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Мы называем христианство религией Откровения, тем самым
утверждая, что в основе его учения лежат истины, полученные
человеком от Бога. Именно Он через Своих пророков и апостолов
открыл человечеству пути к богопознанию и спасению, а в Лице
Иисуса Христа дал всем возможность через веру в Него и жизнь
по Его учению приобрести Царствие Божие.
Истинное Откровение в христианстве является содержанием
его проповеди и бесценным сокровищем, которое сохраняется
и передаётся из поколения в поколение как Священное Предание.
В этой духовной и интеллектуальной связи между христианами
разных эпох огромное значение имеет книга. И не только одна
Библия, но и вся полнота христианской литературы, содержащей
в себе опыт исканий и обретений, сомнений и озарений, поражений и побед тех, кто старался жить по Евангелию, в личном
общении со Христом.
Сегодня никто не сомневается в том, что именно христианство
стало в истории мощнейшим стимулом развития письменности
и распространения книжной культуры. Мы — наследники этой
культуры. Каково её место и значение в век цифровых технологий
и интернета? Что безнадежно устарело, а что навсегда сохраняет
свою новизну? Об этом размышляют авторы статей настоящего
номера журнала «Дамаскин». Приглашаем погрузиться в эту
интересную тему и наших дорогих читателей.
Первый проректор Нижегородской духовной семинарии,
доцент, протоиерей Александр Мякинин

Если поищешь в книгах мудрости
внимательно, то найдёшь большую пользу
для души своей.
Нестор Летописец
Есть книги, которые надо только
отведать, есть такие, которые лучше
всего проглотить, и лишь немногие стоит
разжевать и переварить; иначе говоря, одни
книги следует прочесть лишь частично,
другие — без особого прилежания и лишь
немногие — целиком и внимательно.
Фрэнсис Бэкон

Христианская
письменность
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Максим Медоваров,

ТЕМА НОМЕРА

кандидат исторических
наук, преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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Христианство
и судьбы книжной
культуры

Л

юбой российский школьник хотя бы частично
знаком с записью «Повести временных лет» под
1037 годом: «Велика ведь бывает польза от учения
книжного; книги наставляют и научают нас пути
покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание
в словах книжных. Это — реки, напояющие все‑
ленную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая
глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержа‑
ния». После этих слов летописец вспоминает учёность мудрого
царя Соломона, а затем продолжает: «Если поищешь в книгах
мудрости прилежно, то найдёшь великую пользу для души
своей. Кто ведь книги часто читает, тот беседует с Богом или
со святыми мужами. Читая пророческие беседы и евангельские
и апостольские поучения и жития святых отцов, получаем для
души великую пользу». Сложно представить себе более крас‑
норечивую цитату, свидетельствующую о том, что вся русская
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Герберт Маршалл Маклюэн

Роже Шартье

средневековая книжность носила исключи‑
тельно религиозный, христианский характер
(как в канонических, так и в апокрифических
формах). Известно, с какой страстью прослав‑
лял чтение душеполезных книг св. Епифаний
Премудрый в начале XV века, а в конце того
же столетия преп. Нил Сорский довёл свою
любовь к чтению до такой степени, что в свои
скиты принимал лишь грамотных иноков.
Даже с началом книгопечатания и вплоть
до первого десятилетия XVII века все изда‑
ваемые в России книги будут церковными.
Лишь времена Смуты и эпоха первых Рома‑
новых станут свидетелями начала процесса
секуляризации культуры, результаты которого
очевидны в наше время: подавляющее боль‑
шинство современных книг невозможно на‑
звать ни источниками мудрости, ни «реками,
напояющими вселенную».
Произошедшая великая трансформация,
несомненно, связана и со сменой форм самого
письма. Канадский философ и ревностный
католик‑томист Герберт Маршалл Маклюэн
ещё в 1962 году выделил дописьменную, ру‑
кописную, печатную и электронную стадии
восприятия информации человеком, каждая
из которых серьёзно отражалась на мышлении
людей. На рубеже XX–XXI веков французский
историк Роже Шартье развил и усложнил

данную концепцию, детально
остановившись на влиянии
на образ мыслей человека ма‑
териала для письма, характе‑
ра представления текста и т. п.
К примеру, представители
обществ с алфавитной, слого‑
вой и иероглифической пись‑
менностью по-разному вы‑
страивают в своём сознании
ассоциации при получении
и обработке информации: сте‑
пень визуального восприятия
слов у китайцев выше, чем
у европейцев. По этой при‑
чине перевод Библии, особен‑
но Евангелия, на китайский
язык всегда вызывал особые
затруднения у христианских миссионеров:
скажем, для обозначения имени Иисуса Хри‑
ста следовало подбирать не просто созвучные
слова, но и такие иероглифы, которые ассоци‑
ировались бы у китайцев с чем‑то священным.
Шартье отмечал и важность способа «про‑
листывания» текста. Психология жителей Ме‑
сопотамии, писавших на глиняных табличках,
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отличалась от психологии древних египтян,
евреев, греков и римлян, использовавших,
в основном, папирусы (когда же они употре‑
бляли керамические черепки или иной твёр‑
дый материал, то написанное на них столь
кардинально отличается по стилю и смыслу
от «папирусной» литературы, что современные
историки этому только удивляются). Деле‑
ние Библии на книги и главы и удивитель‑
но малый размер как библейских «книг», так
и «книг», на которые разделены сочинения
античных авторов, обусловлены тем, что все
они писались на папирусных свитках, скручи‑
ваемых в «рулоны». При такой системе письма
найти быстро нужное место в тексте было мож‑
но лишь при условии нумерации строк, до сих
пор используемой как в Священном Писании,
так и в сочинениях древних классиков.
Падение Римской империи и начало сред‑
невековья ознаменовалось повсеместным
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переходом к пергаменту в качестве писчего
материала. Пергаментные же книги представ‑
ляли собой уже не свитки, а кодексы, то есть
состояли из привычных нам страниц, кото‑
рые можно перелистывать. Дальнейшая за‑
мена пергамента на бумагу лишь ускорила
процесс письма, однако не изменила по су‑
ществу характер кодекса: отныне люди стали
мысленно представлять себе любую «книгу»
именно в формате прямоугольного переплё‑
та с отдельными листами. Данное новшество
положило начало практике постраничных
сносок, невозможных в случае со свитками
или глиняными табличками. На этой системе
сносок, уцелевшей и в эру книгопечатания,
выстроена вся современная наука — но также
и всё многовековое богословие.
Сказанное означает, что и христианская
проповедь неизбежно должна по-разному вос‑
приниматься людьми, в зависимости от смены

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

форм коммуникации. Большинство первых
слушателей Христа были неграмотными, и Он
ставил их несравненно выше книжников и фа‑
рисеев. Однако как в Ветхом, так и в Новом
Завете Бог напрямую не раз требует от людей
записывать Его слова. Без фиксации Писа‑
ний проповедь быстро бы заглохла, а Церковь
сменилась бы сотнями толков и ересей. Раз‑
умеется, Слово Божие подобно семени, которое
пропадает на каменистой почве одних сердец
и даёт обильные всходы на других. Однако
в таком случае способ приобщения к христи‑
анству — устный или письменный в разных
формах — можно сравнить с характером об‑
работки почвы, которой являются человече‑
ские души. Как известно, рыхлить и удобрять
почву можно более или менее эффективными
орудиями, от чего зависит и судьба того, что
в неё будет посеяно…
Веками непосредственное знакомство
со Священным Писанием и Преданием
было доступно лишь узкому слою грамот‑
ных лиц. Большинство народа изучало
основы христианства из проповедей свя‑
щенников, из фресок и икон в храмах,
из воспринимаемого глазами и на слух
богослужения и обрядов. По сути, речь шла
об устном и визуальном, но не текстовом
восприятии Слова Божия. Для народных
масс ситуация изменилась с началом кни‑
гопечатания, спровоцировавшим в Европе
Реформацию и ренессансную секуляриза‑
цию, а в России (с существенным запазды‑
ванием) — церковный раскол и петровскую
секуляризацию. Книгопечатание позво‑
ляло быстро и эффективно распростра‑
нять политические листовки и воззвания,
еретическую и сектантскую литературу,
что, скорее, провоцировало рост мисти‑
ческих сект, нежели укрепление Церкви.
Печальный пример с деятельностью Рус‑
ского Библейского общества в 1813–1826 гг.,
поставившей положение православия
в России под серьёзную угрозу, служит
лишним тому доказательством. Печатное
слово в XIX веке превратилось в мощней‑
шее орудие революционной, зачастую

атеистической пропаганды, и далеко не сразу
христиане сочли себя способными адекватно
использовать это оружие в собственных руках.
Достаточно упомянуть, что австрийский кан‑
цлер Меттерних в письме к Александру I на‑
зывал книгопечатание в числе трёх основных
зол Нового времени, ведущих к революции
и падению христианских монархий. И здесь
имелись в виду, в первую очередь, листовки
и газеты, отчасти журналы, поскольку вовсе
не «толстые» книги подбивали многотысячные
толпы на вооружённые выступления. В общем
и целом, XIX столетие стало по преимуществу
газетным веком.
XX век начался практически одновременно
с изобретением радио, а вторая половина сто‑
летия оказалась связана с эрой телевидения.
При этом оба новых способа передачи инфор‑
мации долгое время сосуществовали наравне
с по-прежнему высокой актуальностью газет
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и листовок. Как всегда, вопрос приме‑
нения радио для христианской пропо‑
веди сильно запоздал: во многих поли‑
тических режимах XX века она была
в принципе невозможной, но даже
в Англии, к примеру, радиопередачи
на религиозную тему долгое время
воспринимались как нечто стран‑
ное и предосудительное. К тому
времени, когда радио и телевидение
стали активно служить Церкви, в том
числе и Русской Православной Церкви,
в качестве средства проповеди — а это
рубеж XX–XXI веков — снова оказалось,
что это уже несколько поздно: наступи‑
ла эра Интернета.
Сама символика глобальной Сети, или
Паутины (англ. – web), несёт в себе нечто
зловещее: демонический образ паука,
опутавшего своими нитями всю планету,
способен отпугнуть кого угодно. Уже
Маклюэн, а затем и Шартье отме‑
тили, что переход к электронному
гипертексту является революцией
в человеческом мышлении, срав‑
нимой лишь с первоначальным изо‑
бретением письменности и с книго‑
печатанием. Гипертекст в Интернете
является потенциально бесконечным:
можно постоянно переходить по ссылкам
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и двигаться в любом направлении ради полу‑
чения нужной информации. Человек попадает
в лабиринт с неопределенно большим числом
комнат и дверей, который можно пройти едва
ли не бесконечным числом способов. При всем
очевидном различии надписей на камне
и на глине, на папирусе и пергаменте, руко‑
писных и печатных бумажных изданий — все
они преподносили информацию линейно или
почти линейно. Электронный гипертекст раз‑
рушает линейность, связность, последователь‑
ность мышления человека. Хотя использовать
Интернет лишь для обнаружения и чтения
«классических» книг и статей вполне возмож‑
но, абсолютное большинство пользователей
вместо этого соблазняются перспективой веч‑
ного блуждания по ссылкам. Получает распро‑
странение «клиповое сознание», для которого
череда визуальных образов, кадров ролика,
слайдов презентации является необходи‑
мым подспорьем. Люди, родившие‑
ся после 2000 года, уже
не представляют себе
иного восприятия

информации как базового. Мож‑
но сказать, что на новом витке
спирали происходит нечто по‑
добное возврату к визуальной
дописьменной культуре сред‑
невековых крестьян. Внезапно
выясняется, что общество фор‑
мальной стопроцентной гра‑
мотности на поверку оказывает‑
ся обществом с преобладанием
людей с функциональной неграмотностью,
неспособных произвести элементарные рас‑
четы и осилить сколь‑нибудь крупный текст.
Таким образом, тысячелетняя книжная
культура трещит по швам. Несомненно, что
это является новой серьёзной угрозой для
Церкви и для христианского свидетельства.
Ответ на данный вызов потребует столь же
сложного переосмысления и адаптации, каких
требовали предыдущие случаи кардинальных
изменений в способах передачи информации.
С той существенной разницей, что прежде
на такую адаптацию Церковь имела сотни или
хотя бы десятки лет, а в нынешней ситуации
такого времени уже нет: все процессы уско‑
рились настолько, что требуют максимально
быстрого ответа. За которым, однако, может
последовать ещё одна информационная рево‑
люция и ещё один вызов…
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Александр Владимирович
Ворохобов,

ТЕМА НОМЕРА

доктор философских
наук, преподаватель
Нижегородской духовной
семинарии
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Христианское
послание и его

контекстуализация

К

ак правило, контекстуализировать идею, утверж‑
дение или событие — значит поместить их в более
широкую среду, в которой они обретают своё ис‑
тинное и полное значение. Контекстуализация
помогает пониманию. Например, арифметическая
задача может показаться не имеющей отношения
к реальной жизни, пока её рассматривают вне рамок какого‑то
более широкого сюжета. Реальная ситуация контекстуали‑
зирует математическую задачу и делает её более понятной.
В христианской традиции термин «контекстуализация» озна‑
чает приспособление изложения Евангелия к более широкому
социальному контексту для достижения большего понимания
и, следовательно, принятия христианского послания теми, кто
не является христианами.
В истории христианства существовали различные подходы
к проблеме контекстуализации. На одном конце спектра мне‑
ний находится утверждение, что никакой контекстуализации
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не должно быть вообще. На практике это оз‑
начает, что Евангелие в процессе проповеди
представлено в «западных» терминах, которые
не могут быть адекватно поняты народами дру‑
гих культур. Христианское послание в таком
случае преподносится без учёта предыстории,
опыта или мышления слушателей. Евангель‑
ская истина при таком подходе сохраняется,
но заключается в жёсткие рамки, оставляющие
мало места для творчества и жизни.
На другом конце спектра мнений о контек‑
стуализации находится подход, предполагаю‑
щий практически безграничную адаптацию.
Христианское послание представляется в тер‑
минах, которые легко понимаются аудиторией,
но при этом страдает христианская истина,
теряя нечто важное в процессе такой контек‑
стуализации. К примеру, мы видим это в тех
местах, где христианские обычаи сливаются
с языческими системами верований, что при‑
водит к запутанному синкретизму вероучения
и фактическому двоеверию.
Необходимый баланс находится где‑то
между этими двумя крайностями. Еванге‑
лие должно быть представлено в терминах,
которые легко понять, но истина при этом
должна чётко отличаться от неправды. Это
происходит там, где миссионеры понимают
культуру, в которой они проповедуют, и при‑
спосабливают свои методы к подходам этой
культуры. Евангельская истина сохраняется,
будучи представленной в со‑
ответствующей конкретной
культурной традиции манере.
При этом не предпринимает‑
ся никаких попыток изменить
сущностное содержание этой
истины в угоду соответству‑
ющей культурной традиции.
Контекстуализация, как
уже понятно из вышеска‑
занного, чаще всего обсуж‑
дается с точки зрения мисси‑
онерской работы. Некоторые
проповедники и теоретики
миссии не пытаются контек‑
стуализировать христианское

послание, а, скорее, требуют, чтобы новооб‑
ращённые совершенно порвали бы со своей
родной культурой и приняли христианство
в том его виде, в каком оно было принесено
миссионерами. А. С. Десницкий приводит
в связи с этим следующий пример: «Напри‑
мер, в начале XIX в. президент Академии наук
и министр народного просвещения (!) адмирал
А. С. Шишков настаивал на том, что Библия
в принципе не должна переводиться на языки
народов Империи, включая русский, — вместо
этого все желающие её прочесть должны в до‑
статочной степени овладеть церковнославян‑
ским. Этот проект был абсолютно утопичным
(если „друзья степей калмыки“ и „ныне дикие
тунгусы“ не владели тогда даже русским, кто
бы обучил их славянскому?) Но тем яснее ста‑
новится, насколько неприятной для адмирала
была сама идея, что невежественные инородцы
услышат Евангелие на родном языке» [2].
Другие миссионеры ориентируются на по‑
гружённое в культуру партнёрство с местными
жителями, помещая евангельское послание
в контекст конкретной культуры, но не ис‑
кажая при этом истину. Хорошим образцом
такого рода подхода может служить современ‑
ная миссия Александрийской Православной
Церкви в Африке, ориентированная на внима‑
тельное и бережное отношение к различным
африканским культурам. К примеру, в храме
люди пританцовывают и поют христианские
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песнопения, что для афри‑
канцев является естествен‑
ной формой самовыражения
и молитвы.
В своей книге «Дитя мира»
Дон Ричардсон рассказывает
о собственных усилиях до‑
нести христианство до сави,
племени охотников за голова‑
ми в Папуа Новой Гвинее. Он
столкнулся с огромными пре‑
пятствиями в местной куль‑
туре, которая превозносила
обман и предательство. Когда
туземцы впервые услышали
евангельское повествование,
они посчитали Иуду Иска‑
риота настоящим героем (!)
Так, нормальной практикой
для этих людей было завести
дружбу с аборигенами из дру‑
гих племён, чтобы усыпить
их бдительность, а потом,
воспользовавшись этим, их
съесть. Когда Дон Ричардсон
со своей женой Карен пришли
в племя сави, Дон нёс на руках
своего ребёнка, не зная тог‑
да ещё, что для сави чужаки,
пришедшие к ним с ребёнком
на руках, являются, согласно их преданиям,
посланниками высших сил. В дальнейшем
среди жителей деревни постоянно возникали
стычки из‑за того, кто будет дружить с Ри‑
чардсонами. Воспользовавшись своим авто‑
ритетным положением, Дон сказал, что всем
в племени надо примириться, иначе они, Ри‑
чардсоны, будут вынуждены уйти. Люди сави
заявили в ответ, что у них есть такой обычай:
когда деревни никак не могут примирить‑
ся, то жители одной из них отдают в другую
для жизни одного из своих детей, который
становится «дитём мира», то есть гарантом
их мирного сосуществования. Ричардсоны
поняли, что это «дитя мира» может быть хоро‑
шей метафорой для проповеди Евангелия. Они
стали проповедовать сави, что Иисус Христос
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и являет собой такое «дитя», будучи послан‑
ным в этот мир свыше для устранения вражды
между ними и Богом. Таким образом, чтобы
преодолеть разрыв между мировоззрением
сави и христианским посланием, Ричардсоны
должны были контекстуализировать это по‑
слание. Благодаря упорной работе и настой‑
чивости Ричардсоны смогли найти «ключ»
и открыть культуру племени сави и предста‑
вить Евангелие Иисуса Христа таким образом,
чтобы жители деревни могли действительно
его понять. В результате эти обитатели джун‑
глей стали христианами, и некоторые из них
начали проповедовать Христа соседним пле‑
менам [5].
В Библии описывается то, как пророк Даниил
и трое его друзей были полностью погружены

ЖИВОЙ ОПЫТ В ЖИВЫХ СЛОВАХ

в языческую вавилонскую культуру, но при
этом отвергали те её аспекты, которые могли
бы отвратить их от их Бога (Дан. 1–2). Их от‑
каз идти на компромисс с истиной в конечном
итоге привёл к признанию вавилонским царём
единого Бога (Дан. 4).
Утверждение апостола Павла о том, что он
стал «всем для всех» (1 Кор. 9: 22), указывает
на его готовность контекстуализировать исти‑
ну для своих слушателей, кем бы они ни были.
Апостол, проповедуя язычникам в Ареопаге,
начал с того, что у греков был алтарь, посвя‑
щённый «неведомому Богу», Которому они по‑
клонялись. Затем он перешёл к учению об этом
«неведомом» Боге, говоря о Нём как о само‑
достаточном Творце и Спасителе, Который
даёт людям средства для Его познания. Затем
апостол обратился к самой сути дела — буду‑
щему суду мира через воскресшего из мёртвых
Иисуса Христа и необходимости для всех лю‑
дей покаяния. Когда греки услышали о вос‑
кресении, результаты были неоднозначными:
одни насмехались, другие говорили, что
послушают об этом
позже, а некоторые
уверовали. Говоря
с афинянами, апо‑
стол Павел не только
подражал принятому
в Афинах того времени
стилю аргументации
и ораторского искус‑
ства, но и цитировал ав‑
торитетных античных
писателей для подкре‑
пления своей проповеди
(Деян. 17: 22–34). Други‑
ми словами, апостол Па‑
вел понимал греческую
культуру и контекст, используя это по‑
нимание для того, чтобы Евангелие было
услышано язычниками.
Элементы проповеди апостола Пав‑
ла в Ареопаге указывают на некоторые
основополагающие истины, касающи‑
еся контекстуализации в христианстве.
Во-первых, апостол использовал данные

из собственной культуры его слушателей, что‑
бы открыть двери их умов и сердец, и лишь за‑
тем перед этими «открытыми дверями» он стал
проповедовать Евангелие Христа. Но самое
главное состоит в том, что контекстуализация
не требовала вероучительных компромиссов.
Апостол Павел смело провозглашал вечные ис‑
тины Евангелия, и он делал это, не извиняясь
и не смягчая послание.
В других текстах Нового Завета также со‑
держатся показательные примеры контекстуа‑
лизации. Иисус Христос проповедовал самаря‑
нам и язычникам, не требуя от них соблюдения
иудейских обычаев. Видение апостола Петра,
когда он увидел спускающуюся с неба скатерть,
наполненную различными животными, по‑
казало, что ему нужно изменить свой подход
к языческой культуре, что он и сделал, и в ре‑
зультате римский центурион пришёл к вере
во Христа
(Деян. 10).
И, наконец,
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в Откровении мы видим, что
Господь Иисус Христос ис‑
купил людей из всех племён
и народов (Откр. 5: 9; 14: 6).
Евангелие Христа, таким
образом, предназначено для
людей всех культур и должно
быть представлено так, что‑
бы каждая культура могла его
воспринять
Понимание, что Бог назна‑
чает средства для спасения
тех, Кого он предопределил
по Своему предведению, яв‑
ляется важнейшим компо‑
нентом процесса контексту‑
ализации (Рим. 8: 29–30).
Усилия, направленные на то,
чтобы сделать Евангелие «со‑
относимым» с различными
культурными традициями
людей, никогда не должны
приводить к смягчению его
«жёстких» истин или измене‑
нию его таким образом, чтобы
притупить его содержание.
Контекстуализация приоб‑
ретает неправильные формы,
когда она включает в себя
терпимость к греху. Идолопо‑
клонство всегда неправильно,
независимо от того, в какой
культуре оно практикуется,
и оно не должно быть частью
христианской вести с целью
её популяризации. Никакая
контекстуализация не удер‑
жит некоторых людей от того,
чтобы увидеть в учении о рас‑
пятом Христе лишь глупость,
тогда как для христиан в этом
учении заключена мудрость и спасительная
сила Божия (1 Кор. 1: 18).
В связи с проблемой контекстуализации
необходимо затронуть и такое явление, как
перевод Библии на национальные языки.
Существует множество подходов к стратегии
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и практике библейского перевода. При этом
Православная Церковь не ограничивает сво‑
боду исследователей какими‑либо жёсткими
предписаниями, лишь ориентируя их на цер‑
ковное догматическое сознание [1. С. 30]. С по‑
зиции контекстуализации нас интересует
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стратегия так называемого культурного пере‑
вода — ориентированного на реалии той куль‑
туры, что свойственны носителям определён‑
ного языка. Переводчики Библии постоянно
работают над тем, как лучше всего перевести
её тексты, сделав их доступными для людей,
культуры которых не имеют эквивалентных
понятий. Например, как следует переводить
стих из 50-го псалма «омой меня, и буду белее
снега» (50: 7) для племени в тропиках, которое
никогда не видело снега и не слышало о нём?
Уместно ли заменить слово «снег» другим?
Культурный перевод псалма 50: 7 может зву‑
чать так: «омой меня, и я буду белее, чем вну‑
тренность кокосового ореха». Переводчики, вы‑
ступающие за динамическую эквивалентность,
сказали бы, что «кокосовая» формулировка
оправдана, потому что она более легко пере‑
даёт смысл стиха в этой конкретной культуре.
Исходя из культурного контекста, миссионеры,
работающие на Севере, часто переводят слова
молитвы Господней «хлеб наш насущный» как
«рыбу нашу насущную», так как в пищевой ра‑
цион северных народов хлеб не входит вообще,
а значит, возможно, для северян такое проше‑
ние было бы малопонятно. Чукчи и эскимосы,
узнавшие хлеб только от европейцев, очень его
полюбили, но полюбили как лакомство — очень
вкусно, но без него можно и обойтись. В отличие
от рыбы и моржового мяса, без которых обой‑
тись нельзя. «В тайском языке, — пишет свящ.
Георгий Максимов, — рассматриваемое место
переведено так, что вместо хлеба используется
слово „пища“. В свою очередь понятие „пища“
можно перевести как „есть рис“. Действительно,
ни один тайский дом не обходится без этого
вида пищи, как ни один русский стол не об‑
ходится без хлеба» [4].
Отношение Православной Церкви к контек‑
стуализации хорошо выражает один из наи‑
более авторитетных православных богословов
митрополит Иоанн Зизиу́лас. Отождествляя
понятия «контекстуализация» и «инкульту‑
рация» (процесс освоения норм культуры),
он пишет: «Инкультурация необходимо свя‑
зана с воплощением Христа, хотя бы и в фор‑
мах, отличных от известных из истории…

Дух позволяет Христу снова и снова входить
в любую культуру и принимать её через её
очищение, то есть испытывая её посредством
света (можно сказать, подвергая её суду), того
света, который имеет последнюю значимость —
и явлен во Христе. И это открывает возмож‑
ность многообразных культурных выражений
единого Христа… Евангелию был нанесён су‑
щественный ущерб, когда церковная миссия
была понята как распространение и, очень
часто, насаждение определённой культуры.
Это не означает, что Евангелие, чтобы быть
проповедано, должно быть полностью отделено
от всех форм культуры. Это значит, что хри‑
стианская миссия должна уважать свободу лю‑
дей выражать веру свойственным им образом,
в то же время обращая внимание на то, чтобы
сохранялась верность существу евангельского
провозвестия» [3].
Исходя из основных принципов христиан‑
ского богословия, предполагающих, что Бог
хочет спасти через Христа людей всех куль‑
тур, времён и народностей, контекстуализа‑
ция христианской проповеди представляет‑
ся правильной, неизбежной и необходимой.
Противоположная позиция серьёзно ограни‑
чивает возможности христианской миссии,
игнорирует событие Пятидесятницы (факти‑
ческое основание христианской Церкви, когда
Святой Дух сошёл на апостолов, и они стали
говорить на разных языках) и вносит в христи‑
анство нечто, что ему не свойственно (сводить
его к культуре и традициям определённого
места и времени).
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ынешнее время часто называют Информационной
эрой, подразумевая как роль информации, кото‑
рую она играет в различных сферах обществен‑
ной жизни (от быта до политики), так и особые
возможности в накоплении и переработке ин‑
формации, созданные техническим прогрессом.
Однако если внимательно приглядеться к любой человеческой
эпохе, можно назвать её так же — информационной, поскольку
переоценить роль информации на любом этапе развития чело‑
веческого общества практически невозможно. Исторические
типы культур, в принципе, и определяются, и отличаются друг
от друга различными «знаково-коммуникационными система‑
ми»1. Так, например, неолитическая революция в археологии
представляется, как правило, изменениями в используемых
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человеком орудиях производства, а также
переходом от собирательства к земледелию
и животноводству. Но такие серьёзные пере‑
мены в организации общества не могли про‑
исходить без их надлежащего осмысления, без
культурного контекста, определившего как
мотивы, так и цели, и задачи такого перехода.
Исследователь В. Ланкин поэтому резонно пи‑
шет о появлении культуры слова, о «смене ба‑
зовой информационной технологии», о начале
осмысления самого существования, а потому
и называет неолитическую революцию — ми‑
фологической2. Неолитический переворот стал
временем появления мифа, определившего
культурный тип дописьменного общества.
Похожая по значимости перемена, связан‑
ная с появлением письма, произошла позднее
в различных культурах. Это была «революция
в средствах коммуникации», которая приве‑
ла к открытию «нового образа мира — обра‑
за мира как книги, как бытия, обладающего
устойчивым смыслом»3. И именно «мир книги»
сыграл для русской культуры роль движущего
фактора, определившего как её становление,
так и дальнейшее развитие, и характерные
особенности. Истоки нашей культуры — вопрос
во многом спорный, особенно сегодня, когда
традиции нивелированы, национальная идея
утеряна, а русский человек оказался на рас‑
путье. Тем не менее, в его основании лежит
исторический факт появления письменности,
который, независимо от его интерпретации,
недвусмысленно определяет основанием на‑
шей культуры христианскую миссию святых
Кирилла и Мефодия.
Сейчас популярны антиисторические
мифы «докирилловского письма», которое
якобы представляло собой книжную тради‑
цию. Впрочем, «черты и резы», найденные
на берестяных грамотах, о которых писал ещё
Черноризец Храбр, это далеко не письменная
культура со своим миром образов, понятий
и смыслов. Особенно интересен в этом отноше‑
нии фрагмент 8-й главы пространного жития
(Паннонского) Константина-Кирилла, в кото‑
ром говорится о Евангелии и Псалтири, най‑
денных св. Кириллом в Херсонесе, написанных

якобы «русскими письменами». Специалисты
в области исторической славянской филологии
(Р. О. Якобсон, А. Вайан, Б. Н. Флори и др.) усма‑
тривают здесь ошибку переписчика. Контекст
8-й главы связан с прославлением Кирилла
как знатока древних языков, а именно древне‑
еврейского и самаритянского; в соответствии
с контекстом Р. Якобсон полагает, что слово
«сурьскы» было перестановкой букв замене‑
но на более привычное слуху переписчика
«русьскы»4.
Кроме того, перевод, как библейского текста,
так и первых богослужебных книг и номокано‑
на, требовал наличия не только лишь алфави‑
та — нужен был развитый книжный язык. Этот
язык должен был содержать большое количе‑
ство специфических религиозно-философских
понятий, как то «апостольство», «крещение»,
«сыновство», «чада Божии», «благодать», «бла‑
женство» и под., сложные стилистические фи‑
гуры и регистры, развитый синтаксис. Именно
такой язык и стал главным плодом творчества
№4 (50) декабрь 2019
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свв. братьев Кирилла и Мефодия. Как пишет
Л. Карпенко, «Работая над переводами, пер‑
воучители формировали лексический фонд
славянского литературного языка: отбирали
наиболее ценное из ресурсов славянской на‑
родной речи, создавали новые слова по моде‑
лям греческих слов (калькировали греческие
религиозные термины) и включали в словарь
необходимые греческие обозначения религи‑
озных понятий»5.
В результате такого кропотливого труда по‑
явился первый книжный язык славян, обла‑
давший и богатством словаря, и развитостью
и выразительностью грамматических форм.
Важно, что этот язык был церковным: именно
из древнего церковнославянского языка берут
своё начало все литературные славянские язы‑
ки, включая и русский. Новый язык стал новой
мировоззренческой платформой, в пределах ко‑
торой предстояло осмыслить собственное место
в этом мире нашим предкам. С момента осмыс‑
ления факта вхождения в Священную историю
берёт начало русское летописание: «от племени
Афетова пошёл народ славянский», — пишет
прп. Нестор

18
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Летописец. В этом смысле первый книжный
текст славян был сакральным, и это наложило
свой отпечаток на всю последующую куль‑
турную палитру. От иконографических об‑
разов до религиозной тематики в живописи,
от поучений святых до историософских ин‑
синуаций славянофилов и западников — всё
в русской культуре несло на себе отпечаток
первой миссии братьев-просветителей, про‑
являло книжные — текстуальные образы.
Влияние церковной письменности на со‑
знание человека заставляло последнего оце‑
нивать свою жизнь по тем идеалам, которые
предлагал ему священный текст. В этом смысле
интересен исторический пример старообряд‑
чества. Страдальцы за «древлее благочестие»
с готовностью умирали «за единый Аз». Такое
отождествление собственной жизни с судьбой
текста заставляло оживать книжные обра‑
зы, традиции и смыслы, совершало «перевод
этих смысловых конструкций на уровень ос‑
мысленных социокультурных повседневных
практик»6.
Таким образом, священный текст входил
в обиход, становился определяющим культур‑
ным началом. Д. Пивоваров поэтому пишет
о том, что в культуре всегда есть «твёрдое
ядро» священного текста, которые опре‑
деляет в целом культуру и влияет на по‑
ведение человека7. Светские идеалы,
моральные устои и даже политические
предпочтения, если они осуществляются
без отрыва от общего культурного фона,
формируются на основе этого «твёрдого ядра»
священных текстов. Будучи порой непосред‑
ственно не связаны с ним, они сохраняют
общий контекст уважения к самому тексту.
С. Оводова приводит в качестве иллю‑
страции подобного отношения к тек‑
сту более «свежий» пример, ко‑
торый на удивление схож
с примером исторической
борьбы за чистоту обря‑
да. Она говорит о феноме‑
не самиздата в советское
время: «Людям угрожала
физическая расправа или
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лишение свободы, но они тайно переписыва‑
ли от руки и передавали культовые тексты,
которые сформировали ядро неофициальной
несоветской культуры»8. В этой парадигме мы
можем прямо утверждать «литературоцен‑
тристский» характер русской культуры.
Такое значение священного текста всё же
нельзя назвать абсолютно устойчивым. Чело‑
век идёт вперёд так, что формы и способы полу‑
чения, хранения и воспроизводства информа‑
ции появляются совершенно новые. С конца
70-х годов XX века всё больше в культуру про‑
никает визуализация, интерактивными ста‑
новятся самые разные стороны жизни обще‑
ства — от развлекательной и вплоть до деловой
и даже политической. Этот феномен получил
у исследователей вопроса название «визуаль‑
ного поворота»9, который по значимости сопо‑
ставляют с мифологической и книжной рево‑
люциями. Речь идёт не просто о популярности
визуального аспекта культуры: то, что когда‑то
играло вспомогательную роль иллюстрации,
сегодня приводит к формированию «нового
концептуального пространства». Визуаль‑
ный образ становится активным и попросту
вытесняет слово из публичного культурного
пространства. Яркая картинка, эмоционально
гораздо более сильная, чем слово,
определяет мотивацию человека,
заставляет его совершать покупки,
планировать поездки, менять по‑
литические предпочтения. В своей
книге «Наблюдатель» Михаил Ям‑
польский весьма точно замечает, что
«человек мыслящий» превращается
в «человека наблюдающего»10. Насколь‑
ко далеко зашли эти перемены, ска‑
зать сложно; пожалуй, даже невозможно.
Для того чтобы осмыслить историче‑
скую реальность, необходимо вырваться
из её контекста, исключающего полную
объективность. Тем не менее, становится
очевидным предстоящий конфликт между
текстуальным и вербальным в культуре.
Этот конфликт уже сейчас проявляется
в жизни Русской Церкви. С одной стороны,
сам священный обряд как раз представляет
№4 (50) декабрь 2019
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с о б ой в и‑
зуализацию образов,
особенно если вспомнить не клас‑
сические богослужебные формы, а обряды, от‑
ражающие события евангельской истории:
омовение ног, пещное действо и под. И этот
факт, казалось бы, располагает усилить роль
визуального в деле веры. С другой стороны,
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общая культурная визуализация лишает все
образы таинственности и сакрального оре‑
ола. Роль образов в культуре потребления
делает их все, без исключения, доступными
для каждого человека, а потому появление
священных образов в общем медийном
пространстве делает их уязвимыми, доступ‑
ными для критики и откровенного кощунства,
то есть выводит их из сферы сакрального и по‑
гружает в сферу профанного. Это обстоятель‑
ство уже заставляет верующего человека избе‑
гать излишней визуализации своей духовной
жизни, а священные образы в публичном про‑
странстве не вызывают опасений верующих
лишь тогда, когда представляются без изъятия
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судьба Православной Русской Церкви, которая
в своих священных текстах стояла у истоков
русской книжной культуры. Сегодня, когда
книга вытесняется образом, Церковь снова
держит в руках своё детище — русское книж‑
ное слово.
Примечания
1.
См. Ланкин В.Г., Григорьева О. А. Книга как зеркало
сознания // Социально-гуманитарные знания. 2008. № 2.
С. 58.

из собственного контекста (к примеру, транс‑
ляция богослужения).
Здесь возникающее противоречие во многом
связано с характером самих образов. Визу‑
альный образ в современных медиа — обосо‑
бленный и в этом смысле самостоятельный.
Священный образ, напротив, укоренён в про‑
странстве священных текстов, он текстуален
по своему содержанию. Попытка его визуа‑
лизировать, насильно вырвав из общего кон‑
текста церковной культуры, воспринимает‑
ся как агрессия, посягательство на саму его
суть, поскольку религиозная культура в основе
текстуальна. Интересны здесь размышления
о молитве исследователя семиотики Б. Успен‑
ского. Он определяет молитву как
«сакральную коммуникацию»
и выделяет для неё следующий
порядковый принцип: «Бог —
текст — человек»11. Так что, свя‑
щенный акт — это всегда слово,
но не простое слово, а слово свя‑
щенного текста.
Процесс визуализации — это,
конечно, веяние прогресса, но его
итог неясен. Человек не откажет‑
ся от слова, иначе он перестанет
мыслить, а это невозможно. Тем
не менее, его слово, вероятно, бу‑
дет иначе восприниматься лет
через сто. И в контексте этих пе‑
ремен, переплетений слов и об‑
разов интересной представляется

2.

Там же. С. 58–59.

3.

Там же. С. 60.
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Омского университета. Серия: Исторические науки. 2017.
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Владыка Николай
(Кутепов) и его
книжное собрание

П

риснопамятный нижегородский
владыка Николай (Кутепов)
очень любил книги. Они сопро‑
вождали его всю жизнь. Самые
разные: от церковной истории
и православного богословия
до практической астрономии, садоводства
и зимней рыбалки. Это был человек энцикло‑
педической начитанности. Он всегда находил
время, чтобы читать или хотя бы просматри‑
вать новые издания по интересующим его те‑
мам, даже в те годы, когда груз святительского
служения и забот уже почти не оставлял для
этого свободного времени.
Любовь к книге началась у владыки Нико‑
лая с самого детства. Дома у Кутеповых в Туле
была большая хо‑
рошая библи‑
отека, книги
в семье лю‑
били и очень
ценили, поэ‑
тому Николай
много читал,
и даже,
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что называется, «глотал книги». В школе, где
он учился, также была большая библиотека,
и Николай был самым активным её читателем.
Сестра владыки Римма Васильевна вспомина‑
ла, что любовь Николая к книгам была совер‑
шенно удивительной. «Заберётся куда‑нибудь
ночью с книгой — и не оторвать его. Родители
ругались, что свет ночами горит: так владыка
сделал себе что‑то вроде шахтёрского фонари‑
ка, чтобы на голову надевать, — и читал под
одеялом». Успевал при этом и хорошо учиться
в школе.
Следующим этапом приобщения будуще‑
го нижегородского архипастыря к книжной
и культурной сокровищнице, сформировав‑
шим его стремление в будущем к собиратель‑
ству библиотеки, стало его знакомство и много‑
летнее общение с архиепископом Тульским
и Белёвским Антонием (Марценко), секрета‑
рём, иподиаконом и духовным чадом которого
он был с октября 1946 года по декабрь 1951 года,
когда владыка Антоний был арестован. Связь
со своим духовным отцом и наставником Ни‑
колай Кутепов, уже будучи диаконом в Воло‑
годской епархии, поддерживал до самой кон‑
чины преосвященного Антония
в декабре 1954 года.
Владыка Антоний был ши‑
роко образованным челове‑
ком. Как отмечается в кни‑
ге нижегородского краеведа
Ольги Буковой «Святитель
земли Нижегородской», он вла‑
дел иностранными языками,
разбирался в музыке, литера‑
туре, имел патефон, большую
коллекцию пластинок и очень
хорошую библиотеку,
полную весьма ценных
и редких экземпляров.
Со всем этим он позна‑
комил своего секретаря
и иподиакона. В ми‑
нуты отдыха они
слушали класси‑
ческую музыку,
читали книги,
№4 (50) декабрь 2019

23

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

и Николай научился понимать и ценить их.
Эту любовь к музыке и книгам нижегородский
архипастырь сумел сохранить на протяжении
всей своей жизни.

Первые книги собрания владыки
В годы обучения в духовных школах — в Мо‑
сковской духовной семинарии (1950–1952)
и Ленинградской духовной академии (1954–
1958), а также преподавательской работы в Ки‑
евской и Саратовской духовных семинариях
(1958–1961), уже священник Николай Куте‑
пов не имел практической возможности при‑
обретать книги и хранить их. Однако после
хиротонии во епископа Мукачевского и Уж‑
городского в сентябре 1961 года это стало для
него возможным.
Архив и книжное собрание приснопамят‑
ного владыки, хранящиеся ныне в фондах
библиотеки Нижегородской духовной семи‑
нарии, дают возможность утверждать, что уже
в эти годы было положено начало ценнейшей
книжной коллекции митрополита Нико‑
лая. До наших дней сохранились несколько
книг, о которых со всей очевидностью можно
сказать, что они были приобретены именно
в годы его служения на той первой кафедре.
В частности, в личном архиве

владыки сохранилась небольшая книжица
на русинском языке — языке коренного народа
Подкарпатской Руси (Закарпатской области
Украины), которая называется «В обороне на‑
ших церковных школ», изданная в Ужгороде
в 1930 году. Эта брошюра повествует о появле‑
нии и развитии школьного и церковно-при‑
ходского образования на территориях ком‑
пактного проживания русинов.
Ещё одним ценнейшим памятником уни‑
кальной книжной коллекции митрополита
Николая, безусловно приобретённым в то вре‑
мя, можно считать Русско-украинский сло‑
варь, изданный во Львове в 1893 году и пере‑
изданный репринтом в Берлине в 1924 году.
Этот словарь, согласно инвентарной печати,
какое‑то время входил в фонд библиотеки
Свято-Никольского Мукачевского женского
монастыря, что на протяжении нескольких
столетий был обителью католических монаховвасилиан, а впоследствии стал резиденцией
правящих архиереев Мукачевской епархии.

Памятная книга Покровского
храма-памятника
Ещё одним удивительным приобретени‑
ем владыки
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в Закарпатье стала Памятная книга Ужго‑
родского Покровского храма-памятника. Это
книга записей посетителей и почётных гостей
Покровской церкви, построенной в Ужгороде
в 1931 году в память о русских солдатах, по‑
гибших на полях сражений Первой мировой

войны. Завёл эту книгу 18 декабря 1938 года
второй настоятель этого прихода — известный
церковный писатель XX века игумен Аверкий
(Таушев).
Книга состоит из двух больших тетрадей,
вложенных в деревянный переплёт. На об‑
ложке переплёта изображён сам Покровский
храм-памятник с надписью: «Памятная книга
Русскаго Православнаго Храма-памятника
въ Ужгороде. Памятуйте о Россiи!», а на обо‑
роте — равноконечный крест, окружённый
растительным орнаментом. Оба изобра‑
жения выполнены в тех‑
нике выжигания
по дереву. Сейчас
сложно сказать,
кто создал этот
шедевр церковного
искусства, но про‑
шедшие годы почти
никак не повлияли
на его сохранность.
Записи в книге
охватывают период
с 1938-го по 1960-й год.
С 1938-го по 1944-й год
записи в книге сдела‑
ны преимущественно
на венгерском языке,
поскольку Подкарпа‑
тье в этот период ста‑
ло частью Венгрии.
С 1944-го по 1960-й
записи делались уже,
в основном, на рус‑
ском и украинском
языках, поскольку
Подкарпатье вошло
в состав Советской
Украины как Закар‑
патская область. В на‑
чале 1960 года храм-памятник был закрыт
и разграблен. Вероятнее всего, случилось это
ещё до приезда в Мукачево новопоставленного
епископа Николая (Кутепова), но книгу ему
удалось сохранить, и она стала одной из жем‑
чужин книжного собрания владыки.
№4 (50) декабрь 2019
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Собирание коллекции
На протяжении всего своего дальнейше‑
го церковного служения владыка Николай
приобретал ценнейшие книжные памятники
и редкие книги везде, где ему после Закарпа‑
тья приходилось нести святительское послу‑
шание: в Омске (1963–1969), Ростове-на-Дону
(1969–1970), Владимире (1970–1975), Калуге
(1975–1977) и, наконец, в Нижнем Новгороде
(1977–2001, до 1991 г. — г. Горький)). В частно‑
сти, в годы архипастырского служения в Ка‑
луге, как рассказывал секретарь митрополита
в те годы иеромонах Донат (Петенков), владыка
часто ездил в Москву в антикварные и буки‑
нистические лавки и магазины, где всегда на‑
ходил ценные книги, вещи и эмали. Покупал
книги он и в самой Калуге.
К этому времени у владыки уже сложилась
достаточно большая коллекция. Как расска‑
зывал о. Донат, всё, что владыка
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Николай привёз с собой с других кафедр, он
не распаковывал. Просто потому, что епархи‑
альный дом в Калуге был маленький, и негде
было разместить такое количество книг, поэто‑
му большие ящики с книгами так и простояли
все два года калужского служения в гараже
епархиального управления, а в 1977 году при‑
снопамятный владыка переехал на свою по‑
следнюю кафедру в г. Горький.
Долгое время обширная библиотека и лич‑
ный архив митрополита Николая размещались
в старинном доме в начале бывшей Осыпной
улицы (ныне ул. Пискунова, д. 2), построен‑
ном в 1890-е годы. Есть сведения, что в начале
XIX века на этом месте была усадьба Аверкие‑
вых — одного из самых известных российских
дворянских родов, чьи представители прожи‑
вали в Нижнем Новгороде ещё в XVIII веке. Дом
принадлежал Елизавете Васильевне Польц —
жене титулярного советника Петра Антоно‑
вича Польца и крестной матери Н. А. Добро‑
любова. В последней трети ХХ века в здании
располагался детский
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сад, а в 1990-е дом стал резиденцией правящего
нижегородского архиерея.
Именно в этом историческом доме при‑
снопамятный владыка Николай и его сестра
Римма Васильевна Кутепова прожили послед‑
ние годы своей жизни. Как отмечает Ольга
Букова в книге «Святитель земли Нижего‑
родской», «знаменитая библиотека занимала
одну из больших комнат и огромный коридор.
Владыке катастрофически не хватало времени,
… но он не мог отказать себе в удовольствии хоть
полчаса провести в библиотеке».
Одним из важных источников пополнения
фонда владыки были подарки от знакомых,
друзей и священнослужителей Нижегородской
епархии, часто с дарственными надписями.
Так, одним из ценнейших приобретений это‑
го периода стала Ставленническая грамота
самого первого нижегородского митрополита
Филарета, датируемая 1672 годом, специально
купленная для владыки Николая и подарен‑
ная ему нижегородскими бизнесменами. Ди‑
ректор Нижегородского архива Валерий Хар‑
ламов вспоминал: «Мне довелось посмотреть
библиотеку митрополита. Конечно, в качестве
частного собрания она впе‑
чатляла. Владыка собирал
её всю свою жизнь».
В феврале 2007 года
по благословению митропо‑
лита Нижегородского и Ар‑
замасского Георгия (Дани‑
лова) обширное книжное
собрание и личный архив
владыки Николая (Ку‑
тепова) были переданы
в фонд Фундаментальной
библиотеки Нижегород‑
ской духовной семинарии,
а в 2014 году уникальное
книжное собрание присно‑
памятного нижегородского
святителя, насчитывающее
около 10 000 томов, было
включено в Свод книжных
памятников Нижегород‑
ской области.
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Умберто Эко и его
роман «Имя Розы»
Вместо пролога

— Илья! Полторы тысячи рублей! Опять не‑
запланированные расходы, — гремела моя су‑
пруга, услышав, как я торгуюсь по телефону
с букинистом за экземпляр важной для меня
книжной редкости.
— Полный дом книг, а он всё никак не угомо‑
нится, — продолжала негодовать она. — И ведь
давно уже в интернете есть электронный ва‑
риант этой книги.
— Не надейтесь избавиться от книг! — по‑
пытался я избежать неприятного разговора,
процитировав название сборника статей ве‑
ликого Умберто Эко. Он совместно с известным
французским сценаристом и актёром ЖаномКлодом Карьером написал в 2010 году книгу
о судьбе книг. На пике цифровой компьютер‑
ной волны, готовой снести своим натиском все
традиционные способы передачи информации,

28

№4 (50) декабрь 2019

эти два европейских интеллектуала носталь‑
гировали по старой эпохе и предрекали долгое
будущее бумажным книгам.
Название этого сборника вспомнилось мне
неслучайно, поскольку оживлённые торги
с букинистом по телефону я вёл как раз за эк‑
земпляр романа «Таинственное пламя цари‑
цы Лоаны» того же Умберто Эко. Последний
роман, которого недоставало в моей домашней
коллекции.

***

Темами данного выпуска нашего студенче‑
ского журнала «Дамаскин» стали христиан‑
ская письменность и книжная культура. И мне
захотелось в рамках заявленной тематики рас‑
сказать о своём знакомстве с произведениями
Умберто Эко.
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Много раз замечал, что всё самое настоящее
и поистине важное вторгается в жизнь совер‑
шенно не запланированно, стихийно. И эти
неслучайные случайности могут коренным
образом поменять ощущение мира и жизнен‑
ный сценарий. Также стихийно в мою жизнь
вошёл Умберто Эко с целым отдельным миром
своих романов.
Умберто Эко (1932–2016) — самый знаме‑
нитый итальянский литератор, романист,
историк культуры, философ, лингвист, член
ведущих академий мира, лауреат крупнейших
премий, кавалер Большого креста и Почётного
легиона. Его исследования по семиотике текста
и средневековой эстетике на долгие годы стали
эталонами в данных предметных областях.
Но настоящая слава пришла не к Эко-учёному,
а к Эко-писателю.
В 1983 году, после публикации «Имени
розы» на английском языке (оригинальный
итальянский вариант вышел в 1980-м), ро‑
ман разошёлся тиражом в несколько десятков
миллионов экземпляров. Уже тогда Эко до‑
казал, что интеллектуальный роман может
быть бестселлером.
Во время моей учёбы в колледже один
из преподавателей говорил, что для изучения
средневековой мысли просто необходимо про‑
читать роман «Имя Розы». Студенты, как из‑
вестно, народ занятой, и тогда я благополучно

пропустил этот совет мимо
ушей. Да и сам преподаватель,
по-видимому, не надеялся
на успех в освоении тонко‑
стей философии студентами
технического колледжа. «Мы
компьютерщики — сдалась
нам ваша философия!» —
не унимался совсем распоя‑
савшийся на тот момент сем‑
надцатилетний «всезнайка»,
который сейчас вполне пока‑
янно пишет эти строки.
Спустя годы я всё-таки за‑
интересовался философией
в самом неоднозначном её
разделе. То тут, то там слыша‑
лись пугливые высказывания
людей, которые с горечью капитулировали
перед эпохой постмодерна и философией пост‑
модернизма. И я решил узнать, так ли страшен
постмодернизм, как его живописуют.
В частности, эти явления нашли отражения
и в литературе, где постмодернизм породил
концепт интертекстуальности. Многие тео‑
ретики языка и литературоведы приводили
«Имя Розы» как пример интертекстуального
произведения. Говоря об интертекстуальности,
упоминают диалогичность текстов. При та‑
ком взаимодействии текстов увеличивается
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количество смысловых слоёв
произведения. Но не только
тексты вступают во взаимо‑
действие друг с другом. Текст
взаимодействует с читателем.
И уже сам читатель выступает
в роли соавтора произведения,
наполняя авторский замысел
своим опытом и пережива‑
ниями. Постмодернистская
литературная

критика устами
Ролана Барта говорит о «смерти ав‑
тора»: дело автора — писать, «производить»,
а не объяснять смысл произведения. Библер
позже выдвигает концепцию, согласно которой
произведение возникает всякий раз и имеет
смысл только тогда, когда предполагает на‑
личие общения отстранённых друг от друга
автора и читателя.
Понятие интертекстуальности в более ши‑
роком смысле означает наличие межтекстовых
связей, являющихся результатом производ‑
ства текста из элементов других текстов или
по отношению к другим текстам, с которыми
создаваемый текст вступает в своеобразный
диалог. Под «интертекстуальным диалогом»
сам Умберто Эко понимает «феномен, при ко‑
тором в данном тексте эхом отзываются пред‑
шествующие тексты»1. Отзываться они могут
в виде непосредственного цитирования, пла‑
гиата, пародирования, аллюзий, иронической
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игры с заимствованными элемента‑
ми, создания новых вариаций ранее
существовавшего.
Час пробил — я стал читать «Имя
Розы». Сказать, что данное произве‑
дение меня поразило — это значит
не сказать ничего.
Это не книга, а сказочный лес.
А точнее — лабиринт. И путь через
него труден, но увлекателен и про‑
ходится где‑то с потом и усталостью от ин‑
теллектуальных усилий, а где‑то с улыбкой
и иронией. Я уверен, нет читателя, который
пробрался бы через этот лабиринт, заметив
все ловушки, которые расставил автор. Текст
переполнен аллюзиями, скрытыми цитатами
мудрецов прошедших веков и героями, пере‑
селившимися в безымянный горный бенедик‑
тинский монастырь со страниц других книг
и из самой нашей реальности. Имена и назва‑
ния несут в себе двойной или тройной смысл.
Прихожу в восторг, но не представляю, как Еле‑
на Костюкович переводила эту языковую игру.
Хотя понимаю, что в романе нет случайных
слов. Забавно, что в Советском Союзе этот ро‑
ман приобрёл ещё один, совсем неожиданный,
смысловой слой: из‑за упоминания событий
Пражской весны 1968 года роман о средневе‑
ковом монастыре заподозрили в проповеди
«еврокоммунизма»2.
Профессор Эко, как мудрый и ироничный
энциклопедист, затеял целое авантюрное

ИЩИТЕ И ОБРЯЩЕТЕ

путешествие в позднее Средневековье, а имен‑
но в 1327 год. Позже, прочитав почти все его
романы, я убедился, что Умберто Эко вполне
комфортно себя чувствует в любом из десят‑
ка веков, предшествующих нашему. Однако
Средние века он любит особо и трепетно, а в од‑
ном интервью отметил, не без кокетства: «Со‑
временность я знаю через экран телевизора,
а Средневековье — напрямую»3.
Автор обладает поистине энциклопедиче‑
скими познаниями. А ты как читатель обна‑
руживаешь целые лакуны в собственном об‑
разовании, которые не дают тебе пробраться
через лабиринт повествования. Стоит только
отвлечься — и ты попал в тупик. Или был об‑
манут кажущейся простотой. И вот ты уже
штудируешь статью об авиньонском пленении
пап и изучаешь биографию известного инк‑
визитора Бернарда Ги. Параллельно ты вспо‑
минаешь различия католических монашеских
орденов. Знакомишься с полубратьями. Уча‑
ствуешь в эпохальном споре о нищете Христа.
А потом, как будто случайно, кто‑то из старших
товарищей укажет на сходство имени и внеш‑
ности героя романа — преподобного Хорхе
и писателя Хорхе Луиса Борхеса. Ты стыдли‑
во краснеешь от пятистраничного описания
анатомических округлостей женских средне‑
вековых статуй. На твоих глазах начинается
спор Средневековья и зарождающегося Нового
времени. И всё это происходит на фоне увле‑
кательного детективного сюжета и уставной
молитвенной жизни монастыря. Ты в вос‑
торге от разгаданных загадок,
которые лежали со‑
всем на поверхно‑
сти: не случайным
будет имя молодого
послушника Адсо‑
на. И где‑то ты точно
встречал повество‑
вание об английском
сыщике, которое ведёт
его спутник и ученик.
Как христианину мне
было особенно интерес‑
но наблюдать различные

типы религиозности, которые встречаются
у героев этого произведения. Христос — один,
Евангелие — общее, но какие разные поступки
могут происходить из этого видимого един‑
ства. Ведь кто‑то искренне подражает нищете
Христовой, кто‑то собирает золотые сокрови‑
ща и увеличивает церковный капитал ради
славы Божией, кто‑то старается постичь раз‑
умное основание этого мира и делает это как
аскетическое упражнение, а кто‑то старается
скрыть истину, поскольку она неудобна и ме‑
шает вселять страх и безраздельно властво‑
вать. Кто‑то способен убить с именем Божьим
на устах. А Евангелие при этом становится
беззащитной книгой, поскольку во все време‑
на её интертекстуально трактуют, вписывая
в смысловые слои читательские убеждения,
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надежды, страхи и потребности. Так было
в Средние века, так есть и сейчас.
В какой‑то момент ты, подобно молодому
Адсону, присутствуешь при исторических со‑
бытиях воистину титанического масштаба,
но так же, как и он, не в силах разобраться
в сути происходящего. И поэтому остаётся
молчаливо и с трепетом внимать происходя‑
щему и искать помощи у старшего товарища.
У Адсона Мелькского такой товарищ на про‑
тяжении всего романа рядом — это Вильгельм
Баскервильский. А тебе так и хочется спросить
у самого Умберто Эко — где же искать ключ
к разгадке. Как выйти из лабиринта смыслов?
Лабиринт Храмины перерастает в лабиринт
сплетения человеческих судеб и исторических
событий. Лабиринт смыслов выходит
за границы книги и улов‑
ляет читателя.
Сам автор молчит. В соз‑
данном им мире через ма‑
ски, зеркала и ширмы он
не вещает напрямую. Мир
и события в нём развивают‑
ся по строго определённым
законам, поскольку «писа‑
тель — пленник собственных
предпосылок»4. А предпосылки
выложены в обширном введе‑
нии, где повествователь честно
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признаётся, что появление
рукописи — чистая случай‑
ность. Сам текст — это пере‑
сказ пересказа. Точнее, пере‑
сказ пересказа пересказа. Вот
такой постмодернистский
палимпсест. Голос рассказ‑
чика пропущен через призму
возраста (поскольку Адсонстарик повествует о событиях,
происходивших с ним в юно‑
сти) и через рассказы Мабий‑
она и аббата Валле. Средневе‑
ковая рукопись неожиданно
«выныривает» в реальность
во второй половине двадцато‑
го века, когда в Прагу входят
советские танки. Поэтому позиция автора за‑
говорщицкая: все случайности неслучайны,
или случайны. Но сам Эко как будто здесь
ни при чём.
Позже он скажет, что текст должен стать
устройством для преображения собственного
читателя. И это роднит тесты великого Эко
со всем корпусом христианской книжной тра‑
диции. Христианская педагогика, собранная
в «Лествице», «Лавсаике», «Луге духовном»
и многих других произведениях, призвана
через книги менять читателя и вести его пу‑
тём духовных упражнений к бого‑
общению и спасению.
Книжная
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своеобразной аскезы. И толь‑
ко в случае упорного труда
есть вероятность вскрыть
очередной смысловой слой
произведения и продолжить
поиск автора в хитросплете‑
ниях смысловых лабиринтов.
А полученные умения приго‑
дятся не только для разгадок
поворотов сюжета, но и для
опыта осмысленной повсед‑
невной жизни. Так, читатель,
попав в книжный лабиринт,
находит выход из него со‑
всем иным — уже в реальной
жизни.
традиция христианства, в особенности аске‑
тика, призвана наполнять духовным смыслом
обыденную повседневность.
Романы Эко похожим образом призваны
воспитывать своего читателя, заполняющего
лакуны своего незнания. Автор пытается по‑
родить у читателя интерес к теме, дать сти‑
мул к преодолению сложностей и уяснению
смыслов. Поистине, христианская задача для
современного человека, ведь в эпоху постмодер‑
на слов становится всё больше, а смыслов всё
меньше. Умберто Эко воюет с обессмысленной
повседневностью, приглашая читателя на ин‑
теллектуальный поединок.
А общение с тестами Эко требует соответ‑
ствующей подготовки. Если
хотите,

***

Вместо эпилога. Окончание диалога:
— У тебя теперь есть все книги Умберто Эко?
Ты доволен?
— Да, сегодня пришла последняя книга. Ну
та, которая за полторы тысячи. От букиниста.
— А этот твой Умберто Эко жив ещё?
— Нет, к сожалению, в 2016 году профессор
Эко умер.
— Значит, теперь точно его книг
не прибавится.
— Дорогая моя Катюша, книг не прибавится.
Но поскольку большинство из них с открытым
концом, то читатель с автором не расстанется
никогда. Эко продолжит жить в своих романах
и в своих читателях…
1.
Эко У. Инновация и повторение. Между
эстетикой модерна и постмодерна. Философия эпохи постмодерна. https://www.gumer.
info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php
2.
Елена Костюкович, переводчик романа
«Имя Розы»: http://seasons-project.ru/life/lifepeople/elena-kostyukovich-pro-umberto-jeko
3.
Умберто Эко. Заметки на полях «Имени
розы».
4.

Там же.

Иерей Илия Третьяков
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Искусство
каллиграфии
«Вот, сказал я себе, подлинное величие нашего ордена: столетие
за столетием люди, подобные им, лицезрели, как в поместилища их
работы врываются орды варваров, и грабят, и громят аббатства, как
целые царства обрушиваются и погибают в насильственном огне, — они
же продолжают любить свои пергаменты и чернила и продолжают
спокойным, еле различимым голосом читать обращаемые к ним
из глубины веков драгоценнейшие речи…»
Умберто Эко «Имя Розы»

О

сновная задача письменно‑
сти — сбережение информа‑
ции и передача необходимых
данных от одного носителя
другому. То, что письменность
выступает в качестве основной
формы бытования различных традиций, се‑
годня звучит как общеизвестный факт. Однако
историческое развитие процессов передачи
информации через письменность миновало
немало этапов: техника письма существенно
видоизменялась с течением времени.
До Иоганна Гутенберга, открывшего
в 1448 году первую типографию в Европе,
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переписывание служило единственным ис‑
точником распространения книг. Античная
рукописная традиция, основанная на нане‑
сении текстов на папирус и дальнейшем хра‑
нении в свитках, к закату Римской империи
претерпела существенные изменения. Это свя‑
зано, в первую очередь, с появлением нового
материала для записи информации. По рас‑
сказам римского историка Плиния Старшего
во II веке до Р. Х. из‑за соперничества с Алек‑
сандрийской библиотекой и запрета на ввоз
папируса из Египта царь Пергама Эвмен II
будто бы повелел писать тексты на шкурах
домашних животных, выделанных особым

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

Codex purpureus Rossanensis

образом. С течением времени такой материал
для письма получил название пергамент (в на‑
учных работах часто именуется «пергамен»,
от лат. Pergamen). Он был дорог, но удобен для
переписчика: текст наносился легко, а ошибки
можно было удалить смывом или соскаблива‑
нием чернил. Листы пергамента сшивались
в тетради — «кодексы», что существенным
образом упрощало процесс хранения; папирус
же, в силу его хрупкости, можно было хранить
только в свитках.
Монахами (чаще всего переписчиками книг
были лица духовного звания) переписыва‑
лись христианские религиозные тексты, тру‑
ды античных авторов, медицинские тексты,
художественная литература и многое другое…
Впрочем, Евангелие было всё-таки основной
книгой, распространяемой в Средние века, по‑
скольку Библия имеет особую ценность для
христианина как воплощение Богодухновен‑
ного слова — она мыслится не только в качестве
информационного носителя, но и является

важнейшим элементом богослужения. Соз‑
давались книги в специальных мастерских —
скрипториях, преимущественно в монастырях.
Самым ранним таким центром считается юж‑
но-итальянский монастырь Вивариум, при
котором была устроена школа для подготовки
переписчиков. Долгое время Константинополь,
столица древней Византии, также славил‑
ся своими красивейшими манускриптами,
вплоть до времени завоевания его туркамиосманами в 1453 году.
От древних создателей книг до нас дош‑
ли подлинные шедевры. Так, иногда, перед
написанием текста (как правило, это было
Священное Писание) пергамент окрашивали
в пурпур — что имело глубокое символиче‑
ское значение, отсылая к образу Крови Иисуса
Христа. Кроме того, пурпурный цвет был при‑
вилегией императора и символом имперской
власти. Подсчитано, например, что для окра‑
ски квадратного метра ткани в пурпурный
цвет необходимо было добыть со дна моря около
№4 (50) декабрь 2019
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10 000 ра‑
ковин моллюсковиглянок. В столице Римской
империи во времена, близкие
к годам земной жизни Иисуса
Христа, несколько квадрат‑
ных метров пурпурной тка‑
ни стоили 2 тысячи динари‑
ев. Это была огромная сумма
денег: к примеру, лишь в один
динарий оценивался дневной труд работника
на уборке винограда (Мф. 20: 13). На пурпур‑
ных листах текст писался металлическими
(золотыми и серебряными) красками, для
чего металл истирался в порошок и смеши‑
вался со связующей жидкостью (камедью или
бычьей желчью). Такая техника нанесения
драгоценных металлов на поверхность име‑
нуется хризографией. Интересно, что блажен‑
ный Иероним Стридонский в своём послании
к Евстохии «О хранении девства» (384 год)
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призывал ценителей благолепия не забывать
за трудами книжными о делах милосердия
и помощи ближнему: «Окрашен в пурпур
пергамент, блестит в буквах золото, переплёт
отделан драгоценными каменьями — а за две‑
рями умирает обнажённый Христос». Впро‑
чем, подобного рода роскошно украшенные
Евангелия не использовались для повседнев‑
ного чтения и изучения и обычно находились
в алтаре храма, будучи востребованы лишь
во время богослужения.
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До наших дней
дошло очень не‑
много — примерно
25 экземпляров —
пурпурных руко‑
писей, все они были
изготовлены в пе‑
риод до XIII века. Се‑ крет
окрашивания пергамента
в пурпурный цвет на столе‑
тия был утрачен, со времени
падения Константинополя
в 1453 году. Самый знаме‑
нитый пурпурный ману‑
скрипт «Россанский» (Codex
purpureus Rossanensis) вклю‑
чён ЮНЕСКО в реестр «Па‑
мять мира» в 2015 году. Этот
кодекс был создан в VI веке
в Антиохии или Константи‑
нополе и в современном своём
состоянии содержит полный
текст Евангелия от Матфея
и почти полный — Еванге‑
лия от Марка: 188 листов
пергамента, окрашенных

Остромирово Евангелие
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в пурпурный цвет, на каждом листе двадцать
строк текста в две колонки. Краски, которыми
был нанесён текст, использовались в основном
серебряные, за исключением написанных зо‑
лотом первых трёх строк каждого из Еванге‑
лий, а также сокращений слов «Бог» и «Иисус».
Документ написан характерным для того пе‑
риода времени унциальным письмом, преоб‑
ладавшим в Византии примерно до IХ века.
«Унциал» своими корнями уходит в эллини‑
стические традиции папирусных свитков; он
характерен чёткими, крупными буквами. Мы
видим широкие поля и относительно неболь‑
шое количество текста на каждой странице.
Наименование такого способа письма «ун‑
циал» было дано лишь в XVIII веке Жаном
Мобильоном, однако точной этимологической
трактовки не имеет. Согласно гипотезе совет‑
ского историка А. Люблинской, во многих ма‑
нускриптах раннего Средневековья колонки
рукописного текста содержали по двенадцать
букв (uncia), отсюда и название.
Следует заметить, что аналогом «унциаль‑
ного» письма на Руси был так называемый
«устав». Примером уставного письма является
знаменитое «Остромирово Евангелие», напи‑
санное диаконом Григорием в 1056–1057 годах
для новгородского посадника Остромира. Это
древнейшая рукописная книга Киевской Руси,
ценнейший памятник русского народа. Для
«Остромирова Евангелия» характерен чёткий
геометрический рисунок букв, в пропорциях
п рибл и‑
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жающийся к квадрату, без «скругливания»
углов и без наклона, с небольшим числом вы‑
ступающих вниз и вверх элементов. Исследова‑
тели сделали вывод, что буквы «устава» не мог‑
ли воспроизводиться одним движением пера
и, вероятно, выполнялась неспешно, степенно,
за несколько штрихов, с молитвою и тщанием.
Такая техника специалистами называется
рисование. Мнение о рисованном характере
букв «устава», возможно, появилось под вли‑
янием заслуженного профессора Московского
университета Р. Ф. Брандта (1853–1920). Так,
Брандт пишет: «Устав — это буквы, похожие
на теперешние печатные, почти квадратной
формы (приблизительно такой же ширины,
как и длины), которые притом тщательно вы‑
рисовывались». Подсчитано, что если взять
за пример «Остромирово Евангелие», то один
переписчик за день мог без потери качества
нанести текст приблизительно лишь на одну
страницу. Таким образом, работа над перепи‑
ской одной книги могла длиться многие меся‑
цы. Затраты на содержание такого переписчи‑
ка и на покупку необходимого инструментария
были высоки (например, на пергамент для
вышеуказанного «Остромирова Евангелия»
ушли шкуры около 175 телят). Впрочем, пись‑
менные традиции Запада и Русского государ‑
ства на этом утрачивают своё сходство, далее
развиваясь каждый по своему пути.
Образцы более удобного, по сравнению
с «унциалом», почерка формировались эво‑
люционным путём в скрипториях различ‑
ных европейских монастырей.
Новый почерк окончательно
оформился приблизительно
в 780 году в духовном цен‑
тре империи Карла Велико‑
го — бенедиктинском аббат‑
стве Святого Петра в Корби
(Франция). Буква на основе
«каролингского минускула»
стала выполняться всего
одним движением пера. Та‑
кая техника — когда буква
выполняется одним-двумя
штрихами — называется
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Образцы каролингского минускула

письмом. Будучи более убористым, новое пись‑
мо на 20–30 процентов экономило дорогосто‑
ящий пергамент. Можно предположить, что
в условиях каролингской Западной Европы
пергамент был менее доступным материалом,
чем для книготворчества более ранних перио‑
дов. С другой стороны, именно при Каролингах
получила всё более широкое распространение
иллюстрация текстов миниатюрами и иными
украшениями. Это объясняется тем, что на тер‑
ритории Византийской империи было больше
грамотных людей, а на территории Западной
Европы для уяснения сути изложенного в кни‑
гах требовалось больше наглядного матери‑
ала. «Новый почерк, получивший название
каролингский минускул, был ясным, стандар‑
тизованным и изящным; в результате читать
и писать стало легче. Можно сказать, что это

была первая
общеевропейская пись‑
менность. В монастырских, королевских
и епископальных скрипториях идёт усердная
переписка рукописей, и Алкуин делает новый
шаг в сторону ясности и упрощения — обра‑
щает внимание на пунктуацию. Карл ини‑
циирует также работы по пересмотру текста
Священного Писания. Это сопоставление спи‑
сков Священного Писания, с которого на сред‑
невековом Западе начнётся большая работа
по толкованию Библии, было важным начи‑
нанием, в котором уважительное отношение
к исходным священным текстам совмещалось
с внесением в перевод разумных поправок,
обусловленных развитием наук и образова‑
ния», — пишет французский историк Жак Ле
Гофф в своей книге «Рождение Европы».
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Вторая Библия Карла
Лысого

Одним из ярких
примеров исполь‑
зования каролинг‑
ского минускула
служит «Вторая
Библия Карла Лы‑
сого» — внука Кар‑
ла Великого. Этот
кодекс был изготов‑
лен переписчиками
Сент-Аманского аб‑
батства в 871–877 годах и состоит из 444 ли‑
стов форматом 43×33,5 см, на которых полно‑
стью воспроизведён текст Вульгаты (перевода
Библии на латинский язык), со стихотворным
предисловием епископа Орлеанского Теодуль‑
фа. Мы видим, что, по сравнению с памят‑
никами унциального шрифта, рукописная
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масса становится
значительно бо‑
лее плотной при
сохранении раз‑
борчивости текста.
Кодекс интересен,
в первую очередь,
весьма примеча‑
тельными иници‑
алами (буквицами,
их в документе 74)
так называемого
франко-ирландско‑
го стиля.
Другой важной вехой в развитии средне‑
вековой каллиграфии стало письмо, кото‑
рое мы называем «готическим». Родиной его
были монастыри Северной Франции, в сте‑
нах которых стали появляться образцы ло‑
маного остроконечного почерка. Название
почерка в честь древнегерманского союза
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Образцы готического письма

племён — готов — было дано представите‑
лями итальянского Возрождения XV века,
высокомерно считавшими такой стиль
письма грубым и «варварским». Приме‑
чательно, что даже знаток средневековой
истории и культуры Умберто Эко в романе
«Имя Розы», действие которого происходит
в 1327 году, устами своего героя допускает
ляп: «…Последний почерк — явно почерк
Малахии, очень готический, видишь сам».
Герой книги Вильгельм, живший, напом‑
ним, в XIV веке, не мог называть этот по‑
черк «готическим».
Склонность к уплотнению букв стала
характерной чертой готического письма,
причём эта тенденция дошла до такой
степени, что тексты, написанные этим
стилем, стали поистине гимном одно‑
образия, напоминая своим видом ткань.
№4 (50) декабрь 2019
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Собственно, отсюда и назва‑
ние самого раннего готиче‑
ского шрифта — текстура
(лат. textura — ткань; на ан‑
глийском языке также имеет
сходное по сути наименова‑
ние — «blackletter»). Для дан‑
ного почерка характерно
было также то, что ширина
внутрибуквенного просвета
стала приблизительно рав‑
на толщине штриха. Верти‑
кальные штрихи стали жир‑
ными и соединялись между
собой тоненькими линия‑
ми — «волосяными» штри‑
хами. Безусловным плюсом
такой техники письма была
ограниченность навыков:
для написания текста необ‑
ходимо было освоить лишь
несколько базовых движений
пером. Высокая плотность
текста была, конечно же,
крайностью, и в дальнейшем

Великолепный часослов
герцога Беррийского

готическое письмо ста‑
ло уходить от подобных
тенденций.
Примером каллигра‑
фии такого рода может
служить «Великолеп‑
ный часослов герцога
Беррийского», который
является безусловным
и самым известным ше‑
девром готической тради‑
ции XV века. Он состоит
из 412 страниц, 66 из них
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внимание и некоторая неудобочи‑
таемость готического письма. Так,
битва архангела Михаила с Дра‑
коном в «Великолепном часослове
герцога Беррийского» изображена
происходящей на фоне угловатого
готического собора — образ, имею‑
щий некоторое сходство с углова‑
тыми же очертаниями готических
букв текста.
В небольшом экскурсе по самым
ярким рукописям средневековья
невозможно, конечно же, отразить
всю эволюцию книготворчества
и каллиграфии. Создание фабрик
по производству писчей бума‑
ги и изобретение книгопечатных
станков позволили сделать про‑
изводство книг массовым. Однако
массовое производство, увы, зача‑
стую не оставляет места для ше‑
девра. И всё же книжное наследие
средневековья продолжает радовать
наш взор, а благородное искусство
каллиграфии сегодня возрождается
в бесчисленных кружках и студиях.
Михаил Бодров, куратор
по молодёжной работе
Автозаводского благочиния
Рукописная антиква

имеют иллюстрации целиком во всю полосу,
а 65 — малые миниатюры. Манускрипт был
заказан французским герцогом Жаном I де
Бери, однако и заказчик, и мастера умерли,
не закончив работы, — вероятно, в результате
эпидемии чумы. Со временем рукопись была
частично доработана, но и в незавершённом
виде поражает своей красочностью. Мы ви‑
дим характерные изломы готического почерка,
однако это уже не «текстура» — это следую‑
щая степень развития готического письма.
Качество работы каллиграфа выполнено
на высочайшем уровне, однако исследовате‑
ли считают, что текст был нанесён по край‑
ней мере пятью переписчиками. Обращает
№4 (50) декабрь 2019
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Культурный код

Д

ревнерусская культура в нашей
истории не раз становилась кам‑
нем преткновения и поводом для
могучих раздоров между проти‑
воположными интеллектуаль‑
ными фракциями, пытавшимися
нащупать нить исторической задачи России,
попутно проясняя смыслы настоящего с опо‑
рой на прошлое. Ярчайшим примером по‑
добного противоборства были славянофилы
и западники. Отстаём ли мы от некоей абстрак‑
тно-универсальной линии развития мировой
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истории и нужно срочно догонять или же путь
наш самобытен и Россию «аршином общим
не измерить», как заметил поэт (кстати, весьма
близко стоявший к славянофилам).
Свою особенную остроту этот вопрос приоб‑
ретает в эпоху массовой глобализации, когда
ценности преимущественно западного извода
намеренно или невольно формируют сознание
и мироощущение. Результатом такого процесса
является то, что весьма немалое количество лю‑
дей с некоторой долей бессознательности рас‑
суждают о родной русской культуре (особенно
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начального периода) с пренебрежением. Речь
идёт о якобы имеющимся отставании в уни‑
кальности интеллектуальных продуктов: мол,
ничего своего мы толком не создали, всё ско‑
пировали у западных соседей. Однако в дей‑
ствительности, пожалуй, именно древнерус‑
ская культура оказывается одной из самых
насыщенных в плане самобытности духовных
поисков, зафиксированных в сокровищах на‑
шей и одновременно мировой культур.
Это, безусловно, не означает, что культура
Древней Руси имела абсолютно уникальный
характер. Истина, как всегда, лежит где‑то
посередине и заключается в том, что наша
начальная культура — результат бесконеч‑
но сложного синтеза собственных, восточнославянских интенций и мощных западных
веяний, которые особо энергично стали про‑
являться в связи с развитием торговых путей,
пронизывавших вдоль и поперёк территорию
Древней Руси, а также, конечно, с принятием
христианства.
Абсолютное большинство специалистов
по древнему периоду нашей истории сходят‑
ся в следующих позициях. 1) Древнерусская
культура изначально складывалась в тесной
связи с культурой финноугорской, балтской,

славянской, норманнской и проч., неся на себе
отпечатки разных интеллектуальных тра‑
диций. 2) Долгие столетия развития наша
культура сохраняла отпечаток языческого
прошлого, с многочисленными культами при‑
родных сил и временных циклов. 3) Приня‑
тие христианства создало на Руси сложный
сплав из поли- и монотеистических культур;
языческие устремления восточнославянско‑
го миропонимания так и не были «вытрав‑
лены» до конца, а были включены в конце
концов, пусть зачастую и бессодержательно,
в интеллектуальный контекст православия.
Все эти особенности в той или иной степени
отразились и на книжной культуре, которая
в начальный период нашей государственно‑
сти оказывается по преимуществу христи‑
анской. Именно с принятием христианства
на Руси появляется и начинает развиваться
собственная литература, включавшая как
оригинальные сочинения, так и переводные
памятники — преимущественно византийскоболгарской, а также, через Византию, и антич‑
ной письменности.
Таким образом, грамотный — и особенно
богатый — русский человек был знаком с от‑
дельными фрагментами из творений Гомера,
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Платона, Аристотеля и мно‑
гих других. Грамотность,
к слову, не была уделом лишь
духовенства да князей. Как
показывает вся грандиозная
историко-археологическая
эпопея с берестяными гра‑
мотами, которых сейчас на‑
считывается уже более 1100,
читать и писать умел значи‑
тельный процент посадского
населения крупных городов,
в особенности торговых цен‑
тров Руси, как, например,
Новгород. Знание античных
авторов, особенно философов,
давало русскому человеку вы‑
ход к рациональному. Такая

«Христианская топография» Козьмы
Индикоплова
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прививка, уравновешивая византийский ми‑
стицизм, приводила наших церковных и свет‑
ских писателей к необходимому идейному
синтезу, на котором, в свою очередь, произ‑
растали плоды уникальной русской литера‑
туры. Так, одним из известнейших апологетов
греческой философии на службе постижения
Св. Писания был митрополит Климент Смо‑
лятич. В единственном дошедшем до нас про‑
изведении митрополита «Послание епископу
Фоме» он отстаивает право на аллегорическое
толкование священных текстов, попутно об‑
наруживая знакомство с греческой учёностью.
Познание мира, считает Климент, осущест‑
вляемое в том числе при помощи философии,
служит в конце концов познанию Творца мира,
цели амбициозной и чрезвычайно заманчи‑
вой. Этот рациональный заряд в дальнейшей
истории русской культуры будет иметь как
сторонников, так и противников. Климент
же — первый, кто даёт этой антитезе — рацио
/мистика — путёвку в жизнь.
Однако античная книжность имела в до‑
монгольский период и не столь искушённые
формы. Продолжая разговор о переводной ли‑
тературе, нельзя не отметить пользовавший‑
ся огромной популярностью на Руси роман
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Повесть о Варлааме и Иосафе

о жизни Александра Македонского
«Александрия», известный в пере‑
водах на древнерусский язык
по крайней мере с XII века.
Текст изобиловал описанием
различных земель и небыва‑
лых народов. Языческий эле‑
мент в нём был значительно
отодвинут христианской ин‑
терпретацией, хотя и не утра‑
чен полностью. В своеобразной
оппозиции ему состояла «Хри‑
стианская топография» Козьмы
Индикоплова, византийского ав‑
тора VI века, содержащая бога‑
тейшую информацию о странах
и народах современной автору
Ойкумены. «Топография» уже
была нацелена не столько раз‑
влечь читателя, сколько об‑
разовать и вразумить, показав,

как разнообразен и сложен создан‑
ный Господом мир.
Поразительно, но Древняя
Русь знала даже буддизм!
Правда, с большими оговор‑
ками. В ходу у наших предков
имелась «Повесть о Варлаа‑
ме и Иосафе», где в перерабо‑
танном христианском духе со‑
держался рассказ о жизни Будды. Ею,
кстати, пользовался уже Кирилл Ту‑
ровский, знаменитый русский бого‑
слов XII века, так же, как и Климент
Смолятич, пытавшийся придать
разуму статус богоугодного инстру‑
мента в деле Божьего познания.
Книжность поэтому Кирилл
ценил чрезвычайно высоко,
отдавая ей должное в этой
миссии.
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Временник Георгия Амартола

Слово о законе и благодати
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Знала Русь и апокрифы. В числе по‑
пулярнейших — «Хождение Богороди‑
цы по мукам» о путешествии Матери
Божией в ад; «Деяния апостолов
Андрея и Петра» и др. Апокри‑
фы помогали развитию как
богословской мысли Древней
Руси, насыщая её новыми де‑
талями и требующими горячего
обсуждения спорными моментами, так
и критического мышления в целом. В од‑
них это рождало всё большие надежды
на разум, у других же вызывало тоску
по спасительной и всепримиря‑
ющей мистической традиции.
Из светских сочинений стоит
в первую очередь отметить так
называемые «хроники». К чис‑
лу известнейших принадлежат
хроники византийских авторов Иоан‑
на Малалы (VI в.) и Георгия Амарто‑
ла (IX в.). Они описывали библейскую
историю в её связи с историей античных
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жанров русской литературы, летописании,
элемент всеохватности заметен буквально с по‑
рога. «Повесть временных лет» начинается
знаменитым пассажем: «Откуда есть пошла
Русская земля, кто в Киеве начал первым кня‑
жить и откуда Русская земля стала есть». Мы
видим здесь, что уже с самого начала Нестор,
монах Киево-Печерского монастыря, ставит
перед собой амбициозную задачу — разыскать
самое основание нашей истории. И чтобы по‑
нять её самобытность, летописцу придётся
выстроить колоссальный контекст, начав по‑
вествование задолго до существования Руси.
Итогом становится труд не классификатора,
но почти поэта. Летопись Нестора и вправду
станет не просто сухим набором фактов, а очень
личным трудом. Язык монаха будет чрезвы‑
чайно эмоциональным, полным религиознофилософских обобщений, своеобычного стиля
и сложных образов. Русь и её истоки вписаны
Нестором в общечеловеческую историю вообще
и в семью христианских государств в частно‑
сти. Вхождение в эту семью через принятие
князем Владимиром христианства в конце
X века вызывало острую рефлексию в русском

государств, а также обществ,
в которых непосредственно
жили авторы. Выстроенные
таким образом, они рождали
сложную рефлексию в отноше‑
нии философии истории и ме‑
ста Руси в мировой культуре.
Нет ничего удивительного
поэтому, что, вдохновляясь бо‑
гатейшей византийской книж‑
ной традицией с её размахом
и пафосом, русская оригиналь‑
ная книжность, о которой те‑
перь стоит сказать отдельно,
с самого начала своего суще‑
ствования обнаруживает в себе
стремление к эпичности и фи‑
лософско-нравственной реф‑
лексии над судьбами родного От‑
ечества. Так, в одном из древнейших
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обществе, чему дополнительным подтверж‑
дением служит один из древнейших и само‑
бытнейших памятников, вызванных к жизни
этой темой, — «Слово о законе и благодати» ми‑
трополита Илариона (первая треть — середина
XI в.). В научной литературе, посвящённой
«Слову…», довольно часто встречается мнение,
что с него‑то, по существу, и начинается рус‑
ская литература, как литература своеобразная
и уникальная. В нём впервые во всей яркости
зазвучала мысль о становлении Руси как госу‑
дарства христианского, о том, что с принятием
христианства мы включены в общую канву
европейских христианских держав на равных
с ними правах. Впрочем, вопрос о равенстве
в дальнейшем будет прочитываться мыслите‑
лями по-разному. Как мы понимаем, этот тот
самый вопрос об историческом пути России,
который тогда ещё только зрел и звучал не так
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остро, но уже нёс в себе весь потен‑
циал грядущих дискуссий и споров
о национальном самосознании и исто‑
рической миссии русского народа.
В «Слове…» также с недостижимым
изяществом поётся настоящий гимн
православию и, в частности, князю
Владимиру. Кроме этого, в нём сде‑
лана серьёзная попытка обосновать
необходимость автокефалии Русской
Церкви от Константинопольского па‑
триархата, в чём уже видны зачатки
особого историософского достоинства.
Всё это в совокупности говорит об ав‑
торе «Слова…» как о человеке глубокого
литературного дарования и широко‑
го, беспокойного ума — качеств, от‑
нюдь не лишних для зачинателя на‑
циональной литературы (ни больше,
ни меньше).
Ещё одним важным жанром древ‑
нерусской книжности стали так на‑
зываемые «Хождения», описывавшие
дальние странствия, связанные, как
правило, с паломничествами. Та‑
ким образом, светский, по существу,
жанр, был, тем не менее, в тесной свя‑
зи с православной культурой. Самым
знаменитым представителем жанра стало из‑
вестное «Хождение игумена Даниила в святые
места», где один из сподвижников Владимира
Мономаха рассказывает о путешествии через
Константинополь в Иерусалим. «Хождение»
написано около 1113 года и, таким образом,
является древнейшим описанием русского
паломничества в Святую Землю. В произве‑
дении Даниила очевиден определённый заряд
патриотизма. Он не без гордости сознаёт себя
русским человеком в далёкой и чужой стране.
Жанр хождений был на Руси чрезвычайно
популярен, поскольку зримым образом расши‑
рял представление о божественном творении
и народах, его населяющих.
Древнерусский книжный гений запечатлел
себя и в некоторых других христианских жан‑
рах: жития святых (например, «Житие Бориса
и Глеба» за авторством всё того же Нестора),
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Сборник слов и молений Даниила Заточника

«моления» (например, «Моление Даниила За‑
точника») и др.
Таким образом, подавляющее количество
памятников русской книжной культуры X–
XIII веков инициировано, в той или иной
степени, становлением христианского само‑
сознания Древней Руси. Это самое начало
нашей культуры, это фундамент. И очевидно,
что корни русского миросозерцания уходят
именно в эту баснословную древность. Син‑
кретический, чрезвычайно многослойный
характер всей последующей русской культу‑
ры опирается на эту начальную эпоху. Эпоху,
когда суровый византийский лик всматри‑
вался в радостное и по-детски наивное лицо
древнеславянского язычества. Отсюда, надо
полагать, наша извечная двойственность, за‑
креплённая даже на гербе. Отсюда же и веч‑
ный вопрос русской историософии — кому
мы в большей степени принадлежим, Востоку

ли? Западу? Отсюда жгучее желание синтеза
всего во всём, концептуализации природы,
мира, веры. Здесь лежат корни русского извода
спора между мистическим и рациональным
началом в постижении Бога. Здесь — нерв дис‑
куссий о катафатическом и апофатическом
богословии. Здесь же начало идей всеединства
Владимира Соловьёва и богоизбранности рус‑
ского народа у Достоевского. Извечное наше
преклонение перед Западом и вслед за этим
желание с жаром отречься от него — всё оно
тут, как зерно, в самом начале. Думается, что
этот первый, изначальный импульс русской
культуры, данный с такой умопомрачитель‑
ной неоднозначностью и проявивший себя
в древнейшей книжности нашего Отечества,
по-видимому, будет нашим ярмом и нашей
путеводной звездой до конца времён, из века
в век гарантируя русскому человеку право
на мысль и движение сердца.
Яков Коломак, экскурсовод
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Как правильно «петь
Лазаря», или При чём тут
сапоги римских солдат?

Н

есколько лет назад пришли мы
в Радоницу на кладбище по‑
мянуть родственников. У со‑
седней могилы сидела пожилая
женщина и речитативом читала
по старой трёхкопеечной тетра‑
ди что‑то очень знакомое… Прислушавшись,
я узнала стихи Пасхального канона — явно
записанные на слух, с неверными ударениями
и искажёнными словами — пример народной
религиозности наших дней. И женщина даже
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не подозревала, что от её порыжевшей от вре‑
мени тетрадочки можно провести вообража‑
емую линию до… римских калиг.
Есть в русской истории три даты: 988–1499–
1875. От крещения Руси — почти пятьсот лет
до перевода Геннадиевской Библии, а там —
всего каких‑то четыреста годков до издания
Синодального перевода. Такие вот лакуны
в несколько веков, во время которых для ос‑
мысления и запоминания библейских тек‑
стов приходилось полагаться, в основном,
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на человеческую память.
А среди свойств памяти —
активная переработка вос‑
принятого материала, кото‑
рая завершается овладением
и применением знания. Сю‑
жеты и образы из географи‑
чески и исторически далёких
становились близкими и по‑
нятными, и таким образом
складывался особый жанр
на стыке письменной фоль‑
клорной традиции — духов‑
ные стихи. Наиболее ранние
из записанных стихов отно‑
сятся к XV–XVI векам, а сам
термин «духовные стихи» был
введён в середине XIX века со‑
бирателем В. Г. Варенцовым. В обиходе такие
стихи назывались «старины» — по аналогии
с «былинами». Встречалось название «псаль‑
ма» — именно так, в женском роде. Также ру‑
сифицировали польское слов kantyczka, ис‑
пользуя форму «кант».
Всем знакома хрестоматийная картинка
из произведений Гоголя или Паустовского:
базарная площадь, слепец-лирник с белоголо‑
вым мальчиком-поводырём — «калики пере‑
хожие». Слово «калики» созвучно с «калекой»,
«калеками» — именно сирые и убогие певцы
возникают в нашем воображении. А ведь слово
это — от латинского сaligae — калиги, то есть
шипованные, прочные сандалии римских
легионеров. Обувь воинов и паломников. Со‑
всем другой образ — сильные и выносливые
странники, совершавшие паломничество даже
в Иерусалим. Сохранилась былина «Сорок ка‑
лик с каликою»:
«И пора нам, молодцы, в путь итти,
Вставали калики на резвые ноги,
Спасову молитву молятца…
Собрались оне и в путь пошли…»1
Калики могли быть причастными к книж‑
ной церковной культуре — например, мона‑
шествующие, бывшие бурсаки, расстриги. Их
творчество состояло как бы из трёх частей:
оригинальный источник сюжета, созданная

предшественниками интерпретация и соб‑
ственные дополнения. Соотношение этих
частей вряд ли представляется возможным
определить. Георгий Петрович Федотов в мо‑
нографии «Стихи духовные», вышедшей
в 1935 году во Франции и переизданной в де‑
вяностые годы в России, писал о создателях
этого жанра: «Духовные певцы являются по‑
средниками между церковью и народом, они
переводят на народный язык то, что наиболее
поражает их воображение в византийско-мо‑
сковском книжном фонде православия»2.
Тематику для духовных стихов черпали
из ветхозаветных историй («Плач Адама»,
«Иосиф прекрасный»), из Минеи, житий свя‑
тых («Царевич Иосафат», «Алексий, человек
Божий»), из евангельских притч. Одна из са‑
мых популярных — притча о богаче и Лазаре.
Кому незнаком фразеологизм «петь Лазаря»?
А вариантов для жалостливого пения бытовало
несколько. Стилистически они ближе к ли‑
рическим фольклорным жанрам — балладам,
историческим и лирическим песням.
Напомним, что в евангельской притче о бо‑
гаче и Лазаре (Лк. 16: 19–31) описываются
некий безымянный богач и нищий Лазарь.
Но народное сознание стремится к конкретике,
и богач получает имя — Аврамил (вариант,
записанный в селе Плёхове):
№4 (50) декабрь 2019
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«А жил да был беднай а другой богатай
человек…
А пошёл брат Лазарь к брату Аврамилу попросить кусочек хлебушка…»
Возможно, на выбор имени для богача в ду‑
ховном стихе повлияло фигурирующее в прит‑
че «лоно Авраамово»? Слово «брат» в контексте
стиха можно истолковать как христианское
обращение, но вот в варианте песни, запи‑
санном в деревне Усть-Низема в двадцатые
годы прошлого века, богач и бедняк прямо
называются братьями:
«Да приходит Лазарь к брату своему:
Да братец ты, братец мой родной!
Да ты ж мине, братец, напой-накорми!»3
В третьем варианте песни родство героев
подчёркивается реалистическими бытовыми
деталями:
«Жили да были два брата родные,
Два брата родные — оба Лазаря.
Одна их матушка породила,
В одной купели окрестила.
Один их батюшка воспоил,
Один родной отец воскормил»4.
Родство бедного и богатого усиливает кон‑
траст, на котором строилась притча, вносит
трагизм. Чем‑то даже похоже на пророчество
о тех временах, когда в огне Гражданской во‑
йны в России родные братья станут антипо‑
дами: бедные и богатые, белые и красные…
Порфира и виссон упоминаются как богатые
одежды, а гости, с которыми богач «пирше‑
ствовал блистательно», превратились в бояр
и купцов:
«Да есь у мня братья почище тебя:
Да гости торговы — те братья мои,
Други-бояра — то гости мои!»
«Моя‑то братия, мои‑то родные —
Князья да бояре, да дьяки умные,
Мои‑то сороднички, мои‑то близкие —
Купцы заморские, купцы торговые».
Неудивительно, что социальные различия
становятся в народном сознании выше кров‑
ного родства — достаточно вспомнить, к каким
социальным кругам принадлежали авторы
духовных стихов…
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Псы, которые «приходя, лизали струпья его»,
превращаются в песне в злых собак, что ещё
больше подчёркивает антагонизм:
«…а он яму милостыню не дал
Да выпустил своих злых собак,
А он думал, что они его рвут, они раны
зализывают…»
«Было у богатого два лютые пса;
По подстолью ходят, да крошки собирают,
Крошки собирают — убогому носят,
Цирьи и раны зализывают».
В притче собаки, залечивающие раны, —
знак нищеты, в песне — ещё одно средство
подчеркнуть, что человек в своей жестокости
может превзойти даже животных.
А после описания страданий Лазаря читаем
такие строки:
«Да андели душу воспитывают» — вот он,
смысл страданий, вот она, не всегда подвласт‑
ная логическому человеческому пониманию,
Божья педагогика.
В некоторых вариантах песни Лазарь на‑
чинает молиться о смерти — что интересно,
о мучительной смерти:
«Господи, Спас многомилостивый!
Да присылай, Господь Бог, с небес анделов —
Грозных анделов, а не милостивых».
А в одном варианте Лазарь отправляется
«в путь далёкий, на гору святую, в Ерусалим‑
скую весь». То есть можно предположить, что
идёт из России в паломничество в Палестину,
и уже там молится Спасу, чтобы забрал его
душу многогрешную. Не уточняется, что же
за такая «Святая гора»; возможно — Фавор?
Слова притчи «ты получил уже доброе в жиз‑
ни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь
утешается» поэтически переосмыслены так:
«Да выслушал Господь молитву ево,
Да прислал с небес анделов —
А тихих и смирных и милостивых».
Народное сознание не смирилось с лаконич‑
ным описанием смерти Лазаря, а превратило
его в развёрнутую метафору с назидательным
смыслом: бедняк в смирении просил худшего
для себя, а получил спасение. Напрашивает‑
ся параллель с житийными повествования‑
ми, в которых святые ощущают себя самыми
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грешными, достойными
наказания и надеющимися
на спасение только по мило‑
сти Божией.
А богатого ждёт грозная
смерть от грозных же анге‑
лов, которые
«Вознесли душу вельми высоко,
Да бросили душу в кромешный
ад».
Вот это движение вверх,
а потом резко вниз звучит
как парафраз евангельских
строк: «И ты, Капернаум,
до неба вознесшийся, до ада
низвергнешься» (Мф. 11: 23).
В народном сознании твёрдо
запечатлелись слова тридцать
третьего псалма «смерть грешников люта».
В притче, уже находясь в аду, богач просит
Авраама послать Лазаря, чтобы тот омочил
перстом горящие уста. В песне он обращается
напрямую к бедняку: «Брат Лазарь, намочи
свои златые перста да намочи ты мои сухие
уста». В евангельском тексте Авраам подробно
объясняет, почему Лазарь не может этого сде‑
лать, а в песне ответ Лазаря краткий, но глу‑
бокий: «Ах ты брат ты мой, брат Аврамилушка,
да теперь воля не моя, воля Божия». Получив‑
ший в земной жизни унижения и страдания,
нищий обращается к мучителю в уменьши‑
тельно-ласкательной форме, давая понять, что
лично он на богатого брата злобы не держит,
но воля Божия выше человеческих желаний
и чувств…
Слушатели калик перехожих и слепых лир‑
ников без труда могли поставить себя на место
персонажей, ведь легче ассоциировать себя
с теми, чей внешний мир, быт, образ жизни,
а также строй мыслей близок и понятен. На‑
родная фантазия расцвечивала библейские
сюжеты неожиданными поворотами и кра‑
сками, речь героев приближалась к привыч‑
ной и легко воспринималась, а всё это в целом
усиливало воздействие, способствовало запо‑
минанию сюжетов, а в духовном плане — росту
рефлексии и покаянных чувств.

Духовные стихи долгое время сосущество‑
вали наравне со святоотеческой и авторской
христианской литературой, но в двадцатом
веке, во времена воинствующего атеизма, да‑
лёкими отголосками традиции станут школь‑
ные тетради, куда переписывали акафисты,
каноны и молитвы, а также сами духовные
песни (в основном, покаянные и похоронные).
Переписывали, как и прежде, что‑то упро‑
щая, что‑то невольно искажая, но сохраняя
главное — стремление сберечь связь между
поколениями православных христиан, связь
с библейскими текстами, в конечном итоге —
связь с Богом.
1. Былины / Сост. В. И. Калугин. М.: Современник, 1986.
С. 451.
2. Федотов Г. П. Стихи духовные (русская народная вера
по духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис. С. 15.
3. Петрова Л. И. Духовные стихи на Мезени. Русский
фольклор: материалы и исследования. СПб., 2004.
4. Варенцов В. Сборник русских духовных стихов. СПб.,
1860.

Людмила Палегешко, руководитель
детского отделения воскресной школы
при приходе церкви во имя иконы
Божией Матери Всех скорбящих радость
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Тайна Келлс, или
продолжение чуда
«История жива, пока её рас‑
сказывают и пока её слуша‑
ют» — эта мысль ирландского
режиссёра и мультиплика‑
тора Томма Мура — лучший
эпиграф к разговору о знаме‑
нитой Келлской книге, руко‑
писном сокровище средневе‑
ковой Ирландии.
Келлская книга, представ‑
ляющая собой богато иллю‑
стрированное, рукописное
Евангелие, считается вер‑
шиной иллюстраторского ма‑
стерства средневековья. Но её
феномен не только в этом.
Келлская книга — это вари‑
ант актуализации и осмысления Евангелия.
Её создатели не просто скопировали священ‑
ные тексты, но наполнили их особым нацио‑
нальным колоритом, сделав книгу не только
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уникальной, но и любимой
своим народом. «Вершина
визуального искусства Ир‑
ландии», «работа ангела,
а не человека», «от страниц
Книги — настолько она пре‑
красна, настолько божествен‑
ны её иллюстрации — слеп‑
нут бесы» — это всё о ней.
Многослойные и многоуров‑
невые иллюстрации, впи‑
тавшие культуру и историю
Ирландии, её христианский
путь, делают эту книгу на‑
стоящей святыней.
Сейчас таинственная исто‑
рия создания и сохранения
книги, порождённая средневековьем с его
драмами и опасностями, осталась позади.
В 1661 году книга была передана в библиотеку
Тринити-колледжа в Дублине, где и остаётся
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до сих пор. Там её активно изучают, а в 90-е
годы двадцатого века даже было выпущено
факсимильное издание книги с комментария‑
ми специалистов, но всё это не было рассчитано
на широкую аудиторию.
И вот происходит нечто неожиданное:
в 2009 году выпускается полнометражный
мультипликационный фильм «Тай‑
на аббатства Келлс», подготовлен‑
ный выпускниками Дублинского
колледжа Томмом Муром и Норой
Твоми, которые вдохновились исто‑
рией Келлской книги и ирландским
фольклором. Десять лет работы от за‑
мысла до выхода на экраны — труд,
сопоставимый с трудом средневеко‑
вых монахов. Как это часто бывает
со значимыми произведениями,
мультфильм провалился в про‑
кате, но зато стал настоящим
событием в истории мульти‑
пликации. Критик Роджер
Эберт в своём отзыве на‑
писал, что «Тайна Келлс»
«может понравиться де‑
тям, вкус которых ещё

недостаточно развращён, и взрослым, которые
способны оценить артистизм картины».
И дело не в том, что мультфильм обраща‑
ется к истории келлского Евангелия, а в том,
как это делается. О создании Келлской книги
существует порядка пяти основных версий.
По одной из них она начата святым
Колумбой (к слову сказать, являв‑
шемуся прапаправнуком Ниал‑
лу — предводителю ирландских
разбойников, которые в начале
V века похитили британско‑
го юношу по имени Магон —
того, кому впоследствии пред‑
стояло стать святым Патриком).
Современные исследователи
отрицают авторство святого Ко‑
лумбы, но всё же связывают с его
именем самую распространённую
версию появления книги. Согласно
ей, книга была создана в скрипто‑
рии монастыря святого Колумбы
на острове Айона, а затем перевезе‑
на в Ирландию, в монастырь Келлс.
Целью этого переезда стала по‑
пытка спасения от норманнских
№4 (50) декабрь 2019
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набегов. И несмотря на то, что и в Келлском
монастыре книга также не была в полной без‑
опасности, всё же она чудом уцелела.
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Именно эта история и рассказана в мульт
фильме, здесь она ожила и заиграла всеми
красками и оттенками. С экрана мы видим
всё тот же сложный лабиринт линий, всю ту
же причудливую вязь рисунка, словно вы‑
веденную ангельской рукой. Только на сей
раз — это рука мультипликатора. И хотя
мультфильм позиционируется как детский,
после его просмотра хочется вместе с ребёнком
залезть в интернет, чтобы находить отгадки
на все данные в фильме намёки, радуясь этому
новому узнаванию и познаванию.
Мультфильм очень визуален, но ведь и книга
построена таким образом, что в соревновании
между удобством и красотой предпочтение
в ней отдаётся именно красоте. К примеру,
некоторые слова в ней так обильно украше‑
ны узорами, что распознать их получается
не сразу. Мультфильм насыщен символикой,
его рисовка не только повторяет стилистику
Келлской книги, но и передаёт символы, взя‑
тые из кельтских мифов и легенд.
Ирландия, маленький городок под названи‑
ем Келлс, начало IX века. Исторически Келл‑
ский монастырь был основан в середине VI века
всё тем же святым Колумбой, который спо‑
добился прозвища
«Гол убь
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Церкви» за активную про‑
поведническую деятель‑
ность. Кстати, городок этот,
расположенный в часе езды
от Дублина, существует
до сих пор. И вот, по действию
мультфильма, братия из мо‑
настыря Айона (основан де‑
сятилетием позже монастыря
в Келлсе) прибывает в Келл‑
ское аббатство, спасаясь от на‑
бегов викингов, разоривших
их обитель. С собой монахи
привозят Книгу, чтобы про‑
должить работу над ней. К их
труду подключается племян‑
ник настоятеля Келлского
аббатства, мальчик Брендан.
Именно ему, вопреки всем ис‑
пытаниям и обстоятельствам,
и предстоит завершить рабо‑
ту над книгой, в чём ему по‑
могает лесная фея, хозяйка
леса Эйшлин. Такова крат‑
кая фабула мультфильма,
а теперь давайте попробуем
поискать интересные детали
и отсылки к реальности, ко‑
торых здесь с избытком.
Действительно, монастырь
на острове Айон был разорён
викингами в 806 году (вре‑
мя действия мультфильма).
Спасшийся хранитель кни‑
ги «мастер Эйдан», который
становится наставником
Брендана, — это реально су‑
ществовавший христианский
миссионер, святой Айдан Линдисфарнский
(почитаемый и в православии).
Собственно, и главный герой мультфильма,
мальчик Брендан, тоже реален, хотя и полу‑
мистичен — это один из ранних ирландских
монашеских святых Бре́ндан Кло́нфертский,
персонаж старинных ирландских песен и ле‑
генд, мудрец и пророк, прозванный путеше‑
ственником и мореплавателем, который якобы

семь лет путешествовал по океану в поисках
Земли обетованной. В этой личности тесно
сплелись фольклор и реальность, поэтому
и в мультфильме с Бренданом происходят
удивительные вещи. Он становится другом
хранительницы леса, которая помогает ему
в работе над книгой. Кстати, сама лесная фея
Эйшлин — это не просто фольклорный пер‑
сонаж, символ дохристианской языческой
№4 (50) декабрь 2019
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Ирландии. Эйшлин — ещё и название ирланд‑
ского поэтического жанра, в котором Ирландия
представляется поэту в виде женщины.
Любопытен и факт преемственности работы
над книгой, вокруг которого и разыгрывается
основная драма мультфильма.
В действительности,
говоря о реальной
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Келлской книге, специалисты считают, что
над ней работали три переписчика, каждый
из которых имел свой, отличный от других
стиль. Причём один из этих переписчиков де‑
лал узоры настолько утончённые, что работа
над ними была невозможна без увеличитель‑
ного стекла. Вот и в мультфильме фигурирует
таинственное «Око Колумбы», без
которого невозможно продол‑
жать иллюстрации. Не слу‑
чаен и поход за черниль‑
ными орешками, которые
действительно использо‑
вались для изготовления
рисунков.
В общем, случайных де‑
талей в мультфильме нет.
И даже кот Пангур Бан,
который сопровождает
главного героя, — тоже
имеет реального про‑
тотипа. Дело в том,
что на одной из стра‑
ниц средневекового
молитвенника аб‑
батства Райхенау

В Е РА ОТ С Л Ы Ш А Н И Я

ирландский монах нацарапал стишок, по‑
свящённый собственному коту Пангуру Бану
(имя переводится как «белый валяльщик»).
С белым Пангуром моим
вместе в келье мы сидим,
не докучно нам вдвоём:
всяк при деле при своём.
Я прилежен к чтению,
книжному учению;
Пангур иначе учён:
он мышами увлечён.
Видит он, сощуря глаз,
под стеной мышиный лаз;
взгляд мой видит вглубь строки:
бездны знаний глубоки.
Весел он, когда в прыжке
мышь настигнет в уголке;
весел я, как в сеть свою
суть премудру уловлю.
Кот привык — и я привык
враждовать с врагами книг;
всяк из нас своим путём:
он — охотой, я — письмом.
И всё же уникальность мультфильма, пожа‑
луй, не только в придании новых форм старым
№4 (50) декабрь 2019
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произведениям. Прежде всего это прекрасная
миссионерская иллюстрация мысли о том, что
христианство не подменяет, а преображает
культуру, в которую проникает. Поэтому язы‑
ческая Эйшлин помогает молодому монахухудожнику найти вдохновение в окружающей
природе, не враждует, а подчиняется ему, из‑
меняясь сама. Глядя, как юве‑
лирно вырисовывается
листочками и жуч‑
ками знаменитый
в ен з е л ь
« Х иРо» — две спле‑
тённые буквы,
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монограмма Христа, — мы
понимаем, что любовь к Богу
может прийти через любо‑
вание Его творением, через
созерцание красоты этого
мира. Эта красота и льётся
со страниц Книги, освещая
лица всех, на неё смотрящих,
делая их причастными чуду.
И эта божественная красота
защищает от зла и тёмного
мрака более надёжно, чем
самые прочные стены: не‑
случайно мультфильм за‑
канчивается примирением
повзрослевшего Брендана
и его сурового дяди, поло‑
жившего жизнь на строительство ненужных
укреплений. Примирением над страницами
Келлской книги…
Татьяна Фалина

РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории

философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература

Сергей Геннадиевич Павлов,
кандидат филологических наук,
преподаватель Нижегородской
духовной семинарии

Книга как культурообразующий феномен

Русской цивилизации
Литературоцентричная культура

Русская литература представляет собой не‑
сомненно лучший российский культурный
бренд. Её узнаваемость во всём читающем мире
гарантирована, а репутация практически без‑
упречна. Всеобщее признание задокументиро‑
вано в камне и бронзе. В мире, например, стоит
около двухсот пушкинских памятников. В од‑
ной только Германии их семь. А то, что очень
неохотно дают нашим писателям Нобелевскую
премию, так это проблема Нобелевской премии.
Если она есть у Черчилля и нет её у Ахмато‑
вой, то что‑то неладно с нобелевскими крите‑
риями, а не с Ахматовой. После же вручения
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премии 2016 года американскому музыканту
Бобу Дилану следует признать, что шведская
Академия пошла на поводу у духа времени
и Нобелевка серьёзно девальвировала.
Оспаривают наше литературное первенство,
а то и вовсе отрицают достоинство русской
литературы либо непроходимые дилетанты,
либо невменяемые интеллектуалы. Первое
может печалить, второе не должно удивлять.
У интеллектуалов ведь тоже есть выделяе‑
мый почками продукт жизнедеятельности,
и никто не застрахован от его ударов в голову.
А нокауты бывают тяжелейшие. Впечатление
такое, что от мозга остаётся только спинной
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и малопригодный для интеллектуальных
упражнений остаток. Что же взять с такого
грустного эксперта, кроме густо настоянного
на русофобии читательского дневника?
Удивительно другое. Многие из тех, кто ак‑
тивно не любит русское, смягчаются перед
русской литературой. Весьма критично от‑
носившийся к СССР Сергей Довлатов, лишь
эмигрировав в США, смог заметить между
ними существенную культурную разницу:
«В Америке больше религиозных людей, чем
у нас. При этом здешние верующие способны
рассуждать о накопительстве. Или, допустим,
о биржевых махинациях. В России такого быть
не может. Это потому, что наша религия всегда
была облагорожена литературой. Западный
верующий, причём истинно верующий, может
быть эгоистом, делягой. Он не читал Достоев‑
ского. А если и читал, то не „жил им“» («Соло
на ундервуде»).
Конечно, писатели и филологи иногда впа‑
дают в крайность. Подчёркивая своё профес‑
сиональное достоинство, они порой с таким
проникновенным сочувствием цитируют
«В начале было Слово…», будто готовы тут же
продемонстрировать его фонетический состав,
морфемную структуру или, на худой
конец, идейно-художественное своео‑
бразие. Вот и нерелигиозный Довлатов
переворачивает картину действитель‑
ности с ног на голову. Всё обстоит ров‑
ным счётом наоборот. Это Православие
породило нашу великую литературу,
одухотворив её своими смыслами и па‑
тетикой. И всё-таки Довлатов в чём‑то
прав. Литература усиливает воздействие
религиозных и бытовых сюжетов, укруп‑
няет отдельные детали, делает их эмоци‑
онально привлекательнее для человека.
Она становится душевным дополнением
духовного, а иногда и первым шагом к нему.

конкурентным преимуществом в геополити‑
ческой борьбе и культурных контактах народов.
Вчерашние варвары, принимая христианские
законы, брали в руки книги и совершали циви‑
лизационный скачок, сопоставимый с выходом
в космос или овладением нанотехнологиями.
Русский народ — литературный гений. Полу‑
чив христианство с отставанием от Запада
в 600 с лишним лет1, он стремительно догнал
его литературу в ХIХ веке. В конце ХII века мы
имеем одинокий шедевр «Слова о полку Иго‑
реве», а через 100 лет после детского
лепета русской поэзии А. Канте‑
мира (1709–1744) — бессмертную
музу Пушкина. Из него и ря‑
дом с ним — Гоголь, Лермон‑
тов, Тургенев, Достоевский,
Толстой…
Можно сколько угодно па‑
ясничать на тему «толсто‑
евского», вечно занятого
«проклятыми» вопросами,
1
Если считать от Миланского эдикта 313 года, легализовавшего христианство в Римской империи.

Русский литературный талант

Христианская религия на фундаменте ан‑
тичности выстроила начала современной ев‑
ропейской цивилизации. Христианство стало
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вместо того чтобы
п росто ра зв ле‑
кать почтенную
публику литера‑
турными трюка‑
ми, однако факт
остаётся фактом.
Западный мир,
пусть по-своему
и не всегда впо‑
пад, но возво‑
дит на пьеде‑
стал именно
его — великого
русского «толсто‑
евского». Э. Хе‑
мингуэй, занимав‑
шийся в юности
боксом, с велико‑
лепной наивностью
петушился: «Про‑
тив Тэдди я бы ещё
продержался пол‑
тора раунда. Против
Лео бы не вышел».
При всём уважении
к «железному Хэму», полтора ра‑
унда ему против Teddy Dostoevskiy
не выстоять, хотя бы по причине
того, что Достоевскому, пожалуй,
уступает и сам Leo Tolstoy. Англий‑
ский публицист и критик Мидлтон
Марри, человек, явно читавший Шек‑
спира, Диккенса и Фолкнера в под‑
линнике, несколько трезвее Хемингуэя
оценивает возможности мировой нерус‑
ской литературы: «В одной лишь русской
литературе можно услышать трубный глас
нового слова. Писатели прочих наций всего
лишь играют у ног этих титанов — Толстого
и Достоевского…».
Откуда у русских такой талант к литературе?
Ответ «от Бога» — не ответ. Вдумчивая созер‑
цательность и тяга к неутилитарной красоте
были присущи всему восточному славянству,
ставшему материнским лоном трёх братских
народов. Но Творец выдал этот талант именно
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русским. Другие восточные славяне ни‑
чем подобным похвастаться не могут.
Пантеон лите‑
ратурной славы
Украины и Бело‑
руссии предельно
скромен. Литера‑
торов, писавших
п о -у к р а и н с к и
и по-белорусски,
знает
д а лек о
не каждый фило‑
лог. Совокупное
население Укра‑
ины и Белорус‑
сии более чем
в 50 раз превос‑
ходит население Орловской области.
Но Орловщина дала миру И. С. Турге‑
нева, Н. С. Лескова, А. А. Фета,
Л. Н. Андреева, Б. К. Зайцева,
И. А. Бунина, М. М. Пришвина.
А среди украинских писате‑
лей числится Гоголь-Янов‑
ский, Василий Афанасье‑
вич, которого, по русским
меркам, хоть три года пиарь,
ни в один литературный
топ-100 не протолкнёшь.
Понятно, что дело в язы‑
ке. Именно в русском язы‑
ке выражалась россий‑
ская мысль — научная,
религиозная, философ‑
ская, художественная.
Однако есть ещё одно обстоятель‑
ство. Русская культура в высшей степени ан‑
тропоцентрична. Вопросы гносеологии или
экономики находятся на далёкой периферии
русской мысли. Возможно, одна из причин
русской любви к родной литературе в том, что
наша литература — это прежде всего мысль
о человеке. В писательских сочинениях мы
нашли то, что не могли получить в иных сфе‑
рах деятельности, — глубину изображения
человека и побуждающую к деятельности
красоту.
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«Чтение доброе». Читают все!

26 июля 1951 года находящаяся в отпуске
по беременности новгородка Нина Фёдоровна
Акулова пришла на археологические раскоп‑
ки подработать. В конце рабочего дня между
щелей деревянного уличного настила она об‑
наружила грязный кусок берёсты с процара‑
панными буквами. Так на Неревском раскопе
в Новгороде была открыта первая берестяная
грамота. Нине Акуловой выписали премию
в 100 рублей, а её младенец стал, очевидно, пер‑
вым в мире ребёнком, получившим непосред‑
ственную материальную выгоду от средневе‑
ковой русской грамотности. С тех пор найдено
свыше тысячи грамот, и они свидетельствуют
о грамотности всеобщей — сословной, гендер‑
ной, возрастной. Среди авторов есть священни‑
ки, бояре, приказчики, купцы, ремесленники,
крестьяне, женщины, дети. В ХII веке Новгород
не только строит храмы и торгует с Ганзейским
союзом. Он собирает культурную матрицу Рус‑
ского Мира, одним из символических выраже‑
ний которого предстаёт берестяное письмо не‑
коего Якова, в 1379 году призывавшего своего
кума Максима Онцифоровича: «Пришли мне
чтения доброго». Чтение
доброе стало насущной по‑
требностью русского чело‑
века, сформировавшей его
интеллектуально-эстети‑
ческие запросы и культур‑
ный архетип.
Бол ьш и нс т во нов‑
г ор одс к и х н а ходок
представляет собой
разорванные или раз‑
резанные фрагмен‑
ты. И это объяснимо:
кому хочется, чтобы
его письма стали до‑
стоянием обществен‑
ности. Люди есть люди.
Они всегда отдавали себе отчёт: злые языки
страшнее автомата, поэтому конфиденциаль‑
ность корреспонденции никогда не будет лиш‑
ней. Однако в утилизации грамот обнаружи‑
лась неожиданная проблема, приоткрытая нам

одним любопытным документом, в котором
священник по имени Кирик задаёт Новгород‑
скому епископу ряд вопросов.
В «Вопрошании» Кирика Новгородца (XII в.)
много интересного. В частности, Кирик спра‑
шивает, нет ли греха в хождении по разрезан‑
ным грамотам. Может показаться, что вопрос
аналогичен вопросу правоверного советского
человека о возможности нецелевого употре‑
бления газеты «Правда» или тот же вопрос
прихожанина — о «Епархиальных ведомо‑
стях». Однако нет: грамоты, как правило, са‑
мого прозаического содержания. Дело в том,
что Кирик боится наступать на буквы. Чего
здесь больше — непроходимой вневременнóй
дремучести или возвышенного благоговения
средневекового менталитета?
В средневековье чтение и всё, с ним свя‑
занное, было предметом особого уважения.
Чтение было делом публичным. Человек всег‑
да читал вслух. По-другому просто не умел.
Навык читать про себя воспринимался тогда
как дьявольский. А ещё у средневекового че‑
ловека была неконвенциальная концепция
знака, согласно которой знак связан с обозна‑
чаемым предметом не в силу условности че‑
ловеческого установления,

№4 (50) декабрь 2019

67

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

а онтологически, по своей природе. Буквы
в силу неконвенционального понимания знака
могли осознаваться не просто как носители
идей. Попранием или уничтожением букв раз‑
рушались и сами идеи. Как оказалось, епископ
такой концепции не разделял и по буквам хо‑
дить разрешил.
Кстати, в духе Кирика понимали знак идео‑
логи русского раскола, призывавшие «умирать
за един аз, егоже окаянный враг выбросил
из Символа», — как писал соратник Авваку‑
ма диакон Феодор о новой редакции Символа
веры, из которого было исключено, в част‑
ности, местоимение я
(церковнославянское аз).
По мнению старообряд‑
цев, выражение я верую
спасает, а никонианское
верую придумал враг рода
человеческого. Здесь всё
та же идея сакральности
знака, со всей страстно‑
стью русской натуры
доведённая до логиче‑
ского предела. В данном
случае — до абсурда. За‑
метим, что старообряд‑
ческая среда не дала
ни одного сколь‑нибудь
значительного литерато‑
ра. Так что дело не в осо‑
бой биохимии мозга рус‑
ских, а в специфике его
религиозно-культурной
обработки.
Средневековый мента‑
литет придавал знакам
магическое значение, однако азбука сакрали‑
зировалась ещё и потому, что ассоциировалась
с Церковью. Буквы принесены христианством,
и на них падает свет Христовой истины. Книга
сообщала то, что человек ни при каких ус‑
ловиях не мог узнать. Книга давала путёвку
в жизнь. Но, открывая мир земной, она непре‑
менно указывала на небесный. Круг чтения
русского человека до петровских реформ прак‑
тически ограничивался церковными книгами.
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Общая секуляризация культуры коснулась
и книги. И нельзя сказать, что это носило толь‑
ко негативный характер. Как показывает опыт,
редко кому удаётся остаться исключительно
в рамках церковной культуры. Слишком боль‑
ших усилий требует она от человека, и время
от времени ему нужна отдушина культуры
светской. Творец назначил Себя источником
благ и наслаждений для Своего творения. Че‑
ловек задуман собеседником Бога. Потеряв
состояние, когда делать это было, как одному
литературному герою говорить правду, легко
и приятно, человек возымел непреодолимое
желание найти другой
источник удовольствий.
Причём делал он это с та‑
кой энергичной решимо‑
стью, что в конце концов
апостол Павел после всегда радуйтесь вынужден
был напомнить: «Непре‑
станно молитесь» (1 Фес.
5:16–17). Хорошая книга
удовлетворяет желание
падшего человека побыть
без Бога, при этом не упу‑
ская Его из поля зрения.
Плохая книга заслоняет
Творца и увеличивает
пропасть между Ним
и человеком. Русская ли‑
тература в основном была
хорошей книгой — тем
самым чтением добрым,
запрос о котором сделал
средневековый новгоро‑
дец Яков.

Откуда есть пошла
литература русская
Пиетет перед Словом пронесён Россией через
века. Советский Союз называли «самой читаю‑
щей страной в мире». Правда, столь активный
интерес к книге во многом объясняется огра‑
ниченным предложением на рынке социаль‑
ных и культурных услуг. Советский человек,
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слава Богу, был лишён возмож‑
ности проводить время в ночном
клубе или экзотических и этически
сомнительных путешествиях. У него
был достаточно узок выбор телеви‑
зионной и кинематографической
продукции. Советский гражданин
перетаскивал пуды на пункты приёма
макулатуры, чтобы получить вожде‑
ленную книжку. Были, впрочем, и такие,
кто приобретал книги под цвет обоев. Но,
заметим, всё-таки книги, а не посуду или
антиквариат. Книги создавали атмосферу
и давали престиж. Самое главное: русская
классика стала для советских поколений
нравственной опорой в жизни, а для многих
и дорогой к храму.
Сегодня произошли значительные из‑
менения. Если в советское время читатели
макулатуру превращали в книги, то сейчас
многие писатели делают наоборот. Уровень
массовой литературы достиг исторического
минимума. Спору нет: массовая литература
нужна, но планка должна проходить где‑то
по Шукшину и Довлатову, но никак не по Да‑
рье Донцовой. Причём упрёк больше следует
отнести не писательнице, по праву занимаю‑
щей свою литературную нишу, а читателям,
которые слишком высокого об этой нише мне‑
ния2. Измельчание литературного масштаба
получает теоретическое обоснование у самих
литераторов. Т. Н. Толстая, иронично оценивая
высокое служение русской литературы, про‑
тивопоставляет ей не чурающуюся призем‑
лённых сюжетов беллетристику: «Беллетри‑
стика — прекрасная, нужная, востребованная
часть словесности, выполняющая социальный
заказ, обслуживающая не серафимов, а тва‑
рей попроще, с перистальтикой и обменом
веществ, то есть нас с вами, — остро нужна
обществу для его же общественного здоровья».
Об этом впервые заговорили в постсоветское
время, с которого позволительно читать есть
2
Автор многочисленных детективов Д. Донцова на сегодняшний день является рекордсменом России по суммарному
годовому тиражу издаваемых книг.

не только, как у Нестора, в пер‑
фектном значении, но и в гастрономическом
смысле.
Печально и широко известный Виктор Еро‑
феев, непристойная «Русская красавица» ко‑
торого в 1990 году получила грандиозный
успех на крупнейшей в Европе Франкфурт‑
ской книжной ярмарке, не стесняясь, конвер‑
тирует свою радость во вкусовые ощущения:
«Меня повезли в Париж, отвели в ресторан
и сказали: „Только не падай! У тебя купили
права…“ И перечислили, кто купил. И сказали,
что у меня открытый счёт в одном из лучших
ресторанов Парижа. Я могу есть сам сколько
угодно, могу приводить друзей. Всё это было
фантастично…». Вот отсюда, из 1990-х, пошла
есть русская литература. До этого она ходила
другими путями.
Всегда были и будут люди, находящие
привлекательным незатейливый жизнен‑
ный принцип «лучше переспать, чем недо‑
есть». Сегодня их много, и, честно говоря, уже
кончается бисер и желание его использовать
по миссионерскому назначению. Но особенно
огорчительно то, что такие люди имеют обще‑
ственную трибуну и самомнение с неё вещать.
Более того, они имеют благодарную публику,
даже не подозревающую, как её обворовыва‑
ют. Смирившись с базаровской философией
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«лопуха на могиле», она «берёт от жизни всё»,
даже не понимая, что «всё» в данном случае
ничтожно мало. В какие бы возвышенные тона
данная философия ни облекалась, торжество
растительной и примитивной животной жиз‑
ни вокруг кожаного мешка с костями, который
при жизни назывался человеком, — вот, соб‑
ственно, и всё, что может предложить атеизм.
Истинность его сомнительна, а мрачность бес‑
спорна. Умереть‑то мы всегда успеем. Почему
бы не поискать более утешительной филосо‑
фии? Классическая русская литература вела
своего читателя именно этим путём, заставляя
думать, искать, творить…. Сочинять собствен‑
ную жизнь и посмертие.
Книга в России всегда удовлетворяла потреб‑
ность людей в высоком. С упразднением цен‑
зуры книга наконец‑то смогла выйти из‑под
надзора государева ока и стала удовлетворять
потребность человека в низменном. Тот же
В. Ерофеев, у которого устами и афедроном не‑
редко исходит одинаковой привлекательности
субстанция, радуется: «У нас ведь произошла
огромная эволюция — в 90-м году, когда вы‑
шла „Русская красавица“, все кричали, что это
порнография. Сейчас никто и ухом не поше‑
велит». Здесь приходится с мэтром согласить‑
ся. Многие привыкли к тому, что предметом
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изображения стали непристойность, насилие,
сплетни, подглядывание в замочную скважи‑
ну, а средством — обработанная «мастерами»
обсценная лексика. К слову, в первой ссылке
на запрос «Список литературы в 11-м классе»
видим рекомендательный список внеклассно‑
го чтения московской школы № 1189, где под
номером 36 фигурирует «Москва — Петушки»
другого Ерофеева — Венедикта. К сведению
родителей, книга гениальная — умная, сар‑
кастическая, стилистически отшлифованная.
И вся, от начала до конца, изящно инкрусти‑
рованная нетривиальным матом.

«Значит, нужные книги
ты в детстве читал»
Литература — одна из форм отражения
действительности, наряду с другими вида‑
ми искусства, наукой, философией, бытовым
наблюдением. Литература генерирует смыс‑
лы, которые среднестатистический человек
самостоятельно не сформулирует. Она сгу‑
щает опыт освоения жизни, концентрируя
и консервируя его для тех, кто им не обладает.
Литература даёт молодому человеку прожить
чужие жизни и не повторить чужих ошибок.
Она связывает воедино сведения из науки, фи‑
лософии, психологии, социологии, церковной
и гражданской истории. Книга расширяет
горизонты познания, укрупняет и углу‑
бляет личность, придаёт ей гармониче‑
скую законченность.
Литература — сложное соци‑
альное явление, развивающе‑
еся во времени и в простран‑
стве. Но в литературе есть то,
что не подвластно времени, то, что
снова и снова заставляет людей думать
и переживать, а значит душевно взрос‑
леть. Такая литература называ‑
ется классической. Класси‑
ки стоят на книжной полке
в полной коммуникатив‑
ной готовности. Такого
количества умных, тонко чув‑
ствующих и умеющих говорить людей

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

обычному человеку за всю жизнь не встретить.
Книга даёт им возможность квартировать у нас
и в любую минуту стать нашими собеседни‑
ками, оппонентами, учителями.
Книга стала важнейшим фактором форми‑
рования человеческой цивилизации. Книга —
воспитатель вкуса и инструмент самопозна‑
ния: раскрывая книгу, человек раскрывает
себя. Но главное её достоинство, на наш взгляд,
в другом. В книге наведён идеальный баланс
между поэзией виртуальности и прозой жизни.
Как виртуальная реальность книга всё-таки
не может соперничать с самой действительно‑
стью. Забирая на время человека, книга охот‑
но возвращает его назад. Информационные
технологии ХХ века этот баланс нарушили.
По сравнению с жизнью виртуальный мир
телевидения и интернета выглядит более терп‑
ким и адреналиновым. Информационный про‑
дукт, содержащий озвученные движущиеся
картинки, сродни наркотику и требует всего
человека. Расстаться с книгой легче, чем с ви‑
део. Она не так рассеивает внимание. От неё
меньше помыслов, а следовательно, и душев‑
ной грязи.
Книга имеет содержание. Но чтобы неотъ‑
емлемой составляющей войти в плоть и кровь
культуры, она должна быть ещё и осязательной,
иметь цвет, запах, вкус, наконец. Бессмысленно
лепечущий младенец, пусть даже и неумовен‑
ными руками, вместе с солдатиками должен
тащить в рот книгу, а не трансформеров или
мамины бигуди. В детстве правильная кни‑
га научит запоминать стихи и осваивать мо‑
ральный кодекс. Позже она направит в нужное
русло непраздный интерес к противополож‑
ному полу, сделает жизнь насыщеннее
и мудрее. А напоследок она даст
понять, как, в сущно‑
сти, нелепо прошла
твоя жизнь, если так
и не открылась для
тебя единственная
в своём роде Книга.
Даже хорошая лите‑
ратура лишь указыва‑
ет путь. Она не строит

дорогу. По верному житейскому наблюдению,
лучше дорога без указателя, чем указатель без
дороги. И дорогой этой является христианство
с древнейшей и самой цитируемой Книгой
человечества — Библией.

Патриарший заказ

В эпоху интернета книга закономерно те‑
ряет популярность. Вот и в современной Рос‑
сии ряды читателя значительно поредели.
По оценкам специалистов, российский книж‑
ный рынок сопоставим по объёму с польским
и в десять раз меньше американского. Но Рос‑
сия ещё читает и рассказывает о не читающих
анекдоты. Явный признак душевного здоровья,
потому что анекдот высмеивает аномалию
и одновременно рельефнее показывает норму:
«Полицейские обсуждают, что купить на день
рождения коллеги. Один предлагает книгу,
на что второй отвечает: „Да нет. Книга у него
уже есть“». Если вместо полицейского поста‑
вить «блондинку» или боксёра, анекдот будет
«работать». И здесь никакой беды. Не всем же
быть высокой пробы интеллектуалами и еже‑
годно читать художественную литературу. Но,
к сожалению, сегодня на попадание в подоб‑
ный анекдот претендуют иные представители
технической интеллигенции, священники
и семинаристы. А вот это уже тревожно.
Если инженерную мысль ещё можно пред‑
ставить состоятельной без Достоевского, то ин‑
женерия человеческих душ немыслима без
высокой духовности или основательной начи‑
танности.
Нас лично насторажива‑
ет, что на имя Хабиб

№4 (50) декабрь 2019

71

РА З Р Ы В Ы И С В Я З И

молодёжная аудитория, в том числе и семи‑
нарская, реагирует намного оживлённее, чем
на Достоевского. Его русские мальчики, в гряз‑
ных трактирах обсуждавшие вопрос бытия
Бога, стали непонятны потомкам, занятым
совсем другими вопросами. По данным на ок‑
тябрь 2018 года, первая серия художественного
сериала «Достоевский» за восемь лет собрала
185 871 просмотр, а бой Хабиба с Макгрегором
за неделю — 1 751 989 просмотров. Есть над
чем задуматься.
Литература уже давно не вызывает энтузи‑
азма в школе. Теперь то же самое происходит
и в семинарии. В 2010 году на Патриаршем
совете по культуре Патриарх Кирилл вынес
проблему преподавании русской литературы
в качестве главной повестки дня. В том же году
русская литература как предмет вошла в не‑
которые семинарские аудитории. «Зачем?» —
вопрошает озадаченный бурсак. Любимый
вопрос философов и нерадивых учеников. Хотя
бы затем, что она здесь прописана. И не при‑
шла она, собственно, а вернулась. Церковь,
познакомившая русского человека с книгой,
стала культурными генами его духовной
конституции. По ним веками транслирова‑
лась душеспасительная и жизнестроитель‑
ная информация, в том числе — а для кого‑то
и прежде всего — в художественной форме.
Разрыв с этой вековой традицией означает
неполезную мутацию русского архетипа, чем
бы книга ни замещалась. Единственное ис‑
ключение — духовная альтернатива: молитва,
аскеза, богомыслие, трезвение. Половину слов
в этом ряду компьютер подчёркивает, крас‑
норечиво намекая, что такой альтернативы
современная цивилизация не предполагает.
В ХIХ веке словесность признавалась суще‑
ственным компонентом в подготовке будущего
пастыря. Ректор Санкт-Петербургской акаде‑
мии архимандрит Филарет (Дроздов) писал:
«…Учебные предметы… не все суть одинаковой
важности… Я разделяю оные по сему отноше‑
нию на два разряда. К первому отношу Бого‑
словие, философию, словесность, церковную
историю и греческий язык; ко второму прочие
науки и языки». Думается, русский Златоуст
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считал словесность одним из важнейших пред‑
метов отнюдь не только потому, что сам на до‑
суге любил уединиться с книжкой.
Не чужды книге были и те, кого
и заподозрить‑то в том, казалось бы, невоз‑
можно. Преподобный Серафим Саровский,
по его словам, читал «не только по церков‑
ной, но и по гражданской печати борзо и так
скоро, что книги по две или по три мог про‑
читывать и прочитывал в сутки»: «Так я хотя
и плохо учился грамоте, а грамматике и вовсе
не учился, но знаю очень много и более многих
учёных людей, потому что много тысяч книг
содержу в свежей памяти…». Это если доверять
Н. А. Мотовилову, сохранившему для нас по‑
разительную сторону подвига преподобного.
Все, конечно, привычно, по инерции, отдают
должное литературе, потому что это правиль‑
но. Но зачем литература священнику, по всей
видимости, остаётся неясным. Если кратко,
то книга закрывает зазор между истиной бого‑
словия и правдой жизни. Далеко не каждый
священник хотя бы раз в жизни услышит, на‑
пример, вот такое: «Батюшка, я вот давеча так
и не поняла: всё-таки омоусиус или омиусиус?»
А столкнуться с проблемами взаимоотноше‑
ний отцов и детей, веры и неверия, поиска
смысла жизни и экзистенциальной хандры
придётся, безусловно, каждому. И книга, про‑
читанная через святоотеческую призму, лич‑
ный молитвенный и житейский опыт, будет
замечательным учебным пособием пастыря.
Видимо, не всем дан литературный талант,
хотя бы и читательский. Но Патриарх благо‑
словил, поэтому придётся учиться. Сам Свя‑
тейший подал в этом отношении пример, воз‑
главив образованное в 2016 году «Общество
русской словесности». А раз так, в заключе‑
ние — домашнее задание. В статье исполь‑
зованы по три не закавыченных и в разной
степени трансформированных цитаты из Би‑
блии и школьной литературной программы.
Найдите их, вспомните авторов текста, героев,
и будет вам счастье — счастье осознания при‑
надлежности к Русской цивилизации, книж‑
ной, молитвенной, а потому и великой.

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

13
ноября

Круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие
жизни монашеского братства»

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 13–14 ноября в селе Дивеево
Нижегородской области состоялся круглый стол «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства». Организаторами встречи являлись Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской
Православной Церкви, комиссия Межсоборного присутствия по организации жизни монастырей и монашества,
Нижегородская епархия.
Участниками круглого стола стали 237 делегатов:
архипастыри, настоятели и настоятельницы монастырей
и другие монашествующие из 44 епархий, расположенных на территории Приволжского федерального округа.
Работу круглого стола возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, ректор Нижегородской
духовной семинарии.
В президиуме вместе с митрополитом Георгием находились митрополит Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, митрополит
Оренбургский и Саракташский Вениамин, митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий, настоятельница
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
игумения Сергия (Конкова), настоятельница московского Зачатьевского ставропигиального монастыря игумения Иулиания (Каледа).
В мероприятии приняли участие первый проректор
Нижегородской духовной семинарии, доцент, митрофорный протоиерей Александр Мякинин и духовник семинарии иеромонах Лаврентий (Собко).

Открывая заседание, митрополит Георгий передал участникам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, слова приветствия полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе И. А. Комарова,
а также зачитал обращение губернатора Нижегородской области Г. С. Никитина.
Затем прозвучали доклады. О современном египетском монашестве рассказала игумения Иулиания (Каледа). Доклад викария
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, наместника Данилова ставропигиального монастыря епископа Солнечногорского
Алексия назывался «Молитва и её значение
в духовной жизни». После докладов состоялись их обсуждения. После перерыва заседание возобновилось в формате дискуссии.
14 ноября, во второй день мероприятия,
участники круглого стола обсудили документ «Священнослужение монахов на приходах», подготовленный
комиссией Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества. Основные
положения документа озвучил преподаватель и духовник
Нижегородской духовной семинарии иеромонах Лаврентий (Собко).
В завершение участники встречи выразили благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за его благословение, а также Синодальному отделу по монастырям
и монашеству, руководимому викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси архиепископом Каширским Феогностом, митрополиту Нижегородскому
и Арзамасскому Георгию, настоятельнице Дивеевской
обители игумении Сергии (Конковой) и настоятелю Свято-Успенского монастыря (Саровской пустыни) игумену
Никону (Ивашкову) за подготовку практической и богословской частей конференции.
Было также отмечено, что подобные встречи весьма
востребованы. Участники круглого стола выразили надежду, что они будут проводиться регулярно.
Первый круглый стол «Богослужение и молитва как
средоточие жизни монашеского братства» состоялся 24–25 июля сего года в Санкт-Петербурге. Участие
в нём приняли монашествующие епархий Северо-Западного федерального округа. В дальнейшем аналогичные встречи будут проводиться во всех федеральных
округах.
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«Всё в тающей дымке: холмы,
перелески. Здесь краски неярки и звуки не резки…», — эти
строчки Николая Рыленкова
приходят на ум, когда смотришь
на нежные акварели нижегородского художника Александра Рябинина. Мастер лирического русского пейзажа кистью
своей будто задевает потаённые
струны души, и звучит в ней
пришедшее откуда‑то из детства: «Здесь медленны реки, туманны озёра. И всё ускользает
от беглого взора…»

Надежда Муравьёва

Певец застенчивой природы
Александр Николаевич
Рябинин — член Союза ху‑
дожников России, постоян‑
ный участник региональных
и межрегиональных выставок.
В 2000 году его работы можно
было увидеть в Москве в со‑
ставе экспозиции, посвящен‑
ной 2000-летию Рождества
Христова, на которой были
собраны картины авторов
со всей России.
— Когда первая часть
работы над акварелью
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закончена, — рассказыва‑
ет Александр Рябинин, —
на влажную ещё бумагу на‑
кладывается стекло, как пресс.
И вот интересный момент…
Ты пишешь одно, а когда
убираешь это стекло, никог‑
да не знаешь, что получится,
как лягут краски. Тут даже
некий душевный трепет —
что получится? Так когда‑то
печатали дома фотографии:
тёмная комната, красный фо‑
нарь, и ты не знаешь, что там
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сейчас появится в ванночке
с проявителем…

По каманинским местам
А лексан д р Николаеви ч
пишет не только акваре‑
ли. По большей части его
работы выполнены маслом
в традициях классической
реалистической живописи.
Мы видим уголки природы
в окрестностях Чкаловска.
Вот, например, Вошкинский

ХРИСТИАНСКОЕ ТВОР ЧЕСТВО

залив Горьковского моря, куда
Александр Рябинин так лю‑
бит выбираться на этюды. Это
так называемые каманинские
места, здесь работал когда‑то
Александр Михайлович Ка‑
манин — народный художник
РСФСР, заслуженный деятель
искусств. Он сыграл особую
роль в судьбе нашего героя.
— Родился я в Чкалов‑
ске, — рассказывает худож‑
ник. – Отец — юрист, мама —
медсестра. Я ходил в кружок
рисования и в музыкальную
школу. Может быть, сложи‑
лось бы у меня и с музыкой,
если бы не познакомился
с Каманиным. Он же родом
из наших краёв, моя ба‑
бушка дружила с его мамой.
№4 (50) декабрь 2019
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Александр Михайлович был
душой компании; помню,
играл на гитаре, и пел он
замечательно. Он разрешил
мне ходить с ним на этюды, я
тогда учился в восьмом клас‑
се. И когда я впервые пошёл,
увидел этюдник настоящий,
краски… Аж дух захватило!
Что‑то ёкнуло внутри. Всё,
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думаю, надо серьёзно зани‑
маться. Он мне потом настав‑
ления давал, смотрел мои ри‑
сунки, замечания делал.
После школы Александр
Рябинин поступил в Нижего‑
родское художественное учи‑
лище. Окончил его в 1974 году.
По распределению попал да‑
леко на север области, в Тон‑
кинский район, преподавал
рисование в сельской школе.
Затем — армия, когда вернул‑
ся — работа на Горьковском
творческо-производственном
комбинате Художественно‑
го фонда РСФСР. А потом
пришли лихие девяностые.
Стала рушиться страна. Не‑
лёгкие времена начались
и на комбинате.
— Тогда у меня и появилась
серия работ в чёрно-белом
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цвете, — вспоминает Алек‑
сандр Николаевич. – Настро‑
ение такое было. Сны не цвет‑
ные — не цветные пейзажи…
Просто хотелось взять чёрную
краску и закрасить всё…
Но время летит, и потом он
уже не будет писать картин
в тёмных тонах. Последую‑
щие работы Александра Ря‑
бинина — светлые, пронизан‑
ные любовью к окружающему
миру.
— Знаете, как там хорошо,
в заливе у деревни Вошки‑
но? Там птички, лягушки…
Ты придёшь, нарушишь эту
идиллию, и они все начинают
возмущаться: квакать недо‑
вольно, чирикать, как‑то так…
С претензией, — улыбается
художник.

ХРИСТИАНСКОЕ ТВОР ЧЕСТВО

Межсезонье
Масштабная работа Алек‑
сандра Рябинина — цикл
«Времена года». Триптихи,
полиптихи, отдельные кар‑
тины. На них — пейзажи: лет‑
ние, зимние, но больше весны
и осени.
— Межсезон ь е… Ег о,
вообще‑то, не очень любят,

а мне нравится, — наш герой
берёт в руки свою миниатюру.
На ней — и снег, и оттаявшая
земля, и рваные тучи, и го‑
лубизна меж ними. – Мне
нравится этот период, когда
встречаются времена года.
Вот весна… Я люблю самое на‑
чало, когда земля ещё только
начинает просыпаться, чуть

греет солнце, кругом сугробы,
но уже стали громче птичьи
голоса. Но всё-таки самое лю‑
бимое время — осень. Необя‑
зательно золотая. Она, кстати,
не каждый год золотая бывает.
Такая вот настоящая, золо‑
тая, которую ждёшь-гадаешь:
будет или не будет. Когда
лист долго держится. Когда
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в частых поездках в Чкаловск
замечаешь, что с каждым ра‑
зом кроны всё ярче и желтее.
И солнце! Это самое благо‑
датное время для художни‑
ка. А лето мне нравится, когда
оно уже встретилось с осенью.
Александр Рябинин —
убеждённый, так сказать,
пейзажист. Ни натюрмор‑
ты, ни портреты его никог‑
да не привлекали. И писать
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любит больше с натуры.
Никогда он не жалел на это
ни времени, ни сил.
— Важно увидеть и запечат‑
леть эти краски, — говорит ху‑
дожник. – Успеть запечатлеть.
Ведь час-два, и солнце уже
уходит, тени совсем другие.
И ты стараешься эту красоту
быстрее перенести на холст,
унести с собой её кусочек …
Если не успел, на следующий
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день снова идёшь на то же ме‑
сто в то же время. Но бывает,
что краски меняются. Сейчас,
конечно, на помощь приходит
фотоаппарат, но всё равно это
уже не то. Живая природа подругому воспринимается...
Иное дело — акварели.
Их пишу на столе. Сажусь
дома перед листом бумаги и…
не знаю, что я сейчас изображу.
Как правило, сначала — небо.
Какое оно получится, неиз‑
вестно, как пойдёт... То обла‑
ка, то тучи. Потом горизонт…
Сначала создаю только фон,
только цвет. А уже потом могу
дерево поставить, ямку, лож‑
бинку написать. Ведь в при‑
роде же не всё ровное, как
асфальт. В этом и прелесть.
И всё богатство ландшафта
хочется соединить, сконцен‑
трировать. Акварель хороша
ещё и тем, что это быстрая
техника. А ведь чувства хо‑
чется выразить сразу. Чтоб
это состояние сразу же легло
на бумагу. И осталось!
Стоит сказать о названиях
полотен Александра Рябини‑
на. Иногда он использует для
них стихотворные строчки
русских поэтов — Тютчева,
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Пушкина… Кстати, он и тру‑
дится теперь художником
в Нижегородской государ‑
ственной областной науч‑
ной библиотеке. В её стенах
тоже устраиваются художе‑
ственные выставки, этой тра‑
диции уже много лет. В том
числе представляет свои ра‑
боты Александр Николаевич.
Те самые нежные акварели
и холсты, где пышная осен‑
няя красота леса и предзи‑
мье за сельской околицей,
морозный розовый воздух
и первые проталины. Ещё
раз вспомним строки Нико‑
лая Рыленкова:
Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы.
Как в чистой глади озера,
отразилась она и в работах
Александра Рябинина.
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