Правители Высокой
Порты забирали мальчиков
из покорённых народов в янычарский корпус или, если те
были благородного происхождения, содержали их в качестве почётных пленников.

Таким вот почётным пленником
вместе со своим
братом и был будущий граф Дракула
(отец его вынужден
был отправить своего сына с тем, чтобы тот жил и воспитывался при дворе
турецкого султана).
Точные подробности никому не известны, однако
скупые строки воспоминаний,
оставшиеся от того времени,
сообщают, что Влад был сильно потрясён своим пребыванием в Османской империи.
Что скрывается за этой формулировкой и какого рода
было это потрясение, до сих
пор неясно.
Тем не менее, вернувшись
из Турции, Влад Цепеш не раз
становился на сторону, противоположную османам,
и выступал в военные походы, в том числе как удельный
князь, по поручению венгерского короля Януша.

Сопоставьте масштаб событий, несоразмерность маленького Валашского княжества
и огромной Турецкой империи! И в настоящее-то время
Румыния — не самая большая
страна; Влад же правил Валахией — территорией, которая являлась лишь малой
частью Румынии. Сейчас она
в некотором роде совпадает
с Трансильванией — румынской областью, известной
нам из фильмов и художественной литературы. И вот
эта маленькое, можно даже
сказать крошечное княжество было вынуждено противостоять огромной Османской
империи.
Что же мог противопоставить владетель и государь
небольшого княжества многочисленным военизированным соединениям? Ничего,
кроме партизанской войны.
Отсюда и нарочитая жестокость, и прозвище, которое
Влад получил от турок. Он
нападал в ночное время суток,
нападал всегда неожиданно,
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стороны, благодаря жителям
устраивал карательные экспедиции и действительно деСибиу и их немецкоязычному другу, они попали и к нам
лал то, за что и получил своё
в Россию, где дьяк посольского
прозвище: развешивал на деприказа Фёдор Курицын перевьях, сажал на кол или другим образом убивал турецких
реложил их на русский язык.
солдат. Собственно, это было
А вот от турок, через их вечных друзей англичан, спустя
ни что иное, как акции устрашения, и действия правитемного-много лет эта история
ля-военачальника оказались
попала уже к Брэму Стокеру
настолько успешны, что
турки стали бояться заходить в те области, где
правил Влад. Возможно,
успеху его способствовал
и гористый ландшафт,
и обилие пещер и тайных троп, где большому
и неповоротливому турецкому войску негде
было развернуться, и вся
мощь этой армии оказывалась здесь сравнительно бесполезной. К этому
примешивалось древнее
исламское суеверие или
страх перед христианами, как перед колдунами,
возникший, видимо, изза того, что христианская
молитва могла творить
Могила Дракулы в монастыре Снагов
чудеса. Поэтому неудивии стала сюжетом известного
тельно, что поначалу в турецких донесениях от нерадивых
романа «Дракула», впервые
военачальников в главную
опубликованного в 1897 году.
ставку Османской империи,
Ещё одним штрихом к пора затем и в массовом сознатрету мифического вампира
нии Влад стал чем-то вроде
стало больше, когда узнатёмного волшебника, а затем
ли, как погиб Влад Цепеш.
Отчасти об этом мы читаем
чудовищем-вампиром.
и в приведённом выше памТрудно сказать, верили ли
при дворе подобным донефлете: он был убит во время
сениям, однако слухи о свиодного из своих походов прорепом Владе распространитив турок. По некоторым свелись быстро и долгое время
дениям (впрочем, возможно,
не совсем достоверным), граудерживались в границах
Турецкой империи. С другой
фа предали его же соратники,
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после убийства отсекли ему
голову и в меду (это природный консервант) отправили
турецкому султану. Для нас
сейчас, пожалуй, не так важна
историческая достоверность
этих сведений, сколько вообще
их возникновение: как сопутствующая легенде идея, эти
слухи трансформировались
позднее в утверждение,
что вампиру обязательно
нужно отрубить голову.
Заказные политические сочинения отнюдь не были редкостью
и в классической греко-римской культуре,
они известны ещё с античных времён. В России — со средних веков,
однако это были большей
частью басни или анекдоты о культуре и обычаях
нашей страны. Что касается именно политического памфлета, то одним
из первых примеров подобного рода литературы
в России может считаться
сочинение князя Курбского, посвящённое Ивану Грозному. Именно по его
письмам нашему царю Ивану
был присвоен на западе титул,
который на русский переводится как «Ужасный» (John
the Terrible).
Напомним, что первым
Грозным был дед Ивана IV —
и он, и внук получили свой
титул отнюдь не за нрав,
а за успешность в военных
походах, и были «грозными»
для врагов, то есть Иван Грозный — это почти то же самое,
что и Александр Освободитель.

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

В правление Ивана были
Напомним читателю, что, кроповержены Казанское, Астраме этого, Влад III Бессараб —
ханское и Крымское княжерыцарь православного ордена
ства. Кстати, в последнем ему,
св. Георгия (Ордена Дракона,
как и графу Владу III Бессаполное название — Орден порабу, пришлось сражаться
беждённого дракона святого
с янычарским корпусом ВыГеоргия Победоносца), освосокой Порты.
бодитель и защитник веры.
Итак, мы видим много обВ этом материале не стащего в отношении к этим хривится задача «обелить» Влада
стианским правителям:
их обвиняли в чрезмерной жестокости, преследованиях бояр, наслаждениях казнями и наконец (об
этом читаем в последних
строках Сказания о Дракуле воеводе) — в измене
православной вере. Что
касается Влада III Бессараба, то, во-первых, знаменитый граф Дракула
обучался в церковнославянской школе и хорошо
знал славянскую грамоту и богослужение, что,
впрочем, неудивительно — в Румынии аристократы зачастую были
славянского происхождения. Славянский язык
Памятник Владу Цепешу в Сигишоаре
же использовался и в государственном управлении,
Цепеша, сделав из него «луи в церковном богослужении,
бочного святого». Читателю
причём в последнем качестве
лишь предлагается, отступив
вплоть до второй половины
на расстояние исторической
19 века.
перспективы, не давать катеГраф Дракула записан
горических оценок этой истов церковных книгах как оснорической личности, так как
ватель (хотя точнее было бы —
здесь вряд ли уместен подход
возобновитель) валашских
с современными мерками.
монастырей Комана и Снагов
Оба наших героя были преди как жертвователь многочисставителями воинской ариленным церковным приходам.
стократии и военачальникаОн же упоминается среди дами, причём не формальными:
рителей афонским монастыИван Грозный лично водил
рям Филофей и Пантелеимон.
полки в атаку под Казанью,

да и Влад Цепеш сам принимал участие в партизанских
рейдах. Это были люди войны, не раз убивавшие врагов
и не гнушавшиеся при необходимости и самолично зарубить преступника.
Нам кажется это жестоким,
однако за изнеженным и благородным принцем суровые
воины просто не пошли
бы в атаку, если вообще
стали бы ему подчиняться. В этом в полной мере
убедился Иван Грозный,
которого физически
мучили в отроческом
возрасте. Похожее искушение пережил и Влад,
очутившийся подростком
в турецком плену. Подобное испытание могло их
уничтожить или закалить, но таков был и дух
той эпохи.
Несомненно, всё это повлияло на их стиль правления, да и, конечно, они,
как и все люди, менялись
с возрастом, приобретая
как положительные, так
и отрицательные черты
характера. Они были разными
в своей жизни — и добрыми,
и жестокими, и проницательными, и подозрительными —
людьми своего времени, и уж
точно не теми чудовищами,
какими рисует их политическая карикатура. Памятник
Ивану Грозному был, пусть
и после бурных обсуждений,
установлен в Орле, а памятники Владу Дракуле уже давно
стоят в Бухаресте, Сигишоаре,
Джурджу, в Плоешти и даже
в молдавском Криково.
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Образование:
вернуть абсолютные
ценности
Интервью с Дмитрием Викторовичем Шмониным —
доктором философских наук, профессором, проректором
Общецерковной аспирантуры и докторантуры
им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия.
28
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Дмитрий Викторович, Ваша
кандидатская диссертация
была посвящена богослову Франсиско Суаресу, а докторская —
схоластике эпохи Контрреформации и раннего Нового времени.
Чем обусловлен выбор темы?
и почему схоластика вообще
может быть интересной?
Схоластика — это основанное на христианской доктрине рациональное мышление.
Привычным нам современным научным мышлением мы
обязаны не только эмпиризму или рационализму Нового
времени, как это обычно описывается в учебниках, но и логике, умению правильно
строить и описывать процесс
познания, а всё это в полной
мере впервые было воплощено
в схоластике. От принципов
научного мышления до таких привычных мелочей, как
основы корректного цитирования, которые
сейчас отражаются в ГОСТах, деление текстов
на разделы, главы, пункты и т. п. — именно схоластике мы в значительной части обязаны тем,
что сегодня называют построением системы
научного познания.
До сих пор встречается представление о том,
что схоластика — это некая давно отжившая
своё, устаревшая форма мысли, многословные
повторы, разговоры ни о чём, диспуты о странных предметах. Конечно, были и диспуты, носившие как чисто учебный методический, так
и научно-дискуссионный характер; но для чего
их устраивали магистры и школяры? Диспуты
не были самоцелью, но имели вполне чёткие
методически задачи. Средневековые публичные дискуссии, так же, как и лекции, и другие
формы трансляции знания, есть не что иное,
как методически грамотное использование
дидактического материала, это созвучные
христианскому духу технологии образования,
конечной целью которого было научить людей

мыслить тонко и точно, постепенно восходя
от опыта познания мира к познанию Бога.
Сейчас у нас в России образование трёхступенчатое — бакалавриат, магистратура, аспирантура. А как было во времена Средневековья?
В истории университетского образования
по-разному датируют появление первых университетов. Говорят о так называемом Константинопольском университете, об итальянских
протоуниверситетах. Подлинный же расцвет
средневекового университетского образования
приходится на XIII век. Фактически университеты — это корпоративная форма объединения
преподавателей и студентов. И да, всё образование в средневековом университете строилось
по схоластическим правилам, по правилам иерархически организованного, последовательного обучения определённому кругу предметов.
Начиная от грамматики и риторики и вплоть
до теологии. Высшими факультетами тогда как
раз и были теологические факультеты, которые
№4 (45) сентябрь 2018
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имелись лишь в крупнейших университетах,
так что нередко место высшего факультета разделяли два других — либо факультет права,
либо факультет медицины.
Вообще в истории существовало несколько
крупных образовательных парадигм: античная образовательная парадигма, средневековая (правильнее называть — христианская) и,
наконец, новоевропейская, которую ещё можно
назвать просвещенческой, современной. Все
они определяют до сих пор то, как устроена
наша школа. Все лекции, семинары, профессора, доценты, студенты, взаимоотношения
между ними, кафедры, факультеты и так далее — всё это элементы, вышедшие из этих трёх
парадигм, последовательно сменявших друг
друга и впитывавших в себя элементы друг друга. Каждая из этих трёх парадигм — античная,
средневековая (христианская) и новоевропейская (просвещенческая) в наше время даёт ряд
возможностей, преимуществ и ряд элементов,
которые могла бы впитать в себя новая образовательная парадигма, которая рождается
на наших глазах.
Схоластическая средневековая модель неприемлема для современности в том виде,
в котором она существовала в те времена. Но,
скажем, роль учителя, образ учителя, авторская школа — всё это имеет истоки в античности (вспомним Платона, Аристотеля, Эпикура
и пр.) — эти элементы системы используются
по сей день. Тема трансляции, систематической
передачи знаний, построенная на серьёзных
мировоззренческих основаниях, тоже никуда не ушла, а это, естественно, средневековая
христианская парадигма. Она принесла религиозные ценности в качестве основы для
образования, а само образование стало пониматься как образование души или открытие
человеком в себе образа Божьего и преображения. Новоевропейская (секулярная) модель
принесла также много интересного и важного,
и это используется в образовательном процессе
до сих пор. Поэтому, полагаю, христианская
теологическая модель на современном этапе
весьма востребована, но её потенциал пока ещё
мало кем оценён.
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Какой же потенциал имеется у христианской
модели образования сегодня?
Очевидно, что сегодня образование перестаёт восприниматься как образование души,
как образование личности, а воспринимается
как непрерывное повышение квалификации,
приобретение новых каких-то компетенций
в дополнение к тем, которые мы уже имеем.
Вопрос в том, что же такое образование? и как
мы, люди верующие, преподающие религиозные дисциплины, можем на эту ситуацию
положительно влиять?
Ключевым ответом является слово «ценности». Влиять можно через ценностное мировоззрение, которого нам не хватает.
Ценности могут быть разные: послушать хорошую музыку, сходить в театр — это тоже ценности. Ценности экзистенциальные — это когда
мы достигаем тех целей, которые перед собой
ставим, это личностный рост. Индивидуальные
образовательные маршруты — возможность
дать каждому человеку то, к чему он стремится.
Есть ценности прагматические: социализация,
возможность приспособиться к меняющимся
условиям. Но существуют и абсолютные ценности, о которых представители нашего образовательного менеджмента, как в России, так
и за рубежом, часто благополучно забывают,
увлекаясь технологиями образования.
Довольно давно, около десяти лет назад, мне
довелось присутствовать на выступлении Патриарха Кирилла перед президиумом Российской Академии образования. Среди вопросов
Святейшему Патриарху от присутствовавших
там академиков был такой: «Ваше Святейшество, а могут ли быть нравственные ценности релятивистскими?» Патриарх отреагировал мгновенно, сказав примерно следующее:
«Обычно в светской, учёной аудитории я стараюсь прибегать к привычному светской научной среде языку и аргументации; но в данном
случае я отвечу вам как священник: однозначно — нет. Если ценности имеют относительный
характер, если мы не имеем в виду абсолютные
ценности, то считайте, что ценностей нет вообще». Эта мысль, мне кажется, служит хорошей
опорой для правильного понимания не только
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сути абсолютных ценностей, но и состояния
современного образования, шире — состояния
современного общества в России и мире.
Не мне вам объяснять, что последовательное
падение уровня образования, того основательного советского образования, от десятилетия
к десятилетию, даже год от года ощущается
и в школах, и в вузах. Сравнивая уровень выпускников школ 20-летней давности и нынешних, сравнивая учебные планы, программы, их
наполнение, умения и навыки, которые ныне
в стандартах заменили компетенциями, мы видим и понимаем, что дальнейший путь упрощения ведёт к тому, что наша страна станет просто
некоей ресурсной базой. «Страной-бензоколонкой», как сказал один зарубежный президент.
А такой стране не нужны будут высокотехнологичные производства с инженерами, не нужны
музеи и исследовательские институты с научными сотрудниками — достаточно будет иметь
обслуживающий персонал, хорошо физически развитый, желательно репродуктивного

возраста (до пенсии доживать необязательно),
и ни на что особенно не претендующий, кроме
шоппинга и всевозможных увеселений. Конечно, нужно и немного говорить и понимать
по-английски, чтобы технические инструкции
читать...
Такая модель реализовывалась нашим государством на протяжении двух с лишним
десятилетий. Лишь в последние годы, попав
под санкции, представители нашего истеблишмента стали задумываться о том, что примитивное образование с прагматическими задачами
вроде тех, которые я описал, может поставить
под угрозу будущее страны. Современное образование во многом ещё продолжает реализовывать этот прагматический подход, отсюда
и раздражающее понятие «образовательные
услуги». А ведь всё это на самых ранних своих
методологических предпосылках воспитывает
потребителей, не способных к самостоятельному критическому мышлению и видению
перспективы.
№4 (45) сентябрь 2018
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Какова же роль христианского богословия в возвращении смыслов в образование?
Если говорить о цели, которую мы должны
на данном этапе перед собой ставить, то это
прежде всего возвращение абсолютных ценностей в сферу образования, причём делать это
нужно через свою собственную работу, через
понимание и объяснение, через воспитательный компонент образования. И в этом плане
у христианской модели просвещения огромный
потенциал и опыт. Не так давно я общался
с коллегами из Финляндии: финская школа
сейчас весьма выигрывает в сравнении с другими европейскими школами, именно потому,
что финны стараются не отступать от семейных,
традиционных, национальных, религиозных
ценностей. Ещё один пример — из общения
с коллегой — католиком, иезуитом, проректором одного иезуитского образовательного
учреждения в Польше, с ним мы встретились
на конференции. Он сказал так: «Мы, иезуиты,
ставим задачу, чтобы в течение двадцати лет
вся польская элита прошла через наши иезуитские католические школы». Они спокойно
об этом говорят: интересно, не правда ли?

32

№4 (45) сентябрь 2018

Да, действительно. А скажите, чем преподаваемая сегодня теология отличается от религиоведения и от философии религии?
Да, проблема демаркации — это то, что сейчас
волнует многих исследователей. Существует
интересная классификация, которую разделяют некоторые мои коллеги.
Во-первых, religion as law — «религия как
закон» — это парадигма религиозного образования в полном смысле этого слова. Духовные
семинарии вписываются, безусловно, в этот ряд.
Во-вторых, religion as fact — «религия как
факт», как явление, как феномен — это подход
религиоведческий. Что такое религиоведение?
Это предметная область, которая рассматривает
различные аспекты религии, разных религий,
как бы внимая равнодушно извне. Религиоведческий подход предполагает оценку явления
«религия» как если бы она (а это комплекс —
и религиозная традиция, и религиозная психология, институты, образование)— лежала
на предметном стекле, а мы бы её изучали.
Наконец, в-третьих, religion as gift — «религия
как дар». Это и есть квинтэссенция западного
опыта, где предполагается, что в зависимости
от индивидуального уровня развития ребёнка
будет «строиться» его индивидуальный «образовательный маршрут». Например, ребёнок
воцерковленный, из религиозной семьи, уже
не нуждается в объяснении элементарных для
его уровня религиозности вещей, нет нужды
преподавать уже знакомые ему понятия (Абсолютное, смысл существования человека и мира
в целом…) Он нуждается в более углублённом
изучении своей религии — и он пойдёт на этом
пути своей образовательной дорогой. Для
уровня ребёнка-«материалиста», к примеру,
должен быть создан иной образовательный
маршрут (ему будут предложены для освоения
элементарные основы). И каждый получит то,
что желает, то есть он конструирует эту самую
религиозную реальность для себя сам.
Вроде бы интересный подход, поскольку учитывает все возможные отношения к религии
и никому ничего не навязывает. Но вот в чём
здесь проблема, на мой взгляд. Вопрос, на который нет ответа: «религия как дар» — чей дар?
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Задайте себе этот вопрос и немного подумайте.
И тут сразу всё встаёт на места. Если вам говорят, что это дар Божий, то тогда религия — как
закон, и вы возвращаетесь в сферу теологического образования (в узком смысле) или в сферу
религиозного образования, куда включается
любое образование, вплоть до воскресных школ
и епархиальных курсов для мирян. Если человек не может ответить, ему непонятно, чей
это дар, то значит он изучает религию наряду
с почвоведением, океанографией, музееведением или другими дисциплинами, как одну
из сфер нашей жизни. Это вполне нормально,
интересно и важно, но это не религиозное образование, а изучение религии, каких-то её
сторон, конкретных проявлений.
Ещё раз: религиозное образование — это образование с ценностно-мировоззренческой
позиции, причём вполне определённой. Например, православно-христианской. И теологию также можно воспринимать ещё и как дисциплину специальную, стержневую, с точки
зрения направления. То есть когда мы готовим
теологов, теология — основная дисциплина,
цель — получить профессионалов в этой области. Однако теология по своим задачам может
быть значительно шире. Её можно преподавать в светских высших учебных заведениях.
И это не миссионерские проекты Православной Церкви. Теология имеет ценностно-мировоззренческое содержание, о котором мы
говорили, и эти идеи, в первую очередь нравственные, понятия о добре и зле, заключённые
в религиозной традиции, должны насыщать
«контент» предметов гуманитарного цикла:
историю, культурологию, философию и т. д.
И почему мы должны ограничивать выбор
студентов, предлагая черпать эти истины исключительно из светских дисциплин? Для
этого, мне кажется, нет никаких оснований.
В начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге я
был одним из тех, кто пытался создать межвузовскую кафедру теологии именно с целью дать
альтернативу тем студентам, которые хотят
вместо культурологии или каких-либо эстетико-искусствоведческих дисциплин изучать
религию с теологической точки зрения.

Если же выражаться образно, предложу
несколько метафор. Скажем, есть музыканты,
есть композиторы, а есть музыковеды, которых
можно сопоставить с религиоведами (я услышал это сравнение от митрополита Илариона
(Алфеева)). Так вот, музыковеды не должны
музыкантам мешать исполнять музыку, а композиторам — её творить! Или ещё такое сравнение. Вот, к примеру, маркерная доска. Можно
изучать её с точки зрения параметров — длины,
толщины, даже цвета (такой подход можно
сопоставить с религиоведением). А можно изучать возраст этой доски, её происхождение
(и это уже сопоставимо с теологией). Теолог
воспринимает данную религию изнутри — это
обязательное условие. А религиовед должен
изучать эту традицию извне, с точки зрения
социологии, психологии, истории, феноменологии, философии религии.
Вывод, который я делаю, таков: теология —
это особая предметная область, отрасль знания, которая не похожа на естественные науки
и которая имеет отличительные особенности
и от наук гуманитарных.
Беседовал А. М. Хамидулин
№4 (45) сентябрь 2018
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С О Б Ы Т И Я Ж И З Н И ДУ ХО В Н О Й Ш КОЛ Ы

28

Заседание Историкокультурного
«Нижегородского клуба»
имени митрополита
Нижегородского
и Арзамасского Николая
(Кутепова)

августа

28 августа в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки им. В. И. Ленина состоялось
второе стационарное заседание
Историко-культурного
«Нижегородского клуба» имени митрополита Нижегородского и Арзамасского
Николая (Кутепова), организованного при финансовой поддержке
Фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» грантового конкурса «Православная инициатива».
На мероприятии присутствовали студенты и воспитанницы Центра
подготовки церковных специалистов «Покров» имени митрополита
Николая (Кутепова) (далее — ЦПЦС
«Покров»), преподаватели и студенты светских вузов, работники библиотеки, а также люди, интересующиеся личностью владыки и историей
Церкви в советский период.
Тема заседания: «Формы взаимодействия Русской Православной Церкви и государства в советский период и в настоящее время».
С приветственным словом к собравшимся обратилась директор
НГОУНБ им. В. И. Ленина Ольга
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Николаевна Лисятникова, которая
отметила огромную важность такого взаимодействия между церковными образовательными организациями и светскими учреждениями
культуры на современном этапе.
Затем в исполнении хора регентского отделения ЦПЦС «Покров»
под управлением регента Татьяны
Костровой прозвучали церковные
песнопения и канты.
Заместитель руководителя проекта «Нижегородский клуб» по науке, преподаватель и заведующий
Фундаментальной библиотекой Нижегородской духовной семинарии,
кандидат богословия Алексей Владимирович Дьяконов в своём приветственном слове отметил важную
связь между непростым служением
приснопамятного митрополита Николая в советские годы, между формами культурно-просветительской
деятельности, которые использовал
нижегородский святитель в СССР
и за рубежом, и темой второго заседания клуба.
С основным докладом в рамках
встречи выступил директор Института ЕАЭС, член совета Всемирного
русского народного собора, кандидат философских наук Владимир Анатольевич Лепехин. В своём
выступлении он отметил важность
исторической
преемственности
культурно-просветительской
деятельности архиереев советского
времени и современных форм и методов работы в этом направлении.
Особо было отмечено: «В условиях
советского атеизма, а особенно в период гонений Русская Православная Церковь не могла в полной мере
выполнять свойственные ей куль-
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турно-просветительские функции.
Сегодня же ничто не мешает РПЦ
вести культурно-просветительскую
работу не только среди прихожан,
но также в обществе — среди людей
светских и даже в образовательных школах и в воинских подразделениях». «И один из важнейших
субъектов такой культурно-просветительской работы, — по словам
докладчика, — в настоящее время — Всемирный русский народный
собор, главой которого является
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл».
После выступления гостю мероприятия были заданы вопросы.
В итоге встречи главный библиограф отдела краеведческой литературы Алла Львовна Корнилова
представила всем собравшимся обзор выставки литературы из фондов
НГОУНБ, посвящённой личности
митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова).

РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

Даниил Викторович Семикопов, кандидат философских наук

Любит ли Бог
Спинозу?

Д

авным-давно, более восьми веков
тому назад, по берегу Женевского
озера на ослике ехал целый день
со своими друзьями-монахами
Бернард Клервоский — пламенный мистик и богослов, поборник
любви к ближнему и вдохновитель Крестовых походов (в эпоху Средневековья всё это
прекрасно сочеталось). Ехали они целый день,
но когда вечером среди монахов зашёл разговор о невиданной красоте водоёма, св. Бернард
поинтересовался: а о каком, собственно, озере
они ведут речь? Погружённый в медитацию,
он пропустил все красоты. Безусловно, автор
средневекового жития написал это в похвалу
Бернарду, искренне удивляясь его внутренней
сосредоточенности и отсутствию праздного
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любопытства. Спасение и познание Бога — вот
главные и взаимосвязанные цели человеческого бытия. Земная жизнь скоротечна, нет времени на праздное любопытство, отвлекающее
нас от вечности. И даже если мы обращаем свой
взгляд к тварному миру, то лишь затем, чтобы
увидеть в нём следы Божества. В монастырской
библиотеке знаменитого аббатства Санкт-Галлен есть изображение монаха, смотрящего
на звёздное небо в некую трубу. Казалось бы,
вот вам и прото-Галилей, исследующий небесный свод в поисках истины. Но нет, это «монах
Пацифик Веронский, в каролингское время
описавший (и, возможно, изобретший) „ночные
часы“, horologium nocturnum: трубу, с помощью
которой, ориентируясь на яркую звезду, можно
было „без пения петуха“ определить, когда петь
всенощную»1. А звёзды сами по себе средневекового монаха не интересуют, да в сознании
человека той эпохи и нет вещей самих по себе,
без соотношения их с Богом.
Звёзды — тоже слуги Божии, играющие
определённую роль в космической симфонии,
созданной Богом для того, чтобы человек услышал песнь спасения. То, что мир — путеводитель души к Богу, а творения, включая звёзды,
это знаки, оставленные нам, чтобы мы вышли
из лабиринта греховной жизни,— парадигма
как восточной, так и западной христианской,
да и не только христианской, средневековой
мысли. Есть, конечно, не столь возвышенные
вещи — пауки, мухи или свиньи, но и они что-то
символизируют. Свинья символизирует обжорство, паук — дьявол, завлекающий грешников
в свою паутину, или же богач, пьющий кровь
бедного. В католической иконографии паук
в чаше святого Норберта служит аллегорией отравленного питья. Но средневековому человеку
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не были интересны пауки сами по себе. «Христианская вера не воспрещала изучать пауков.
Но специалисты по паукам — если таковые
имелись в средневековой Европе — вынуждены
были мириться с маргинальным положением
в обществе: их открытия никак не соотносились
с вечными истинами христианства. Что бы такой специалист ни выяснил о пауках, бабочках
или галапагосских вьюрках, эти знания были
пустой забавой, не касавшейся фундаментальных основ общества, политики и экономики»2.

***
Однако пауками стали интересоваться сразу же
с наступлением Нового Времени. Так, Колерус,
первый биограф Баруха Спинозы, писал про
великого голландского мыслителя: «Он любил,
в часы отдыха от научной работы, наблюдать,
бросив муху в сеть к пауку, жившему в углу
его комнаты, движения жертвы и хищника.
Иногда, говорят, он при этом смеялся»3.
Чему смеялся Спиноза, посвятивший свою
жизнь борьбе с традиционным религиозным
догматизмом и провозгласивший Бога-Природу? Гениальный ум, прошедший талмудическую школу и изгнанный своим народом,
он стал пророком новой религии — религии
разума. Спиноза — мыслитель по преимуществу, и это делает невероятно сложным его
понимание. Он, по мнению бесконечного
ряда исследователей,— и атеист, и мистик,
и пантеист, и много кто ещё. Среди философов существует многообразие реконструкций его системы, и ни одна
из них не бесспорна. Поэтому мы,
не обращаясь к столь сложному
предмету, поговорим о звёздах
и пауках в жизни Спинозы.
Спиноза зарабатывал
на хлеб, шлифуя линзы. Получалось хорошо, телескопы с его линзами пользовались заслуженной
славой. Европейское
человечество открывало мир вокруг себя.

И если раньше мир рассказывал о Боге, то теперь он говорил о самом себе. Мир, бесконечный во времени и пространстве, полный непознанных вещей, от звёзд до микроорганизмов,
открывающихся взгляду человека, вооружённому линзами телескопов и микроскопов. В результате формируется новое мировосприятие,
заключающееся в благоговении перед тайнами Вселенной и бесконечностью пространств.
Спиноза стал пророком этой новой секулярной
религии, Моисеем атеистов. Deus sive Natura —
Бог, или Природа. Бог как единая субстанция,
проявляющая себя в бесконечности атрибутов,
которые выражаются в модусах существующего. Всё, от звёзд до насекомых, есть, по мнению
еврейского мыслителя, выражение пространственного атрибута этой великой субстанции,
в то время как человек причастен и ещё одному
из атрибутов — интеллектуальному, раскрывающему ему бесконечную возможность познания всех форм бытия. Бесконечное
познание бесконечного пространства — задача
всего человечества,
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превышающая возможности
которые, как они думают, остаиндивида, исчезающего в этой
ются после смерти»4.
феерии бесконечности.
Индивидуальное сущеФранцузского мыслитествование человека ограля Паскаля мысль о том,
ничивается его телесной
что человек — лишь миформой, подверженной
кроскопическая песвременным и пространчинка, мельчайший
ственным ограничепузырёк в бескрайнем
ниям. Зачем вечности,
океане материи, прискажем, Вася Петров,
водила в ужас. Но для
проживший обычную
Спинозы эта мысль
жизнь, дёргавший
в школе девочек за коведёт к искренней интеллектуальной любви
сички и пивший пиво
к Богу Вселенной, любви
с однокурсниками, жеабсолютно бескорыстной,
нившийся годам к тридцати, воспитавший детак как никакого посмертного воздаяния в системе
тей, а потом нянчившийся
с внуками? Да, он умел водить
Спинозы нет и быть не может. «Если мы обратим внимаавтомобиль, косить траву или
ние на обычное мнение людей,
жарить яичницу по утрам. Но зачем
Блез
Паскаль
то найдём, что хотя они сознают
это вечности? Что может узнать Бог
Спинозы о себе через Васю Петрова?
вечность своей души, однако
смешивают её с временным проВедь в человеке вечна только познавательная
должением и приписывают
любовь к Богу, посредством которой Бог познаёт
воображению или памяти,
себя. «Познавательная любовь души к Богу есть
самая любовь Бога, которой Бог любит самого
себя, не поскольку он бесконечен, но поскольку
он может выражаться в сущности человеческой
души, рассматриваемой под формой вечности,
т. е. познавательная любовь души к Богу
составляет часть бесконечной
любви, которой Бог любит самого себя»
(Этика. Теорема
36)5.
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Бог Спинозы — это воистину Бог учёных, философов и мудрецов, но не Бог простых людей.
Неслучайно другой гениальный еврей, Альберт Эйнштейн, признавался, что верит в Бога
Спинозы: «Я верю в бога Спинозы, который
проявляет себя в упорядоченной гармонии
Вселенной, но не в бога, который занимается
судьбами и поступками людей»6.
Конечно, всякий знакомый с научным творчеством согласится, что оно действительно может приносить наслаждение. Но что делать тем,
кто этого наслаждения лишён? Ответ очевиден.
Если Васе Петрову не нужна вечность, то и вечности не нужен Вася Петров. В сущности, вечности не нужен и Спиноза. Да, он был одним
из тех, кто наиболее совершенно реализовал
свою человеческую природу и, наверное, оказал
Богу большую услугу. Но ведь через Спинозу
Бог услужил самому себе, а поэтому ничем он
Спинозе не обязан. Сам Спиноза это прекрасно понимал и говорил о бескорыстной любви
к Богу, о любви, которая от Бога ничего не ждёт,
так как и ждать бесполезно. Если ты имеешь
интеллектуальный дар познания, то ты избран и этим же даром и вознаграждён, а если
ты обычный человек, то жизнь твоя подобна
жизни насекомого.

***
Это мирочувствие Спинозы прекрасно выразил
Хорхе Луи Борхес:
1.
Шлифуют линзу руки иудея,
прозрачны в этой полутьме печальной.
Густеет вечер, ужас в души сея.
(Суть вечеров: в ней холод изначальный).
Кристалла блики, ловких рук мельканья
и блёклые тона в пределах гетто –
что для того, чьи мысли бродят где-то
в пресветлом лабиринте мирозданья?
Что слава? Миф, метафора, жар-птица,
но в зеркале Другого — исказится;
что страсть ему с её усладой тленной?
Он предан одному в пылу азарта:
шлифует Бесконечность — это карта
Того, Кто Сам — все звёзды во Вселенной.

2.
Закат сквозит за окнами узорно,
А рукопись, привычно ожидая,
Вся бесконечностью полна до края,
Здесь Бога человек творит упорно.
Он — иудей. Он пишет одиноко,
Глаза грустны и желтовата кожа,
А время, как течение потока,
Несёт его листком, кружа, корёжа.
Но, геометрию кладя в основу,
Упорный маг шлифует образ Бога;
От пустоты, от немоты убогой
Несомый Богом к истине и слову,
И светит мягким золотом лампады
Ему любовь, не ждущая награды.7

***
Чему же смеялся Спиноза, бросая мух в паутину? Смеялся ли он тому, что мы подобны
этим мухам, попавшим в паутину бытия? Ведь
многие исследователи сравнивают философию
Спинозы с индийской философией, а в этой
восточной традиции бог Брахма сравнивается с пауком, ткущим иллюзию мира. Или
Спиноза восхищался математической продуманностью действий паука, ткущего паутину,
и не сознающего при этом заложенное в него
Природой знание? Вселенная только начала
раскрывать свои тайны. Нам, знающим о пауках и звёздах гораздо больше, чем Спиноза,
само по себе научное интеллектуальное знание
может представляться не таким уж божественным. Некоторые плоды этого древа оказались
очень горьки на вкус. Хиросима и концлагеря смерти были бы невозможны без развития
науки и промышленной революции, и путь
от еврея, кидающего мух в паутину, до работников концлагеря, отправляющих еврейских
детей в газовую камеру, оказался не таким уж
и длинным. Вероятно, Спиноза, обожествивший бесконечность пространства, переоценил
интеллектуальную любовь Вселенной к самой
себе?..
У советского писателя Сигизмунда Кржижановского есть рассказ «Спиноза и паук», где переосмысляется одна из основных предпосылок
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было нужно знать. И писал, и писал. Этот же,
у не рвущихся серых нитей, знал ровно столько,
сколько ему должно было знать: он был досоздан до конца, и ему незачем и не о чем было
совещаться с шелестом листов манускриптов
и печатных томов. Сидя во вгибе фолианта, он
наслаждался великой привилегией, издревле
пожалованной их старинному и знатному паучьему роду,— от прадеда к деду; от деда к отцу
и от отца к нему, мохнатолапому,— свободой
от мышления»8. Не может ли быть так, что Спиноза перепутал дар с проклятием, почему-то
решив, что человеческий интеллект божествен
и безошибочен? В XX веке стало очевидным,
что не только сон разума рождает чудовищ.
Более того, именно научное познание может
выступить в роли катализатора эсхатологических событий. В Средние века апокалипсис —
дело рук Божьих. В наши дни и апокалипсис
приватизирован человеком, теперь он вполне
может устроить его сам.
Сигизмунд Кржижановский

Спинозы, заключавшаяся в том, что высшей
силой человеческой природы, придающей
смысл его бытию, является интеллект. «Философу было чему поучиться у паука, но чему
мог научиться паук у философа. Тот, у нервущихся чёрных строк, знал меньше, чем ему

***
Нидерланды XVII века — одно из удивительнейших мест в пространственно-временном
континууме европейской истории Нового времени. Иногда так бывает, что вся накопленная
эпохой энергия концентрируется в одном месте и порождает целую плеяду гениев. Одним
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Харменс ван Рейн Рембрандт

из них, старшим современником Спинозы,
был Рембрандт. Когда Спиноза писал свой
«Политико-богословский трактат» в Варбурге, Рембрандт доживал свои последние годы
в еврейском квартале Амстердама. Некогда
состоятельный и популярный художник, он
всё потерял. Близких отняли болезни, призвание и уважение сограждан было утеряно.
Всё, что у него осталось,— болезни и долги.
И гениальный дар, данный Богом, который
отнять у него никто не мог. Как всякий гений,
Рембрандт жил в постоянном поиске, и как
всякий гений, он сильно опередил своё время.
Собственно, Рембрандт совсем не похож на голландца XVII века, более того, он вообще ни на
кого не похож. Есть какая-то вневременность
в его картинах, рождаемая, может быть, загадочным светом, который исходит, кажется,
из самой материи полотна, от изображённых
художником персонажей. Величайшая загадка
творчества — это явление трансцендентного
посредством материального. В этом Рембрандт
выходит за рамки нидерландского кальвинизма и показывает, что Бог пребывает с нами

Рембрандт «Возвращение блудного сына»

и Его свет пронизывает нашу обыденность,
приобщая её к вечности. И это Бог-Личность,
говорящий с нами посредством простых людей, которыми наполнены полотна Рембрандта.
Библейские персонажи этих картин — современники Рембрандта и наши современники.
«Он не иллюстрировал библейскую историю,
он жил ей. Он прожил, как свою, жизнь библейских героев»9. Он и сам стал библейским
героем. Две последние его картины, оставшиеся
незавершёнными,— «Симеон в храме» и «Возвращение блудного сына» — его завещание
и его искупление.
Но при чём здесь Спиноза? Всё дело в том,
что, сравнивая двух современников, живших
в Нидерландах XVII века, мы сталкиваемся
с парадоксом: оказывается, можно жить в одном
месте и — в двух разных Вселенных одновременно. В отечественном кинематографе картину Рембрандта, посвящённую притче о блудном
сыне, использовал великий Андрей Тарковский
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в финале своего фильма
«Солярис». «И Тарковский
строит это возвращение,
этот финал по композиции „Блудного сына“ Рембрандта. Крис Кельвин
стоит на коленях перед
своим отцом. И даже поворот головы у него такой
же, как на картине Рембрандта. Он так же упал
на колени — блудный сын
вечности и вечного пространства, покинувший
Землю, свой дом, упал
на колени перед своим
отцом»10. Тарковский говорит о необходимости
возвращения из безжизненного и пустого космоса
к своему земному отечеству. Только возвращение
Андрей Тарковский
не получается: когда камера взлетает вверх, мы видим, что земной дом отца
Кельвина — лишь маленький остров посреди океана
Соляриса. Экзистенциальная интерпретация Тарковского категорически
не понравилась автору
романа, по которому был
снят фильм,— Станиславу
Лему. Лем писал книгу про
космос, а не про возвращение человека к истокам.
Это два противоположных вектора: вдаль
к звёздам и внутрь к Отцу. Самое интригующее в этой истории то, что Солярис у атеиста Лема — планетарный
бог. В последней главе романа, которая
не переводилась в советское время как
раз из атеистических соображений, излагается весьма спинозистская по духу
концепция.
Напомним, что по сюжету Солярис — живая планета-океан, которая
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начинает подсовывать
исследователям материальные проекции их сознания. Так, к главному
герою приходит давно
умершая возлюбленная
(некогда покончившая
с собой). Зачем это океану, чего он пытается добиться от людей, прибегая к столь изощрённым
психологическим пыткам,
до конца не ясно. Но в самом финале романа, когда герой оказывается
на берегу этого живого
океана, он вдруг прозревает. «В почковании, росте, распространении
этого живообразования,
в его движениях — в каждом отдельно и во всех

Кадры из фильма «Солярис»
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вместе — проявлялась какая-то, если можно так
сказать, осторожная, но не пугливая наивность,
когда оно пыталось самозабвенно, торопливо
познать, охватить новую, неожиданно встретившуюся форму и на полпути вынуждено было
отступить, ибо это грозило нарушением границ, установленных таинственным законом…
Каждый из нас знает, что представляет собой
материальное существо, подвластное законам
физиологии и физики, и что сила всех наших
чувств, разом взятых, не может противостоять
этим законам, а может их только ненавидеть.
Извечная вера влюблённых и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующие нас веками слова „любовь сильнее
смерти“ — ложь. Но такая ложь не смешна, она
бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми,
то собираемыми снова, в механизме которых,
едва конструктор тронет маятник, поднимается отчаяние и любовь, знать, что ты всего
лишь репетир мук, усиливающихся тем более, чем смешнее они становятся от их
многократности? Повторять
человеческое существование,

но повторять его так, как пьяница повторяет
избитую мелодию, бросая всё новые и новые
медяки в музыкальный ящик? Я ни на одну
секунду не верил, что жидкий гигант, который
уготовил в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно
пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно,
как пылинку, будет взволнован трагедией двух
людей… Надежды не было. Но во мне жило
ожидание — последнее, что мне осталось. Какие
свершения, насмешки, муки мне ещё предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил,
что ещё не кончилось время жестоких чудес».
И глядя на тот путь, по которому идёт современная цивилизация, можно быть уверенным,
что время жестоких чудес разума действительно не кончилось. Нас ещё ждёт много потрясающего и удивительного. Мы думаем, что ставим
эксперименты над природой, но возможно —
это природа посредством нас самих ставит эксперименты над нами? В конце концов, даже
если эксперимент не удастся и человечество
себя погубит, Вселенная Спинозы и Эйнштейна
этого даже не заметит. Эксперимент можно будет повторить и в другом месте Бесконечности.
«Между Богом и человеком так же мало общего,
как между созвездием Пса и псом, лающим
животным. Человек может любить
Бога, но Бог не может любить человека»,—
говорит
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Спиноза. Если Бог — бесконечная субстанция,
то его любовь к ограниченному человеку ещё
менее вероятна, чем искренняя и жертвенная
любовь человека к мухам или паукам. Сама
по себе постановка вопроса о том, что человек
может пожертвовать своей жизнью ради спасения колонии каких-либо термитов,— абсурдна.
Возможно, поэтому Спиноза смеялся, глядя
на мух и паука? Не представлял ли он в этот
момент под видом мух всех этих суеверных
христиан и иудеев, мнящих, что о них кто-то
заботится, что их кто-то спасает, в то время
как они уже бьются в паутине бесконечной
субстанции, не зная, что всё, что их ждёт,— это
смерть от природы, сотворившей геометрически безупречную конструкцию? Спиноза был
рационально уверен в своей правоте и принял,
и даже полюбил свою судьбу. И за ним пошли
многие, фактически вся европейская секулярная цивилизация, коей пророком он являлся.

***
Всё же для того, чтобы правильно понять
Спинозу, надо помнить о его еврейском происхождении. А в иудейской мистике есть такое
понятие «эстер паним» — сокрытие Лица. В параллель данной концепции можно привести
учение о богооставленности как необходимом
этапе на пути к восхождению к Богу. Сакральное не может стать обыденным, оно должно
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вызвать чувство священного трепета. И когда
человек или общество привыкает к присутствию Иного, переставая благоговеть перед
священным, Бог покидает историю, оставляя
человека с его свободой, дабы показать ему реальную трагичность, зыбкость и относительность жизни без Бога. Пример «эстер паним»
мы можем найти в книге Второзакония: «и
возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я
оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия
и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли
постигли меня сии бедствия, что нет [Господа]
Бога моего среди меня?» (Втор. 31: 17).
Возможно, что Бог позволил человечеству
остаться без Него, коль скоро европейская его
часть так долго добивалось этой метафизической свободы. А Спиноза выступил в роли
пророка наступающей богооставленности.
Именно в таком ключе толкует Спинозу русский философ еврейского происхождения Лев
Шестов. «Воля Бога была исполнена. Раз Спиноза на призыв „кого пошлю?“ ответил — „вот я,
пошли меня“, он уже не мог уклониться от своей
„исторической“ миссии, как не могли уклониться Декарт и другие великие сыновья раннего
и позднего возрождений. Спиноза убил Бога,
т. е. научил людей думать, что Бога нет, что
есть только субстанция, что математический
метод (т. е. метод безразличного, объективного
или научного исследования) есть единственный истинный метод искания… Он убьёт Бога, он убил
для историка Бога, но в глубине души своей он „смутно“
чувствует — что без Бога нет
жизни, что настоящая жизнь
не в перспективе истории —
sub specie temporis, а в перспективе вечности — sub specie
aeternatis. И это „смутное“,
скрытое, чуть видное и даже
не всегда видное ему самому
и другим „знание“ сказывается во всей его философии.
Не в тех ясных и отчётливых
суждениях, которые приняла
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смерть, смерть моих близких
от него история и которые он
или гибель всего человечества
сам принял от Духа времени,
а в тех странных, таинственв этой Вселенной вообще ниных, неуловимых и не учичего не изменят. С таким же
тываемых звуках, которые
успехом можно любить силу
гравитации или реликтовое
на нашем языке нельзя назвать даже и голосами вопиизлучение. Любит или не люющих в пустыне и которым
бит человек закон всемирноимя — беззвучность»11.
го тяготения, падение с больВ Спинозе, в самой его
шой высоты будет иметь для
личности есть большая тайнего одинаково трагические
на. Он — фигура трагическая,
последствия.
причём его трагедия — это
Наследники Спинозы сденаша общая трагедия. Всё, что
лали вполне логичный шаг,
будет в последующие столетия
отбросив не нужную в данной
после его смерти в 1677 году,
системе любовь к Богу и привсе аргументы атеистов и кризнав субстанцию Спинозы
тиков библейского Бога, безединственной реальностью.
божие и богоборчество «убийц
Но само это противоречие,
Бога», вроде Ницше,— всё это
от которого Спиноза никак
уже есть у Спинозы. При этом
не хотел отрекаться, свидеПамятник Баруху Спинозе
в Амстердаме
у него совершенно отсутствует
тельствует о том, что Бог знапафос просветителей, восторчил что-то очень важное для
ги и утопичность освободивСпинозы, что-то, от чего он так
шихся от «средневековых суеверий» людей. Он
и не смог отказаться, несмотря на мощь своего
уже прозревает роковую предопределённость
интеллекта. Может быть, Спиноза ошибался,
и Бог его всё-таки любит...
пути человечества без личного и живого Бога,
Которому невозможно сказать Ты. Дух времени,
само развитие мысли свидетельствовали с неБиблиографические ссылки
1. Воскобойников О. Тысячелетнее царство (300–1300).
избежностью о бесконечном мире, живущем
Очерк христианской культуры Запада. М.: Новое литературное
по геометрическим законам и не нуждающемобозрение, 2014. С. 185.
ся в Боге библейского Откровения. Но в то же
2. Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.:
время Бог обращался к Спинозе, Спиноза сам
Синбад, 2016. С. 307.
стократно называл себя верующим человеком,
3. Цит. по: Кржижановский С. Собр. соч. В 5-ти т. Т. 1. СПб.:
Simposium, 2001. С. 161.
и, не в силах отречься от Бога, он объявил Его
4. Спиноза Б. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. СПб.: Наука, 1999.
тождественность с Природой и стал требовать
С. 472.
к этому космическому богу беззаветной любви.
5. Там же.
Но зачем нам любить того, кто не любит нас…
6. Эйнштейн о религии. М.: АНФ, 2011. С. 134.
для кого мы столь же «ценны», как мухи или
7. Борхес Х. Л. «Иной и прежний» («El otro, el mismo») / Пер.
дорожная пыль? Пусть мы должны его любить
И. Фещенко-Скворцовой. 1964.
как модусы его субстанции, и та любовь, ко8. Кржижановский С. Собр. соч. В 5-ти т. Т. 1. Указ. изд.
С. 161.
торую мы испытываем к Вселенной, является
9. Ратнер Л. Искусство: язык Бога. М.: Никея, 2018. С. 145.
любовью Вселенной к самой себе. Но что изме10.
Волкова П. Мост через бездну. М.: АСТ, 2018. С. 495.
нится для меня в том случае, если я не захочу
11.
Шестов
Л. Собр. соч. В 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 275,
любить природу? Ответ очевиден. Ничего. Так
276–277.
как я всё равно останусь её частью, причём частью микроскопически незначительной. Моя
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Сергей Геннадьевич Павлов, кандидат филологических наук

«Соборяне»
Н. С. Лескова: взгляд
на Русскую Церковь
эпохи модерна

Е

сть на Брянщине безвестное село
Лески — несколько улиц и остов Казанского храма, на верхушке которого из года в год вьют гнездо аисты.
В течение нескольких поколений
этот храм был семейным, передаваемым по наследству, приходом священнического
рода Лесковых. От названия села и пошла их
родовая фамилия, обретшая со временем громкую литературную славу.
Имя Николая Семёновича Лескова (1831–
1895) известно и уважаемо, но это как раз тот
случай, когда классика, по совету Э. Кроткого,
нужно не только почитать, но и почитывать.
Собрание сочинений Лескова включает 30 томов. Большинство регулярно читающих людей знакомо с «Левшой», значительно меньше
с «Запечатленным ангелом» и «Очарованным
странником», и совсем немногие знают самое
церковное произведение русской классической литературы — роман «Соборяне». В первый и последний раз духовенство ставится
в центр русского романа ХIХ века, что сообщает ему особый интерес всей читательской
аудитории — церковной и нецерковной.
Л. Н. Толстой уже после смерти Лескова,
бывшего при жизни литературным маргиналом, заметил: «Время Лескова ещё придёт. Лесков — писатель будущего». Время
его действительно пришло, но это не время
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советского признания, сорвавшего с Лескова
всё церковное и по своей идеологической мерке скроившего ему революционные одежды
бытописателя мрака царской России. К слову, в СССР «Соборяне» были впервые изданы
в Ленинграде в 1931 году! Наверное, издатели
увидели в Лескове ещё одно «зеркало русской
революции»1. Лишь после 1991 года, когда государство предоставило гражданам право самим
формировать свои мировоззренческие взгляды,
появилась возможность объективного анализа
творчества писателя.

Социальная энтропия
и христианские эпохи
Время — непримиримый антагонист материи.
Оно её разрушает, не оставляя никаких вариантов ни человеку, ни человечеству. В термодинамике это называется энтропией. Аналогично физической энтропии действует энтропия
социальная. Любое общество проходит стадии
рождения, роста, пика, деградации и смерти.
Цивилизации живут дольше ветхозаветных
патриархов, но продолжительность жизни
не спасает от смерти. Бегло взглянем на христианские общества разных эпох.
Богоизбранный народ отказался от цивилизации в пользу культуры Книги и аграрно-скотоводческого комплекса, обслуживавшего одновременно биологические и храмовые
потребности древних израильтян. К этому наследию ветхозаветной Церкви и приходили
первые христиане. И не только от разнузданных вакхических оргий, но и от Пифагора, Платона, Парфенона,— от всей языческой мудрости
и эстетики. Говорить о первохристианах означает говорить против себя. Кажется, что нам,
христианам ХХI века, пришлось бы серьёзно
их убеждать, что мы такие же, как они. Речь
идёт, конечно, о среднестатистическом и очень
условном, но всё-таки вполне реальном христианине. Он, этот теплохладный живой труп,
живёт в нас самих; мы наблюдаем его в храме
1
См. статью В. И. Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции».

и во всех сферах жизни. Это к нему обращается
Христос: «…иди за Мною, и предоставь мёртвым
погребать своих мертвецов» (Мф. 8: 21).
Средневековье, продлившееся в России до петровских преобразований,— эпоха церковного
расцвета. Выдающие мыслители К. Н. Леонтьев,
А. Ф. Лосев признавали средние века вершиной
человеческого развития. Это время теоцентристского сознания, когда церковная закваска
проквашивает все уровни государственной
иерархии — от княжеской и царской власти
до крепостного крестьянина.
Империя Петра властной пятой попирает
вековые устои, обрушиваясь на Церковь как
на их источник гонениями, то открытыми,
то лукаво прикрытыми личиной державного
радения. Под помпезным имперским зданием,
одновременно с ростом военно-политического
и экономического могущества, расшатывается
духовный фундамент.
Модерн приходит в Россию в середине ХIХ
столетия вместе с капитализмом, урбанизацией и развитием общественных институтов.
Основным фактором, определяющим социальный климат, становится рационализм. В своём
прикладном, не философском, виде он реализуется в попытке обоснования новых норм жизни
и отказе от её традиционных форм в случае их
противоречия душевному и материальному
комфорту. В этом нет ничего предосудительного, если бы не одно обстоятельство — повреждённая человеческая природа. Падший человек
делает комфорт целью своей жизни. Стремясь
жить по-человечески, он естественным порядком живёт по-дьявольски и совершенно не слышит глас Христов: «…отойди от Меня, сатана!
ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том,
что Божие, но что человеческое» (Мф. 16: 23).
Адвокатом сатаны выступает лжеименной
разум падшего человека, пытающегося десакрализировать жизнь там, где только можно, и обязательно там, где нельзя,— в самой
Церкви, вынужденной вписываться в новую
социально-экономическую модель. Модерн
готов мириться с обрядовой религиозностью,
но не с подлинной духовностью, обличающей
его экономикоцентристские, с отчётливым
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физиологическим душком стремления. И, пожалуй, нет ничего странного, что церковная
реорганизация осуществляется по лекалам секуляризованного общества, в котором рационализм закономерным образом из помощника
превращается в оппонента веры.
Рационализм —
добрая вещь, но,
когда он обуяет,
его надлежит
выбросить вон.
Иначе он спровоцирует скепсис,
а в логическом
пределе — неверие. Общество
модерна, не имея
духовного рассуждения и просто
в силу отрицания
старинного жизненного уклада,
оказалось не способно провести грань между критической
творческой рефлексией и критикой как войной на уничтожение. Впервые в русской
истории встаёт вопрос о Церкви: нужна ли
она в век пара и железа, в век гуманизма
и прогресса? И даже неважно, как он будет
решаться. Когда под сомнение берутся духовно-нравственные аксиомы, можно констатировать начало конца: «Впрочем, близок
всему конец. Итак, будьте благоразумны
и бодрствуйте в молитвах» (1 Пет. 4: 7). В девятнадцатом веке это звучало значительно
более актуально, чем в первом.

Историк или писатель?

Обычно считается, что объективно и всесторонне осветить историческую эпоху могут исключительно историки. Это не совсем так. Историк
движется по городам и полям военных сражений, не заглядывая в дома и землянки. Церковный историк в основном обращает внимание
на святительские митры, еретиков и святых
подвижников, не замечая практически никого,
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мельче архимандрита. И никто из историков
не всматривается в людские души, хотя, как
верно отметил М. Ю. Лермонтов в «Герое нашего времени», «История души человеческой,
хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа».
У историка свои задачи.
Обзорный, панорамный взгляд нужен,
но им история не исчерпывается. Иногда
копеечная лупа нужнее электронного
телескопа. У писателя другой ракурс
и другой масштаб. Он видит
и запечатлевает
не попадающие
в фокус

внимания историка драгоценные мелочи.
В «Соборянах» их много.
Некоторые наши ревнители дореволюционного благочестия, порицая схоластически-бюрократическую, как им кажется, специализацию святого на определённой помощи,
утверждают, что тогда Церковь не знала патроната святых. Знала, однако. Лесковские
герои дьякон Ахилла и отец Захария спорят,
кому молятся для поимки бежавшего крепостного, и вспоминают висящий в храме список
святых, помогающих в конкретных нуждах:
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от трясовичной болезни —
прп. Марой, от огрызной болезни2 — вмч. Артемий, от винного
запойства — мч. Вонифатий
и прп. Моисей Мурин, о сохранении от злого очарования —
сщмчч. Киприан и Устиния,
об обретении украденных вещей и беглых рабов — мчч. Иоанн Воинственник и Феодор
Тирон. С учётом некоторых
деталей, связанных с социальными и языковыми изменениями,— вполне узнаваемый список.
Идиллической, как это
нередко у нас представляется, церковная жизнь ХIХ
века не была. Несколько
примеров из «Соборян». Отец Савелий называет
раскольников злом и говорит, что православный алтарь страждет от их отпадения. На что
помещица Плодомасова отвечает: «А вы бы
этому алтарю повернее служили, а не оборачивали бы его в лавочку, так от вас бы и отпадений не было. А то вы ныне все благодатью,
как сукном, торгуете». Московские певчие пьют
лампопó — напиток из пива с мёдом, который,
по словам могучего дьякона Ахиллы, опрокидонтом с ног валит. Кто-то с немалым удивлением
откроет, что благочестивому провинциальному духовенству середины ХIХ века не было
чуждо пристрастие к табаку. Курит не только
стихийный дьякон Ахилла, но и сам протопоп
Савелий. Первый делает это «соборно» — вместе с приказчиками — причём больше ради
куража и любопытства, а второй «келейно»,
но регулярно.
Кто, кроме семинаристов, откроет сегодня
«Духовный регламент» Петра I? В «Соборянах» же, с лаконичным комментарием
отца Савелия («великолепно, государь,
великолепно!»), приведены две цитаты

полузапрещённой в тогдашней
России, как становится ясно
из романа, книги: «Ведал бы
всяк епископ меру чести своей,
и не высоко бы о ней мыслил»;
«Кольми паче не дерзали б грабить, под виной жестокого наказания, ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые
скотины, и где видят власть
своего владыки, там с великою гордостью и бесстыжием, как татары, на похищение устремляются». Лесков
признавался, что в детстве
при чтении Евангелия ему
запало: Христа предали
архиереи. Видимо, русское
священноначалие не вполне
смогло развеять детское впечатление. Отсюда
и симпатии отца Савелия к протестантскому
по духу «Регламенту».
Есть ещё одно обстоятельство, которое позволяет прибегнуть к услугам писателя. С одной
стороны, наличие совершенно разных русских
«историй», написанных, например, либералом
В. О. Ключевским, американцем-русофобом
Р. Пайпсом и советским патриотом А. И. Фурсовым, свидетельствует о том, что пишется научная история несколько произвольно. Заметим,
что речь идёт о квалифицированных историках, а не о дилетантских опусах в стиле «не

2
Происходит от диалектного слова грызь
‘ревматизм’, ‘любые болезненные ощущения рези
и ломоты’.
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могу молчать». Историк
работает с документами;
их отбор и интерпретация всецело зависят
от его профессионализма
и совести. В своей работе
историк не фотографирует, а реконструирует
действительность, и его
реконструкция может
сильно отличаться от самой действительности.
Ведь речь, собственно,
идёт не об историках,
а о людях, которым, как
известно, ничто человеческое не чуждо. Через
призму своих мировоззренческих установок они смотрят на мир,
словно жильцы многоэтажного дома
на один двор. И конечно, картина цокольного этажа будет сильно отличаться от взгляда с балкона небоскрёба.
С другой стороны, авторская художественная правда вполне может претендовать на истинность. А. П. Чехов
в частном письме высказал интересный взгляд на суть и цель литературы: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует
жизнь такою, какова она есть на самом деле. Её
назначение — правда безусловная и честная».
Созданные по чеховскому писательскому кредо
художественные тексты будут сгущённой, типизированной жизненной правдой, в которой
вымысел не отрицает фактов, а исходит из них.
Тот же Лесков долго работал с документами
духовной консистории, что нашло отражение
в «Соборянах». Вообще говоря, в безусловном
доверии одному свидетелю всегда есть риск.
Восприятие информации предполагает и наличие собственной головы, даже если вы читаете
«Символ веры». Хотя потом впечатление нужно
сверить с мнением другого читателя, имеющего двухтысячелетнюю опытность и соборный
разум.
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Итак, знакомясь с церковной эпохой,
можно ли положиться на писателя, или
всё-таки нужно предпочесть историка?
По слову евангельскому, «сие надлежало
делать, и того не оставлять» (Мф. 23: 23).
Всё решают личные пристрастия и исследовательские задачи. И потом, суть
не в методах и языке описания, а в добросовестности и искреннем интересе
к Церкви. В последнем отношении
Лесков выглядит ничуть не хуже,
например, своего знаменитого
современ-

ника — историка С. М. Соловьёва, аккуратно
посещавшего воскресную литургию, но предпочитавшего всенощной театр.

«Соборяне» (1872)

Лесков — писатель горячего социального темперамента. Но главное в нём — это постоянный
и напряжённый интерес к церковной жизни.
Без особой натяжки можно сказать, что изучать историю Русской Церкви ХIХ века без
Лескова почти невозможно: картина лишится
объёмности и эффекта присутствия, которые
способен дать только художественный текст.
Усиливается этот эффект тем, что Лесков — очевидец, и очевидец внимательный, пристрастный, заинтересованный. Отсюда его плюсы

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

и минусы. Но в чём ему не откажешь, так это
в знании церковного обихода. Тексты «самого православного» писателя эпохи модерна
Ф. М. Достоевского не оставляют впечатления,
что он сдаст экзамен по литургике. А Лесков
сдаст. По крайней мере, есть такое ощущение.
По «Соборянам» видно, что он не только знает,
но и любит церковную жизнь, мучительно страдая от её несовершенства. Писатель указывает
болевые точки Церкви, но не для того чтобы
в них били, а для лечения.
Что может отпугивать и отпугивает потенциального читателя в русской классической
литературе, так это потеря сюжетной динамики.
Лирические отступления и второстепенные
детали невыносимы для
интернетовского поколения, привыкшего глотать
концентрированную информацию в один присест.
Тягучие романы девятнадцатого столетия плохо уживаются со скоростями века
двадцать первого. Но даже
«нефункциональные» лесковские длинноты не сильно портят лакомый кусочек
деликатесного текста. Хотя,
безусловно, за это удовольствие придётся платить
определёнными усилиями,
направленными на преодоление композиционной
размытости, витиеватой
архаичности и кудрявости языка,
за которую литературоведы назвали
Лескова изографом. Древнерусская
икона прекрасна, но современному
человеку нужно время, чтобы освоить
её обратную перспективу и символический язык. В целом же «Соборяне» —
это не только полезно, но и вкусно, хотя,
понятно, на вкус и цвет соборного решения нет.
Своим романом Лесков сознательно
вступает в полемику с антицерковными

настроениями: «… среди страдающего и приниженного духовенства Русской Церкви не все
одни „грошевики, алтынники и блинохваты“,
каких выводили многие повествователи, и я
дерзнул написать „Соборян“». Роман писался
в три приёма, и каждый раз вместе с названием менялось содержание, мера злободневной
критичности которого не устраивала публикаторов — редакторов консервативных журналов.
Слишком неприглядной представала русская
жизнь под лесковским пером. В итоге вместо
задуманной писателем широкой общественной
панорамы получилась хроника старгородской
соборной поповки — трёх священнослужителей
провинциального Старгорода.
Все они — уездный благочинный протопоп Савелий Туберозов, священник
Захария Бенефактов и дьякон Ахилла
Десницын — выписаны с явной симпатией к русскому духовенству. И как
одна морская капля даёт представление о химическом составе остальной
воды, так и жизненные перипетии
старгородских священнослужителей говорят о российской действительности и положении низов
духовного сословия в до- и пореформенные годы ХIХ века.
Главный герой романа — отец
Савелий, дневник которого имеет значение смыслового центра
произведения
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и рупора авторских идей. В этом дневнике голосом провинциального протоирея говорит
с читателем Русская Церковь 1830–1860-х
годов. И подлинность этого голоса не вызывает сомнений. В оценке образа отца Савелия
удивительным образом обнаружилось почти
полное единодушие противоборствующих
направлений русской общественной мысли.
Даже социал-демократы, не преминувшие
отметить некоторую идеализированность образа протоиерея Туберозова, увидели в нём
своего — несгибаемого бунтаря, борющегося
за народное счастье, пусть и с церковных позиций. И тут нет ничего удивительного: левые
всех времён и народов иногда с готовностью
принимают и Христа, Которого они почитают
как социалиста-революционера.

Консистория против соборян

Притвор Соломонов, бывший пристанищем
первых христиан (Деян. 5: 12), Миланским
эдиктом Константина Великого (314 г.) постепенно расширяется до пределов Римской империи. С легализацией Церкви возникает соблазн
воспользоваться административным ресурсом,
что происходит всегда и везде. Так и православная Российская империя вырождается
для рядового священника
в консисторию —
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епископальное учреждение по управлению
епархией.
Цель православного государства состоит
в создании максимально благоприятных для
спасения души условий. Это в идеале. В истории же государство часто соблазнялось внешним величием, предпочитая земное небесному.
И Церковь, непроизвольно, а иногда и сознательно копируя формы государственного управления, заражается его бюрократическим духом.
Бюрократия является необходимым элементом
государственного механизма. Но, призванная
быть гарантом дисциплины и исполнительской чёткости, она со временем превращается
в самодовлеющую силу, препятствующую всему
живому и прогрессивному. Отчёты, протоколы, цифры постепенно заслоняют человека,
а одобрение начальства становится высшим
мерилом «проделанной работы».
Для священнослужителей консистория
представляет собой высшее звено властной
государственно-церковной вертикали. Консистория, конечно, духовная и возглавляется
архиереем, но трагизм ситуации в том, что
духовное начало поглощено административно-бюрократическим, а владыка, даже будучи
на стороне своих священников, не всегда может
их защитить от произвола светских властей. Он
часть государственной системы и вынужден
действовать в пределах установленных в ней
правил.
Преувеличивать влияние среды, однако,
не стоит. Системные моменты существенны,
но не фатальны. Они не властны над глубинами
человеческого сердца, и многое человек
делает
вопреки
системе.
Лесков
противопоставляет двух
архиереев —
старого
и нового
началь-
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ников отца Савелия.
Прежний владыка останавливает
разговаривающего в храме губернатора, не даёт
благословения
его дочери, подошедшей в рукавичках: «Скинь
прежде с руки
собачью шкуру». Он в мантии является
поддержать
взятого солдатами якобы нетрезвого священника, шедшего ночью со Святыми Дарами от больного. Новый
епископ более гибок, что не всегда
является добродетелью.
Со сменой архиерея начинаются злоключения отца Савелия. Он
лишается должности благочинного и благодарит, что не лишился
сана. Причина описана апостолом Павлом: «Да и все, желающие
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди
и обманщики будут преуспевать
во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3: 12–13).
Словесная пикировка с губернатором закончилась жалобой
последнего в консисторию. Туберозов сказал,
что «православному народу нужны священник
и дьякон, ибо до сих пор их одних мы ещё у немцев не заимствовали». Губернатор отвечает
дерзкой и прозрачной аллегорией: «Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся».
Не стерпев поношения Православия, отец Савелий едко нашёлся: «Уважая свой сан, я и вас
на сей раз чёртом назвать не хочу». После этого
разговора следуют консисторская головомойка
и отставка. Чиновники в рясах оказываются
не лучше своих светских коллег, по исключительно земным соображениям не желая портить

отношения с большим
человеком.
Консисторское начальство нередко прямо становится на позиции государственных
циркуляров и партикулярных интересов
в ущерб интересам
церковным. Даже
в счастливой точке их
совпадения часто возникает почему-то нечто уродливое. Отцу
Савелию предписано
бороться с раскольниками, но запрещено проводить с ними диспуты.
Точечный абсурд, проистекающий из самодурства
начальства? Отнюдь. Церковный алогизм, конечно, не тотален, как видится критикам Церкви,
но и не столь локален, как
хотелось бы нам. Церковь
призывает к смирению,
подпитывая тщеславие
клириков и мирян наградами и знаками отличия. Церковь говорит
об особом служении монашества, благословляя
иеромонаха участвовать в эстрадном конкурсе и гастролировать. Впрочем, конфликты
церковных канонов и образа жизни отдельных
христиан слишком сложный вопрос, чтобы
удовлетвориться универсальными прямолинейными решениями. Вспомним хотя бы о первом, после грехопадения, земном обитателе
рая. И потом, алогизм — не исключительно
церковная специфика. Это, скорее, норма всей
русской жизни, при должном отношении даже
скрашивающая её неказистость.
Однако пора вернуться к лесковским соборянам. При столкновении интересов Церкви и государства последнее берёт решение
№4 (45) сентябрь 2018

53

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

нравственных проблем в свои, не всегда чистые,
руки. Протопоп Савелий ввиду невозможности
прямым путём организовать общество трезвости хочет учредить его интригой. Иезуитские
маневры вынуждаются сложившейся ситуацией. Винные откупщики жаловались министру на священников, проповедавших против
пьянства. В результате прошений обер-прокурор Святейшего Синода запрещает не только
общество трезвости,
но и подобную проповедь, которая
впредь должна
проходить особую цензуру.
Светские
и консисторские
власти, словно
сговорившись,
делают общее
пагубное дело.
Первые крайне
с н и сход и т ел ь ны к антицерковным проявлениям, вторые
необъяснимо
суровы к рядовым труженикам Церкви.
Учитель за оскорбление
священника и атеистическую агитацию среди детей
отделывается замечанием
от смотрителя училища.
Консисторское же начальство строго наказывает
вынуждаемого бедностью
дьячка Лукьяна обменять
старообрядцам старопечатную Псалтирь на новую. Отец Савелий, негодуя на консисторскую
свирепость, саркастически
записывает в дневнике:
«Лукьяна сослали в пустынь, но всего только, впрочем, на один год.
Срок столь непродолжительный, что семья его
не истощает и не евши. Ближе к Богу будет
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по консисторскому соображению». Самого протопопа за то, что не донёс на своего дьячка,
послали в семинарскую квасную квасы квасить.

Неукротимый соборянин

Протоиерей Иоанн Мейендорф писал: «Слава
Богу, Православие, хотя и живёт в несостоятельности и придерживается „практических
ересей“, никогда этих ересей не догматизировало, оставляя возможность с ними
бороться, восстанавливать, творить»
(что отец Савелий
и делает). Он велит
сострогать обнаруженное им в одном
из сельских храмов
вверенного ему благочиния подписанное изображение почивающего на ложе
Бога: «В седьмой день
Господь почил от всех
дел Своих». А легкомысленный живописец,
пономарь Павел, вынужден
40 вёрст прогуляться пешком
и в сей проходке поразмыслить
о своей живописной фантазии.
Сегодня мы видим, что
инициатива
пастырской ревности протопопа
не сильно преуспела. В наших храмах повсеместно
встречается неканоническое изображение Бога-Отца в виде маститого
старца, которого «никтоже
виде нигдеже» (Ин. 1: 18).
Но, может быть, иногда
следует отступать от богословской строгости
в сторону практической
пользы? Антропоморфные изображения Бога
подобны притчам в красках. Возможно, образ
отдыхающего в 7-й день Бога поможет простецу
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глубже усвоить четвёртую заповедь. (Правда,
есть опасность, что иной современный прихожанин исполнит её буквально и возляжет на всё
постлитургийное время дня перед телевизором).
Церковь, в отличие от отца Савелия, готова
снизойти к человеческим слабостям в области
богословия. Так, икона «Неупиваемая Чаша»
принята Церковью именно в народном осмыслении. Вместо неисчерпаемой Чаши благодати
Причастия народ увидел в изображении отказ
от хмельного стакана. (В наши дни и от наркотической зависимости, к которой постепенно
добавляются новые — компьютерная, игровая,
шопинговая и т. п.).
Нежелание потворствовать народному духу
в глупости в очередной раз обнаруживает непреклонную ревность отца Савелия в борьбе
с неподобающим. А вот это бывает опасно для
духовного здравия самого ревнителя. После
своего первого ареста Туберозов произносит
настораживающую фразу: «Жизнь кончилась,
начинается „житие“». В ней чуткое ухо слышит
нотку другого страдальца-правдолюбца — автора собственного жития. Известно, что книгой
«Житие протопопа Аввакума, написанное им
самим» Лесков пользовался при работе над
«Соборянами». Самосвятство или, по крайней
мере, говоря языком аскетики, самоцен, проистекают из тонкой духовной гордыни, которая
едва не погубила отца Савелия.
Однажды он произнёс проповедь, обличившую торговлю совестью чиновников, пришедших на литургию под угрозой
донесения начальству
о манкировании ими
обязанностью посещения храма. Модерн модерном,
но Российская
империя де-юре продолжает оставаться
православным
государством.
Де-факто совсем
не так. Проповедь
признана в городе

революцией, а через три дня протопоп сопровождён под надзором квартального и консисторского служащих в уездный город. Не чувствуя
за собой вины, он отказывается извиняться,
и его запрещают в служении. Опальный священник на свои деньги снимает коморку в монастырской слободке и служит чтецом при
архиерейском доме.
Вынуждаемый своими заступниками, отец
Савелий пишет «Требованное всепокорнейшее
прошение», и его отпускают. Но за язвительное
слово требованное он ещё на полгода остаётся под запретом. В предсмертной исповеди,
буквально заклинаемый отцом Захарией, он
всё-таки прощает гонителей. В ночь после
смерти приходит разрешение от запрещения,
и протоиерея Савелия хоронят по священническому чину. В России такое случается: надо
умереть, чтобы о тебе вспомнили. А ведь Россия — это мы…

Антисоборянин: трагедия Лескова

О консисторском произволе Лесков пишет с горечью, но и с юмором. Рассказывая о своём
пристрастии приврать во хмелю, дьякон Ахилла переходит на шёпот и оглядывается, когда
начинает говорить об одной из самых страшных совершённых им продерзостей: «А то один
раз брякнул, что будто я в юности был тайно
обручён с консисторского секретаря дочерью!»
На замечание собеседника о том, что, дойди
слух до секретаря, была бы беда, дьякон
охотно откликается: «Да как
же-с не беда! Ещё какая беда-то!» К сожалению, в жизни
Лескову не хватило
сил с благодушным
юмором оценить
церковные аномалии, которые он
принял за неизбежную суть Церкви.
Вспоминая о своём духовном становлении, Лесков
№4 (45) сентябрь 2018
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указывал: «Религиозность во мне
была с детства,
и притом довольно счастливая,
то есть такая, какая рано начала во мне
мирить веру с рассудком». Человек глубоких
противоречий, на самом деле он так и не сумел
примирить веру с разумом. Через три года после
выхода «Соборян» в письме историку П. К. Щебальскому из Мариенбада он сообщает: «Более
всего разладил с церковностью, по вопросам
которой всласть начитался вещей, в Россию
не допускаемых. <…> Более чем когда-либо верю
в великое значение церкви, но не вижу нигде
того духа, который приличествует обществу,
носящему Христово имя. <…> Зато меня подёргивает теперь написать русского еретика —
умного, начитанного и свободомысленного
духовного христианина, прошедшего все
колебания ради искания истины Христовой и нашедшего её только в одной душе своей». К ереси «духовного
христианства» Лесков и приходит,
в дерзком самолюбовании именуя себя «ересиархом Ингерманландским и Ладожским».
Знакомая картина: «Мне посредники не нужны. У меня Бог
в душе». Епископы Феофан
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Затворник и Игнатий (Брянчанинов) не обольщались состоянием современного им Православия. Но, прекрасно видя церковные изъяны, они
жили с Богом в Его больной Церкви, а Лесков
искал Бога в своей больной душе. За несколько
дней до смерти он скажет о себе навестившему его А. П. Чехову: «Это не жизнь, а только
житие». Однако, в отличие от отца Савелия,
в свой
смертный час
Лесков отказывается от услуг
священника.
Печально высится в Лесках разрушенный людьми
и временем храм.
Вьёт на нём по весне
гнездо аист, напоминая о стихах псалма: «…
там птицы будут гнездиться, и над всеми — жилище аиста» (Пс. 103: 17).
Аист… Символ новой жизни
и благоденствия. Обретёт ли
их тот, кто промотал семейное церковное наследство в стране далече? Возможно, знает
то стоящий рядом с поруганным алтарём лесковской духовной вотчины Ангел.

С О Б Ы Т И Я Ж И З Н И ДУ ХО В Н О Й Ш КОЛ Ы

18
сентября

Всероссийская научная конференция «Православие
в поле действия политических идеологий XX века:
русская религиозная мысль в поисках социального
идеала»

18–19 сентября.в Нижегородской духовной семинарии
прошла Всероссийская научная конференция «Православие в поле действия политических идеологий
XX века: русская религиозная мысль в поисках социального идеала».
На торжественном открытии конференции присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий, первый проректор НДС митрофорный протоиерей Александр Мякинин, руководивший конференцией
проректор НДС по учебной работе Д. В. Семикопов, директор информационного агентства «Regnum», к. и. н.
М. А. Колеров, президент Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина
Л. Е. Шапошников, директор Института международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского
М. И. Рыхтик, профессор Московской духовной академии

и НДС Н. К. Гаврю
шин, советник главы
Нижегородской митрополии О. Ю. Бараева, преподаватели и студенты НДС,
а также историки,
филологи, богословы,
культурологи,
философы, в том числе
представители пяти
вузов Нижнего Новгорода: Нижегородского государственного
университета
им. Н. И. Лобачевского, Нижегородского государственного педагогического
университета им. Козьмы Минина, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Нижегородского государственного лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.
Участников форума приветствовал митрополит Георгий — ректор Нижегородской духовной семинарии. Он
отметил, что сегодняшняя встреча — это повод ещё раз
задуматься о том, кто мы, для чего живём и способны ли
правильно оценить опыт наших предков, чтобы выбрать
верное направление в развитии нашей страны. Затем
к собравшимся обратился Л. Е. Шапошников. Он отметил, что тема конференции актуальна и процитировал
слова известного русского философа и богослова Алексея Хомякова: «тот не понимает настоящего, кто не знает
прошедшего». М. И. Рыхтик также заявил о важности обсуждаемой темы и пожелал всем плодотворной работы.
На пленарном заседании с докладами выступили
М. А. Колеров и Н. К. Гаврюшин.
Состоялась дискуссия «Православие в политическом пространстве современной России». Участниками
беседы стали митрополит Георгий, Модест Колеров, Николай Гаврюшин, Даниил Семикопов, а также присутствовавшие в зале. Они обсудили три блока проблем:
отношение православия к политическим идеологиям
(либерализму, нацизму, социализму); взаимосвязь православия и политики (возможна ли православная политика); религиозный фундаментализм в православном
мире.
Для гостей форума была организована культурная
программа «Музеи Нижнего Новгорода».
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Татьяна Зуйкова

От Средневековья
к Новому времени.
Русское церковное
искусство XVIII века
58
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Ц

ерковное искусство XVIII века
с р а в н и т ел ь н о
недавно стало
предметом интереса среди

исследователей и коллекционеров. Во второй половине
XX века отношение к нему
было совсем иным.
В середине 1970-х годов этнографическая экспедиция

студентов Горьковского государственного педагогического
института иностранных языков имени Н. А. Добролюбова
под руководством профессора Зои Ивановны Кирнозе
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набрела в селе Пермогорье
Красноборского района Архангельской области на каменный храм во имя Воскресения Господня (1748–1775).
В нём на тот момент был ещё
достаточно сохранный многоярусный иконостас XVIII века,
который местное население
уже начало растаскивать на…
дрова(!) Путешественники-исследователи были потрясены
таким богатством и размерами
икон и решили обязательно
сообщить об этом храме областному музею, чтобы хоть
что-то было спасено. Но, добравшись до Архангельского
музея изобразительных искусств со своим сообщением
о большом количестве пропадающих уникальных икон «северных писем», они получили
от сотрудников музея ответ:
«XVIII век нас не интересует».
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Такая реакция музейных
сотрудников тех лет была
вполне объяснима, поскольку авторитетными специалистами в области церковного
искусства (И. Э. Грабарём,
В. Н. Лазаревым) всё, что создавалось иконописцами после XVI века, было однозначно
причислено к периоду упадка
большого древнерусского стиля, а значит — не заслуживало
особого внимания.
Кроме того, икона была чужда социалистической идеологии, поэтому изучалась
иконопись только тех периодов, от которых не сохранилось других изобразительных памятников. Начиная
с XVIII столетия, с появления
светских жанров живописи,
развитие которых зависело
от европейских художественных процессов, советское
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искусствознание иконе отвело
роль ремесленного произведения и художественно неполноценного явления.
Только в конце ХХ века
российскими исследователями стали предприниматься
попытки рассмотреть религиозное искусство синодального периода как отдельное
самостоятельное явление,
выявить его закономерности,
сильные и слабые стороны.
И здесь особо надо отметить
труд Натальи Игнатьевны
Комашко, ведущего сотрудника Центрального музея
древнерусской культуры
и искусства имени Андрея
Рублёва, благодаря которому
наследие русской иконописи
XVIII столетия обрело системную целостность.
В XVIII веке церковное искусство развивалось по трём
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магистральным направлениям: столичная иконопись,
провинциальная и народная.
Столичная иконопись — это
иконопись Санкт-Петербурга

и Москвы. В первой половине
XVIII столетия стилистическую специфику развития
данного направления определяла Москва, в которой была

сильна школа Оружейной
палаты, продолжавшая традиции, принесённые в икону
ещё в середине XVII века Симоном Ушаковым.
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«Письмо по живоподобию»,
прямая перспектива, разработанные архитектурные фоны,
включение элементов
натюрморта — те
особенности, которые всё более усиливались в иконе
и по мере
её соприкосновения
со светской
живописью,
и по мере
утверждения новых художественных
идеалов.
Во второй половине века в связи с открытием
в 1757 году Императорской
академии «трёх знатнейших
художеств» роль иконописного центра взял на себя
Санкт-Петербург. В Петербурге произошло разделение
традиции написания икон
на живописную и иконописную. Живописная икона
выполнялась в технике европейской масляной живописи,
и не просто «по живоподобию»,
а на стыке реалистичности
и натуралистичности. Иконописная икона сохраняла
художественную условность
своих иконографических схем
и выполнялась в темперной
технике.
Разделение иконы на иконописную и живописную прослеживается на протяжении
всего Нового времени. Эти две
линии сосуществуют, иногда
сближаясь и оказывая заметное влияние друг на друга.
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Живописная икона представила в храмах все ведущие
стили XVIII столетия — барокко, рококо, классицизм,
подтянув за собой
и иконописную
традицию.
Ярким примером иконописи начала
XVIII века
является
иконостас
Петропавл о в с к о го
собора
в Санкт-Петербурге, выполненный в 1728–
1729 годах московским
иконописцем Андреем
Меркурьевым (Поспеловым)
с помощниками. В больших
образах Христа, свв. Петра,
Павла, написанных в рамках иконописной традиции,
видно новаторство художника, обусловленное изменившимися вкусами. На иконе
апостола Петра поза святого
становится более динамичной
и сложной, за его спиной —
не просто отвлечённый фон,
а небо, в изображении которого особое внимание уделяется
колориту, тонально проработанному от розовых оттенков
у границы позема до густой
синевы вверху произведения.
Если Петербург активно
реформировал вековые традиции, то в Москве в это же
время наметилось направление, сознательно консервирующее художественные
принципы стиля Оружейной
палаты периода расцвета. Так,
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икона «Святитель Алексий,
митрополит Московский»,
выполненная Иваном Гусятниковым (Артемьевым),
своей иконографией, трактовкой пейзажа, особенностями личного письма, тонкой
декоративной проработкой
орнаментов облачения ярко
иллюстрирует приверженность живописца стилистике
XVII столетия.
Однако реалистично написанный архитектурный
пейзаж с колокольней Ивана Великого, портретность
лика свидетельствуют о том,
что в работах и этих художников шла эволюция стиля,
обусловленная течением времени, только происходило это
менее радикально.
С 1730-х годов в Санкт-Петербурге начинает набирать
обороты живописное направление в иконописи. Связано
это с тем, что к писанию образов для храмов подключаются
художники не узко иконописной профессиональной подготовки, а мастера, знакомые
с европейской художественной системой и даже получившие образование за границей,
как, например, Андрей Матвеев, Максим Искрицкий.
Последний написал иконостас для Софийского собора
в Вологде в 1736–1738 годах,
иконы выполнялись в технике дерево-масло. И, как
видно из иконы «Обрезание
Господне», по композиционным (группы персонажей
выстроены по треугольникам,
присутствует чёткая симметрия и равновесие, наличие
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указующего жеста, призванного подчеркнуть центр)
и колористическим (обилие
красного и синего локальных
цветов) приёмам вполне соответствовали стилистике светской исторической картины.
В Москве живописную традицию в иконе развивал Василий Василевский. Интересен
его образ святителя Алексия,
митрополита Московского
(1758). При сравнении этой
работы с иконой Гусятникова
на тот же сюжет становится
ясно, насколько многообразной и стремительно эволюционирующей была иконопись
XVIII столетия. Одно десятилетие отделяет эти произведения, но в образе, созданном
Иваном Гусятниковым, видна
зависимость от стилистики
предшествовавшего столетия, а у Василия Василевского образ святителя трактован

64

в барочном духе. Развевающийся занавес с обилием
складок, развевающийся гиматий Христа, разверзшиеся
небеса, динамично поданная
поза святого — всё это придаёт
иконе характерную для стиля
барокко пышность.
Стиль барокко утвердился
в церковном искусстве во время царствования Елизаветы
Петровны. Иконе этой поры
свойственна живая, несколько
театральная постановка фигур и выразительность жестов, праздничный колорит,
строящийся на сочетаниях
и переливах звучных цветов.
Композиции часто отличаются динамикой и своеобразной патетикой. Нередко они
писались уже не на дереве,
а на холсте — например, выполненный Иваном Вишняковым с учениками иконостас
Троицкой церкви в Петербурге. Фактически, это была уже
религиозная живопись, наделённая функциями иконы.
Ранее отчётливо понимаемая граница между моленным
образом, коим является икона,
и картиной на религиозную
тему, служащей напоминанием о событии, но святостью с канонической точки зрения не обладающей
и не подлежащей почитанию,
в новой столице недопустимо
размывалась.
Способствовало приоритетному развитию церковной живописи, базирующейся на стилистике европейской картины,
и открытие в 1757 году Петербургской академии художеств.
Академия не делала различий
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между обучением живописца и иконописца, поэтому
большинство художников,
прошедших академическую
выучку, работали и в храмах;
в их произведениях наметился стилистический переход
от барокко к классицизму.
Иконописное направление
того же периода также было
подвержено влиянию больших стилей, но воспринимало их «по-своему», сохраняя
приверженность традиционным иконографическим
схемам.
Елизаветинское барокко
проявилось пристрастием
к широкому использованию
в иконе декоративных и орнаментальных мотивов, в композиционном динамизме, колористическом разнообразии,
но не затронуло основных
законов иконописи. Условным продолжает оставаться
цвет, золотые разделки одежд,
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пространственное построение; сохраняются
и принципы написания
ликов, идущие от традиции Оружейной палаты.
Примером подобных
произведений могут
служить иконы Ивана Бессонова (Святая
Варвара с акафистом,
Тихвинская Богоматерь),
Михаила Фунтусова
(Воскресение Христово
с праздниками, Богоматерь Иверская).
Под влиянием классицизма композиции
делаются более упорядоченными и статичными, палитра высветляется, цвета приобретают
большую локальность,
ослабляется пластическое начало в передаче
формы и пространства.
Лики, напротив, сохраняют приверженность
старому типу, прямо демонстрируя генетическую связь с традицией
Оружейной палаты.
В целом, столичная иконопись XVIII столетия разделяется на московскую и петербургскую, иконописную
и живописную, но одинаково
воспринимающую все влияния больших европейских
стилей.
Провинциальная икона
развивалась в том же направлении, что и столичная,
но процесс эволюции шёл
медленно, без резких скачков,
здесь отсутствовало разделение на иконописную и живописную традицию. Иконопись

провинции продолжала жить
в рамках традиционных формальных принципов вплоть
до конца столетия, при этом
по-своему реагируя на смену
общеевропейских художественных стилей.
Крупными провинциальными иконописными центрами были Ярославль, Кострома,
Рязань, Калуга, Муром, Палех, Мстера, Холуй. А на стыке столичных традиций с поволжскими и поокскими
развивалось искусство Нижегородского края.

В первой половине
XVIII века церковная
живопись Нижнего Новгорода ориентировалась
на московскую традицию. Это связано с тем,
что архиепископ Нижегородский и Алатырский
Питирим призвал в свой
город одного из самых значительных мастеров того
времени — ученика Симона Ушакова, наследника
стиля Оружейной палаты Кирилла (в монашестве Корнилия) Уланова.
Вместе со своим учеником Алексеем Городчаниновым он в 1723 году
выполнял многие иконы
для иконостаса домового храма семьи Строгановых — церкви в честь
Собора Пресвятой Богородицы (Рождественской
церкви — по названию
улицы, на которой этот
храм стоит).
Технологический анализ живописи указывает
на переходный характер
эпохи её создания. Традиционные материалы основы —
дерево, тонкий меловой левкас, рисунок по нанесённой
ранее графье, темперный
характер личного письма
(«вохрение» — высветление —
по санкирю) соседствуют с новым многослойным письмом
одежд и пейзажей, с моделировкой масляными красками
по темперному подмалевку.
Наиболее ярким произведением в Рождественской
церкви является икона «Поклонение волхвов». Икона

№4 (45) сентябрь 2018

65

ХРИСТИАНСКОЕ ТВОР ЧЕСТВО

подписная, что и позволило
определить даты создания
и авторство и других памятников храма. Действо разворачивается на фоне дворцовых декораций, колонн и полуарок,
пейзажа с пирамидальными
тополями, горой на горизонте, с тёмными клубящимися
облаками. Изображению присуща характеризующая эпоху
театральность. В композиции
явно видно влияние европейского источника, трактующего «Поклонение волхвов» как
галантную сцену.
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Праздничный ряд иконостаса Рождественской церкви
состоит из шести икон, расположенных над местным рядом
в следующем порядке: Успение, Крещение, Вход в Иерусалим, Преображение, Вознесение и Сретение. Иконографии
в целом сохраняют свою традиционную основу. Техника
письма смешанная, темперно-масляная. Палитра, манера
«раскрытия» одежд, вылепленность ликов, золотопробельные
ассисты свидетельствуют о том,
что писали эти образы мастера
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высочайшего профессионального уровня.
Кроме Кирилла Уланова
над иконами Рождественской
церкви трудились и братья
Григорий и Дмитрий Поповы,
сыновья мастера Оружейной
палаты Фёдора Попова. Им
приписывают такие произведения, как «Спас Вседержитель» и «Богоматерь» из местного ряда иконостаса, а также
«Праотец Мельхиседек» на северной двери и «Праотец Аарон» на южной. Смешанная
техника живописи — маслом
по темперной основе, мастеровито написанные фигуры
также свидетельствуют о столичном происхождении художников, их выполнявших.
Присутствие в городе иконописцев такого уровня определило, практически на целое
столетие, стилистику нижегородского церковного искусства. Однако к концу века
здесь усиливается влияние
мастеров села Павлова, что
с этого времени и даёт основное направление стилю нижегородского иконописания.
Относительно живописи
этого центра в искусствоведческой литературе сложилось
устойчивое наименование —
икона «павловских писем».
Что же она представляет
собой?
Прежде всего это ориентация на позднюю строгановскую традицию, в которой
в своё время работал выходец
из села Павлова, изограф Оружейной палаты, творивший
в конце XVII века,— Никита
Павловец. О том, что его имя
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было хорошо известно павловчанам, свидетельствуют
многочисленные поддельные
подписи Павловца на иконах,
созданных почти столетие
спустя после смерти художника. На эстетику иконописания
влияло также старообрядческое население края, вкусы
и требования которого, безусловно, учитывались.
Здешние мастера любили сложные, многосоставные иконографии с большим
количеством персонажей, где они могли проявить лучшие
качества своей манеры письма. «Павловским письмам»
присуща яркая декоративность: иконописцы использовали цветные лаки, золото,
активно вводили в икону стилизованный растительный
орнамент, подражающий
книжной гравюре. Сочетание этого орнамента с яркой
красочностью и повторяющей
приёмы строгановских мастеров мягкой манерой личного
письма является типичной
особенностью местного иконописания. К концу столетия,
под натиском классицистических тенденций, в павловских
иконах рисунок стал более
жёстким, а в колорите появился активный голубой цвет.
По масштабу иконописного
производства Павлово не могло сравниться с крупными
иконописными сёлами Владимирской губернии, но играло заметную роль в своём
регионе. Традиция «павловских писем» была успешно

продолжена в XIX веке, сохраняя в неизменном виде лучшие свои качества, равно как
и живую связь с искусством
XVII столетия.
Одним из основных итогов развития русской региональной иконописи
в XVIII веке было
то, что это искусство вышло
за пределы

старых
центров
и получило массовое распространение. При
этом прослеживается любопытная особенность: многие
города, которые имели собственные иконописные традиции, идущие из прошлого
века, пройдя за XVIII столетие сложный путь стилистической переориентации,
к началу XIX века утратили
своё былое значение. Самостоятельность художественной
традиции в них затухает. При
этом многим из тех центров,
что возникли и сложились
уже в Новое время, напротив,
предстояло в дальнейшем

выдвинуться вперёд и занять лидирующие позиции
в иконописном производстве
XIX века.
Народная икона представляет собой произведения,
выполнявшиеся непрофессиональными художниками (выходцами из сельского
духовенства, крестьянами)
для простого, неискушённого
в живописных стилях и богословских
тонко-

стях заказчика (крестьянина).
Феномен народной иконы, который существовал и в предыдущие столетия, самоценен
исключительно применительно к искусству XVIII века.
Именно в этом столетии живопись раскололась по социальному признаку: столичное
и городское иконописание
развивалось с непременным
учётом новых стилистических
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веяний, а народное оставалось
чистым, бесхитростным, оригинальным по формальным
приёмам, непосредственным
в интерпретации канонических сюжетов. Оно выражает
единое представление народа о прекрасном (что усложняет атрибуцию памятников
по месту написания) и стилистически консервативно (что
усложняет атрибуцию по времени создания). Безусловно,
народная икона не была явлением закрытым, она контактировала и с городской культурой, и с профессиональными
живописцами, и отсюда шло
усвоение приёмов «учёных»
стилей. Однако народные мастера воспринимали не саму
суть того или иного стиля, а его
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декоративные новшества, которые доводились ими до предельных выражений.
Говоря о примерах народных икон, вернёмся к экспедиции студентов Горьковского
института иностранных языков, о которой шла речь в начале статьи. В той экспедиции
исследователи не только обратились к сотрудникам архангельского музея с сообщением о бедственном положении
иконописных образов храма;
с разрушавшегося иконостаса
ими были сняты две иконы
верхних рядов — «Прокопий Устюжский» и «Прабаба
Ева». Однако реставрацию
икон удалось провести лишь
в 2010 году. До настоящего момента эти уникальные образы
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нигде не описывались, поэтому здесь, в данной публикации, они будут представлены
впервые.
Икона «Прокопий Устюжский» написана на цельной
доске (114х41) и представляет образ первого русского
юродивого, особо чтимого
в северных землях. Прокопий изображён в полный рост,
в трёхчетвертном развороте,
тело прикрыто рубищем, подобным мантии, на ногах —
сапожки без подошв. Правая
его рука сложена в жесте моления, в левой — три кочерги. В левом верхнем и правом
верхнем углах, по сторонам
от нимба — подпись: «Святой праведный Прокопий
Устюжский». Фон синего
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цвета, нимб также синего
цвета, только на несколько
тонов светлее фона, позем
тёмно-коричневый, лузга
отсутствует, ковчег выделен
полями чёрного цвета.
Икона «Прабаба Ева» также
выполнена на цельной доске
(114х40) и представляет образ,
обычно помещаемый в пророческом чину иконостаса.
Ева представлена в полный
рост, в трёхчетвертном развороте, её облачение напоминает женский крестьянский
костюм (платок и сарафан),
на руках — покров, но ладони
остаются открытыми, правая
рука сложена в жесте моления,
левая держит свиток со словами «где согреши прости мя»,
ноги босые. Фон синего цвета,
нимб жёлто-золотистый, позем тёмно-коричневый, лузга
отсутствует, ковчег выделен
полями чёрного цвета.
Строительство храма Воскресения Христова, для которого писались эти иконы,
было завершено в 1775 году.
Следовательно, иконы можно датировать последней четвертью XVIII века. В это время
в народной иконе происходит
усвоение барочных приёмов.
И эти два памятники тоже
являют собой пример того,
как местный мастер следовал
иконной моде.
К влиянию барокко стоит
отнести портретное живоподобие, характерный синий фон, относительно динамичные позы (Прокопий
и прабаба Ева изображены
в трёхчетвертных разворотах
и полушаге), обилие складок

в облачениях, выполненных
очень мягко и живописно.
Барокко славится обильными, струящимися драпировками, и те же черты, только
решённые более примитивно,
прослеживаются в одеяниях
святых этих икон.
А народность в этих памятниках выдаёт чисто местный
типаж ликов, коренастость
фигур, русский сарафан
и платок у Евы, и надпись —
не мудрёная «Праматерь»,
а простая «Прабаба»...
Начав соединять в своей практике традиционные
черты и принципы профессионального иконописания,
мастера народной иконы
встали на тот путь, который

привёл в конечном итоге к перерождению в примитив. Всё
больше художники отказывались от самобытности в пользу копирования и сочетания
элементов профессионального искусства, совершенно
не понимая их сути и не имея
достаточной художественной школы для этого. Данный процесс явился также
и отражением вкусов заказчиков: теперь и в глубинке
от художников требовалось
учитывать главные тенденции художественной жизни,
протекавшей в стране, что
окончательно ознаменовало
переход искусства Российской
империи от Средневековья
к Новому времени.
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Обратно поеду поездом —
шагаю, под нос бубня.
обратно поеду поездом,
и пусть, что четыре дня.
и дело не в экономии,
хоть это огромный плюс —
цыгания и бездомия
и хочется, и боюсь.
обратно поеду поездом.
мне кажется, так честней.
я в поезде встречусь с совестью
и даже полажу с ней
хмельная, татуированная
обнимет меня страна
и я прислоню к ней голову,
и не оттолкнёт она.
Елена Жамбалова

«Настоящей
фотографии

Леонид Яковлевич
Гройсман —
профессиональный
фотограф

не нужно объяснений…»
70
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— Леонид Яковлевич, можете
ли Вы рассказать — в какой момент впервые осознали, что Вы
фотограф?
— Думаю, что сказать о себе
«я фотограф» можно от большой самоуверенности. Легко
назваться фотографом сегодня,
когда фотографами себя называют тысячи людей, у которых

просто есть хороший цифровой фотоаппарат. Я, пожалуй,
осознал себя фотографом, когда понял, что у меня есть своя
манера, которая отличает мои
кадры от других работ. Когда это случилось?.. Если говорить честно, то отчётливо
это стало проявляться недавно — в Соловецком цикле, хотя

и раньше у меня было много
разных выставок.
— Получается, что в творчестве фотографа есть что-то
особое?
— Фотография, конечно,
особый вид деятельности,
но думаю, он не столь сильно
обособлен от изобразительных
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искусств, от музыки, от литературы, как кажется
на первый взгляд. Если ты
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наполняешься не только фотографией, а ещё и графикой,
живописью, хорошей музыкой
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и литературой, это помогает
поддерживать тонкую восприимчивость. Дело в том,
что человек, занимающийся
той или иной деятельностью,
связанной с необходимостью
тонкого восприятия действительности, должен совершать
постоянную внутреннюю работу. Если художник не делает
постоянно этюды или рисунки, не пишет картины, у него
теряется важная непрерывная
линия его ремесла. Это актуально и для фотографа. Поэтому я стараюсь снимать каждый день. Хотя бывают дни,
когда фотографирую не камерой, а глазами. Такая внутренняя настройка зрения, когда
не проходишь мимо мельчайших фрагментов и деталей

ХРИСТИАНСКОЕ ТВОР ЧЕСТВО

нашей жизни. Очень важно,
когда ты начинаешь видеть,
что вот тут листик просвечивает на солнце, вот здесь интересная форма появилась,
там в контровом свете перила
очень красиво уходят в даль,—
это значит, что ты всегда живёшь кадром. Можно, конечно,
назвать это и профессиональной деформацией фотографа
(смеётся), но без этого и невозможно поддерживать хороший уровень. И если занимаешься фотографией,
то понимаешь, что ради неё
тебе приходиться жертвовать
многим другим. По-моему,
нельзя поехать куда-то и совмещать отдых и серьёзную
съёмку: либо одно, либо другое.
— А что такое «удачный снимок», и из каких элементов он
складывается?
— Есть моменты, когда, фотографируя, ты совсем не думаешь. Важно не строить
кадр, глядя в видоискатель
(эта работа, конечно, тоже
должна происходить, но не
в момент съёмки). Что делает
фотоснимок удачным? – спонтанность! Тогда кадр живой,
и тогда он работает. Поэтому
я предпочитаю работать весь
день, выходя заранее и продумывая свет, обстоятельства
места — до самой съёмки.
— За целый день съёмки какое
количество в среднем у Вас бывает удачных кадров?
— Так бывает, что и ни одного. (Смеётся). Такое бывает,
особенно когда работаешь чисто механически. Готовность

же зависит прежде всего
от внутреннего состояния.
Нужно от всего суетного отстраниться, сосредоточиться.
— Бывает ли у Вас такое, что,
заметив возможность хорошего кадра, Вы не нажимаете
на спуск, боясь «расколдовать»
очарование момента, но даёте
ему просто жить?

— Да, конечно. Вообще,
очень хорошо, когда у фотографирующего человека съёмочный раж умеряется, иначе
ощущение может «замылиться», а это очень плохо: даже
если технически фотография
от этого не страдает, может
утратиться её содержательное наполнение… Ведь как
бывает: фотография хорошо
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технически выстроена, но не
передаёт отношения человека,
его эмоцию, а именно это делает фотографию фотографией.

бы ничего особенного, но я
постоянно в нём снимаю,
и сейчас набирается цикл
фотографий «Около мастерской». Точка приложения

— Есть ли что-то в занятии фотографией, что Вам
не нравится?
— Не знаю. Ремесло моё —
очень благодатное занятие, и даже если не видишь
применимости его плодов
сегодня или в ближайшем
будущем — просто работаешь и знаешь, что тебе всегда
есть чем заняться. Например,
открытие галереи (художественная галерея ARGENTO)
на год привязала меня к себе.
Но я знаю, что у меня есть…
двор, и внутри этого двора
столько открытий! Вроде
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есть всегда. В ремесле никогда не скучно.
— Послушайте, почему Вы
используете для именования
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занятия фотографией слово
«ремесло»?
— Оно мне нравится. Я
не сторонник высоких характеристик, даже когда эти
слова принадлежат великим
фотографам. Всё есть ремесло, просто оно может быть
в большей или меньшей степени одухотворённым. А что
не ремесло?
— Мне кажется, что ремесло подразумевает прежде всего
ориентацию на прибыль, нет?
— Нет, совершенно не обязательно. Конечно, если ремесленник сидит и делает обувь,
он рассчитывает, что её купят. Но если он будет думать
только о том, как ему это продать, то у него может ничего

не получиться. Возможно, я
говорю вещи, которые расходятся со всеми современными
ориентирами, но я сильно сомневаюсь, что, когда творцами

создавались шедевры, они думали о том, как бы подороже
это продать. Когда великий
Себастио Сальгадо снимал
свои серии про миграцию,
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рабочих или Африку, вряд
ли он думал о коммерческом
успехе, даже несмотря на то,
что его поездки были фактически оплаченными. То же
самое можно сказать и про
другого известного фотографа — Уильяма Юджина Смита, который был абсолютно
«помешан» на фотографии.
Можно сказать, что его даже
не беспокоил вопрос, получат
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ли его работы общественное
признание, ведь главной
целью для него была сама
фотография.
— Обращали ли Вы внимание,
что фотографии знаковых,
публичных и известных мест
отличаются от действительности? Оказываясь на месте,
ты понимаешь, что в отличие
от афишного фото реальность
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оказывается как-то попроще,
более пресной. Не кажется ли
Вам, что в каждой фотографии
есть ложь?
— Вся фотография ложь.
(Смеётся). Вся фотография
ложь, потому что наш глаз
видит совершенно особенным
образом. Во-первых, у нас два
глаза, и мы видим стереокартинку, в отличие от фотокамеры. Во-вторых, то, что видит наш глаз, по тональному
и цветовому богатству несопоставимо на сегодняшний
день ни с одним фотоаппаратом. Сколько раз так бывало:
увидел какую-то совершенно
фантастическую картинку
и решил — о, сейчас я сделаю
снимок, и это станет «великой» работой! Человек нажимает кнопку фотокамеры, но…
на снимке не видно всего того
великолепия. Камере нужно
на плоскость перенести трёхмерную картинку, да ещё и сохранить всё богатство ощущений наблюдателя,— и это
невозможно. Поэтому я и говорю, что фотография — это
ремесло. Фотограф должен
научиться «обманывать» зрителя: используя все средства
фотографического языка, показать ему не саму реальность,
а впечатление от увиденного,
рассказать историю. Для этого нужно дать зрителю такие
сигналы, которые тот привык
обрабатывать. Ведь как мы,
к примеру, определяем глубину? За счёт линейной перспективы, например, за счёт
тональных соотношений, или
же за счёт глубины резкости,
когда мы видим на переднем
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плане резкие вещи, а на заднем — слегка размытые,
наш глаз автоматически воспринимает эту разность как
удалённое расстояние. Абсолютно также обстоит дело
и в живописи.
— Какими Вы проектами занимаетесь сейчас и какие у Вас
планы на будущее?
— Мои проекты занимают
очень большое время.
«В стороне от суеты. Нижегородские сельские храмы» —
эта работа сделана вместе
с Михаилом Храповицким,
моим ближайшим другом
и превосходным фотографом,
и заняла она семь лет.
«Соловки. Место предчувствия» — проект, который
длится шесть лет, и он всё ещё
продолжается, он не завершён.

Вообще Соловки я бы мог
возвышенно назвать своей
духовной родиной. Есть место, где ты родился,— первая
родина, и есть вторая, где ты
нашёл что-то очень важное
для себя. Там, на Соловках,

и появились мои фотографии соловецкого цикла, в том
числе и серия «Братия», о насельниках Свято-Троицкого
скита Соловецкого монастыря, на острове Анзер. Судьбы
большинства из этих людей
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связаны и с тюремными сроками, и с наркоманией и алкоголизмом. У меня была возможность длительное время
жить вместе с ними в скиту
и заснять историю их попыток

через труд и молитву построить себя заново, так же, как
и сам скит восстанавливается
из руин. С радостью могу сейчас сказать, что некоторым это
удалось!

Для меня жизнь без Соловков стала не очень возможна,
там же несколько лет назад я
принял крещение. Год назад
я начал новый проект, связанный с удалёнными сёлами Русского севера. Будет ли
возможность продолжить эту
работу и сколько времени она
займёт, неизвестно.
— Наверное, каждый фотограф желает основать свою
галерею. Расскажите о Вашей
галерее, о принципах её существования и связанных с ней
перспективах.
— Это не моя галерея, а просто галерея ARGENTO, которая, надеюсь, ко мне как автору никогда не будет иметь
никакого отношения, я не хочу
экспонировать собственные
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работы в этом пространстве.
Я даже скажу откровенно,
что как фотограф никогда
и не мечтал иметь свою галерею, потому что это сильно
отвлекает от фотосъёмок.
ARGENTO — это галерея
фотографии и графики, которая действует с ноября прошлого года. У нас достаточно
ясные принципы. Мы принципиально не берём с авторов работ, представляемых
здесь, никакой платы. Здесь
же мы создали школу-лабораторию печатной графики.
Под руководством художника
Владимира Иосифовича Фуфачёва (кстати, заслуженного художника России) сегодня в ARGENTO занимается
курс из 8–10 человек. Кто-то
из группы пришёл сюда, уже
владея рисунком, кто-то только здесь познакомился с такими понятиями, как офорт,
сухая игла и др., но вот уже
этой осенью мы планируем
выставку собственных работ.
— Если Вашу жизнь представить в виде фотоальбома,
какой бы Вы для него выбрали
эпиграф?
— В моём понимании настоящей фотографии не нужно
объяснений. Бывают, конечно,
нарративные вещи, где текст
дополнительно иллюстрирует
какую-то историю, и это важно и очень интересно. У нас,
кстати, в феврале следующего года планируется персональная выставка фотографа
и журналиста Екатерины Соловьёвой, которая сняла прекрасный цикл «Круг земной.

Колодозеро» про карельское
село, в котором служил о. Аркадий Шлыков (†2018). Вот
у неё хорошо получилось совместить текст и фотографию.
Я так не умею. Стараюсь, чтобы моя фотография говорила
сама за себя фотографическим
языком. Поэтому, пожалуй, я
не знаю какой выбрать эпиграф (отвечая на ваш вопрос).
Правда, не так давно меня

зацепили стихотворения молодой поэтессы Елены Жамбаловой из небольшого поселка Эрхирик рядом с Улан-Удэ.
Есть у неё удивительно точное
и искреннее стихотворение
«Обратно поеду поездом». Наверное, эти строки и могли бы
стать таким эпиграфом.
Беседовал Артём
Хамидулин
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