


Куль ту ра — это то, что в зна чи тель ной ме ре оп рав ды ва ет
пе ред Бо гом су ще ст во ва ние на ро да и на ции.

Се го дня мно го го во рит ся о един ст ве раз лич ных «про ст -
ранств» и «по лей». В де сят ках га зет ных и жур наль ных ста тей, в те -
ле" и ра дио пе ре да чах об суж да ют ся во про сы, ка са ю щи е ся един ст ва
эко но ми че с ко го, по ли ти че с ко го, ин фор ма ци он но го и иных про ст -
ранств. Ме ня же за ни ма ет преж де все го про бле ма про ст ран ст ва
куль тур но го. Под про ст ран ст вом я по ни маю в дан ном слу чае не
про сто оп ре де лен ную ге о гра фи че с кую тер ри то рию, а преж де все -
го про ст ран ст во сре ды, име ю щее не толь ко про тя жен ность, но и
глу би ну.

У нас в стра не до сих пор нет кон цеп ции куль ту ры и куль -
тур но го раз ви тия. Боль шин ст во лю дей (в том чис ле и «го су дар ст -
вен ных му жей») по ни ма ют под куль ту рой весь ма ог ра ни чен ный
круг яв ле ний: те атр, му зеи, эс т ра ду, му зы ку, ли те ра ту ру, — ино гда
да же не вклю чая в по ня тие куль ту ры на уку, тех ни ку, об ра зо ва ние...
Вот и по лу ча ет ся за ча с тую так, что яв ле ния, ко то рые мы от но сим к
«куль ту ре», рас сма т ри ва ют ся в изо ля ции друг от дру га: свои про -
бле мы у те а т ра, свои у пи са тель ских ор га ни за ций, свои у фи лар мо -
ний и му зе ев и т.д.

Меж ду тем куль ту ра — это ог ром ное це ло ст ное яв ле ние,
ко то рое де ла ет лю дей, на се ля ю щих оп ре де лен ное про ст ран ст во, из
про сто на се ле ния — на ро дом, на ци ей. В по ня тие куль ту ры долж ны
вхо дить и все гда вхо ди ли ре ли гия, на ука, об ра зо ва ние, нрав ст вен -
ные и мо раль ные нор мы по ве де ния лю дей и го су дар ст ва.

Ес ли у лю дей, на се ля ю щих ка кую"то ге о гра фи че с кую тер -
ри то рию, нет сво е го це ло ст но го куль тур но го и ис то ри че с ко го про -
шло го, тра ди ци он ной куль тур ной жиз ни, сво их куль тур ных
свя тынь, то у них (или их пра ви те лей) не из беж но воз ни ка ет ис ку -
ше ние оп рав дать свою го су дар ст вен ную це ло ст ность вся ко го ро да
то та ли тар ны ми кон цеп ци я ми, ко то рые тем жест че и бес че ло веч нее,
чем мень ше го су дар ст вен ная це ло ст ность оп ре де ля ет ся куль тур ны -
ми кри те ри я ми. 

Куль ту ра — это свя ты ни на ро да, свя ты ни на ции.

Академик Д.С.Лихачев. Русская культура.

М.: «Искусство», 2000. С. 9.
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Пре дис ло вие к хре с то ма тии

Хре с то ма тия к учеб но му по со бию «Пра во слав ная куль ту ра Рос сии» со дер жит тек с ты па -
мят ни ков древ не рус ской ли те ра ту ры, ис сле до ва ния ис то ри ков, язы ко ве дов, кни го ве дов и бо -
го сло вов, а так же две ре чи Па т ри ар хов Мос ков ских и всея Ру си — Алек сия I и Алек сия II.

Пер вые ма те ри а лы хре с то ма тии по свя ще ны ис то рии сла вян ской пись мен но с ти и рус ско го
язы ка. Рус ский язык за вре мя сво е го ис то ри че с ко го бы тия, по вы ра же нию Вя че сла ва Ива нова,
«не раз рыв но срос ся с гла го ла ми Церк ви». Он стал ос но ва ни ем и со став ной ча с тью пра во слав -
ной куль ту ры Рос сии. По это му хре с то ма тия от кры ва ет ся ска за ни ем «О пись ме нах» чер но -
риз ца Хра б ра — уни каль ным ис точ ни ком, зна ко мя щим с ис то ри ей воз ник но ве ния сла вян ской
аз бу ки. В хре с то ма тию вклю чен текст Аз буч ной мо лит вы. С по мо щью та ких аз буч ных мо литв
(ино гда на зы ва е мых Тол ко вы ми аз бу ка ми) в Древ ней Ру си де ти учи ли аз бу ку. В на сто я щее вре -
мя уче ны ми об на ру же но и опуб ли ко ва но око ло 40 ва ри ан тов та ких мо литв XII–XVII веков.

Со чи не ни ем М.В. Ло мо но со ва «Пре дис ло вие о поль зе книг цер ков ных...», в ко то ром при -
во дят ся его раз мы ш ле ния о кра со те и воз вы шен но с ти сла вян ско го язы ка, от кры ва ет ся раз дел
хре с то ма тии, по свя щен ный про бле мам цер ков но сла вян ско го язы ка и его вли я нию на рус ский
язык. В ста ть ях ака де ми ка Д.С. Ли ха че ва и про фес со ра Но во си бир ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та Л.Г. Па ни на рас кры ва ет ся зна че ние цер ков но сла вян ско го язы ка для со вре мен -
но с ти.

Ста тья пи са те ля Юрия Ло щи ца на по ми на ет о не из мен ном на про тя же нии ты ся чи лет еван -
гель ском иде а ле рус ской куль ту ры, который оп ре де лил сво е об ра зие не толь ко древ не рус ской,
но и клас си че с кой рус ской ли те ра ту ры XIX–XX веков. Ака де мик С.С.Аве ри н цев го во рит
о дру гом иде а ле рус ской куль ту ры — кра со те, бла го об ра зии. По слы кня зя Вла ди ми ра, от прав -
лен ные не ког да им в Кон стан ти но поль, бы ли по ра же ны кра со той цер ков но го бо го слу же ния.
При няв пра во сла вие, Русь и са ма яви ла ми ру кра со ту пра во сла вия в сво ей сло вес но с ти, хра -
мах, ико нах.

Сле ду ю щие че ты ре ма те ри а ла хре с то ма тии — это вы держ ки из ис то ри че с ких ис точ ни ков.
Под на зва ни ем «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси»
при во дит ся текст пер во го, пред по ло жи тель но, про из ве де ния рус ской ли те ра ту ры, ре кон ст ру -
и ро ван ный бла го да ря тру дам ака де ми ка Д.С. Ли ха че ва.

Да лее в хре с то ма тии при во дят ся из вле че ния из «Сло ва о За ко не и Бла го да ти» ми т ро -
по ли та Ила ри о на — жем чу жи ны древ не рус ско го ора тор ско го ис кус ст ва и бо го сло вия, —
из «Сло ва о пол ку Иго ре ве» (в пе ре во де В.А.Жу ков ско го) и из «Жи тия пре по доб но го Сер -
гия Ра до неж ско го», со став лен но го его уче ни ком ино ком Епи фа ни ем.

Од ним из ве ли чай ших куль тур ных от кры тий XX ве ка бы ло от кры тие древ не рус ской ико но -
пи си. Оно со сто я лось бла го да ря тру дам не толь ко ре с та в ра то ров, но и фи ло со фовDис кус ст во -
ве дов, рас крыв ших ми ро воз зрен че с кую и ху до же ст вен ную глу би ну рус ской ико ны. Ши ро кую
из ве ст ность по лу чи ла ра бо та кня зя Е.Н.Тру бец ко го «Рос сия в ее ико не». Ико но пись — это
не толь ко про шлое, но и на сто я щее пра во слав ной куль ту ры Рос сии. Тра ди ции ве ли ких ма с те -
ров Древ ней Ру си про дол жа ют со вре мен ные ико но пис цы. В хре с то ма тии по ме щен от ры вок из
кни ги мо на хи ни Иу ли а нии (Ма рии Ни ко ла ев ны Со ко ло вой), ко то рая бы ла луч шим ма с те -
ромDико но пис цем Рос сии XX века. В сво их ли те ра тур ных тру дах она не толь ко де лит ся се к ре -
та ми ма с тер ст ва, но и пре крас но рас кры ва ет смысл ико но пи са ния. 

Ряд ма те ри а лов хре с то ма тии свя за н с важ ней шей со став ля ю щей то го «син те за ис кусств»,
ко то рым, по сло вам свя щен ни ка Пав ла Фло рен ско го, яв ля ет ся пра во слав ное бо го слу же ние.
Это ста тьи о хра мо вой ар хи тек ту ре, цер ков ном пе нии и ко ло коль ном зво не. 
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Ста тьи ака де ми ка М.Н.Ти хо ми -
ро ва и уче но гоDар хе о гра фа ар хи -
ман д ри та Ин но кен тия Про свир-
ни на по свя ще ны ве ли кой кня ги не
Оль ге. Кня ги ня Оль га сто я ла у ис то -
ков рус ской го су дар ст вен но с ти
и рус ской пра во слав ной куль ту ры.
Сле ду ю щая ста тья по свя ще на важ -
ней ше му для рус ской куль ту ры
 име ни — пре по доб но му Сер гию Ра -
до неж ско му. Это речь, ска зан ная
В.О.Клю чев ским на тор же ст вен ном
за се да нии Мос ков ской ду хов ной
ака  де мии, по свя щен ном 500Dле тию
со дня кон чи ны пре по доб но го Сер -

гия (1892 г.). В яр ких, жи вых сло вах вы да ю щий ся рус ский ис то рик по ка зы ва ет ис клю чи тель -
но важ ное зна че ние пре по доб но го Сер гия для рус ско го на ро да и го су дар ст ва, рас кры ва ет его
по двиг как ду хов но го со би ра те ля рус ской зем ли. 

Далее следуют материалы, по свя ще нные мо на с тыр ской куль ту ре Рос сии. Ста тья ар хи ман -
д ри та Ари с тар ха Стан ке ви ча (ны не — ар хи епи с коп Го мель ский) рас кры ва ет зна че ние для
рус ской куль ту ры Тро и цеDСер ги е вой Ла в ры, ос но ван ной пре по доб ным Сер ги ем. Ав тор дру гой
ста тьи — Н.А.Пав ло вич, та лант ли вая по этес са, близ кий друг А.А.Бло ка, ду хов ная дочь
 оп тин ско го стар ца Не кта рия, очень мно го сде ла вшая для со хра не ния куль тур но го на сле дия
 Оп ти ной Пу с ты ни: ее ста ра ни я ми был спа сен оп тин ский ар хив, зда ние мо на с ты ря. Ста тья
Н.А.Павлович «Оп ти на Пу с тынь: по че му ту да ез ди ли ве ли кие?» по свя ще на те ме вза и -
мо от но ше ний с Оп ти ной Пу с ты нью та ких вы да ю щих ся де я те лей рус ской куль ту ры, как Н.В.Го -
голь, Ф.М. До сто ев ский, В.С. Со ло вь ев, Л.Н.Тол стой. На пи сан ная че ло ве ком, лич но знав шим
оп тин ских стар цев, статья не за ме ни ма для ос мыс ле ния зна че ния Оп ти ной Пу с ты ни в куль ту -
ре Рос сии. Од ним из рус ских пи са те лей, по се щав ших Оп ти ну, был Н. В. Го голь. В 1840Dе го ды
им бы ло на пи са но «Раз мы ш ле ние о Бо же ст вен ной Ли тур гии». От ры вок из этой ду хов ной
кни ги ве ли ко го рус ско го пи са те ля также при во дит ся в хре с то ма тии.

Вос по ми на ния ака де ми ка Д. С. Ли ха че ва рас ска зы ва ют о го дах, про ве ден ных им в Со ло -
вец ком ла ге ре осо бо го на зна че ния, ко то рый в 1920–30Dе годы стал во ис ти ну «рус ской Гол -
го фой». 

Лек ция ака де ми ка Н. Н. По кров ско го, про чи тан ная им в НГУ на на уч ном со бра нии, по свя -
щен ном 2000Dле тию хри с ти ан ст ва, ос но ва на на опы те мно го лет них ис точ ни ко вед че с ких ис сле -
до ва ний и впер вые в та ком ши ро ком ра кур се по ка зы ва ет роль пра во сла вия в ис то ри че с ких
судь бах Рос сии и Си би ри. 

Да лее в хре с то ма тии при во дят ся тек с ты двух хо да тайств вы да ю щих ся де я те лей на уки и куль -
ту ры Рос сии к ру ко вод ст ву стра ны о воз вра ще нии Рус ской Пра во слав ной Церк ви Оп ти ной Пу -
с ты ни и Ки е воDПе чер ской Ла в ры. Эти до ку мен ты свидетельствуют о ве ли ком зна че нии русских
монастырей в ста нов ле нии и раз ви тии от ече ст вен ной куль ту ры.

За вер ша ют хре с то ма тию речь Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек -
сия I (Си ман ско го), про из не сен ная им в 1960 году на кон фе рен ции по ра зо ру же нию (в ней он
яр ко по ка зал зна че ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви в ис то рии Оте че ст ва) и фун да мен таль -
ная ста тья Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия II — «Пра во сла вие
на по ро ге тре ть е го ты ся че ле тия». 
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Ска за ние «О пись ме нах» 
чер но риз ца Хра б ра

Преж де ведь сла вя не не име ли букв, 
но по чер там и ре зам чи та ли,
ими же га да ли, по га ны ми1 бу ду чи. 
Кре с тив шись, рим ски ми и гре че с ки ми пись ме на ми
пы та лись пи сать сла вян скую речь без ус т ро е ния. 
Но как мож но пи сать хо ро шо гре че с ки ми пись ме на ми 
«Бог», или «зе ло», или «цер ковь», или «ча я ние», 
или «ши ро та», или «ядь», или «уд», или «юность», 
или «язык», или сло ва иные, по доб ные им? 
И так бы ло дол гие го ды.
По том же че ло ве ко лю бец Бог, пра вя всем
и не ос тав ляя че ло ве че с кий род без ра зу ма, 
но всех к ра зу му при во дя и к спа се нию, 
по ми ло вал род че ло ве че с кий, 
по слал им свя то го Кон стан ти на Фи ло со фа, 
на ре чен но го Ки рил лом, 
му жа пра вед но го и ис тин но го. 
И со тво рил он им букв трид цать во семь — 
од ни по об раз цу гре че с ких букв, 
дру гие же по сла вян ской ре чи.
С пер вой на чал поDгре че с ки:
они ведь с «аль фы», он с «аз».
С «аз» на чи на ют ся аз бу ки обе.
И как те по до бие ев рей ским бук вам со тво ри ли,
так и он гре че с ким.
Ев реи ведь пер вую бук ву име ют «алеф», 
ко то рая на зы ва ет «уче ние».
Ког да при во дят ди тя и го во рят: 
«Учись, вот алеф».
И гре ки, по доб но то му, об аль фе го во рят.
И при спо со би лось сло во ре чи ев рей ской
к гре че с ко му язы ку.
Так го во рят ре бен ку, вме с то «уче ния» — «ищи!»,
ибо «аль фа» — ‘ищи’ зна чит на гре че с ком язы ке.
И за те ми сле дуя, свя той Ки рилл
со тво рил пер вую бук ву «аз».
Та пер вая бук ва «аз», 
Бо гом дан ная ро ду сла вян ско му 
для от кры тия к ра зу му уст уча щих ся бук вам, 
ве ли ким раз дви же ни ем уст воз гла ша ет ся. 
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А дру гие бук вы ма лым раз дви же ни ем уст
воз гла ша ют ся и про из но сят ся. 
Вот бук вы сла вян ские,
как их по до ба ет пи сать и про из но сить:
аз, бу ки, ве ди, гла голь, до б ро... до юса.
Все го их — двад цать че ты ре,
по доб ных гре че с ким бук вам.
[Это: а в г д е з i к л м н о п р с т u ф х w p x f v], 
а че тыр над цать — по сла вян ской ре чи,
[и это:  б ж ѕ ц ч ш щ ъ ы ь э ю @ z].
Од ни го во рят:
«По че му трид цать во семь букв со здал,
ведь мож но и мень шим чис лом их пи сать,
как гре ки двад ца тью че тырь мя пи шут».
И не ве да ют, сколь ки ми пи шут гре ки,
ибо хо тя есть двад цать че ты ре бук вы,
но не на пол ня ют ся лишь ими кни ги,
но при бав ле но дву глас ных один над цать,
и в чис лах еще три: & (шесть), % (де вя но с то) и " (де вять сот),
и со би ра ет ся их трид цать во семь. 
Так же, по то му по до бию и об ра зу,
со тво рил свя той Ки рилл трид цать во семь букв.
Дру гие же го во рят:
«Для че го сла вян ские бук вы?
Ведь их не Бог со тво рил, не его апо с то лы,
они не ис кон ные, как ев рей ские, рим ские и эл лин ские,
ко то рые от на ча ла суть и при ня ты Бо гом».
А дру гие ду ма ют, что Бог нам со тво рил бук вы,
и не ве да ют, что го во рят, ока ян ные.
И буд то на трех язы ках Бог по ве лел бук вам быть,
как в Еван ге лии пи са но:
«И бы ла на до с ке над пись поDев рей ски, поDрим ски и поDэл лин ски». 
А поDсла вян ски не бы ло там,
по то му сла вян ские бук вы не от Бо га».
О том что ска жем или что по ве да ем та ким бе зум цам?
Все ска жем по свя тым кни гам,
как на учи лись по ним,
все по по ряд ку бы ва ет от Бо га,
а не еди нож ды бы ло.
Ибо Бог не со тво рил сна ча ла
ни ев рей ско го язы ка, ни рим ско го, ни эл лин ско го,
но си рий ский, им ведь Адам го во рил,
и от Ада ма до по то па го во ри ли, и от по то па,
по ка Бог не раз де лил язы ки при стол по тво ре нии, как пи са но.
Ког да же сме ша лись язы ки,
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и как сме ша лись на ро ды,
так и нра вы и обы чаи,
и ус та вы и за ко ны, и ис кус ст ва по на ро дам:
егип тя нам — зем ле ме рие,
пер сам и хал де ям, и ас си рий цам —
звез до че тие, вол х во ва ние, вра че ва ние, ча ро ва ние
и все ис кус ст ва че ло ве че с кие;
иу де ям же — свя тые кни ги,
в ко то рых пи са но,
как Бог со здал не бо и зем лю,
и все, что на ней, и че ло ве ка,
и все по по ряд ку, как пи са но;
эл ли нам — грам ма ти ку, ри то ри ку, фи ло со фию.
Но из на ча ла эл ли ны не име ли для сво е го язы ка букв,
а фи ни кий ски ми бук ва ми пи са ли свою речь,
и так бы ло дол гие го ды.
Па ли мед же по сле при шел.
На чав с аль фы и ви ты,
ше ст над цать букв толь ко эл ли нам об рел.
При ба вил к ним Кадм из Ми ле та бук вы три.
Так мно го лет де вят над ца тью бук ва ми пи са ли.

9
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И по том Си мо нид об рел и при ба вил две бук вы,
Эпи ха рий же, тол ко ва тель, три бук вы об рел,
и со бра лось их двад цать че ты ре.
А че рез мно го лет Ди о ни сий Грам ма тик
шесть дву глас ных об рел,
по том дру гой пять и дру гой три чис лен ных.
И так мно гие за мно го лет
ед ва со бра ли трид цать во семь букв.
По сле то го, ког да мно го лет уж ми ну ло,
Бо жь им по ве ле ни ем на шлось семь де сят му жей,
ко то рые пе ре ло жи ли Пи са ние с ев рей ско го на гре че с кий язык.
А сла вян ские бук вы?
Их один свя той Кон стан тин, на ре чен ный Ки рил лом, — 
и пись ме на со тво рил, и кни ги пе ре вел за ма лые го ды.
А те мно гие, за мно гие го ды —
се ме ро их пись ме на ус т ро и ли,
а семь де сят — пе ре вод.
Тем же сла вян ским пись ме нам бо лее свя то с ти и че с ти,
что свя той муж со тво рил их,
а гре че с кие — эл ли ны по га ные.
Ес ли же кто ска жет,
что не ус т ро ил их до б ро,
по то му что до де лы ва ют их еще,
в от вет ска жем этим:
и гре че с кие так же мно гаж ды до де лы ва ли —
Акил ла и Сим мах, и по сле иные мно гие.
Лег че ведь по сле до де лы вать,
не же ли пер вое со тво рить. 
Вот ес ли спро сить кни го че ев гре че с ких так:
кто вам пись ме на со тво рил
или кни ги пе ре вел, или в ка кое вре мя, —
то ред кие из них зна ют.
Ес ли же спро сить сла вян ских гра мо те ев так:
кто вам пись ме на со тво рил или кни ги пе ре вел,
то все зна ют и, от ве чая, го во рят:
свя той Кон стан тин Фи ло соф, на ре чен ный Ки рил лом, —
он нам пись ме на со тво рил и кни ги пе ре вел,
и Ме фо дий, брат его.
И ес ли спро сить, в ка кое вре мя,
то зна ют и го во рят,
что во вре мя Ми ха и ла, ца ря Гре че с ко го,
и Бо ри са, ца ря Бол гар ско го,
и Рос ти сла ва, кня зя Мо рав ско го,
и Ко це ла, кня зя Бла тен ско го,
в ле то от со тво ре ния все го ми ра 6363Dе.
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Есть же и иные от ве ты,
их же в ином ме с те ска жем,
а ны не не вре мя.
Так ра зум, бра тья, Бог дал сла вя нам,
Ему же сла ва и честь, и дер жа ва, и по кло не ние
ны не и при сно и в бес ко неч ные ве ки. 
Аминь.

Од ним из важ ных ис точ ни ков по ис то рии сла вян ской пись мен но с ти яв ля ет ся «Ска за ние
о пись ме нах», на пи сан ное в кон це IX – нач. Х в. не ким чер но риз цем (мо на хом) Хра б ром. Это
сочинение было до воль но по пу ляр но на Ру си в средние века, об этом сви де тель ст ву ет ко ли че -
ст во (73) до шед ших до нас спи с ков «Ска за ния» XIV–XVIII вв. Из них бо лее по ло ви ны древ -
не рус ско го про ис хож де ния, то есть пе ре пи саны древ не рус ски ми пис ца ми.

«Сказание» написано древнеболгарским книж ни ком на цер ков но сла вян ском язы ке и рас -
ска зы ва ет об осо бен но с тях сла вян ской аз бу ки, об ус ло ви ях ее воз ник но ве ния. «Ска за ние» бы -
ло по свя ще но до ка за тель ст ву то го, что сла вян ское пись мо, со здан ное Кон стан ти номDКи рил лом,
ни чем не ус ту па ет гре че с ко му и, бо лее то го, спо соб но пе ре дать все осо бен но с ти сла вян ско го
язы ка, в ча ст но с ти, в сла вян ской аз бу ке бы ли бук вы для обо зна че ния спе ци фи че с ких сла вян -
ских зву ков.

Ос нов ная часть «Ска за ния» по ка зы ва ла, что мно гие си с те мы пись ма, в том чис ле и гре че -
с кая, воз ни ка ли и раз ви ва лись по сте пен но, а их со зда те ли учи ты ва ли опыт сво их пред ше ст -
вен ни ков. Со зда ние сла вян ской аз бу ки ста ло за вер ша ю щим эта пом мно го ве ко во го про цес са
со зда ния пись мен но с ти. Чер но ри зец Храбр пи сал, что Ки рилл опи рал ся на опыт со зда ния ми -
ро вых ал фа ви тов и да же на чал свою аз бу ку с той же бук вы, с которой начинаются и бо лее ран -
ние ев рей ский и гре че с кий ал фа ви ты, но упо ря до чил сла вян ское пись мо и тем са мым со вер шил
на уч ный по двиг.

Од ним из на и бо лее силь ных ар гу мен тов в поль зу сла вян ской аз бу ки, осо бен но для лю дей
сред не ве ко вья, был тот, что гре че с кое пись мо со зда ва ли языч ни ки, а сла вян ское пись мо —
«свя той муж».

Пе ре вод «Ска за ния о пись ме нах...» вы пол нен  В.Я.Де ря ги ным.

Текст при во дит ся по сбор ни ку: Сла ва вам, бра тья, сла вян
про све ти те ли: Сбор ник ма те ри а лов к пра зд но ва нию Дня
сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. – Но во си бирск: Пра -
во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го, 1996. С. 32–35. 
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ОДНА ИЗ ИЗВЕСТНЫХ АЗБУЧНЫХ МОЛИТВ

 Аз есмь Свет миWру
 Бог есмь преWжде всех век
 ВеWдаю всю таWйну в человеWце и мысль
 ГлагоWлю люWдем закоWн Мой
 ДоброW есть творяWщим воWлю МоюW
 Есть гнев Мой на греWшникы
ЖивоWт дах1 всей тваWри
 Ѕло есть законопрестуWпником
  Ни на чем ЗеWмлю утвердиWх
  ПрестоWл Мой Иже на небесеWх
 I шед на аWдова вратаW сокрушиWх и вереWя желеWзная сломиWх
 КаWко люWдие беззакоWннии не сотвориWсте воWли МоеяW
 ЛюWдие моиW непокоWрные
 МыWслете на мя злаWя

          Наш есиW Бог и ЗастуWпник
          Oны МояW призовуW языWки2 и тиWи Мя прослаWвят
          ПокоWй дах всей тваWри СвоеWй
          РечеWте Ми слоWво не творяWщие воWли МоеяW, и не услыWшу вас
          СлоWвом МоиWм вся утвердиWшася
          ТвердаW рукаW ТвояW ВладыWко
          ФараоWна потопиWх в ЧермнеWм моWри
          ХерувиWми слуWжат Мне со страWхом
          TвеWрзу рай христиаWном
          Ци3 не дах вам пиWщи в пустыWни
          Червь и огнь уготоWвах на греWшники
          ШуWмом и попалиWт дубраWвы
          ЩитоWм вооружиWхся на брань
                      ГоWры взыграWшася явлеWнием МоиWмъ
          ЫордаWнь4 освятиWся крещеWнием МоиWм
                      Ересь погубиWх
          Югом веWтром развеWю всю вселеWнную
                      Юже Мz пророWцы проповеWдаша и апоWстоли еWже о Мне на учи W ша.

Текст мо лит вы был опуб ли ко ван в кни ге: Ко бяк Н.А., Поз де -
е ва И.В. Сла вя ноAрус ские ру ко пи си XV–XVI ве ков на уч ной
биб ли о те ки Мос ков ско го уни вер си те та (М.: ИздAво МГУ,
1981. С. 143).
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М.В.Ло мо но сов 

ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ О ПОЛЬ ЗЕ КНИГ ЦЕР КОВ НЫХ 
В РОС СИЙ СКОМ ЯЗЫ КЕ

В древ ние вре ме на, ког да сла вен ский на род не знал упо треб ле ния пись мен но изо -
б ра жать свои мыс ли, ко то рые тог да бы ли тес но ог ра ни че ны для не ве де ния мно гих
ве щей и дей ст вий, уче ным на ро дам из ве ст ных, тог да и язык его не мог изо би ло вать
та ким мно же ст вом ре че ний и вы ра же ний ра зу ма, как ны не чи та ем. Сие бо гат ст во
боль ше все го при об ре те но куп но с гре че с ким хри с ти ан ским за ко ном, ког да цер ков -
ные кни ги пе ре ве де ны с гре че с ко го язы ка на сла вен ский для сла во сло вия Бо жия.
От мен ная кра со та, изо би лие, важ ность и си ла эл лин ско го сло ва коль вы со ко по чи -
та ют ся, о том до воль но сви де тель ст ву ют сло вес ных на ук лю би те ли. На нем, кро ме
древ них Го ме ров, Пин да ров, Де мо с фе нов и дру гих в эл лин ском язы ке ге ро ев, ви -
тий ст во ва ли ве ли кие Хри с ти ан ской Церк ви учи те ли и твор цы, воз вы шая древ нее
крас но ре чие вы со ки ми бо го слов ски ми дог ма та ми и па ре ни ем усерд но го пе ния к Бо -
гу. Яс но сие ви деть мож но вник нув шим в кни ги цер ков ные на сла вен ском язы ке,

коль мно го мы от пе ре во ду Вет хо го и Но во го За ве та, по уче ний оте че с ких, ду хов ных пес ней Да -
ма с ки но вых и дру гих твор цов ка но нов ви дим в сла вен ском язы ке гре че с ко го изо би лия и от ту -
ду ум но жа ем до воль ст во рос сий ско го сло ва, ко то рое и соб ст вен ным сво им до стат ком ве ли ко,
и к при ятию гре че с ких кра сот по сред ст вом сла вен ско го срод но. Прав да, что мно гие ме с та оных
пе ре во дов не до воль но вра зу ми тель ны, од на ко поль за на ша весь ма ве ли ка. При сем хо тя нель -
зя пре ко сло вить, что сна ча ла пе ре во див шие с гре че с ко го язы ка кни ги на сла вен ский не мог ли
ми но вать и до воль но ос те речь ся, что бы не при нять в пе ре вод свойств гре че с ких, сла вен ско му
язы ку стран ных, од на ко оные чрез дол го ту вре ме ни слу ху сла вен ско му пе ре ста ли быть про тив -
ны, но во шли в обы чай. Итак, что пред кам на шим ка за лось не вра зу ми тель но, то нам ны не ста -
ло при ят но и по лез но.

Спра вед ли вость се го до ка зы ва ет ся срав не ни ем рос сий ско го язы ка с дру ги ми, ему срод ны -
ми. По ля ки, пре кло нясь из дав на в ка то лиц кую ве ру, от прав ля ют служ бу по сво е му об ря ду на
ла тин ском язы ке, на ко то ром их сти хи и мо лит вы со чи не ны во вре ме на вар вар ские по боль шой
ча с ти от ху дых ав то ров, и по то му ни из Гре ции, ни от Ри ма не мог ли сни с кать по доб ных пре -
иму ществ, ка ко вы в на шем язы ке от гре че с ко го при об ре те ны. Не мец кий язык по то вре мя был
убог, прост и бес си лен, по ка в слу же нии упо треб лял ся язык ла тин ский. Но как не мец кий на -
род стал свя щен ные кни ги чи тать и служ бу слу шать на сво ем язы ке, тог да бо гат ст во его ум но -
жи лось и про изо ш ли ис кус ные пи са те ли. На про тив то го, в ка то лиц ких об ла с тях, где толь ко
од ну ла тынь, и то вар вар скую, в слу же нии упо треб ля ют, по доб но го ус пе ха в чи с то те не мец ко -
го язы ка не на хо дим.

Как ма те рии, ко то рые сло вом че ло ве че с ким изо б ра жа ют ся, раз ли че ст ву ют по ме ре раз ной
сво ей важ но с ти, так и рос сий ский язык чрез упо треб ле ние книг цер ков ных по при лич но с ти
име ет раз ные сте пе ни: вы со кий, по сред ст вен ный и низ кий. Сие про ис хо дит от трех ро дов ре -
че ний рос сий ско го язы ка.

К пер во му при чи та ют ся ко то рые у древ них сла вян и ны не у рос си ян об ще упо тре би тель ны,
на при мер: Бог, сла ва, ру ка, ны не, по чи таю.

Ко вто ро му при над ле жат кои хо тя об ще упо треб ля ют ся ма ло, а особ ли во в раз го во рах, од -
на ко всем гра мот ным лю дям вра зу ми тель ны, на при мер: от вер заю, Гос по день, на саж ден ный,
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взы ваю. Не упо тре би тель ные и весь ма обет ша лые от сю да вы клю ча ют ся, как: оба ваю, ряс ны,
овог да, све не и сим по доб ные.

К тре ть е му ро ду от но сят ся ко то рых нет в ос тат ках сла вен ско го язы ка, то есть в цер ков ных
кни гах, на при мер: го во рю, ру чей, ко то рый, по ка, лишь. Вы клю ча ют ся от сю да пре зрен ные сло -
ва, ко то рых ни в ка ком шти ле упо тре бить не при стой но, как толь ко в под лых ко ме ди ях.

От рас су ди тель но го упо треб ле ния и раз бо ру сих трех ро дов ре че ний рож да ют ся три шти ля:
вы со кий, по сред ст вен ный и низ кий.

Пер вый со став ля ет ся из ре че ний сла ве но рос сий ских, то есть упо тре би тель ных в обо их на -
ре чи ях, и из сла вен ских, рос си я нам вра зу ми тель ных и не весь ма обет ша лых. Сим шти лем со -
став лять ся долж ны ге ро и че с кие по эмы, оды, про за ич ные ре чи о важ ных ма те ри ях, ко то рым
они от обык но вен ной про сто ты к важ но му ве ли ко ле пию воз вы ша ют ся. Сим шти лем пре иму -
ще ст ву ет рос сий ский язык пе ред мно ги ми ны неш ни ми ев ро пей ски ми, поль зу ясь язы ком сла -
вен ским из книг цер ков ных.

Сред ний штиль со сто ять дол жен из ре че ний, боль ше в рос сий ском язы ке упо тре би тель ных,
ку да мож но при нять не ко то рые ре че ния сла вен ские, в вы со ком шти ле упо тре би тель ные, од -
на ко с ве ли кою ос то рож но с тию, что бы слог не ка зал ся на ду тым. Рав ным об ра зом упо тре бить
в нем мож но низ кие сло ва, од на ко ос те ре гать ся, что бы не опу с тить ся в под лость. И, сло вом,
в сем шти ле долж но на блю дать все воз мож ную рав ность, ко то рая особ ли во тем те ря ет ся, ког -
да ре че ние сла вен ское по ло же но бу дет под ле рос сий ско го про сто на род но го. Сим шти лем пи -
сать все те а т раль ные со чи не ния, в ко то рых тре бу ет ся обык но вен ное че ло ве че с кое сло во
к жи во му пред став ле нию дей ст вия. Од на ко мо жет и пер во го ро да штиль иметь в них ме с то, где
по треб но изо б ра зить ге рой ст во и вы со кие мыс ли; в неж но с тях долж но от то го уда лять ся.
Стихотвор ные дру же с кие пись ма, са ти ры,
эк ло ги и эле гии се го шти ля боль ше долж ны
дер жать ся. В про зе пред ла гать им при стой -
но опи са ния дел до сто па мят ных и уче ний
бла го род ных.

Низ кий штиль при ни ма ет ре че ния тре ть -
е го ро да, то есть ко то рых нет в сла вен ском
ди а лек те, сме ши вая со сред ни ми, а от сла -
вен ских об ще не упо тре би тель ных во все уда -
лять ся по при стой но с ти ма те рий, ка ко вы
суть ко ме дии, уве се ли тель ные эпи грам мы,
пес ни, в про зе дру же с кие пись ма, опи са ние
обык но вен ных дел. Про сто на род ные низ кие
сло ва мо гут иметь в них ме с то по рас смо т ре -
нию. Но все го се го по дроб ное по ка за ние
над ле жит до на роч но го на став ле ния о чи с то -
те рос сий ско го шти ля.

Сколь ко в вы со кой по эзии слу жат од нем
ре че ни ем сла вен ским со кра щен ные мыс ли,
как при ча с ти я ми и дее при ча с ти я ми, в обык -
но вен ном рос сий ском язы ке не упо тре би -
тель ны ми, то всяк чув ст во вать мо жет, кто
в со чи не нии сти хов ис пы тал свои си лы.
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Сия поль за на ша, что мы при об ре ли от
книг цер ков ных бо гат ст во к силь но му изо -
б ра же нию идей важ ных и вы со ких, хо тя ве -
ли ка, од на ко еще на хо дим дру гие вы го ды,
ка ко вых ли ше ны мно гие язы ки, и сие,
воDпер вых, по ме с ту.

На род рос сий ский, по ве ли ко му про ст -
ран ст ву оби та ю щий, не взи рая на даль нее
рас сто я ние, го во рит по всю ду вра зу ми тель -
ным друг дру гу язы ком в го ро дах и в се лах.
На про тив то го, в не ко то рых дру гих го су -
дар ст вах, на при мер в Гер ма нии, ба вар ский
кре с ть я нин ма ло ра зу ме ет мек лен бург ско -
го или бран ден бург ский шваб ско го, хо тя
все то го ж не мец ко го на ро да.

Под тверж да ет ся вы ше по мя ну тое на ше
пре иму ще ст во жи ву щи ми за Ду на ем на ро -
да ми сла вен ско го по ко ле ния, ко то рые гре -
че с ко го ис по ве да ния дер жат ся, ибо хо тя
раз де ле ны от нас ино пле мен ны ми язы ка ми,
од на ко для упо треб ле ния сла вен ских книг
цер ков ных го во рят язы ком, рос си я нам до -
воль но вра зу ми тель ным, ко то рый весь ма
мно го с на шим на ре чи ем сход нее, не же ли
поль ский, не взи рая на без раз рыв ную на шу
с Поль шею по гра нич ность.

По вре ме ни ж рас суж дая, ви дим, что рос сий ский язык от вла де ния Вла ди ми ро ва до ны неш -
не го ве ку, боль ше се ми сот лет, не столь ко от ме нил ся, что бы ста ро го ра зу меть не мож но бы ло:
не так, как мно гие на ро ды, не учась, не ра зу ме ют язы ка, ко то рым пред ки их за че ты ре с та лет
пи са ли, ра ди ве ли кой его пе ре ме ны, слу чив шей ся че рез то вре мя.

Рас су див та ко вую поль зу от книг цер ков ных сла вен ских в рос сий ском язы ке, всем лю би те -
лям оте че ст вен но го сло ва бес при с т ра ст но объ яв ляю и дру же люб но со ве тую, уве рясь соб ст -
вен ным сво им ис кус ст вом, да бы с при ле жа ни ем чи та ли все цер ков ные кни ги, от че го к об щей
и к соб ст вен ной поль зе вос пос ле ду ет:

1. По важ но с ти ос вя щен но го ме с та Церк ви Бо жи ей и для древ но с ти чув ст ву ем в се бе к сла -
вен ско му язы ку не ко то рое особ ли вое по чи та ние, чем ве ли ко леп ные со чи ни тель мыс ли су гу бо
воз вы сит.

2. Бу дет всяк уметь раз би рать вы со кие сло ва от под лых и упо треб лять их в при лич ных ме с -
тах по до сто ин ст ву пред ла га е мой ма те рии, на блю дая рав ность сло га.

3. Та ким ста ра тель ным и ос то рож ным упо треб ле ни ем срод но го нам ко рен но го сла вен ско го
язы ка куп но с рос сий ским от вра тят ся ди кие и стран ные сло ваDне ле по с ти, вхо дя щие к нам из
чу жих язы ков, за им ст ву ю щих се бе кра со ту из гре че с ко го, и то еще чрез ла тин ский. Оные не -
при лич но с ти ны не не бре же ни ем чте ния книг цер ков ных вкра ды ва ют ся к нам не чув ст ви тель -
но, ис ка жа ют соб ст вен ную кра со ту на ше го язы ка, под вер га ют его все гдаш ней пе ре ме не
и к упад ку пре кло ня ют. Сие все по ка зан ным спо со бом пре се чет ся, и рос сий ский язык в пол -
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ной си ле, кра со те и бо гат ст ве пе ре ме нам и упад ку не под вер -
жен ут вер дит ся, коль дол го Цер ковь Рос сий ская сла во сло ви -
ем Бо жи им на сла вен ском язы ке ук ра шать ся бу дет.

Сие крат кое на по ми на ние до воль но к дви же нию рев но с ти
в тех, ко то рые к про слав ле нию Оте че ст ва при род ным язы ком
усерд ст ву ют, ве дая, что с па де ни ем оно го без ис кус ных в нем
пи са те лей не ма ло за тмит ся сла ва все го на ро да. Где древ ний
язык иш пан ский, гал ский, бри тан ский и дру гие с де ла ми оных
на ро дов? Не упо ми наю о тех, ко то рые в про чих ча с тях све та
у без гра мот ных жи те лей во мно гие ве ки чрез пре се ле ния
и вой ны раз ру ши лись. Бы ва ли и там ге рои, бы ва ли от мен ные
де ла в об ще ст вах, бы ва ли чуд ные в на ту ре яв ле ния, но все
в глу бо ком не ве де нии по гру зи лись. Го ра ций го во рит:

Ге рои бы ли до Ат ри да, 
Но древ ность скры ла их от вас, 
Что дел их не ос та вил ви да 
Бес смерт ный сти хо твор цев глас.

Сча ст ли вы гре ки и рим ля не пе ред все ми древ ни ми ев ро пей ски ми на ро да ми, ибо хо тя их вла -
де ния раз ру ши лись и язы ки из об ще на род но го упо треб ле ния вы шли, од на ко из са мых раз ва -
лин, сквозь дым, сквозь зву ки в от да лен ных ве ках слы шен гром кий го лос пи са те лей,
про по ве ду ю щих де ла сво их ге ро ев, ко то рых люб ле ни ем и по кро ви тель ст вом обо д ре ны бы ли
пре воз но сить их куп но с Оте че ст вом. По сле до вав шие по зд ные по том ки, ве ли кою древ но с тию
и рас сто я ни ем мест от де лен ные, вни ма ют им с та ким же дви же ни ем серд ца, как бы их со вре -
мен ные од но зем цы. Кто о Гек то ре и Ахил ле се чи та ет у Го ме ра без рве ния? Воз мож но ли без
гне ва слы шать Ци це ро нов гром на Ка ти ли ну? Воз мож но ли вни мать Го ра ци е вой ли ре, не скло -
нясь ду хом к Ме це на ту, рав но как бы он ны неш ним на укам был по кро ви тель?

По доб ное сча с тие ока за лось на ше му Оте че ст ву от про све ще ния Пе т ро ва и дей ст ви тель но
на ста ло и ос но ва лось ще д ро тою ве ли кой его дще ри. Ею обо д рен ные в Рос сии сло вес ные на уки
не да дут ни ког да прит ти в упа док рос сий ско му сло ву. Ста нут чи тать са мые от да лен ные ве ки ве -
ли кие де ла Пе т ро ва и Ели са ве ти на ве ку и, рав но как мы, чув ст во вать сер деч ные дви же ния. Как
не быть ны не Вер ги ли ям и Го ра ци ям? Цар ст ву ет Ав гу с та Ели са ве та; име ем знат ных и Ме це на -
ту по доб ных пред ста те лей, чрез ко то рых хо да тай ст вом ее оте че с кий град снаб ден но вы ми при -
ра ще ни я ми на ук и ху до жеств. Ве ли кая Моск ва, обо д рен ная пе ни ем но во го Пар на са, ве се лит ся
сво им сим ук ра ше ни ем и по ка зы ва ет оное всем го ро дам рос сий ским как веч ный за лог усер дия
к Оте че ст ву сво е го ос но ва те ля, на ко то ро го бо д рое по пе че ние и усерд ное пред ста тель ст во твер -
дую на деж ду по ла га ют рос сий ские му зы о вы со чай шем по кро ви тель ст ве.

Текст при во дит ся по из да нию: Ло мо но сов М.В. Полн. собр.
соч.: В 10Aти тт. Т. 7. – МAЛ.: Изд. АН СССР, 1952.
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Д.С.Ли ха чев 

РУС СКИЙ ЯЗЫК В БО ГО СЛУ ЖЕ НИИ 
И В БО ГО СЛОВ СКОЙ МЫС ЛИ

Не впер вые под ни ма ет ся во прос о пе ре во де бо го слу жеб ных тек с тов на обы ден ный рус ский
язык. Ос но ва ни ем к то му в гла зах сто рон ни ков та ко го пе ре во да яв ля ет ся не об хо ди мость сде -
лать бого слу же ние бо лее по нят ным. Та кие по пыт ки бы ли осо бен но ча с то сра зу по сле ре во лю -
ции, в по ру уси лий го су дар ст ва под чи нить се бе Цер ковь, что при ве ло к по яв ле нию раз но го ро да
об нов лен че с ких «крас ных» и про чих цер ков ных объ е ди не ний. На род тог да не при нял
богослуже ния на рус ском язы ке. Об нов лен че с кие церк ви сто я ли пу с ты ми...

«Не по нят ность» бого слу же ния за клю ча ет ся не толь ко в язы ке. ПоDна сто я ще му не по нят но
богослуже ние для тех, кто не зна ет ос нов пра во слав но го уче ния. Имен но с уче ни ем Церк ви
дол жен по зна ко мить ся че ло век, же ла ю щий по се щать цер ковь, а «не по нят ность» язы ка — де -
ло вто ро сте пен ное. Пре одо ле ние пре пят ст вия со сто ро ны по сти же ния язы ка — не слож но (это
не ла тин ский язык в ка то ли че с ком богослуже нии).

«Не по нят ность» богослуже ния лишь уси лит ся, ес ли язы ком его ста нет раз го вор ный (обы -
ден ный, обы ва тель ский) язык, не име ю щий всех бо го слов ских ню ан сов в сво ем сло ва ре, ли -
шен ный тра ди ци он ных фра зе о ло гиз мов. И это
тог да, ког да су ще ст ву ет близ кий язык, но об ла -
да ю щий ты ся че лет ним опы том мо лит вен но го,
бо го слу жеб но го, бо го слов ско го упо треб ле ния.
«Гос по ди, по ми луй» и «Гос по ди, про сти» —
раз лич ны по сво е му зна че нию.

Итак, пер вое мое воз ра же ние про тив пе ре -
во да богослуже ния на рус ский язык со сто ит
в том, что при та ком пе ре во де и богослуже ние,
и бо го слов ская мысль не ста нут сколь коDни будь
бо лее по нят ны ми, а су ще ст ву ю щая тра ди ция
пре рвет ся. Для обы ва те ля же «не по нят ность»
богослуже ния во мно гом обо ст рит ся.

Не кто ут верж да ет: «Вот я за шел в цер ковь
и пло хо по нял, о чем там пе лось и го во ри лось».
Но ког да че ло век ста ра ет ся по нять смысл
служ бы, он, мо жет быть, впер вые со вер ша ет
ду хов ную ра бо ту. От ку да же тре бо ва ние, что бы
Цер ковь шла на ус туп ки обы ва те лю? Не Цер -
ковь долж на кла нять ся обы ва те лю, а обы ва -
тель — Церк ви.

Сре ди «вспо мо га тель ных» ар гу мен тов
в поль зу пе ре во да богослуже ния на обы ден ный
рус ский язык при во дит ся и сле ду ю щий: «В ка -
то ли че с кой церк ви от ка за лись от ла тин ско го
язы ка». Но еще по ка нель зя су дить, при ве ло ли
это к бла гим ре зуль та там. Ведь ла тынь иг ра ла,
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от ча с ти и сей час иг ра ет, су ще ст вен ную роль в за пад ной куль ту ре, в за пад ной об ра зо ван но с ти
вплоть до по след не го вре ме ни, поз во ляя чи тать и по ни мать всем (не за ви си мо от род но го язы -
ка) ла тин ских ав то ров, ос та ва ясь язы ком юри с пру ден ции и ме ди ци ны, спо соб ст вуя об ще нию
уче ных за пад ных стран и т.д.

А в це лом, так ли уж ва жен для нас имен но в ре ше нии это го во про са ка то ли че с кий опыт?
Пе ре вод ка то ли че с ко го богослуже ния на на ци о наль ные язы ки уже сей час при вел к не ко то рым
от ри ца тель ным ре зуль та там и в цер ков ном, и в свет ском уров не об ра зо ван но с ти. Это от ме че -
но пре по да ва те ля ми мно гих выс ших учеб ных за ве де ний.

Го во рят: «Цер ковь с пе ре во дом богослуже ния на на ци о наль ные язы ки ста нет бо лее де мо -
кра тич ной, бо лее близ кой на ци о наль ной куль ту ре». Очень мо жет быть, но есть опас ность, что
она ста нет не толь ко на ци о наль ной, но и на ци о на ли с тич ной. Не ста ну при во дить при ме ры: они
у всех на ви ду. Да и «де мо кра тизм» не все гда идет на поль зу. Так, бол га ры еще боль ше от де ли -
лись от сер бов, а сер бы — от бол гар в ре зуль та те пе ре хо да их богослуже ния на на ци о наль ные
язы ки.

Меж ду тем очень важ на об щая мо лит ва. Об щий язык мо лит вы. Един ст во язы ка богослуже -
ния объ е ди ня ло пра во слав ных сла вян, как объ е ди ня ло их един ст во язы ка пись мен но с ти. По ка
богослуже ние ве лось на цер ков но сла вян ском язы ке, од ни и те же кни ги бы ли до ступ ны для
сла вян Бал кан ско го по лу ос т ро ва, и сер бов, и ук ра ин цев, и бе ло ру сов, и рус ских.

Итак, цер ков но сла вян ский язык иг рал и иг ра ет сей час (хо тя и в мень шей сте пе ни, чем рань -
ше) объ е ди ня ю щую роль. В Рос сии (и от ча с ти в дру гих сла вян ских стра нах) цер ков но сла вян -
ский язык объ е ди нял куль ту ру не толь ко по го ри зон та ли, но и по вер ти ка ли: куль ту ру
про шед ших сто ле тий и куль ту ру но во го вре ме ни, де лая по нят ны ми вы со кие ду хов ные цен но с -
ти, ко то ры ми жи ва бы ла Русь пер вых се ми ве ков сво е го су ще ст во ва ния, объ е ди няя Рос сию,
Ук ра и ну и Бе ло рус сию. Это спо соб ст во ва ло со хра не нию са мо со зна ния рус ских, жив ших на
тер ри то рии дру гих го су дарств, и те перь объ е ди ня ет Рус скую За ру беж ную Цер ковь с Ма те -
рьюDРо ди ной.

Это тем бо лее важ но от ме тить, что Рос сия бы ла стра ной вы со кой книж ной куль ту ры. Как
яс но те перь, по сле от кры тия бе ре с тя ных гра мот, — стра ной ши ро чай шей пись мен ной куль ту -
ры. Над пи си име ли все куль тур ные цен но с ти: ико ны, цер ков ные со су ды, ве ли ко леп ные фре с -
ки в хра мах, одеж да (осо бен но ши тье, об ла че ния и т.д.). Сей час, ког да мы впа ли в куль тур ную
ни ще ту, это осо бен но долж но нас тро гать, и со хра нить на шу связь с про шлым мы долж ны обя -
за тель но! Мы име ем ве ли ко леп ную пись мен ность и ли те ра ту ру: со чи не ния ми т ро по ли та Ила -
ри о на, Ки рил ла Ту ров ско го, Се ра пи о на Вла ди мир ско го, ми т ро по ли та Алек сия,
Ер мо лаяDЕраз ма, Ни ла Сор ско го, Мак си ма Гре ка и со тен дру гих, при об щить ся к му д ро с ти ко -
то рых ста ло воз мож ным бла го да ря сво бо де на уч ной пе ча ти и та ким со бра ни ям, как вы шед шие
«Па мят ни ки ли те ра ту ры Древ ней Ру си» и из да ю ща я ся «Биб ли о те ка ли те ра ту ры Древ ней Ру -
си» (1Dй, 4Dй и 5Dй то ма уже вы шли). Бла го да ря тек с там, из дан ным па рал лель но на древ не -
рус ском и со вре мен ном рус ском язы ках, мы мо жем оце нить не о бык но вен ную кра со ту язы ка
Церк ви, язы ка ду хов ной куль ту ры.

Ес ли мы от ка жем ся от язы ка, ко то рый ве ли ко леп но зна ли и вво ди ли в свои со чи не ния Ло -
мо но сов, Дер жа вин, Пуш кин, Лер мон тов, Тют чев, До сто ев ский, Ле с ков, Тол стой, Бу нин и мно -
гиеDмно гие дру гие, — ут ра ты в на шем по ни ма нии рус ской куль ту ры на ча ла ве ков бу дут
не вос пол ни мы.

Цер ков но сла вян ский язык — по сто ян ный ис точ ник для по ни ма ния рус ско го язы ка, со хра -
не ния его сло вар но го за па са, обо ст рен но го по сти же ния эмо ци о наль но го зву ча ния рус ско го

18



сло ва. Это язык бла го род -
ной куль ту ры: в нем нет
гряз ных слов, на нем нель -
зя го во рить в гру бом то не,
бра нить ся. Это язык, ко то -
рый пред по ла га ет оп ре де -
лен ный уро вень нрав ст-
вен ной куль ту ры. Цер ков -
но сла вян ский язык, та ким
об ра зом, име ет зна че ние не
толь ко для по ни ма ния рус -
ской ду хов ной куль ту ры,
но и боль шое об ра зо ва -
тель ное и вос пи та тель ное
зна че ние. От каз от упо -
треб ле ния его в Церк ви,
изу че ния в шко ле при ве дет
к даль ней ше му па де нию
куль ту ры в Рос сии.

Рус ский язык «очи ща ет ся», об ла го ра жи ва ет ся в Церк ви. Да, Еван ге лие долж но про по ве до -
вать ся на всех язы ках. В из да ни ях, где оно пе ча та ет ся па рал лель но на цер ков но сла вян ском
и рус ском язы ках, уточ ня ет ся смысл от дель ных вы ра же ний, разъ яс ня ет ся зна че ние каж до го
сло ва. Рус ский язык ни кто не из го ня ет из Церк ви, но об ра щен ные к Бо гу, Бо жи ей Ма те ри,
к свя тым сло ва долж ны быть сво бод ны от обы ден щи ны, не со при ка са е мы с бра нью и вуль гар -
щи ной.

Убеж ден, что не об хо ди мо со хра нить вер ность то му со че та нию двух близ ких друг дру гу язы -
ков, ко то рые ис то ри че с ки по сто ян но со при ка са лись в ле то пи сях, в по сла ни ях Церк ви и па т -
ри ар хов, в об ра ще ни ях к на ро ду па т ри ар хов и дру гих ие рар хов Церк ви, в про по ве дях (чис ло
ко то рых в Церк ви долж но по сто ян но рас ти).

Текст при во дит ся по кни ге: Бо го слу жеб ный язык Рус ской
Церк ви. История. Попытки реформации. – М.: Изд. Сре тен -
ско го мо на с ты ря, 1999. С. 276–279.
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Л. Г. Па нин 

ЦЕР КОВ НО СЛА ВЯН СКИЙ ЯЗЫК 
И РУС СКАЯ СЛО ВЕС НОСТЬ

В по след нее вре мя до воль но ча с то под ни ма ет ся во прос о во зоб нов ле нии клас си -
че с ко го об ра зо ва ния. В «Но вом ми ре» (1992, №9) Ста ни слав Джим би нов пи сал
о том, что ос но ву гу ма ни тар но го об ра зо ва ния в до ре во лю ци он ной Рос сии со став ля -
ло изу че ние клас си че с кой фи ло ло гии. Дей ст ви тель но, это так. Глу по бы ло бы от ри -
цать зна че ние клас си че с ких язы ков в под го тов ке до ре во лю ци он ных фи ло ло гов,
ис то ри ков, во об ще об ра зо ван ных лю дей. Бе зус лов но же ла тель ным яв ля ет ся вос ста -
нов ле ние этих дис цип лин в их пол ном объ е ме и в со вре мен ной шко ле, сред ней и выс -
шей. Но при этом не сле ду ет за бы вать о ро ли цер ков но сла вян ско го язы ка
и цер ков но сла вян ской сло вес но с ти в та кой под го тов ке. Он мог в учеб ных за ве де ни -
ях изу чать ся спе ци аль но (то есть как осо бый пред мет), но его мог ло и не быть в про -
грам ме, и тем не ме нее роль цер ков но сла вян ско го язы ка в под го тов ке
об ра зо ван но го, куль тур но го че ло ве ка ос та ва лась очень зна чи тель ной.

Бы ло мно го ка на лов, по ко то рым при хо дил этот язык. Это и язык Еван ге лия, это и язык
богослуже ния, это и язык мо лит вы, это и язык древ ней пись мен но с ти. Гим на зи с ты чи та ли не
толь ко «Сло во о пол ку Иго ре ве», но и «Сло во о За ко не и Бла го да ти» пер во го рус ско го ми т -
ро по ли та Ила ри о на, Жи тие Фе о до сия Пе чер ско го, Жи тия Сла вян ских Пер во учи те лей и мно -
гие дру гие тек с ты. Изу че ние на род но го твор че ст ва не ог ра ни чи ва лось бы ли на ми, сказ ка ми,
но обя за тель но вклю ча ло и ду хов ные сти хи, со став лен ные на рус ском язы ке, но с ис поль зо ва -

ни ем мно гих цер ков но сла вян ских слов и вы ра же -
ний. На ко нец, цер ков но сла вян ский язык при хо дил
вме с те с рус ским ли те ра тур ным язы ком, от ко то ро -
го он ис кус ст вен но был от торг нут лишь в со вет ское
вре мя.

Изу че ние рус ской сло вес но с ти пред по ла га ло об -
ра ще ние ко всем ее со став ля ю щим, а цер ков но сла -
вян ский язык на Ру си со вре мен свя то го Вла ди ми ра
(а мо жет быть, и ра нее) был од ним из ос нов ных
ком по нен тов куль тур ноDязы ко вой си ту а ции.

От тор же ние цер ков но сла вян ско го язы ка от рус -
ско го при ве ло к обед не нию по след не го. М.М.При -
швин в свое вре мя пре ду преж дал о не га тив ных
по след ст ви ях это го. Цер ков но сла вян ский язык вы -
пол нял роль верх не го куль тур но го слоя в язы ке —
то го слоя, ко то рый об слу жи вал вы со кие фор мы
язы ка. Так бы ло на про тя же нии всей ис то рии рус -
ско го язы ка.

По сле изъ я тия это го слоя его ме с то по сте пен но
за ни ма ет про сто реч ная лек си ка, кан це ля риз мы,
про фес си о на лиз мы. Ра нее рус ский язык в сво ем
раз ви тии опи рал ся на цер ков но сла вян ский язык
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и на род ноDди а лект ный. Оба ис точ ни ка бы ли чрез вы чай но важ ны. Бла го да ря воз дей ст вию цер -
ков но сла вян ско го язы ка со хра ня лась сла вян ская ос но ва рус ско го язы ка и име ла ме с то ис то -
ри че с кая пре ем ст вен ность рус ской куль ту ры. Бла го да ря воз дей ст вию на род ноDдиа лект ной ре чи
рус ский ли те ра тур ный язык со хра нял на ци о наль ную ос но ву. Оба эти воз дей ст вия бы ли урав -
но ве ше ны. В ча ст но с ти, в XIX ве ке бы ло бы не воз мож ным про ник но ве ние в раз го вор ную речь
об ра зо ван ных лю дей про сто реч ных слов или вы ра же ний вро де тех, что мож но ус лы шать сей -
час: по шив одеж ды, за фо то гра фи ро вать, за ве сить, в рай о не се ми ча сов. Про сто реч ная
и про фес си о наль ная лек си ка в раз го вор ную речь об ра зо ван но го че ло ве ка мог ла по пасть толь -
ко бу ду чи уже ос во ен ной язы ком рус ской ли те ра ту ры. А язык рус ской ли те ра ту ры был ори ен -
ти ро ван на дру гие, бо лее вы со кие нор мы.

В пер вые де ся ти ле тия XX ве ка в рус ский язык ста ли про ни кать мно гие за им ст во ва ния, с ко -
то ры ми рус ский язык, по те ряв цер ков но сла вян ский язык в ка че ст ве опо ры, не смог уже спра -
вить ся. То, что в рус ском язы ке есть боль шая груп па не с кло ня е мых слов, про ти во ре чит
мор фо ло ги че с кой при ро де на ше го язы ка и из ме ня ет его мор фо ло ги че с кую струк ту ру. Ори ен -
ти ром ста но вит ся раз го вор ная речь, в ко то рой (на чи ная с 20Dх го дов) уси ли ва ет ся ди а лект -
ноDпро сто реч  ный эле мент. И эта речь са ма на чи на ет про из во дить мас су не с кло ня е мых слов.
Это раз лич но го ро да со кра ще ния: МИД, ГАБТ, ЦИК, НЭП, ГЭС, РАПП, ВАК, ЖЭК, МТС,
СЕЛЬПО, РО НО, ГО ЭЛ РО, РАЙ ФО и др.

С рус ским язы ком про изо ш ло то, что и долж но бы ло про изой ти в этих ус ло ви ях (то есть при
ус ло вии ут ра ты верх ней куль тур ной фор мы — цер ков но сла вян ско го язы ка). Он встал с ног на
го ло ву. На род ноDди а лект ная речь, ко то рая бы ла на ци о наль ной ос но вой рус ско го язы ка и од -
ним из ис точ ни ков его раз ви тия (но ни как не си с те мой, оп ре де ляв шей нор ма тив ную сто ро ну
язы ка), ста ла оп ре де лять нор мы и раз ви тие ли те ра тур но го язы ка. Но это бы ло бы пол бе ды,
ибо са ма по се бе эта речь име ет вы со кие, по эти че с кие фор мы (язык фоль к ло ра: бы лин, ду хов -
ных сти хов и т.д.), ко то рые мо гут обо га тить ли те ра тур ный язык. Бе да в том, что в рус ский язык
без на ка зан но ста ла про ни кать про сто реч ная про фес си о наль ная и око ло про фес си о наль ная лек -
си ка, то есть та кая, ко то рая со зда ва лась с «по ту гой» на гра мот ность. Язык пе ре до вых ста тей
в га зе тах на по ло ви ну со сто ял из та ких слов; при чте нии их воз ни ка ло ощу ще ние, что жу ешь
наж дач ную бу ма гу. Все это про изо ш ло изDза ос лаб ле ния верх не го, куль тур но го слоя язы ка,
тра ди ци он но свя зан но го с цер ков но сла вян ским язы ком.

В XVII–ХIХ ве ках рус ский язык спра вил ся с на ше ст ви ем сна ча ла гер ма низ мов, по том гал -
ли циз мов, с за им ст во ва ни я ми из дру гих ев ро пей ских язы ков. Спра вил ся, так как был бо лее
мощ ный ис точ ник обо га ще ния рус ско го ли те ра тур но го язы ка — цер ков но сла вян ский язык.
Луч шее под тверж де ние это му — язык А.С.Пуш ки на, ко то рый чет ко осо знал осо бые функ ции
цер ков но сла вян ско го язы ка.

Осо бая роль цер ков но сла вян ско го язы ка в ис то рии рус ско го язы ка бы ла свя за на с тем, что
сна ча ла ста ро сла вян ский (то есть цер ков но сла вян ский ки рил лоDме фо ди ев ско го пе ри о да), а по -
том уже и соб ст вен но цер ков но сла вян ский язык был над на ци о наль ным язы ком. Он воз ник как
язык про по ве ди, ад ре со ван ной всем сла вя нам. Ме ня лись его цен т ры. Толь ко на про тя же нии
пер вых по лу то ра ве ков хри с ти ан ст ва у сла вян дваж ды ме ня лись цен т ры книж ной и язы ко вой
куль ту ры: сна ча ла Мо ра вия и Пан но ния, за тем Вос точ ная Бол га рия и, на ко нец, Ки ев и Нов -
го род. Од на ко вез де со хра ня лась его об ще сла вян ская при ро да и все сла вян ская об ра щен ность.

Церковнославянский язык не был язы ком ин тер на ци о наль но го брат ст ва. Ин тер на ци о наль -
ное пред по ла га ет, ви ди мо, от сут ст вие гра ниц. Куль ту ра и язык, не име ю щие гра ниц, име ют пе -
чаль ную судь бу. Древ не рус ская куль ту ра во мно гом бла го да ря цер ков но сла вян ско му язы ку
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(и то му, что сто я ло за этим язы ком, — хри с ти ан ст ву) бы ла чет ко впи са на в сла вян скую,
 ши ре — пра во слав ную, еще ши ре — хри с ти ан скую и, на ко нец, — в ми ро вую куль ту ру и ци -
ви ли за цию. Цер ков но сла вян ский язык был од но вре мен но и куль тур ноDязы ко вой ни шей, ко то -
рая не да ва ла вы ве т рить ся рус ской куль ту ре и рус ско му язы ку, и про вод ни ком внеш них идей
и вли я ний.

За щит ные функ ции цер ков но сла вян ско го язы ка мог ли ос ла бе вать, мог ли уси ли вать ся.
 Ос ла бе ва ли они в пе ри о ды спо кой но го раз ви тия язы ка. Эти функ ции ос та ва лись тог да по ка не -
вос тре бо ван ны ми. Уси ли ва лись они в ка кихDто не о быч ных си ту а ци ях.

При ме ром мо жет слу жить ру беж XIV–XV ве ков. Па де ние Бал кан, уси ле ние ро ли Рус ско -
го Го су дар ст ва и Рус ской Церк ви на меж ду на род ной аре не, от ра же ние вра же с ких на ше ст вий,
пре одо ле ние вну т рен них меж до усо биц при во дит к то му, что уси ли ва ет ся роль цер ков но сла вян -
ско го язы ка. В рус ском ли те ра тур ном язы ке по яв ля ет ся мно го ар ха из мов, книж ная куль ту ра
ори ен ти ру ет ся на ки рил лоDме фо ди ев ские и древ не ки ев ские тра ди ции. По яв ля ет ся осо бый сти -
ли с ти че с кий при ем, ко то рый по лу чил на и ме но ва ние «пле те ние сло вес».

Или бо лее близ кий нам при мер — рус ский язык в Си би ри XVII–XVIII ве ков. Зна ком ст во
с язы ком не ко то рых си бир ских ле то пи сей об на ру жи ва ет, что их язык силь но ар ха и зи ро ван,
в нем мно го та ких слов и обо ро тов, ко то рые в то вре мя ло гич нее бы ло встре тить в жи ти ях, го -
ми ли ях1. Но объ яс ня ет ся все до ста точ но про сто. Рус ский язык в Си би ри то го вре ме ни ока зал -
ся без ме ст ных на ци о наль ных кор ней, он был пред став лен са мы ми раз ны ми русскими
ев ро пей ски ми ди а лек та ми, ис пы ты вал вли я ние со сто ро ны не рус ской ре чи. В та ких ус ло ви ях
у ли те ра тур но го и раз го вор но го язы ка не пре мен но долж на быть ме ст ная под держ ка. И вот ока -
зы ва ет ся, что функ цию на ци о наль ных кор ней для рус ско го язы ка в Си би ри то го вре ме ни вы -
пол нял цер ков но сла вян ский язык, ибо ле то пись — это па мят ник, важ ней шим на зна че ни ем
ко то ро го яв ля ет ся со хра нение пре ем ст вен ности на ци о наль но го со зна ния, куль ту ры, язы ка.
Для мос ков ской или се вер но рус ской ле то пи си XVII ве ка оби лие цер ков но сла вя низ мов вы гля -
де ло бы как не о прав дан ная ар ха и за ция язы ка, а для си бир ской ле то пи си это был един ст вен но
воз мож ный в этих ус ло ви ях путь под дер жа ния тра ди ции.

Свя тые Ки рилл и Ме фо дий, со зда вая язык, на дол гие ве ка впе ред оп ре де ли ли, ка ким ему
быть и как он бу дет со от но сить ся с ли те ра тур ны ми язы ка ми сла вян. Этот язык со зда вал ся по
ти пу со кро вищ ни цы, в чем про яви лась его «со бор ность». Он все гда был бли зок жи вым сла -
вян ским язы кам, уже в ран ние эпо хи сво е го су ще ст во ва ния ре а ли зу ясь в ви де на ци о наль ных
из во дов: древ не бол гар ско го, древ не рус ско го, древ не серб ско го. Бли зок он был, ес те ст вен но,
и рус ско му ли те ра тур но му язы ку, бли зок на столь ко, что вхо дил в не го со став ной ча с тью. При -
ме ни тель но к древ не рус ско му пе ри о ду мы мо жем на звать па мят ни ки цер ков но го и свет ско го
со дер жа ния, но ска зать, где кон ча ет ся древ не рус ский ли те ра тур ный язык и на чи на ет ся цер -
ков но сла вян ский, нель зя. Этой гра ни цы не бы ло. Мы мо жем го во рить о том, чтоW (то есть ка -
кое со дер жа ние) ча ще опи сы ва лось цер ков но сла вян ским язы ком, а чтоW — древ не рус ским
на род ноDли те ра тур ным, но еди ных, раз и на всег да дан ных пра вил не бы ло. Бо лее то го, да же
са мо раз гра ни че ние па мят ни ков на свет ские и цер ков ные бы ло ус лов ным. Ле то пись — па мят -
ник свет ский, но она со дер жа ла не толь ко по го до вые за пи си, но и по уче ния, и жи тия. Та ким
об ра зом уже на со дер жа тель ном уров не про ис хо ди ло вза и мо дей ст вие па мят ни ков пись мен ной
куль ту ры.
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Вза и мо дей ст вие цер ков но сла вян ско го и древ не рус ско го на род ноDли те ра тур но го язы ков бы -
ло по сто ян ным. Цер ков но сла вян ское вли я ние вы во ди ло ли те ра тур ный язык на бо лее вы со кий
уро вень, этот язык по лу чал воз мож ность пе ре да вать слож ные бо го слов ские и фи ло соф ские
по ня тия. Бла го да ря вли я нию на род ноDли те ра тур но го язы ка цер ков но сла вян ский язык об ре тал
но вый ис точ ник (уже сла вян ский, а не гре че с кий) сво е го раз ви тия и ос та вал ся в гра ни цах древ -
не рус ской куль тур ноDязы ко вой си ту а ции.

В на уч ной ли те ра ту ре обыч но об ра ща ют вни ма ние преж де все го на вли я ние цер ков но сла -
вян ско го язы ка на рус ский ли те ра тур ный. Это про ис хо дит, на вер ное, по то му, что эта связь бо -
лее оче вид на. Меж ду тем по сто ян но су ще ст во ва ла и об рат ная связь. Уже с са мо го на ча ла
ста ро сла вян ский язык в Ки ев ской Ру си вы сту пал в ви де древ не рус ско го из во да цер ков но сла -
вян ско го язы ка (ср.: ношть — ночь — нощь; врэмz — ве ре мz — вре мz; нравъ — но ровъ —
нравъ; дэлаіетъ — дэлаіеть — дэлаіеть). И в по сле ду ю щие ве ка име на на и бо лее зна чи тель -
ных цер ков ных книж ных де я те лей свя за ны имен но с та кой об ра бот кой язы ка тек с тов, по сле
ко то рой они ста но ви лись бо лее близ ки ми рус ской ли те ра тур ной ре чи.

Здесь до ста точ но со слать ся на пе ре вод че с кую де я тель ность пре по доб но го Мак си ма Гре ка.
В ча ст но с ти, над пе ре во дом Псал ти ри на цер ков но сла вян ский язык он тру дил ся всю жизнь.
Де лал один пе ре вод, по том не од но крат но пе ре ра ба ты вал его. Уче ныеDтек с то ло ги вы де ля ют
пять круп ных эта пов его пе ре вод че с кой де я тель но с ти. Пе ред ним сто я ли слож ней шие за да чи:
пе ре дать всю кра со ту и по этич ность псал мов, пе ре ве с ти их как мож но бо лее точ но, сде лать
этот пе ре вод бо лее по нят ным и лег ко ус ва и ва е мым и вме с те с тем не по рвать с тра ди ци ей ран -
них пе ре во дов Псал ти ри. Мож но толь ко жа леть, что со вре мен ный цер ков но сла вян ский текст
псал мов не пол но стью вос про из во дит этот труд.

Есть еще од на круп ней шая фи гу ра в ис то рии рус ской ду хов ной куль ту ры — это А.С.Пуш -
кин. Его по пра ву на зы ва ют ос но во по лож ни ком со вре мен но го рус ско го ли те ра тур но го язы ка.
Но при этом, как пра ви ло, вне по ля зре ния ос та ет ся то, что зна чи тель ной яв ля ет ся его роль
и в раз ви тии цер ков но сла вян ско го язы ка. Но толь ко это — роль ко с вен но го пре об ра зо ва те -
ля. Имея сво ей це лью раз ви тие и упо ря до че ние рус ско го ли те ра тур но го язы ка, Пуш кин пер -
вым на шел фор му лу со от но ше ния рус ско го ли те ра тур но го и цер ков но сла вян ско го язы ков
в но вых ус ло ви ях. Это со от но ше ние дер жа лось вплоть до 20Dх го дов 20 сто ле тия.

До Пуш ки на гос под ст во ва ла те о рия трех «шти лей» М.В.Ло мо но со ва. Со глас но этой те о -
рии, ко то рая, кста ти, сы г ра ла боль шую роль в ис то рии рус ско го ли те ра тур но го язы ка, вы со -
кие по ня тия и пред ме ты ре чи долж ны были опи сы вать ся вы со ким «шти лем», в ко то ром
пре об ла да ла цер ков но сла вян ская лек си ка. Обык но вен ные по ня тия долж ны бы ли пе ре да вать -
ся сред ним «шти лем». А низ кий «штиль» слу жил для ис поль зо ва ния в ко ме ди ях, эпи грам мах,
дру же с ких пись мах и т.д. Та ким об ра зом все сред ст ва язы ка бы ли как бы раз де ле ны, обо соб -
ле ны друг от дру га. Та кая те о рия в свое вре мя бы ла очень нуж на, ибо до Ло мо но со ва про ис хо -
ди ло сме ше ние всех этих средств. Но вме с те с тем те о рия Ло мо но со ва, на мой взгляд, со зда ва ла
уг ро зу для рез ко го обо соб ле ния цер ков но сла вян ско го и рус ско го ли те ра тур но го язы ков. И по -
это му то, что сде лал поз же Пуш кин, ока за лось важ ным не толь ко для рус ско го ли те ра тур но го
язы ка, но и для цер ков но сла вян ско го.

А со здал он «про клад ку» меж ду эти ми язы ка ми — сво е об раз ный куль тур ный слой рус ской
лек си ки. Этот слой был сфор ми ро ван, в ча ст но с ти, за счет цер ков но сла вян ских слов, ко то рые
по лу чи ли но вое зна че ние. Это ока за лось жи ви тель ной инъ ек ци ей для рус ско го язы ка и од но -
вре мен но сде ла ло бо лее глу бо ки ми кор ни цер ков но сла вян ско го язы ка в рус ском. Фак ти че с ки
это же де ла ли ра нее и цер ков ные книж ные де я те ли, вво дя в цер ков но сла вян ский язык но вую
(рус скую ли те ра тур ную) лек си ку.

23



До Пуш ки на ис поль зо ва ли (да и он сам это де лал) мно гое из цер ков но сла вян ско го язы ка
в ис кон ных или ус та рев ших зна че ни ях (град, виждь, глас, брег и т.д.). Но ва тор ст во Пуш ки на
бы ло в том, что по яви лись цер ков но сла вян ские сло ва в но вых зна че ни ях: «В са лаз ки Жуч ку
по са див, Се бя ко нем пре об ра зив...»; «Зи ма! Кре с ть я нин, тор же ст вуя, На дров нях об -
нов ля ет путь»; «Та ть я на дол го в ке лье мод ной Как оча ро ва на сто ит»; «Вы со ко пар -
ный, но го лод ный Для ви ду прей ску рант ви сит».

Пуш ки ным бы ла вос ста нов ле на связь цер ков но сла вян ско го и рус ско го язы ков. Бла го да ря
это му рус ский ли те ра тур ный язык на всем про тя же нии XIX и на ча ла XX ве ков лег ко справ лял -
ся с на ше ст ви ем за им ст во ва ний из ев ро пей ских язы ков, ди а лект ной и про сто реч ной лек си ки
из на род но го язы ка.

Ор га ни че с кое един ст во рус ско го ли те ра тур но го и цер ков но сла вян ско го язы ков вы зва но не
толь ко един ст вом и общ но с тью пу тей их раз ви тия, но и прин ци пи аль ны ми от ли чи я ми, за тра -
ги ва ю щи ми их глу бин ные свой ст ва. В ито ге они ока зы ва ют ся не об хо ди мо до пол ня ю щи ми друг
дру га.

Раз ли ча ют ся они:

1. Фор мой су ще ст во ва ния. Цер ков но сла вян ский язык — пись мен ный, это язык тек с тов.
Рус ский ли те ра тур ный язык су ще ст ву ет в двух раз но вид но с тях: пись мен ной и уст ной. Тек с то -
вый ха рак тер функ ци о ни ро ва ния язы ка при во дит к ус та нов ле нию са мо дов ле ю щей цен но с ти
тек с та (мо лит вы, псал ма, жи тия, го ми лии и т.д.). А с этим свя за но и ва рь и ро ва ние в цер ков но -
сла вян ском язы ке, и его вто рая осо бен ность:

2. Обус лов ли ва ю щее вли я ние узу са на па ра диг ма ти ку язы ка. Ес ли вы де лять в язы ке его па -
ра диг ма ти ку (струк ту ру с вхо дя щи ми в нее обя за тель ны ми эле мен та ми язы ка) и узус (ре а ли -
за цию этой струк ту ры в ком му ни ка тив ных, экс прес сив ных и тому подобных це лях), то мы
уви дим следующие от ли чия рус ско го язы ка от цер ков но сла вян ско го. Так, в со вре мен ном рус -
ском ли те ра тур ном язы ке па ра диг ма грам ма ти че с ких форм оп ре де ля ет узус. Нор ма тив ная грам -
ма ти ка пред пи сы ва ет нам что, где и ког да упо треб лять. В цер ков но сла вян ском язы ке, на обо рот,
узус оп ре де ля ет па ра диг му. Что бы вой ти в па ра диг му, фор ме до ста точ но вой ти в узус (в текст).
Ва ри ан тов в цер ков но сла вян ском язы ке мно го, но прак ти че с ки нет сти ли с ти че с ко го раз гра ни -
че ния. Ва ри ан ты про сто рас пре де ле ны по раз ным тек с там, кон тек с там, си ту а ци ям (ср.: Ду -
ху — ду хо ви; Сло во, Сло ва — сло во, сло ве се).

3. У дан ных язы ков раз ные ста би ли за то ры. Со вре мен ный рус ский ли те ра тур ный язык име -
ет та кой мощ ный ста би ли за тор, как нор ма. Ра нее в нем, как и в цер ков но сла вян ском, ста би -
ли за то ром вы сту па ла тра ди ция.

Нор ма — яв ле ние син хрон ное, от ра жа ю щее со вре мен ное со сто я ние язы ко вой си с те мы.
В ка че ст ве та ко во го яв ле ния нор ма на це ле на на со хра не ние един ст ва язы ко вой си с те мы.
И в этом смыс ле нор ма — пер спек тив но ори ен ти ро ван ное яв ле ние.

Тра ди ция — яв ле ние ре т ро спек тив но ори ен ти ро ван ное. Она вы сту па ет в ка че ст ве куль тур -
ноDязы ко вой ни ши. Она в боль шей сте пе ни, чем нор ма, пред по ла га ет ва рь и ро ва ние. По су ти
она пред став ля ет со бой со во куп ность хро но ло ги че с ких и жа н ро вых «от сы лок» язы ка.

4. За мк ну тость рус ско го ли те ра тур но го язы ка на ци о наль ны ми гра ни ца ми, что ес те ст вен но
и не об хо ди мо для на ци о наль но го язы ка. В ко неч ном сче те это свя за но с про ти во по с тав ле ни ем
по при зна ку «свое — чу жое». Эти по ня тия в сред не ве ко вую эпо ху бы ли ши ре эт ни че с ких и го -
су дар ст вен ных гра ниц. Верх ней и од но вре мен но с этим ав то ри тет ней шей гра ни цей для ру си ча
бы ла ре ли ги оз ноDкуль тур ноDтер ри то ри аль ная гра ни ца вос точ но го хри с ти ан ст ва. Не да ром на -

24



ши пред ки счи та ли, что при над ле жат к «гре че с кой ве ре». Преж де все го это ка са лось ре ли ги -
оз ноDнрав ст вен ных сфер. Но по сколь ку они бы ли и до ми нан той, и ори ен ти ром, это на хо ди ло
от ра же ние и в дру гих сфе рах. Все про из ве де ния, со здан ные в ви зан тий скоDсла вян ском пра во -
слав ном ми ре, вос при ни ма лись как «свое». Это же ха рак тер но и для со вре мен но го цер ков но -
сла вян ско го язы ка. Лю бо пыт но, что ис сле до ва тель со вре мен но го рус ско го ли те ра тур но го
язы ка нач нет свое изу че ние с язы ка Пуш ки на, Тур ге не ва, До сто ев ско го, а ис сле до ва тель цер -
ков но сла вян ско го язы ка — с язы ка Еван ге лия, Апо с то ла, Псал ти ри. Язык имен но этих тек с -
тов ока зы вал фор ми ру ю щее вли я ние на цер ков но сла вян ский и древ не рус ский языки.

5. На ко нец, од но из са мых важ ных от ли чий цер ков но сла вян ско го язы ка — это иной прин -
цип его раз ви тия. Рус ский ли те ра тур ный язык унас ле до вал тот прин цип раз ви тия, ко то рый
в сред не ве ко вую эпо ху был ха рак те рен для де ло вой пись мен но с ти. Осо бен но это про яви лось
в XVI–XVII ве ках, ког да скла ды вал ся рус ский на ци о наль ный язык. Де ло вая пись мен ность опе -
ра тив но от ра жа ла ме ня ю щу ю ся вне язы ко вую дей ст ви тель ность, ее язык был пря мо свя зан
с раз го вор ным язы ком и раз ви вал ся по прин ци пу «но вое вы тес ня ет ста рое».

Цер ков но сла вян ский язык раз ви вал ся ина че. Но вое не вы тес ня ло ста ро го, но мир но ужи -
ва лось с ним. Это — прин цип «со бор но с ти» в раз ви тии язы ка. Имен но этот прин цип обес пе -
чи ва ет од но вре мен ное функ ци о ни ро ва ние тек с тов, со здан ных (пе ре ве ден ных) в раз ное вре мя
и от ра жа ю щих раз ные син хрон ные сре зы язы ка.

В це лом зна че ние цер ков но сла вян ско го язы ка для рус ско го со сто ит в том, что он пред став -
ля ет со бой всю ис то рию рус ско го язы ка, уме щен ную на од ной пло с ко сти, ибо в цер ков но сла -
вян ском од но вре мен но функ ци о ни ру ют па мят ни ки, вос хо дя щие к де я тель но с ти сла вян ских
пер во учи те лей — пре по доб но го Не сто ра, ми т ро по ли та Ила ри о на, Ки рил ла Ту ров ско го, пре -
по доб но го Мак си ма Гре ка и да лее до на ших дней.

Текст при во дит ся по книге: Сла ва вам, бра тья, сла вян про -
све ти те ли: Сбор ник ма те ри а лов к пра зд но ва нию Дня
 сла вян ской пись мен но с ти и куль ту ры. – Но во си бирск: Пра -
во слав ная Гим на зия во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж -
ско го, 1996. С. 64–70.
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Юрий Ло щиц

НА ША ПЕР ВАЯ КНИ ГА

И про по вест ся сие Еван ге лие Цар ст вия по всей все лен ней, во
сви де тель ст во всем язы ком: и тог да при идет кон чи на.

(Еван ге лие от Мат фея, гла ва 24, стих 14)

Ино гда по лез но за дать се бе на ив ные во про сы. Ну, на при мер: ка кая имен но кни га
бы ла са мой пер вой в кру ге рус ско го чте ния?

Да, у вос точ но го сла вян ст ва бы ли свои бы ли ны, и иные их сю же ты мно го стар ше
вре мен Вла ди ми ра Крас ное Сол ныш ко; иным из этих сю же тов на счи ты ва ет ся уже и
две ты ся чи лет, ес ли не боль ше.

Да, бы ли у нас ис то ри че с кие пре да ния и ле ген ды — о Ко же мя ке, об ис чез нув ших
об рах1, о бел го род ском ки се ле, и эти пре да ния в боль шин ст ве сво ем так же мно го
стар ше, чем ис то ри че с кие со бы тия, к ко то рым они при вя за ны в «По ве с ти вре мен -
ных лет».

Да, у нас впол не мог ли быть и очень ран ние про бы со зда ния соб ст вен ной пись -
мен но с ти, по доб ные той, что опи са на в крым ском эпи зо де из «Жи тия» Ки рил ла.

У нас бы ли пес ни и сказ ки, по сло ви цы и над гроб ные пла чи, у нас бы ли бо га тая до хри с ти ан -
ская сло вес ность и не из ве ст ная нам сло вес ность ран не х ри с ти ан ская. Но ес ли мы по ду ма ем о
са мой пер вой на шей кни ге, то ее ав то ром не был ни ве щий Бо ян, ни пред те ча Кир ши Да ни ло -
ва. И, ко неч но, это не был ни Го мер, ни Пла тон, ни Ге ро дот с Плу тар хом, не смо т ря на со сед ст -
во на ше с ви зан тий ца ми. И это не бы ли про из ве де ния иу да ист ской книж но с ти, не смо т ря на
со сед ст во с Ха за ри ей.

Да, на шей пер вой кни гой, са мым пер вым древ не рус -
ским ли тур ги че с ким, а за тем и до маш ним чте ни ем, как и
са мым пер вым чте ни ем об ще сла вян ским, ста ло Еван ге -
лие — са мая пер вая кни га хри с ти ан ско го ми ра. Так бы -
ло, и это оче вид ное об сто я тель ст во не нуж да ет ся ни в
ка ких под тверж де ни ях.

Но со бы тие это до стой но то го, что бы к не му еще и
еще раз об ра щать ся па мя тью, удив лять ся ему, по ра -
жать ся то му, ка кой ис клю чи тель ный по мо щи от пе ча ток
на ло жи ла эта пер вая на ша кни га, аль фа на шей пись мен -
ной и не пись мен ной куль ту ры, на по сле ду ю щие ве ка рус -
ско го бы тия.

Да, Еван ге лие — пер во при чи на и пер во тол чок на шей
ты ся че лет ней ли те ра ту ры. Ес ли бы оно не бы ло на шим
пер вым чте ни ем, то мы на вер ня ка не зна ли бы «Иди о та»
и «Бра ть ев Ка ра ма зо вых» До сто ев ско го, «Со бо рян» Ле -
с ко ва, «Ан ны Ка ре ни ной» и «Вос кре се ния» Тол сто го,
гон ча ров ско го «Об ры ва» и бло ков ских «Две над ца ти».
Мы не уз на ли бы в пуш кин ском ка ю щем ся Пу га че ве
еван гель ско го раз бой ни ка. У нас не бы ло бы ни го го лев -
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ских «Вы бран ных мест», ни ива нов ско го «Яв ле ния Хри с та
на ро ду», ни еван гель ских сю же тов Ге, Крам ско го и По ле но -
ва, ни ли тур ги че с ких му зы каль ных по эм Рах ма ни но ва и Гре -
ча ни но ва... Я уж не го во рю о том, что у нас не бы ло бы ни
ми т ро по ли та Ила ри о на, ни Епи фа ния Пре му д ро го, ни Ав ва -
ку ма и Ско во ро ды с его «Са дом бо же ст вен ных пе сен». На -
ко нец, ес ли бы в на ча ле древ не рус ской пись мен но с ти не
сто я ло еван гель ское Сло во, то у нас не бы ло бы и «Сло ва о
пол ку Иго ре ве». Ведь сколь ко бы ни пи са лось о язы че с ком
со дер жа нии по след не го, со вер шен но оче вид но: глав ная идея
«Сло ва» — идея еди не ния кня зей и зе мель — есть не что
иное, как идея хри с ти ан ской со бор но с ти, еди не ния всех вер -
ных. Не зря же по верх го ло сов язы че с ких бо жеств и де мо нов
в «Сло ве» по сто ян но зву чат яс ные и бо д рые го ло са рус ских
ко ло ко лен, и эти гла го лы здесь — ре ша ю щие.

И та кое воз мож но бы ло лишь по то му, что пер вая кни га
на ша — Еван ге лие.

И ког да в 1380 г. рус ский вождь по про сил сво их во и нов
по ло жить ду ши за дру ги своя, то это воз мож но бы ло по то -
му, что пер вой кни гой Ру си бы ло Еван ге лие.

И ког да в Смут ные вре ме на ни щие жен щи ныDни же го род ки от да ва ли по след нюю по лу шку
или тон кое ко леч ко в каз ну опол че ния, то так по сту пать под ска зы ва ла им все та же на ша пер -
вая кни га.

И ког да мы уз на ем, что Ры ле ев в по след ние дни и ча сы жиз ни по сто ян но чи тал Но вый За -
вет или что До сто ев ский, со слан ный в Си бирь, по лу чил в по да рок от же ны де ка б ри с та ма лень -
кое Еван ге лие, или ког да чи та ем, ка кое вдох нов ля ю щее воз дей ст вие про из во ди ла эта кни га на
зре ло го Пуш ки на или на Тют че ва, — то опять же все это бы ло воз мож но по то му, что Русь за -
дол го до них на чи на ла чи тать с Еван ге лия.

И ес ли из ме му а ров вто рой ми ро вой вой ны мы уз на ем, что на не мец ких сол дат и офи це ров
не о бык но вен ное впе чат ле ние про из во ди ли ста рые рус ские, бе ло рус ские и ук ра ин ские кре с ть -
ян ки, ко то рые жи ли без во до про во да и ка на ли за ции, хо ди ли бо си ком по зем ля но му по лу, но
про яв ля ли при этом об раз цы на за рет ско го1 ве ли ко ду шия по от но ше нию к сво им вра гам, то
опять же та кое мог ло быть лишь в стра не, вос пи тан ной на еван гель ских кни гах.

И ког да уже в на ши дни, при ез жая в Аф га ни с тан, уз на ем от на ших сол дат и офи це ров, что
они справ ля ют со ро ка днев ную па мять по сво им по гиб шим дру зь ям, пусть са мо де я тель но, во -
все не так, как это де ла ет ся в цер ков ном оби хо де, то ино го объ яс не ния это му сол дат ско му об -
ря ду все же не най ти: он воз мо жен лишь у лю дей, чьи пред ки пер вой сво ей кни гой име ли
ког даDто бла го ве ст во ва ние об Ии су се Хри с те.

Эта кни га сто ит за всем, что с на ми бы ло, что с на ми слу ча лось, в том чис ле и в двад ца том
ве ке. В том чис ле она сто ит и за на шей ре во лю ци ей. Это не ого вор ка: да же и за на шей ре во -
лю ци ей. По то му что ес ли по ни мать под ре во лю ци ей не мас со вое кро во пу с ка ние, не на си лие,
тер рор, об ман и бе сов ст во, как очень ча с то бы ва ло на де ле, — но ес ли по ни мать под ре во лю -
ци ей стра ст ную жаж ду спра вед ли во с ти, ду хов ных и со ци аль ных пе ре мен, не воз мож ность жить
по ста рым, вет хим за ко нам, в кру гу ли це ме ров, хан жей, на пы щен ных фа ри се ев, бук во едов
и дог ма ти ков, об ще ст вен но по чи та е мых во ров и мо шен ни ков, по ощ ря е мых го су дар ст вом рас -
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тли те лей мо ло де жи, ие рар хов, слу жа щих ма мо не1, а не Бо -
гу, ес ли по ни мать под ре во лю ци ей гнев ное не при ятие все го
это го, не при ятие хра мов, пре вра щен ных в су ве нир ные ма -
га зин чи ки, дис ко те ки или от хо жие ме с та, не при ятие пле мен -
ной и ре ли ги оз ной ис клю чи тель но с ти и гор ды ни, не при ятие
по каз но го бла го че с тия, не при ятие пло с ко го, жи вот но го
праг ма тиз ма и ма те ри а лиз ма, ес ли по ни мать под ре во лю ци -
ей жаж ду ду хов но го очи ще ния и пре об ра зо ва ния, жаж ду об -
ра ще ния к ис точ ни кам люб ви, ча я ние лич но го и все об ще го
бес смер тия, а не рек лам но вну ша е мо го бес смер тия для из -
бран ных и по свя щен ных, ес ли по ни мать под ре во лю ци ей
стрем ле ние сде лать яв ным все тай ное, тем ное и не спра вед -
ли вое, же ла ние спа с ти че ло ве че ст во це ною по ги бе ли сво ей
ду ши, на ме ре ние су дить мир стро гим, не под куп ным су дом ис -
ти ны и ми ло сер дия, то мы мо жем сме ло на звать Еван ге лие
кни гой ре во лю ци он ной. Един ст вен ной в сво ем ро де ре во лю -
ци он ной кни гой за все вре ме на су ще ст во ва ния че ло ве че ст -
ва. Да и ка кая еще кни га, ка кое сто я щее за нею ча я ние мог ли
бы так ре ши тель но пе ре ме нить мир, как пе ре ме ни ли его
еван гель ские кни ги за про шед шие две ты ся чи лет?

Оче вид но, что та кой вы вод мо жет вы звать де сят ки, сот ни, ты ся чи не до умен ных во про сов,
сво ди мых к сле ду ю ще му: поз воль те! да раз ве на ша дей ст ви тель ность хоть в чемDто со от вет ст -
ву ет то му, что пред ла га ет ся че ло ве ку и что от не го ожи да ет ся в Еван ге лии? Да, в Еван ге лии
бы ли ска за ны че ло ве че ст ву но вые, сме лые, по ра зи тель ные сво ей не о жи дан но с тью сло ва, но
что об ще го меж ду эти ми сло ва ми и той ре во лю ци он но с тью, ко то рая же с то ко за яви ла о се бе
во вре ме на ги ль о ти ны или крас но го тер ро ра? Раз ве та ким кро ва вым су дом же лал Хри с тос
судить че ло ве че ст во? Раз ве та ким бес по щад ным ос т ри ем хо тел Он от де лить бо га тых от бед -
ных, вол ков от овец? Раз ве та ким не сги ба е мым жез лом жаж дал Он па с ти ста да тру дя щих ся
клас сов?

В зна ме ни той 24Dй гла ве Еван ге лия от Мат фея, в 13Dй от Мар ка и 21Dй от Лу ки, где со дер -
жат ся пред ска за ния Хри с та о ве ли ких вой нах и па гу бах, о страш ных ис пы та ни ях, пред сто я щих
че ло ве че ст ву в бу ду щем, о пу га ю щих зна ме ни ях не бес ных и зна ме ни ях зем ных, есть еще и сло -
ва о лже хри с тах и лже про ро ках и их лжи вых зна ме ни ях. Се го дня, ог ля ды ва ясь на все пе ре жи -
тое на ми в XIX и XX ве ках, мож но ска зать: поч ти все это с на ми уже бы ло: и чу до вищ ные
вой ны, и вос ста ние бра та на бра та, и над ру га тель ст во над бе ре мен ны ми жен щи на ми. И лже -
хри с ты у нас уже бы ли, и лже про ро ки с их обе ща ни я ми не мед лен но и по все ме ст но уч ре дить
зем ной рай, а ес ли не не мед лен но, то уж точ но че рез две или три пя ти лет ки. И вот мы ви дим
те перь, что по до ро ге к это му по ш ло му раю, где на де ре вь ях бу дут ви сеть гир лян да ми со си с ки
и где все за ни ма ют ся спор том, что бы на гу лять ап пе тит и съесть еще боль ше со си сок, — по до -
ро ге к та ко му раю мы ока за лись поч ти у края про па с ти и ды шим те перь зло вон ны ми ад ски ми
ис па ре ни я ми чу до вищ но раз бух шей по тре би тель ской ци ви ли за ции, веч но по лу го лод ной и не -
спо соб ной се бя на сы тить.

Нет, не к та ко му брюш но му раю, не к это му пе ре вер ну то му с ног на го ло ву иде а лу зва ла
нас на ша пер вая кни га. Но она пре до сте ре га ла, что па ро ди ро ва ние иде а ла, его из вра ще ние и
под ме на не пре мен но про изой дут. И про ро че ст во это уже сбы лось.

Вспом ним, к ко му об ра щал ся Хри с тос со сло ва ми со ве та, обо д ре ния и под держ ки? Он об -
ра щал ся к се я те лю, вы шед ше му се ять свои се ме на, об ра щал ся к ал чу щим и жаж ду щим прав -
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ды, к труж да ю щим ся и об ре ме нен ным, к стра да ю щим от бо -
лез ней и от не спра вед ли во с ти со сто ро ны ко ры с то люб цев,
об ра щал ся к греш ни кам и не вин ным де тям, к не му д рым ми -
ра се го, к уни жен ным и ос кор б лен ным, об ра щал ся к па с ту -
хам, плот ни кам, ры ба кам. Уви дев, что Его не же ла ет
слу шать же с то ко вый ный1 Из ра иль, Он об ра тил ся к языWкам,
к иным пле ме нам и на ро дам, и в этом смыс ле Он по ка зал
Се бя един ст вен ным в сво ем ро де ин тер на ци о на ли с том, для
ко то ро го под лин но нет раз ли чия меж ду эл ли ном и иу де ем.
Да, ин тер на ци о на ли с том, ес ли уж упо треб лять здесь это
сло во, страш но ском про ме ти ро ван ное по ли ти ка на ми XX ве -
ка. Он об ра тил ся к про сто лю ди нам, об ра тил ся к на ро ду, Он
и Сам при шел к лю дям в раб ском ви де, и по то му на ша пер -
вая кни га ста ла в ве ках об ще на род ным чте ни ем, на шей Кни -
гою Книг.

Всем стро ем сво ей вдох но вен ной свы ше об раз но с ти, всем
кру гом сво их притч Еван ге лие об ра ща ет ся преж де все го к
ду ше и уму се я те ля, под черк нем, — не к ко чев ни ку, не к го -
род ской тол пе люм пе нов, ищу щей хле ба и зре лищ, но к че -
ло ве ку, уко ре нен но му на зем ле, и по то му этот че ло век, се я тель, зем ле па шец, по пра ву стал
но сить еван гель ское имя — кре с ть я нин2. И по то му он стал пер вым и глав ным де ла те лем Хри -
с то вым на зем ле. И по то му во все ве ка, и до ны неш не го дня, кре с ть я нин — са мое стра да ю щее
и са мое го ни мое на зем ле су ще ст во, как, впро чем, и Сам Хри с тос.

Мы се го дня жи вем но вы ми на деж да ми, и од ной из са мых боль ших ста но вит ся на деж да на
под лин ное воз рож де ние цер ков ной хри с ти ан ской жиз ни на на шей род ной зем ле. Еван ге лие да -
но бы ло од наж ды ми ру не для то го, что бы слу жить ис точ ни ком трехDче ты рех про пис ных ис тин.
Сво дить роль хри с ти ан ст ва в со вре мен ном ми ре к ка зен но му нра во учи тель ст ву и по пол не нию
касс, не об хо ди мых для ми ро твор че с кой де я тель но с ти чи нов ни ковDми ро твор цев, — это зна чит
проч но и глу бо ко за ка пы вать хри с ти ан ский та лант в зем лю.

Вос точ ная цер ковь, как мы зна ем, в от ли чие от церк ви за пад ной, не вож де ле ет зем ной вла -
с ти, ей чуж до по ли ти кан ст во, она не стре мит ся к то му, что бы рас по ря жать ся в ке са ре вых уго -
дь ях, как в сво их соб ст вен ных. Но в ис прав ле нии на ших по кри вив ших ся зем ных пу тей цер ковь,
на род цер ков ный спо соб ны сде лать в сот ни раз боль ше, чем ны не поз во ли тель но. Воз мож но -
с тей не пе ре честь, при ве ду хо тя бы од ну из них. В по лу раз ва лен ном сель ском хо зяй ст ве Рос -
сии, Ук ра и ны и Бе ло рус сии, да и на ших еди но вер цев в За кав ка зье, воз вра ще ние зе мель ных
на де лов сель ским цер ков ным при хо дам и мо на с ты рям поз во ли ло бы в бы с т рые сро ки со здать
мощ ные, жиз не стой кие цер ков но при ход ские и мо на с тыр ские сель хо зар те ли. Ведь во все ве ка,
сколь ко бы дур но го ни пи са ли о мо на с тыр ском зем ле де лии, эти хо зяй ст ва бы ли пе ре до вы ми с
точ ки зре ния аг ро но ми че с кой ос на щен но с ти, а та кие мо на с ты ри, как, на при мер, Со ло вец кий,
в го лод ные го ды спо соб ны бы ли кор мить це лые гу бер нии. Вспом ним, кста ти, еще и тот факт,
что пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский был не толь ко вдох но ви те лем рус ских зе мель на ос во -
бо ди тель ную борь бу про тив ино зем но го ига, но и вы да ю щим ся ор га ни за то ром мо на с тыр ско го
зем ле поль зо ва ния, и бла го да ря его и его уче ни ков де я тель но с ти, мо на с ты ри в те че ние ка ко -
гоDто по лу ве ка ста ли об раз цо вы ми сель ско хо зяй ст вен ны ми оча га ми на гро мад ных про ст ран -
ст вах от Моск вы до Бе ло го мо ря.
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Цер ковь мог ла бы ока зать бес ко ры ст ную по мощь на шей
стра не и в ре а ни ма ции рус ской, сла вян ской се мьи, на се го -
дняш ний день страш но обес кров лен ной, ли шен ной во ли к
жиз ни. Од но лишь со зда ние мас со вой еже днев ной га зе ты, в
ко то рой бы вме с те друж но тру ди лись на ши луч шие, на де лен -
ные да ром го ря чей про по ве ди свя щен ни ки и мо на хи и на ши
луч шие пи са те ли, по эты, жур на ли с ты, ху дож ни ки, не сты дя -
щи е ся, ког да их на сме ш ли во име ну ют «квас ны ми па т ри о та -
ми», — од но лишь су ще ст во ва ние та кой га зе ты яви лось бы
гро мад ной мо раль ной под держ кой для каж дой на шей се мьи,
ок ру жен ной се го дня на шеп ты ва ни ем «сек со ло гов», про по -
ве ду ю щих со дом ский грех в ка че ст ве выс шей фор мы рас кре -
по ще ния. 

Кто из нас, спра ши ва ет ся, про тив под лин но го, а не фа сад -
но го об нов ле ния на шей Ро ди ны? У ко го под ни мет ся ру ка про -
го ло со вать про тив та ких пе ре мен, про тив та ко го
пре об ра же ния? Да мы все от сты да сго рим, ес ли по про бу ем
сно ва жить так, как жи ли в те че ние по след них де ся ти ле тий.

Да, к ве ли ко му сча с тью, пер вая на ша кни га и се го дня ос -
та ет ся для нас от кры той. Она по ис ти не чу дес на — пер вая на -
ша кни га. Она го ре ла в столь ких ко ст рах, под вер га лась
ос ме я ни ям и над ру га тель ст вам, но она и се го дня пу те во ди -

тель ст ву ет всем, кто от но сит ся с до ве ри ем к ее гла го лам. И как бы ни на ив ны ка за лись ко муDто
опи сан ные в еван гель ских кни гах чу де са, как бы ни ска зоч ны они ка за лись с точ ки зре ния пло -
с кой рас су ди тель но с ти и уз ко ло бо го здра во го смыс ла, но серд це люд ское, как и две ты ся чи лет
на зад, как и ты ся чу лет на зад упор но ве рит в чу до, в чу дес ную власть сло ва. Да, сло во под лин -
ной прав ды и под лин ной люб ви мо жет не толь ко ис це лять хро мых и сле пых, не толь ко очи с -
тить жен щи ну, двад цать лет стра дав шую кро во те че ни ем, не толь ко на кор мить од ной ко в ри гой
ты ся чу че ло век, не толь ко го ры пе ре дви гать. Та кое сло во спо соб но и се го дня, да же и се го -
дня спа с ти всю на шу зем лю, все без изъ я тия ее пле ме на и на ро ды от по ги бе ли нрав ст вен ной и
фи зи че с кой.

Еван ге лие, эта бла гая весть о спа се нии, эта аль фа на шей куль ту ры, на ше го го су дар ст вен -
но го и нрав ст вен но го бы тия, мо жет стать и на шей оме гой. Сло во, ко то рое бы ло в на шем на ча -
ле, спо соб но быть спа си тель ным сло вом, раз ре ша ю щим на ши зем ные судь бы. Сло вом ито га,
сло вом по ща ды, сло вом ми ло сер дия.

Но тут уже поч ти все бу дет за ви сеть от нас са мих, от на ше го вы бо ра, от то го, на ка кую до -
ро гу мы об ра тим свое ли цо.

Текст при во дит ся в сокращении по сбор ни ку: Про ме тей:
Ист.Aби огр. альманах. Т. 16: Ты ся че ле тие рус ской книж но с -
ти / Сост. Е. Бон да ре ва. – М.: «Молодая гвар дия», 1990.
С. 140–156. (Сер. «Жизнь за ме чательных лю дей»).
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СКА ЗА НИЕ О ПЕР ВО НАЧАЛЬ НОМ 
РАС ПРО СТ РА НЕ НИИ ХРИ С ТИ АН СТ ВА НА РУ СИ1

В год 6463 (955)2. От пра ви лась Оль га в Гре че с кую зем лю и при шла к Царь гра -
ду. И был тог да царь Кон стан тин, сын Льва, и при шла к не му Оль га, и, уви дев, что
она очень кра си ва ли цом и ра зум на, по ди вил ся царь ее ра зу му, бе се дуя с нею, и ска -
зал ей: «До стой на ты цар ст во вать с на ми в сто ли це на шей». Она же, по раз мыс лив,
от ве ти ла ца рю: «Я языч ни ца; ес ли хо чешь кре с тить ме ня, то кре с ти ме ня сам — ина -
че не кре щусь». И кре с тил ее царь с па т ри ар хом.

Про све тив шись же, она ра до ва лась ду шой и те лом; и на ста вил ее па т ри арх в ве -
ре, и ска зал ей: «Бла го сло вен на ты в же нах рус ских, так как воз лю би ла свет и ос та -
ви ла тьму. Бла го сло вят те бя сы ны рус ские до по след них по ко ле ний вну ков тво их».
И дал ей за по ве ди о цер ков ном ус та ве, и о мо лит ве, и о по сте, и о ми ло с ты не, и о со -
блю де нии чи с то ты те ле сной. Она же, скло нив го ло ву, сто я ла, вни мая уче нию, как
губ ка на по я е мая; и по кло ни лась па т ри ар ху со сло ва ми: «Мо лит ва ми тво и ми, вла ды -
ка, пусть бу ду со хра не на от се тей дья воль ских». И бы ло на ре че но ей в кре ще нии имя
Еле на, как и древ ней ца ри це — ма те ри Кон стан ти на Ве ли ко го. И бла го сло вил ее па -
т ри арх, и от пу с тил. По сле кре ще ния при звал ее царь и ска зал ей: «Хо чу взять те бя

в же ны». Она же от ве ти ла: «Как ты хо чешь взять ме ня, ког да сам кре с тил ме ня и на звал до че -
рью? А у хри с ти ан не раз ре ша ет ся это — ты сам зна ешь». И ска зал ей царь: «Пе ре хи т ри ла ты
ме ня, Оль га». И дал ей мно го чис лен ные да ры — зо ло то, се ре б ро, и па во ло ки, и со су ды раз -
лич ные; и от пу с тил ее, на звав сво ею до че рью.

Она же, со брав шись до мой, при шла к па т ри ар ху и по про си ла у не го бла го сло ве ния до му,
и ска за ла ему: «Лю ди мои и сын мой языч ни ки, — да со хра нит ме ня Бог от вся ко го зла». И ска -
зал па т ри арх: «Ча до вер ное! В Хри с та ты кре с ти лась и в Хри с та об ле клась, и Хри с тос со хра -
нит те бя, как со хра нил Ено ха во вре ме на пра от цев, а за тем Ноя в ков че ге, Ав ра а ма от
Ави ме ле ха, Ло та от со дом лян, Мо и сея от фа ра о на, Да ви да от Са у ла, трех от ро ков от пе чи, Да -
ни и ла от зве рей, — так и те бя из ба вит он от коз ней дья во ла и от се тей его». И бла го сло вил ее
па т ри арх, и от пра ви лась она с ми ром в свою зем лю, и при шла в Ки ев.

Про изо ш ло это как при Со ло мо не: при шла ца ри ца эфи оп ская к Со ло мо ну, стре мясь ус лы -
шать пре му д рость Со ло мо на, и уви де ла ве ли кую му д рость и чу де са: так же и эта бла жен ная
Оль га ис ка ла на сто я щей Бо же ст вен ной му д ро с ти, но та (ца ри ца эфи оп ская) — че ло ве че с кой,
а эта — Бо жь ей. «Ибо ищу щие му д ро с ти най дут». «Пре му д рость на ули цах воз гла ша ет, на пу -
тях воз вы ша ет го лос Свой, на го род ских сте нах про по ве ду ет, в го род ских во ро тах гром ко го во -
рит: до ко ле не веж ды бу дут лю бить не ве же ст во...». Эта же бла жен ная Оль га с ма лых лет ис ка ла
му д ро с тью, что есть са мое луч шее в све те этом, и на шла мно го цен ный жем чуг — Хри с та. Ибо
ска зал Со ло мон: «Же ла ние бла го вер ных при ят но для ду ши», — и: «Скло нишь серд це твое
к раз мы ш ле нию»; «Лю бя щих Ме ня я люб лю, и ищу щие Ме ня най дут Ме ня». Гос подь ска зал:
«При хо дя ще го ко Мне не из го ню вон».

Эта же Оль га при шла в Ки ев, и при слал к ней гре че с кий царь по слов со сло ва ми: «Мно го
да ров я дал те бе. Ты ведь го во ри ла мне: ког да воз вра щусь в Русь, мно го да ров при шлю те бе:
че лядь, воск, и ме ха, и во и нов в по мощь». От ве ча ла Оль га че рез по слов: «Ес ли ты так же по -

31

1 Из вле че ние из «По ве с ти вре мен ных лет». (Прим. сост.)
2 Да ты в древ не рус ских ле то пи сях при во дят ся по ле то ис чис ле нию от со тво ре ния ми ра. В скобках приведены годы

от Рождества Христова. (Прим. сост.)



сто ишь у ме ня в По чай не, как я в Су ду1,
то тог да дам те бе». И от пу с ти ла по слов с эти -
ми сло ва ми.

Жи ла же Оль га вме с те с сы ном сво им
Свя то сла вом и учи ла его при нять кре ще ние,
но он и не ду мал при слу шать ся к это му; но ес -
ли кто со би рал ся кре с тить ся, то не за пре щал,
а толь ко на сме хал ся над тем. «Ибо для не ве -
ру ю щих ве ра хри с ти ан ская юрод ст во есть»,
«ибо не зна ют, не ра зу ме ют те, кто хо дят во
тьме», и не ве да ют сла вы Гос под ней; «ог ру бе -
ли серд ца их, с тру дом уши их слы шат, а очи
ви дят». Ибо ска зал Со ло мон: «Де ла не че с ти -
вых да ле ки от ра зу ма»; «По то му что звал вас
и не по слу ша лись Ме ня, об ра тил ся к вам, и не
вни ма ли, но от вер г ли Мои со ве ты и об ли че -
ний Мо их не при ня ли»; «Воз не на ви де ли пре -
му д рость, а стра ха Бо жь е го не из бра ли для
се бя, не за хо те ли при нять со ве тов Мо их, пре -
зре ли об ли че ния Мои». Так и Оль га ча с то го -
во ри ла: «Я по зна ла Бо га, сын мой, и ра ду юсь;
ес ли и ты по зна ешь — то же ста нешь ра до -
вать ся». Он же не вни мал то му, го во ря: «Как
мне од но му при нять иную ве ру? А дру жи на
моя ста нет на сме хать ся». Она же ска за ла ему:
«Ес ли ты кре с тишь ся, то и все сде ла ют то
же». Он же не по слу шал ся ма те ри, про дол -
жая жить по язы че с ким обы ча ям, не зная, что
кто ма те ри не по слу ша ет — в бе ду впа дет, как
ска за но: «Ес ли кто от ца или ма те ри не по слу -
ша ет, то смерть при мет». Свя то слав же при -
том гне вал ся на мать. Со ло мон же ска зал:
«По уча ю щий злых на жи вет се бе бе ды, об ли -
ча ю ще го же не че с ти во го са мо го ос кор бят; ибо
об ли че ния для не че с ти вых, как яз вы. Не об -
ли чай злых, что бы не воз не на ви де ли те бя».
Од на ко Оль га лю би ла сво е го сы на Свя то сла -
ва и го ва ри ва ла: «Да бу дет во ля Бо жья; ес ли

за хо чет Бог по ми ло вать род мой и зем лю Рус скую, то вло жит им в серд це то же же ла ние об ра -
тить ся к Бо гу, что да ро вал и мне». И, го во ря так, мо ли лась за сы на и за лю дей вся кую ночь
и день, вос пи ты вая сы на до его воз му жа ло с ти и до его со вер шен но ле тия.

В год 6477 (969). Ска зал Свя то слав ма те ри сво ей и бо я рам сво им: «Не лю бо мне си деть
в Ки е ве, хо чу жить в Пе ре я слав це на Ду нае — ибо там се ре ди на зем ли мо ей, ту да сте ка ют ся
все бла га: из Гре че с кой зем ли — зо ло то, па во ло ки, ви на, раз лич ные пло ды, из Че хии и из Вен -
г рии се ре б ро и ко ни, из Ру си же ме ха и воск, мед и ра бы». От ве ча ла ему Оль га: «Ви дишь — я
боль на; ку да хо чешь уй ти от ме ня?» — ибо она уже раз бо ле лась. И ска за ла: «Ког да по хо ро -
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нишь ме ня, — от прав ляй ся ку да за хо чешь». Че рез три дня Оль га умер ла, и пла ка ли по ней
пла чем ве ли ким сын ее и вну ки ее, и все лю ди, и по нес ли, и по хо ро ни ли ее на вы бран ном ме с -
те. Оль га же за ве ща ла не со вер шать по ней триз ны, так как име ла при се бе свя щен ни ка —
тот и по хо ро нил бла жен ную Оль гу.

Бы ла она пред воз ве ст ни цей хри с ти ан ской зем ле, как ден ни ца пе ред солн цем, как за ря пе -
ред рас све том. Она ведь си я ла, как лу на в но чи; так и она све ти лась сре ди языч ни ков, как жем -
чуг в гря зи; бы ли тог да лю ди за гряз не ны гре ха ми, не омы ты свя тым кре ще ни ем. Эта же
омы лась в свя той ку пе ли, и сбро си ла с се бя гре хов ные одеж ды пер во го че ло ве ка Ада ма, и об -
ле клась в но во го Ада ма, то есть в Хри с та. Мы же взы ва ем к ней: «Ра дуй ся, рус ское по зна ние
Бо га, на ча ло на ше го с Ним при ми ре ния». Она пер вая из рус ских во шла в Цар ст во Не бес ное,
ее и вос хва ля ют сы ны рус ские — свою на чи на тель ни цу — ибо и по смер ти мо лит ся она Бо гу
за Русь. Ведь ду ши пра вед ных не уми ра ют, как ска зал Со ло мон: «Ра ду ет ся на род по хва ля е мо -
му пра вед ни ку»; па мять пра вед ни ка бес смерт на, так как при зна ет ся он и Бо гом, и людь ми.
Здесь же ее все лю ди про слав ля ют, ви дя, что она ле жит мно го лет, не тро ну тая тле ни ем, ибо
ска зал про рок: «Про слав ля ю щих ме ня про слав лю». О та ких ведь Да вид ска зал: «В веч ной па -
мя ти бу дет пра вед ник, не убо ит ся дур ной мол вы; го то во серд це его упо вать на Гос по да; ут верж -
де но серд це его и не дрог нет». Со ло мон же ска зал: «Пра вед ни ки жи вут во ве ки; на гра да им от
Гос по да и по пе че ние о них у Все выш не го. По се му по лу чат они Цар ст во кра со ты и ве нец до б -
ро ты от ру ки Гос по да, ибо Он по кро ет их дес ни цею и за щи тит их мыш цею». За щи тил ведь Он
и эту бла жен ную Оль гу от вра га и су по ста та — дья во ла.

В год 6491 (983). По шел Вла ди мир про тив ят вя гов, и по бе дил ят вя гов, и за во е вал их зем -
лю. И по шел к Ки е ву, при но ся жерт вы ку ми рам с людь ми сво и ми. И ска за ли стар цы и бо я ре:
«Бро сим жре бий на от ро ка и де ви цу, на ко го па дет он, то го и за ре жем в жерт ву бо гам». Был
тог да ва ряг один, а двор его сто ял там, где сей час цер ковь Свя той Бо го ро ди цы, ко то рую по ст -
ро ил Вла ди мир. При шел тот ва ряг из Гре че с кой зем ли и ис по ве до вал хри с ти ан скую ве ру. И был
у не го сын, пре крас ный ли цом и ду шою, на не гоDто и пал жре бий, по за ви с ти дья во ла. Ибо не
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тер пел его дья вол, име ю щий власть над все ми, а этот был ему как тер ние в серд це, и пы тал ся
сгу бить его ока ян ный, и на тра вил лю дей. И по слан ные к не му, при дя, ска за ли: «На сы наDде
тво е го пал жре бий, из бра ли его се бе бо ги, так при не сем же жерт ву бо гам». И ска зал ва ряг:
«Не бо ги это, а де ре во: нын че есть, а за в т ра сгни ет; не едят они, не пьют, не го во рят, но сде -
ла ны ру ка ми из де ре ва. Бог же один, Ему слу жат гре ки и по кло ня ют ся; со тво рил Он не бо,
и зем лю, и звез ды, и лу ну, и солн це, и че ло ве ка и пред наз на чил его жить на зем ле. А эти бо ги
что сде ла ли? Са ми они сде ла ны. Не дам сы на сво е го бе сам». По слан ные уш ли и по ве да ли обо
всем лю дям. Те же, взяв ору жие, по ш ли на не го и раз нес ли его двор. Ва ряг же сто ял на се нях
с сы ном сво им. Ска за ли ему: «Дай сы на сво е го, да при не сем его бо гам». Он же от ве тил: «Ес -
ли бо ги они, то пусть по ш лют од но го из бо гов и возь мут мо е го сы на. А выDто за чем со вер ша е -
те им тре бы?». И клик ну ли, и под сек ли под ни ми се ни, и так их уби ли. И не ве да ет ни кто, где
их по ло жи ли. Ведь бы ли тог да лю ди не веж ды и не хри с ти. Дья вол же ра до вал ся то му, не зная,
что близ ка уже его по ги бель. Так пы тал ся он по гу бить весь род хри с ти ан ский, но про гнан был
Че ст ныWм Кре с том из иных стран. «Здесь же, — ду мал ока ян ный, — об ре ту се бе жи ли ще, ибо
здесь не учи ли апо с то лы, ибо здесь про ро ки не пред ре ка ли», не зная, что про рок ска зал: «И на -
зо ву лю дей не Мо их Мо и ми людь ми»; об апо с то лах же ска за но: «По всей зем ле ра зо шлись ре -
чи их, и до кон ца все лен ной — сло ва их». Ес ли и не бы ли здесь апо с то лы са ми, од на ко уче ние
их, как труб ные зву ки, раз да ет ся в церк вах по всей все лен ной: их уче ни ем по беж да ем вра га —
дья во ла, по пи рая его под но ги, как по пра ли и эти два от ца на ших, при няв ве нец Не бес ный на -
рав не со свя ты ми му че ни ка ми и пра вед ни ка ми.

В год 6494 (986). При шли бол га ры ма го ме тан ской ве ры, го во ря: «Ты, князь, мудр и смыс -
лен, а за ко на не зна ешь, уве руй в за кон наш и по кло нись Ма го ме ту». И спро сил Вла ди мир:
«Ка ко ва же ве ра ва ша?». Они же от ве ти ли: «Ве ру ем Бо гу, и учит нас Ма го мет так: со вер -
шать об ре за ние, не есть сви ни ны, не пить ви на, за то по смер ти, го во рит, мож но тво рить блуд
с же на ми. Даст Ма го мет каж до му по се ми де ся ти кра си вых жен, и из бе рет од ну из них кра си -
вей шую, и воз ло жит на нее кра со ту всех; та и бу дет ему же ной. Здесь же, го во рит, сле ду ет
пре да вать ся вся ко му блу ду. Ес ли кто бе ден на этом све те, то и на том», — и дру гую вся кую
ложь го во ри ли, о ко то рой и пи сать стыд но. Вла ди мир же слу шал их, так как и сам лю бил жен
и вся кий блуд; по то му и слу шал их всласть. Но вот что бы ло ему не лю бо: об ре за ние и воз дер -
жа ние от сви но го мя са, а о пи тье, на про тив, ска зал он: «Ру си есть ве се лие пить: не мо жем без
то го быть». 

По том при шли ино зем цы из Ри ма и ска за ли: «При шли мы, по слан ные па пой», и об ра ти -
лись к Вла ди ми ру: «Так го во рит те бе па па: „Зем ля твоя та кая же, как и на ша, а ве ра ва ша не
по хо жа на ве ру на шу, так как на ша ве ра — свет; кла ня ем ся мы Бо гу, со тво рив ше му не бо и зем -
лю, звез ды и ме сяц и все, что ды шит, а ва ши бо ги — про сто де ре во“». Вла ди мир же спро сил
их: «В чем за по ведь ва ша?». И от ве ти ли они: «Пост по си ле: „ес ли кто пьет или ест, то все это
во сла ву Бо жию“, — как ска зал учи тель наш Па вел». Ска зал же Вла ди мир нем цам: «Иди те,
от ку да при шли, ибо от цы на ши не при ня ли это го». 

Ус лы шав об этом, при шли ха зар ские ев реи и ска за ли: «Слы ша ли мы, что при хо ди ли бол га -
ры и хри с ти а не, уча те бя каж дый сво ей ве ре. Хри с ти а не же ве ру ют в то го, ко го мы рас пя ли,
а мы ве ру ем в еди но го Бо га Ав ра а мо ва, Иса а ко ва и Иа ков ля». И спро сил Вла ди мир: «Что у вас
за за кон?». Они же от ве ти ли: «Об ре зать ся, не есть сви ни ны и за ячи ны, со блю дать суб бо ту».
Он же спро сил: «А где зем ля ва ша?». Они же ска за ли: «В Ие ру са ли ме». А он спро сил: «Точ -
но ли она там?». И от ве ти ли: «Раз гне вал ся Бог на от цов на ших и рас се ял нас по раз лич ным
стра нам за гре хи на ши, а зем лю на шу от дал хри с ти а нам». Ска зал на это Вла ди мир: «Как же
вы иных учи те, а са ми от верг ну ты Бо гом и рас се я ны? Ес ли бы Бог лю бил вас и за кон ваш, то не
бы ли бы вы рас се я ны по чу жим зем лям. Или и нам то го же хо ти те?».
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За тем при сла ли гре ки к Вла ди ми ру фи ло со фа, так ска зав ше го: «Слы ша ли мы, что при хо ди -
ли бол га ры и учи ли те бя при нять свою ве ру; ве ра же их оск вер ня ет не бо и зем лю, и про кля ты
они сверх всех лю дей, упо до би лись жи те лям Со до ма и Го мор ры, на ко то рых на пу с тил Гос подь
го ря щий ка мень и за то пил их, и по то ну ли, так вот и этих ожи да ет день по ги бе ли их, ког да при -
дет Бог су дить на ро ды и по гу бит всех, тво ря щих без за ко ния и сквер ное де ла ю щих. Ибо, под -
мыв шись, вли ва ют эту во ду в рот, ма жут ею по бо ро де и по ми на ют Ма го ме та. Так же и же ны их
тво рят ту же сквер ну, и еще да же боль шую...». Ус лы шав об этом, Вла ди мир плю нул на зем лю
и ска зал: «Не чи с то это де ло». Ска зал же фи ло соф: «Слы ша ли мы и то, что при хо ди ли к вам из
Ри ма на учить вас ве ре сво ей. Ве ра же их не мно го от на шей от ли ча ет ся: слу жат на оп рес но ках,
то есть на об лат ках1, о ко то рых Бог не за по ве дал, по ве лев слу жить на хле бе, и по учал апо с то -
лов, взяв хлеб: „Сие есть Те ло Мое, ло ми мое за вас...“. Так же и ча шу взял и ска зал: „Сия есть
Кровь Моя Но во го За ве та“. Те же, ко то рые не тво рят это го, не пра виль но ве ру ют». Ска зал же
Вла ди мир: «При шли ко мне ев реи и ска за ли, что нем цы и гре ки ве ру ют в То го, Ко го они рас пя -
ли». Фи ло соф от ве тил: «Во ис ти ну ве ру ем в То го; их же про ро ки пред ска зы ва ли, что ро дит ся
Бог, а дру гие, — что рас пят бу дет и по гре бен, но в тре тий день вос крес нет и взой дет на не бе са.
Они же од них про ро ков из би ва ли, а дру гих ис тя за ли. Ког да же сбы лись про ро че ст ва их, ког да
со шел Он на зем лю, был Он рас пят и, вос крес нув, взо шел на не бе са, от них же ожи дал Бог по -
ка я ния 46 лет, но не по ка я лись, и тог да по слал на них рим лян; и раз би ли их го ро да, а са мих рас -
се я ли по иным зем лям, где и пре бы ва ют в раб ст ве». Вла ди мир спро сил: «За чем же со шел Бог
на зем лю и при нял та кое стра да ние?». От ве тил же фи ло соф: «Ес ли хо чешь по слу шать, то ска -
жу те бе по по ряд ку с са мо го на ча ла, за чем Бог со шел на зем лю». Вла ди мир же ска зал: «Рад по -
слу шать». И на чал фи ло соф го во рить так:
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«В на ча ле, в пер вый день, со тво рил Бог не бо и зем лю. Во вто рой день со тво рил твердь по -
сре ди во ды. В тот же день раз де ли лись во ды — по ло ви на их взо шла на твердь, а по ло ви на со -
шла под твердь. В тре тий день со тво рил Он мо ре, ре ки, ис точ ни ки и се ме на. В чет вер тый
день — солн це, лу ну, звез ды, и ук ра сил Бог не бо. Уви дел все это пер вый из ан ге лов — ста -
рей ши на чи на ан гель ско го — и по ду мал: „Сой ду на зем лю, и ов ла дею ею, и бу ду по до бен Бо -
гу, и по став лю пре стол свой на об ла ках се вер ных“. И тот час же был сверг нут с не бес, и вслед
за ним па ли те, кто на хо дил ся под его на ча лом — де ся тый ан гель ский чин. Бы ло имя вра гу —
Са та на ил, а на его ме с то Бог по ста вил ста рей ши ну Ми ха и ла. Са та на же, об ма нув шись в за -
мыс ле сво ем и ли шив шись пер во на чаль ной сла вы сво ей, на звал ся про тив ни ком Бо гу. За тем,
в пя тый день, со тво рил Бог ки тов, рыб, га дов и птиц пер на тых. 

В ше с той день со тво рил Бог зве рей, ско тов, га дов зем ных; со здал и че ло ве ка. В седь мой же
день, то есть в суб бо ту, по чил Бог от дел Сво их. И на са дил Бог рай на вос то ке в Эде ме, и ввел
в не го че ло ве ка, ко то ро го со здал, и за по ве дал ему есть пло ды каж до го де ре ва, а пло дов од но го
де ре ва — по зна ния до б ра и зла — не есть. И был Адам в раю, ви дел Бо га и сла вил Его, ког да
ан ге лы сла ви ли. И на вел Бог сон на Ада ма, и ус нул Адам, и взял Бог од но ре б ро у Ада ма, и со -
тво рил ему же ну, и ввел ее в рай к Ада му, и ска зал Адам: „Вот кость от ко с ти мо ей и плоть от
пло ти мо ей; она бу дет на зы вать ся же ною“. И на рек Адам име на ско там и пти цам, зве рям и га -
дам, и дал име на да же са мим ан ге лам. И под чи нил Бог Ада му зве рей и скот, и об ла дал он все -
ми, и все его слу ша ли. 

Дья вол же, уви дев, как поч тил Бог че ло ве ка, стал ему за ви до вать, пре об ра зил ся в змия,
при шел к Еве и ска зал ей: „По че му не еди те от де ре ва, рас ту ще го по сре ди не рая?“. И ска за ла
же на змию: „Ска зал Бог: «Не ешь те, ес ли же съе ди те, то смер тью ум ре те»“. И ска зал же не
змий: „Смер тию не ум ре те; ибо зна ет Бог, что в день тот, в ко то рый съе ди те от де ре ва это го,
от кро ют ся очи ва ши и бу де те как Бог, по знав до б ро и зло“. И уви де ла же на, что де ре во съе -
доб ное, и, взяв, съе ла плод, и да ла му жу сво е му, и ели оба, и от кры лись очи обо их, и по ня ли
они, что на ги, и сши ли се бе пре по я са ние из ли ст вы смо ков ни цы. И ска зал Бог: „Прок ля та зем -
ля за твои де ла, в пе ча ли бу дешь на сы щать ся все дни тво ей жиз ни“. И ска зал Гос подь Бог: „Ког -
да про ст ре те ру ки и возь ме те от де ре ва жиз ни — бу де те жить веч но“. 

И из гнал Гос подь Бог Ада ма из рая. И по се лил ся он про тив рая, пла чась и воз де лы вая зем -
лю, и по ра до вал ся са та на о про кля тии зем ли. Это пер вое на ше па де ние и горь кая рас пла та, от -
па де ние от ан гель ско го жи тия. Ро дил Адам Ка и на и Аве ля. Ка ин был па харь, а Авель па с тух.
И по нес Ка ин в жерт ву Бо гу пло ды зем ные, и не при нял Бог да ров его. Авель же при нес пер -
вен ца яг нен ка, и при нял Бог да ры Аве ля. Са та на же во шел в Ка и на и стал под ст ре кать его
убить Аве ля. И ска зал Ка ин Аве лю: „Пой дем в по ле“. И по слу шал его Авель, и, ког да вы шли,
вос стал Ка ин на Аве ля и хо тел убить его, но не знал, как это сде лать. И ска зал ему са та на:
„Возь ми ка мень и ударь его“. Он взял ка мень и убил Аве ля. И ска зал Бог Ка и ну: „Где брат
твой?“. Он же от ве тил: „Раз ве я сто рож бра ту мо е му?“. И ска зал Бог: „Кровь бра та тво е го во -
пи ет ко Мне, бу дешь сто нать и тря с тись до кон ца жиз ни сво ей“. Адам и Ева пла ка ли, а дья вол
ра до вал ся, го во ря: „Ко го Бог поч тил, то го я за ста вил от пасть от Бо га и вот ны не го ре на не го
на влек“. И пла ка лись по Аве ле 30 лет, и не ис тле ло те ло его, и не уме ли его по хо ро нить. И по -
ве ле ни ем Бо жь им при ле те ли два птен ца, один из них умер, дру гой же ис ко пал яму и по ло жил
в нее умер ше го, и по хо ро нил его. Уви дев это, Адам и Ева вы ко па ли яму, по ло жи ли в нее Аве -
ля и по хо ро ни ли с пла чем. 

Ког да Ада му бы ло 230 лет, ро дил он Си фа и двух до че рей, и взял од ну Ка ин, а дру гую Сиф,
и от то го по ш ли пло дить ся лю ди и мно жить ся на зем ле. И не по зна ли Со тво рив ше го их, ис пол -
ни лись блу да, и вся кой не чи с то ты, и убий ст ва, и за ви с ти, и жи ли лю ди, как ско ты. Толь ко Ной
один был пра ве ден в ро де люд ском. И ро дил он трех сы но вей: Си ма, Ха ма и Иа фе та. И ска зал
Бог: „Не бу дет Дух Мой пре бы вать сре ди лю дей“; и еще: „Ис треб лю то, что со тво рил, от че ло -
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ве ка и до ско та“. И ска зал Гос подь Бог Ною: „По ст рой ков чег в дли ну 300 лок тей, в ши ри ну 80,
а в вы ши ну 30“; егип тя не же на зы ва ют лок тем са жень. 100 лет де лал Ной свой ков чег, и ког да
по ве дал Ной лю дям, что бу дет по топ, по сме я лись над ним. Ког да же сде лал ков чег, ска зал Ною
Гос подь: „Вой ди в не го ты, и твоя же на, и сы но вья твои, и сно хи твои, и вве ди к се бе по па ре от
всех зве рей, и от всех птиц, и от всех га дов“. И ввел Ной, ко го при ка зал ему Бог. На вел Бог по -
топ на зем лю, по то ну ло все жи вое, а ков чег пла вал на во де. Ког да же спа ла во да, вы шел Ной,
его сы но вья и же на его. От них и на се ли лась зем ля. 

И бы ло лю дей мно го, и го во ри ли они на од ном язы ке, и ска за ли они друг дру гу: „По ст ро им
столп до не ба“. На ча ли стро ить, и был ста рей ши на их Не врод; и ска зал Бог: „Вот ум но жи лись
лю ди и за мыс лы их су ет ные“. И со шел Бог и раз де лил речь их на 72 язы ка. Толь ко язык Ада ма
не был от нят у Еве ра; этот один из всех ос тал ся не при ча с тен к их бе зум но му де лу и ска зал так:
„Ес ли бы Бог при ка зал лю дям со здать столп до не ба, то по ве лел бы Сам Бог сло вом Сво им, —
так же как со тво рил не бо, зем лю, мо ре, все ви ди мое и не ви ди мое“. Вот по че му не пе ре ме нил -
ся его язык; от не го по ш ли ев реи. 

Итак, раз де ли лись лю ди на 71 язык и ра зо шлись по всем стра нам, и каж дый на род при нял
свой нрав. По на уче нию дья во ла при но си ли они жерт вы ро щам, ко лод цам и ре кам и не по зна -
ли Бо га. От Ада ма же и до по то па про шло 2242 го да, а от по то па до раз де ле ния на ро дов 529
лет. За тем дья вол ввел лю дей в еще боль шее за блуж де ние, и ста ли они со зда вать ку ми ров: од -
них — де ре вян ных, дру гих — мед ных, тре ть их — мра мор ных, а не ко то рых — зо ло тых и се ре -
б ря ных. И кла ня лись им, и при во ди ли к ним сво их сы но вей и до че рей, и за ка лы ва ли их пе ред
ни ми, и бы ла оск вер не на вся зем ля. Пер вым же стал де лать ку ми ры Се рух, со зда вал он их
в честь умер ших лю дей: не ко то рым быв шим ца рям или хра б рым лю дям и вол х вам, и же нам
пре лю бо дей кам. Се рух же ро дил Фар ру, Фар ра же ро дил трех сы но вей: Ав ра а ма, На хо ра и Аа -
ро на. Фар ра же де лал ку ми ры, на учив шись это му у сво е го от ца. 

Ав ра ам же, на чав по ни мать ис ти ну, по смо т рел на не бо, и уви дел звез ды и не бо, и ска зал:
„Во ис ти ну тот Бог, Ко то рый со здал не бо и зем лю, а отец мой об ма ны ва ет лю дей“. И ска зал
Ав ра ам: „Ис пы таю бо гов от ца сво е го“, и об ра тил ся к от цу: „О тец! За чем об ма ны ва ешь лю -
дей, де лая де ре вян ных ку ми ров? Тот Бог, Кто со тво рил не бо и зем лю“. Ав ра ам, взяв огонь, за -
жег идо лов в хра ме. Аа рон же, брат Ав ра а ма, уви дев это и чтя идо лов, за хо тел вы не с ти их,
но и сам тут же сго рел и умер рань ше от ца. Пе ред этим же не уми рал сын преж де от ца, но отец
преж де сы на; и с тех пор ста ли уми рать сы но вья преж де от цов. Бог же воз лю бил Ав ра а ма и ска -
зал ему: „И зы ди из до ма от ца тво е го и пой ди в зем лю, ко то рую по ка жу те бе, и со тво рю от те -
бя ве ли кий на род, и бла го сло вят те бя по ко ле ния люд ские“. И сде лал Ав ра ам так, как за по ве дал
ему Бог. И взял Ав ра ам пле мян ни ка сво е го Ло та; этот Лот был ему и шу рин, и пле мян ник, так
как Ав ра ам взял за се бя дочь бра та Аа ро на — Са ру. И при шел Ав ра ам в зем лю Ха на ней скую
к вы со ко му ду бу, и ска зал Бог Ав ра а му: „По том ст ву тво е му дам зем лю эту“. И по кло нил ся Ав -
ра ам Бо гу.

Ав ра а му же бы ло 75 лет, ког да вы шел он из Хар ра на. Са ра же бы ла не плод ной, бо ле ла бес -
ча ди ем. И ска за ла Са ра Ав ра а му: „Вой ди к ра бе мо ей“. И взя ла Са ра Агарь, и от да ла ее му жу
сво е му, и во шел Ав ра ам к Ага ри. Агарь же за ча ла и ро ди ла сы на, и на звал его Ав ра ам Из ма и -
лом; Ав ра а му же бы ло 86 лет, ког да ро дил ся Из ма ил. За тем за ча ла Са ра, и ро ди ла сы на, и на -
рек ла имя ему Иса ак. И при ка зал Бог Ав ра а му со вер шить об ре за ние от ро ка, и об ре за ли его
на вось мой день. Воз лю бил Бог Ав ра а ма и пле мя его и на звал его сво им на ро дом, а на звав сво -
им на ро дом, от де лил его от дру гих. И воз му жал Иса ак, а Ав ра ам жил 175 лет, и умер, и был
по гре бен. Ког да же Иса а ку бы ло 60 лет, ро дил он двух сы но вей: Иса ва и Иа ко ва. Исав же был
лжив, а Иа ков — пра ве ден. Этот Иа ков ра бо тал у сво е го дя ди семь лет, до би ва ясь его млад -
шей до че ри, и не дал ее ему Ла ван — дя дя его, ска зав так: „Возь ми стар шую“. И дал ему Лию,
стар шую, а ра ди дру гой ска зал ему: „Ра бо тай еще семь лет“. Он же ра бо тал еще семь лет ра -
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ди Ра хи ли. И так взял се бе двух се с тер и ро дил от них во семь сы но вей: Ру ви ма, Си ме о на, Лев -
гию, Иу ду, Иса ха ра, За уло на, Ио си фа и Ве ни а ми на, и от двух ра бынь: Да на, Неф та ли ма1, Га -
да и Аси ра. И от них по ш ли ев реи. Иа ков же, ког да ему бы ло 130 лет, от пра вил ся в Еги пет,
вме с те со всем ро дом сво им, чис лом 65 душ. Про жил он в Егип те 17 лет и умер, а по том ст во
его на хо ди лось в раб ст ве 400 лет. По про ше ст вии же этих лет уси ли лись ев реи и ум но жи лись,
а егип тя не при тес ня ли их как ра бов. 

В эти вре ме на ро дил ся у ев ре ев Мо и сей, и ска за ли вол х вы еги пет ско му ца рю: „Ро дил ся ре -
бе нок у ев ре ев, ко то рый по гу бит Еги пет“. И тот час же по ве лел царь всех рож да ю щих ся ев рей -
ских де тей бро сать в ре ку. Мать же Мо и сея, ис пу гав шись это го ис треб ле ния, взя ла мла ден ца,
по ло жи ла его в кор зи ну и, от не ся, по ста ви ла ее под ле ре ки. В это вре мя при шла дочь фа ра о на
Фер му фи ку пать ся и уви де ла пла чу ще го ре бен ка, взя ла его, по ща ди ла, и да ла имя ему Мо и -
сей, и вскор ми ла. Был же тот маль чик кра сив, и, ког да ис пол ни лось ему че ты ре го да, при ве ла
его дочь фа ра о на к сво е му от цу. Фа ра он же, уви дев Мо и сея, по лю бил маль чи ка. Мо и сей же,
хва та ясь какDто за шею ца ря, уро нил с цар ской го ло вы ве нец и на сту пил на не го. Волхв же,
уви дев это, ска зал ца рю: „О царь! По гу би от ро ка это го, ес ли же не по гу бишь, то по гу бит он
сам весь Еги пет“. Царь же не толь ко его не по слу шал, но, боль ше то го, при ка зал не гу бить ев -
рей ских де тей. Мо и сей воз му жал и стал ве ли ким му жем в до ме фа ра о на. Ког да же стал в Егип -
те иной царь, бо я ре на ча ли за ви до вать Мо и сею. Мо и сей же, убив егип тя ни на, оби дев ше го
ев рея, бе жал из Егип та и при шел в зем лю Ма ди ам скую, и, ког да шел че рез пу с ты ню, уз нал он
от ан ге ла Га в ри и ла о бы тии все го ми ра, о пер вом че ло ве ке и о том, что бы ло по сле не го и по -
сле по то па, и о сме ше нии язы ков, и кто сколь ко лет жил, и о дви же нии звезд, и о чис ле их,
и о ме ре зем ли, и вся кую пре му д рость. За тем явил ся Мо и сею Бог ог нем в тер нов ни ке и ска зал
ему: „Ви дел Я бед ст вия лю дей Мо их в Егип те и со шел, что бы ос во бо дить их изDпод вла с ти еги -
пет ской, вы ве с ти их из этой зем ли. Иди же к фа ра о ну, ца рю еги пет ско му, и ска жи ему: «Вы пу -
с ти Из ра и ля, что бы три дня со вер ша ли они тре бу Бо гу». Ес ли же не по слу ша ет те бя царь
еги пет ский, то по бью его все ми чу де са ми мо и ми“. 

Ког да при шел Мо и сей, не по слу шал его фа ра он, и на пу с тил Бог на не го 10 каз ней: воDпер -
вых, ок ро вав лен ные ре ки; воDвто рых, жа бы; вDтре ть их, мош ки; вDчет вер тых, пе сьи му хи; вDпя -
тых, мор ско та; вDше с тых, на ры вы; вDседь мых, град; вDвось мых, са ран ча; вDде вя тых,
трех су точ ная тьма; вDде ся тых, мор на лю дей. По то му на пу с тил Бог на них де сять каз ней, что
10 ме ся цев то пи ли они де тей ев рей ских. Ког да же на чал ся мор в Егип те, ска зал фа ра он Мо и -
сею и бра ту его Аа ро ну: „По с ко рей ухо ди те!“. 

Мо и сей же, со брав ев ре ев, по шел из Егип та. И вел их Гос подь че рез пу с ты ни к Крас но му
мо рю, и шел впе ре ди них ог нен ный столп но чью, а днем — об лач ный. Ус лы шал же фа ра он, что
бе гут лю ди, и по гнал ся за ни ми, и при жал их к мо рю. Ког да же уви де ли это ев реи, во зо пи ли
к Мо и сею: „За чем по вел нас на смерть?“. И воз звал Мо и сей к Бо гу, и ска зал Гос подь: „Что
взы ва ешь ко Мне? Ударь жез лом по мо рю“. И по сту пил Мо и сей так, и рас сту пи лась во да на -
двое, и во шли де ти Из ра и ля в мо ре. Уви дев это, фа ра он по гнал ся за ни ми, сы но вья же Из ра и -
ля пе ре шли мо ре по су ху. И ког да вы шли на бе рег, со мк ну лось мо ре над фа ра о ном и во и на ми
его. И воз лю бил Бог Из ра и ля, и шли они от мо ря три дня по пу с ты не, и при шли в Мер ру. Бы -
ла здесь во да горь ка, и воз роп та ли лю ди на Бо га, и по ка зал им Гос подь де ре во, и по ло жил его
Мо и сей в во ду, и ус ла ди лась во да. За тем сно ва воз роп та ли лю ди на Мо и сея и на Аа ро на: „Луч -
ше нам бы ло в Егип те, где ели мы мя со, лук и хлеб до сы та“. И ска зал Гос подь Мо и сею: „Слы -
шал ро пот сы нов Из ра и ле вых“, — и дал им есть ман ну. За тем дал им за кон на го ре Си най ской.
Ког да Мо и сей взо шел на го ру к Бо гу, лю ди от ли ли го ло ву тель ца и по кло ни лись ей, как Бо гу.
И ис сек Мо и сей три ты ся чи этих лю дей. А за тем сно ва воз роп та ли лю ди на Мо и сея и Аа ро на,

38

1 В современной транскрипции — Леввий, Иссахар, Завулон, Неффалим . (Прим. сост.)



так как не бы ло во ды. И ска зал Гос подь Мо и сею: „У дарь жез лом в ка мень“. И от ве тил Мо и -
сей: „А что ес ли не ис пу с тит он во ду?“. И раз гне вал ся Гос подь на Мо и сея, что не воз ве ли чил
Гос по да, и не во шел он в зем лю обе то ван ную изDза ро по та лю дей, но воз вел его на го ру Вам -
скую и по ка зал зем лю обе то ван ную. И умер Мо и сей здесь на го ре. И при нял власть Ии сус На -
вин. Этот во шел в зем лю обе то ван ную, из бил ха на ней ское пле мя и все лил на ме с то их сы нов
Из ра и ле вых. 

Ког да же умер Ии сус, стал на его ме с то су дья Иу да; а иных су дей бы ло 14. При них за бы ли
ев реи Бо га, вы вед ше го их из Егип та, и ста ли слу жить бе сам. И раз гне вал ся Бог, и пре дал их
ино пле мен ни кам на рас хи ще ние. Ког да же на чи на ли они ка ять ся, — ми ло вал их Бог; а ког да
из бав лял их, — сно ва ук ло ня лись на слу же ние бе сам. За тем был су дья Илья жрец, а за тем
про рок Са му ил. И ска за ли лю ди Са му и лу: „По с тавь нам ца ря“. И раз гне вал ся Гос подь на Из -
ра и ля, и по ста вил им ца ря Са у ла. Од на ко Са ул не за хо тел под чи нить ся за ко ну Гос под ню, и из -
брал Гос подь Да ви да, и по ста вил его ца рем Из ра и лю, и уго дил Да вид Бо гу. Да ви ду это му обе щал
Бог, что ро дит ся Бог от пле ме ни его. Он пер вый стал про ро че ст во вать о во пло ще нии Бо жь ем,
го во ря: „Из чре ва преж де ут рен ней звез ды ро дил Те бя“. Так он про ро че ст во вал 40 лет и умер.
А вслед за ним про ро че ст во вал сын его Со ло мон, ко то рый со здал храм Бо гу и на звал его Свя -
тая Свя тых. И был он мудр, но под ко нец со гре шил; цар ст во вал 40 лет и умер. По сле Со ло мо -
на цар ст во вал сын его Ро во ам. При нем раз де ли лось ев рей ское цар ст во на двое: в Ие ру са ли ме
од но, а в Са ма рии дру гое. В Са ма рии же цар ст во вал Ие ро во ам, хо лоп Со ло мо на; со тво рил он
два зо ло тых тель ца и по ста вил — од но го в Ве фи ле на хол ме, а дру го го в Да не, ска зав: „Вот бо -
ги твои, Из ра иль“. И по кло ня лись лю ди, а Бо га за бы ли. Так и в Ие ру са ли ме ста ли за бы вать
Бо га и по кло нять ся Ва а лу, то есть бо гу вой ны, ина че го во ря — Арею; и за бы ли Бо га от цов сво -
их. И стал Бог по сы лать к ним про ро ков. Про ро ки же на ча ли об ли чать их в без за ко нии и слу -
же нии ку ми рам. Они же, об ли ча е мые, ста ли из би вать про ро ков. Бог раз гне вал ся на Из ра и ля
и ска зал: „О тверг ну от Се бя, при зо ву иных лю дей, ко то рые бу дут по слуш ны Мне. Ес ли и со -
гре шат, не по мя ну без за ко ния их“. И стал по сы лать про ро ков, го во ря им: „Про ро че ст вуй те об
от вер же нии ев ре ев и о при зва нии но вых на ро дов“.

Пер вым стал про ро че ст во вать Осия: „По ло жу ко нец цар ст ву до ма Из ра и ле ва... Со кру шу
лук Из ра и лев... Уже не бу ду бо лее ми ло вать дом Из ра и лев, но, от ме тая, от верг нусь их“, — го -
во рит Гос подь. „И бу дут ски таль ца ми меж ду на ро да ми“. Ие ре мия же ска зал: „Хо тя бы вос ста -
ли Са му ил и Мо и сей... не по ми лую их“. И еще ска зал тот же Ие ре мия: „Так го во рит Гос подь:
«Вот Я по клял ся име нем Мо им ве ли ким, что не бу дет имя Мое про из но си мо ус та ми ев ре ев»“.
Ие зе ки иль же ска зал: „Так го во рит Гос подь Адо наи: «Рас сею вас, и весь ос та ток ваш раз вею
по всем ве т рам... За то, что оск вер ни ли свя ти ли ще Мое все ми мер зо с тя ми ва ши ми; Я же от -
ри ну те бя... и не по ми лую те бя»“. Ма ла хия же ска зал: „Так го во рит Гос подь: «Уже нет Мо е го
бла го во ле ния к вам... Ибо от вос то ка и до за па да про сла вит ся имя Мое меж ду на ро да ми, и на
вся ком ме с те воз но сят фи ми ам1 име ни Мо е му и жерт ву чи с тую, так как ве ли ко имя Мое меж -
ду на ро да ми. За то и от дам вас на по но ше ние и на рас се я ние сре ди всех на ро дов»“. Исайя же
ве ли кий ска зал: „Так го во рит Гос подь: «Про ст ру ру ку Свою на те бя, сгною и рас сею те бя
и вновь не со бе ру те бя»“. И еще ска зал тот же про рок: „Воз не на ви дел Я пра зд ни ки и на ча ла
ме ся цев ва ших, и суб бот ва ших не при ни маю“. Амос же про рок ска зал: „Слу шай те сло во Гос -
под не: «Я под ни му плач о вас, пал дом Из ра и лев и не вста нет бо лее»“. Ма ла хия же ска зал:
„Так го во рит Гос подь: «По ш лю на вас про кля тие и про кля ну ва ше бла го сло ве ние... раз ру шу
его и не бу дет с ва ми»“. И мно го про ро че ст во ва ли про ро ки об от вер же нии их.

Тем же про ро кам по ве лел Бог про ро че ст во вать о при зва нии на их ме с то иных на ро дов.
И стал взы вать Исайя, так го во ря: „От Ме ня про изой дет за кон и суд Мой — свет для на ро дов.

39

1 Благоуханный дым. (Прим. сост.)



Ско ро при бли зит ся прав да Моя и вос хо дит... и на мыш цу Мою на де ют ся на ро ды“. Ие ре мия же
ска зал: „Так го во рит Гос подь: «За клю чу с до мом Иу ди ным но вый за вет... Да вая им за ко ны в ра -
зу ме ние их, и на серд цах их на пи шу их, и бу ду им Бо гом, а они бу дут Мо им на ро дом»“. Исайя
же ска зал: „Преж нее ми но ва ло, а но вое воз ве щу, — преж де воз ве ща ния, оно бы ло яв ле но
вам. Пой те Бо гу но вую песнь“. „Ра бам Мо им даст ся но вое имя, ко то рое бу дет бла го слов лять -
ся по всей зем ле“. „Дом Мой на зо вет ся до мом мо лит вы всех на ро дов“. Тот же про рок Исайя
го во рит: „Об на жит Гос подь свя тую мыш цу Свою пе ред гла за ми всех на ро дов, — и все кон цы
зем ли уви дят спа се ние от Бо га на ше го“. Да вид же го во рит: „Хва ли те Гос по да все на ро ды, про -
слав ляй те Его все лю ди“.

Так воз лю бил Бог но вых лю дей и от крыл им, что сой дет к ним Сам, явит ся че ло ве ком во
пло ти и ис ку пит стра да ни ем грех Ада ма. И ста ли про ро че ст во вать о во пло ще нии Бо га, рань ше
дру гих Да вид: „Ска зал Гос подь Гос по ду мо е му: «Сядь одес ную Ме ня, до ко ле по ло жу вра гов
Тво их к под но жию ног Тво их»“. И еще: „Ска зал Мне Гос подь: «Ты Сын Мой; Я ны не ро дил Те -
бя»“. Исайя же ска зал: „Ни по сол, ни ве ст ник, но Сам Бог, при дя, спа сет нас“. И еще: „Мла -
де нец ро дит ся нам, вла ды че ст во на пле чах Его, и на ре кут имя Ему ве ли ко го Све та Ан гел...
Ве ли ка власть Его, и ми ру Его нет пре де ла“. И еще: „Вот, Де ва во чре ве зач нет, и на ре кут имя
Ему Ем ма ну ил“. Ми хей же ска зал: „Ты, Ви ф ле ем — дом Еф ран та1, раз ве ты не ве лик меж ду
ты ся ча ми Иу ди ны ми? Из те бя ведь про изой дет Тот, Ко то рый дол жен быть Вла ды кою во Из ра -
и ле и ис ход Ко то ро го от дней веч ных. По се му Он ста вит их до вре ме ни, до ко ле не ро дит тех,
ко то рые ро дят, и тог да воз вра тят ся ос тав ши е ся бра тья их к сы нам Из ра и ля“. Ие ре мия же ска -
зал: „Сей есть Бог наш, и ни кто дру гой не срав нит ся с Ним. Он на шел все пу ти пре му д ро с ти
и да ро вал ее от ро ку Сво е му Иа ко ву... По сле то го Он явил ся на зем ле и жил меж ду лю дей“.
И еще: „Че ло век Он; кто уз на ет, что Он Бог? ибо уми ра ет как че ло век“. За ха рия же ска зал:
„Не по слу ша ли Сы на Мо е го, а Я не ус лы шу их, го во рит Гос подь“. И Осия ска зал: „Так го во -
рит Гос подь: плоть Моя от них“.

Про рек ли же и стра да ния Его, го во ря, как ска зал Исайя: „Го ре ду ше их! Ибо со вет зол со -
тво ри ли, го во ря: свя жем пра вед ни ка“. И еще ска зал тот же про рок: „Так го во рит Гос подь: «...Я
не вос про тив ля юсь, не ска жу во пре ки. Хре бет Мой от дал Я для на не се ния ран, а ще ки Мои —
на за уше ние, и ли ца Мо е го не от вер нул от по ру га ния и оп ле ва ния»“. Ие ре мия же ска зал: „При -
ди те, по ло жим де ре во в пи щу Его и от торг нем от зем ли жизнь Его“. Мо и сей же ска зал о рас -
пя тии Его: „У ви ди те жизнь ва шу, ви ся щую пе ред гла за ми ва ши ми“. И Да вид ска зал: „За чем
мя тут ся на ро ды“. Исайя же ска зал: „Как ов ца, ве ден был Он на за кла ние“. Ез д ра же ска зал:
„Бла го сло вен Бог, рас про с тер ший ру ки Свои и спас ший Ие ру са лим“.

И о вос кре се нии ска зал Да вид: „Вос стань, Бо же, су ди зем лю, ибо Ты на сле ду ешь сре ди всех
на ро дов“. И еще: „Как бы от сна вос пря нул Гос подь“. И еще: „Да вос крес нет Бог, и да рас то -
чат ся вра ги Его“. И еще: „Во с крес ни, Гос по ди Бо же мой, да воз не сет ся ру ка Твоя“. Исайя же
ска зал: „Со шед шие в стра ну те ни смерт ной, свет вос си я ет на вас“. За ха рия же ска зал: „И Ты
ра ди Кро ви За ве та Тво е го ос во бо дил уз ни ков Сво их изо рва, в ко то ром нет во ды“.

И мно го про ро че ст во ва ли о Нем, что и сбы лось все». 

Спро сил же Вла ди мир: «Ког да же это сбы лось? И сбы лось ли все это? Или еще толь ко те -
перь сбу дет ся?». Фи ло соф же от ве тил ему: «Все это уже сбы лось, ког да во пло тил ся Бог. Как
я уже ска зал, ког да ев реи из би ва ли про ро ков, а ца ри их пре сту па ли за ко ны, пре дал их (Бог) на
рас хи ще ние, и вы ве де ны бы ли в плен в Ас си рию за гре хи свои, и бы ли в раб ст ве там 70 лет.
А за тем воз вра ти лись в свою зем лю, и не бы ло у них ца ря, но ар хи ереи вла ст во ва ли над ни ми
до ино пле мен ни ка Иро да, став ше го над ни ми вла ст во вать.
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В прав ле ние это го по след не го, в год 5500, по слан был Га в ри ил в На за рет к Де ве Ма рии,
ро див шей ся в ко ле не Да ви до вом, ска зать Ей: „Ра дуй ся, Об ра до ван ная, Гос подь с То бою!“. И от
слов этих за ча ла Она в ут ро бе Сло во Бо жие, и ро ди ла Сы на, и на зва ла Его Ии сус. И вот при -
шли с вос то ка вол х вы, го во ря: „Где ро див ший ся Царь ев рей ский? Ибо ви де ли звез ду Его на
вос то ке и при шли по кло нить ся Ему“. Ус лы шав об этом, Ирод царь при шел в смя те ние, и весь
Ие ру са лим с ним, и, при звав книж ни ков и стар цев, спро сил их: „Где рож да ет ся Хри с тос?“. Они
же от ве ти ли ему: „В Ви ф ле е ме ев рей ском“. Ирод же, ус лы шав это, по слал с при ка за ни ем: „Из -
бей те мла ден цев всех до двух лет“. Они же по ш ли и ис тре би ли мла ден цев. А Ма рия, ис пу гав -
шись, спря та ла Мла ден ца. За тем Ио сиф с Ма ри ей, взяв Мла ден ца, бе жа ли в Еги пет, где
про бы ли до смер ти Иро да. В Егип те же явил ся Ио си фу ан гел и ска зал: „Встань, возь ми Мла -
ден ца и Мать Его и иди в зем лю Из ра и ле ву“. 

И, вер нув шись, по се лил ся в На за ре те. Ког да же Ии сус вы рос и бы ло Ему 30 лет, на чал Он
тво рить чу де са и про по ве до вать Цар ст во Не бес ное. И из брал 12, и на звал их уче ни ка ми Сво -
и ми, и стал тво рить ве ли кие чу де са — вос кре шать мерт вых, очи щать про ка жен ных, ис це лять
хро мых, да вать про зре ние сле пым — и иные мно гие ве ли кие чу де са, ко то рые преж ние про ро -
ки пред ска за ли о Нем, го во ря: „Тот ис це лил не ду ги на ши и бо лез ни на ши на Се бя взял“. И кре -
с тил ся Он в Иор да не от Ио ан на, по ка зав об нов ле ние но вым лю дям. Ког да же Он кре с тил ся,
от верз лись не бе са, и Дух со шел в об ра зе го лу би ном, и го лос ска зал: „Вот Сын Мой воз люб -
лен ный, Его же бла го из во лил“. И по сы лал Он уче ни ков сво их про по ве до вать Цар ст вие Не -
бес ное и по ка я ние для ос тав ле ния гре хов. И со би рал ся ис пол нить про ро че ст во, и на чал
про по ве до вать о том, как по до ба ет Сы ну Че ло ве че с ко му по ст ра дать, быть рас пя ту и в тре тий
день вос крес нуть. 

Ког да же учил Он в церк ви, ар хи ереи и книж ни ки ис пол ни лись за ви с ти, и хо те ли убить Его,
и, схва тив Его, по ве ли к пра ви те лю Пи ла ту. Пи лат же, до знав шись, что при ве ли Его без ви ны,
за хо тел Его от пу с тить. Они же ска за ли ему: „Ес ли от пу с тишь Это го, то не бу дешь дру гом Це -
за рю“. Тог да Пи лат при ка зал, что бы Его рас пя ли. Они же, взяв Ии су са, по ве ли на Лоб ное ме -
с то и тут рас пя ли Его. На ста ла тьма по всей зем ле от ше с то го ча са и до де вя то го, и в де вя том
ча су ис пу с тил дух Ии сус. Цер ков ная за ве са ра зо дра лась на двое, вос ста ли мерт вые мно гие, ко -
то рым по ве лел вой ти в рай. Сня ли Его с кре с та, по ло жи ли Его в гроб, и пе ча тя ми за пе ча та ли
гроб ев реи, при ста ви ли стра жу, ска зав: „Как бы не ук ра ли уче ни ки Его“. 

Он же вос крес на тре тий день. Вос крес нув из мерт вых, явил ся Он уче ни кам Сво им и ска зал
им: „И ди те ко всем на ро дам и на учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя то го
Ду ха“. Про был Он с ни ми 40 дней, при хо дя к ним по сле Сво е го Вос кре се ния. Ког да про шло 40
дней, по ве лел им ид ти на го ру Еле он скую. И тут явил ся им, и бла го сло вил их, и ска зал: „Будь -
те в гра де Ие ру са ли ме по ка не при шлю вам обе то ва ние От ца Мо е го“. И, ска зав это, воз нес ся
на не бо. Они же по кло ни лись Ему. И воз вра ти лись в Ие ру са лим, и бы ли все гда в церк ви.
По про ше ст вии пя ти де ся ти дней со шел Дух Свя той на апо с то лов. А ког да при ня ли обе то ва ние
Свя то го Ду ха, то ра зо шлись по все лен ной, уча и кре с тя во дою».

Вла ди мир же спро сил: «По че му ро дил ся Он от Же ны, был рас пят на де ре ве и кре с тил ся
во дою?». Фи ло соф же от ве тил ему: «Вот че го ра ди. Вна ча ле род че ло ве че с кий же ною со гре -
шил: дья вол пре ль стил Ада ма Евою, и ли шил ся тот рая, так и Бог ото мстил дья во лу: че рез же -
ну бы ла пер во на чаль ная по бе да дья во ла, изDза же ны пер во на чаль но был из гнан Адам из рая;
так же че рез Же ну во пло тил ся Бог и по ве лел вой ти в рай вер ным. А на дре ве Он был рас пят
по то му, что от дре ва вку сил Адам и изDза не го был из гнан из рая; Бог же на дре ве при нял стра -
да ния, что бы дре вом был по беж ден дья вол, и дре вом жиз ни спа сут ся пра вед ные. А об нов ле -
ние во дою со вер ши лось по то му, что при Ное, ког да ум но жи лись гре хи у лю дей, на вел Бог по топ
на зем лю и по то пил лю дей во дою; по то муDто и ска зал Бог: „Как во дою по гу бил Я лю дей за гре -
хи их, так и те перь вновь во дою очи щу от гре хов лю дей — во дою об нов ле ния“; ибо и ев реи
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в мо ре очи с ти лись от еги пет ско го зло го нра ва, ибо пер вой бы ла со тво ре на во да, ска за но ведь:
Дух Бо жий но сил ся по верх вод, по то му и ны не кре с тят ся во дою и Ду хом. Пер вое пре об ра же -
ние то же бы ло во дою, че му Ге де он дал про об раз сле ду ю щим спо со бом: ког да при шел к не му
ан гел, ве ля ему ид ти на ма ди мь ян, он же, ис пы туя, об ра тил ся к Бо гу, по ло жив ру но на гум не,
ска зал: „Ес ли бу дет по всей зем ле ро са, а ру но су хо...“. И бы ло так. Это же бы ло про об ра зом,
что все иные стра ны бы ли преж де без ро сы, а ев реи — ру но, по сле же на дру гие стра ны па ла
ро са, ко то рая есть свя тое кре ще ние, а ев реи ос та лись без ро сы. И про ро ки пред рек ли, что об -
нов ле ние бу дет че рез во ду. Ког да апо с то лы учи ли по все лен ной ве ро вать Бо гу, уче ние их и мы,
гре ки, при ня ли, все лен ная ве ру ет уче нию их. 

Ус та но вил же Бог и день еди ный, в ко то рый, сой дя с Не бес, бу дет су дить жи вых и мерт вых
и воз даст каж до му по де лам его: пра вед ни кам — Цар ст во Не бес ное, кра со ту не из ре чен ную,
ве се лие без кон ца и бес смер тие веч ное; греш ни кам же — му че ние ог нен ное, червь не усы па -
ю щий и му ка без кон ца. Та ко вы бу дут му че ния тем, кто не ве рит Бо гу на ше му Ии су су Хри с ту:
бу дут му чить ся в ог не те, кто не кре с тит ся».

И, ска зав это, фи ло соф по ка зал Вла ди ми ру за ве су, на ко то рой изо б ра же но бы ло су ди ли ще
Гос под не, ука зал ему на пра вед ных спра ва, в ве се лии иду щих в рай, а греш ни ков сле ва, иду -
щих на му че ние. Вла ди мир же, вздох нув, ска зал: «Хо ро шо тем, кто спра ва, го ре же тем, кто
сле ва». Фи ло соф же ска зал: «Ес ли хо чешь с пра вед ни ка ми спра ва стать, то кре с тись». Вла ди -
ми ру же за па ло это в серд це, и ска зал он: «По до жду еще не мно го», же лая ра зуз нать о всех ве -
рах. И дал ему Вла ди мир мно гие да ры, и от пу с тил его с че с тию ве ли кою.

В год 6495 (987). Со звал Вла ди мир бо яр сво их и стар цев град ских и ска зал им: «Вот при -
хо ди ли ко мне бол га ры, го во ря: „При ми за кон наш“. За тем при хо ди ли нем цы и хва ли ли за кон
свой. За ни ми при шли ев реи. По сле же всех при шли гре ки, бра ня все за ко ны, а свой вос хва -
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ляя, и мно гое го во ри ли, рас ска зы вая от на ча ла ми ра, о бы тии все го ми ра. Му д ро го во рят они,
и чуд но слы шать их, и каж до му лю бо их по слу шать, рас ска зы ва ют они и о дру гом све те: ес ли
кто, го во рят, пе рей дет в на шу ве ру, то, уме рев, сно ва вос ста нет, и не уме реть ему во ве ки; ес ли
же в ином за ко не бу дет, то на том све те го реть ему в ог не. Что же вы по со ве ту е те? что от ве ти -
те?». И ска за ли бо я ре и стар цы: «Знай, князь, что сво е го ни кто не бра нит, но хва лит. Ес ли хо -
чешь по ис ти не все ра зуз нать, то ведь име ешь у се бя му жей: по слав их, ра зуз най, у ко го ка кая
служ ба и кто как слу жит Бо гу». И по нра ви лась речь их кня зю и всем лю дям; из бра ли му жей
слав ных и ум ных, чис лом 10, и ска за ли им: «Иди те спер ва к бол га рам и ис пы тай те ве ру их».
Они же от пра ви лись, и, при дя к ним, ви де ли их сквер ные де ла и по кло не ние в ме че ти, и вер ну -
лись в зем лю свою. И ска зал им Вла ди мир: «Иди те еще к нем цам, вы смо т ри те и у них все, а от -
ту да иди те в Гре че с кую зем лю». 

Они же при шли к нем цам, уви де ли служ бу их цер ков ную, а за тем при шли в Царь град и яви -
лись к ца рю. Царь же спро сил их: «За чем при шли?». Они же рас ска за ли ему все. Ус лы шав это,
царь об ра до вал ся и в тот же день со тво рил им по че с ти ве ли кие. На сле ду ю щий же день по слал
к па т ри ар ху, так го во ря ему: «При шли рус ские ра зуз нать о ве ре на шей, при го товь цер ковь
и клир и сам одень ся в свя ти тель ские ри зы, что бы ви де ли они сла ву Бо га на ше го». Ус лы шав
об этом, па т ри арх по ве лел со звать клир, со тво рил по обы чаю пра зд нич ную служ бу, и ка ди ла
взо жг ли, и ус т ро и ли пе ние и хо ры. И по шел с рус ски ми в цер ковь, и по ста ви ли их на луч шем
ме с те, по ка зав им цер ков ную кра со ту, пе ние и служ бу ар хи ерей скую, пред сто я ние дья ко нов
и рас ска зав им о слу же нии Бо гу сво е му. Они же бы ли в вос хи ще нии, ди ви лись и хва ли ли их
служ бу. И при зва ли их ца ри Ва си лий и Кон стан тин, и ска за ли им: «Иди те в зем лю ва шу», —
и от пу с ти ли их с да ра ми ве ли ки ми и с че с тью. 

Они же вер ну лись в зем лю свою. И со звал князь бо яр сво их и стар цев, и ска зал Вла ди мир:
«Вот при шли по слан ные на ми му жи, по слу ша ем же все, что бы ло с ни ми», — и об ра тил ся
к по слам: «Го во ри те пе ред дру жи ною». Они же ска за ли: «Хо ди ли в Бол га рию, смо т ре ли, как
они мо лят ся в хра ме, то есть в ме че ти, сто ят там без по яса; сде лав по клон, ся дет и гля дит ту да
и сю да, как бе зум ный, и нет в них ве се лья, толь ко пе чаль и смрад ве ли кий. Не добр за кон их.
И при шли мы к нем цам, и ви де ли в хра мах их раз лич ную служ бу, но кра со ты не ви де ли ни ка -
кой. И при шли мы в Гре че с кую зем лю, и вве ли нас ту да, где слу жат они Бо гу сво е му, и не зна -
ли — на не бе или на зем ле мы, ибо нет на зем ле та ко го зре ли ща и кра со ты та кой, и не зна ем,
как и рас ска зать об этом, — зна ем мы толь ко, что пре бы ва ет там Бог с людь ми, и служ ба их
луч ше, чем во всех дру гих стра нах. Не мо жем мы за быть кра со ты той, ибо каж дый че ло век, ес -
ли вку сит слад ко го, не возь мет по том горь ко го, так и мы не мо жем уже здесь пре бы вать». Ска -
за ли же бо я ре: «Ес ли бы плох был за кон гре че с кий, то не при ня ла бы его баб ка твоя Оль га,
а бы ла она му д рей шей из всех лю дей». И спро сил Вла ди мир: «Где при мем кре ще ние?». Они
же ска за ли: «Где те бе лю бо».

И ког да про шел год, в 6496 (988) го ду по шел Вла ди мир с вой ском на Кор сунь, го род гре че -
с кий, и за тво ри лись кор су ня не в го ро де. И стал Вла ди мир на той сто ро не го ро да у при ста ни,
в рас сто я нии по ле та стре лы от го ро да, и сра жа лись креп ко из го ро да. Вла ди мир же оса дил го -
род. Лю ди в го ро де ста ли из не мо гать, и ска зал Вла ди мир го ро жа нам: «Ес ли не сда ди тесь,
то про стою и три го да». Они же не по слу ша лись его. Вла ди мир же, из го то вив вой ско свое, при -
ка зал при сы пать на сыпь к го род ским сте нам. И ког да на сы па ли, они, кор сун цы, под ко пав сте -
ну го род скую, вы кра ды ва ли под сы пан ную зем лю, и но си ли ее се бе в го род, и ссы па ли по сре ди
го ро да. Во и ны же при сы па ли еще боль ше, и Вла ди мир сто ял. И вот не кий муж кор су ня нин,
име нем Ана с тас, пу с тил стре лу, на пи сав на ней: «Пе ре ко пай и пе рей ми во ду, идет она по тру -
бам из ко лод цев, ко то рые за то бою с вос то ка». Вла ди мир же, ус лы шав об этом, по смо т рел на
не бо и ска зал: «Ес ли сбу дет ся это, — сам кре щусь!». И тот час же по ве лел ко пать на пе ре рез
тру бам и пе ре нял во ду. Лю ди из не мог ли от жаж ды и сда лись. 
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Вла ди мир во шел в го род с дру жи ною сво ей и по слал к ца рям Ва си лию и Кон стан ти ну ска -
зать: «Вот взял уже ваш го род слав ный; слы шал же, что име е те се с т ру де ви цу; ес ли не от да ди -
те ее за ме ня, то сде лаю сто ли це ва шей то же, что и это му го ро ду». И, ус лы шав это,
опе ча ли лись ца ри, и по сла ли ему весть та кую: «Не при ста ло хри с ти а нам вы да вать жен за языч -
ни ков. Ес ли кре с тишь ся, то и ее по лу чишь, и Цар ст во Не бес ное вос при и мешь, и с на ми еди -
но ве рен бу дешь. Ес ли же не сде ла ешь это го, то не смо жем вы дать се с т ру за те бя». Ус лы шав
это, ска зал Вла ди мир по слан ным к не му от ца рей: «Ска жи те ца рям ва шим так: я кре щусь, ибо
еще преж де ис пы тал за кон ваш и лю ба мне ве ра ва ша и богослуже ние, о ко то ром рас ска за ли
мне по слан ные на ми му жи». И ра ды бы ли ца ри, ус лы шав это, и уп ро си ли се с т ру свою, име нем
Ан ну, и по сла ли к Вла ди ми ру, го во ря: «Кре с тись, и тог да по ш лем се с т ру свою к те бе». От ве -
тил же Вла ди мир: «Пусть при шед шие с се с т рою ва шею и кре с тят ме ня». И по слу ша лись ца -
ри, и по сла ли се с т ру свою, са нов ни ков и пре сви те ров. Она же не хо те ла ид ти, го во ря: «Иду,
как в по лон, луч ше бы мне здесь уме реть». И ска за ли ей бра тья: «Мо жет быть, об ра тит то бою
Бог Рус скую зем лю к по ка я нию, а Гре че с кую зем лю из ба вишь от ужас ной вой ны. Ви дишь ли,
сколь ко зла на де ла ла гре кам Русь? Те перь же, ес ли не пой дешь, то сде ла ют и нам то же». И ед -
ва при ну ди ли ее. Она же се ла в ко рабль, по про ща лась с ближ ни ми сво и ми с пла чем и от пра -
ви лась че рез мо ре. И при шла в Кор сунь, и вы шли кор сун цы на вст ре чу ей с по кло ном, и вве ли
ее в го род, и по са ди ли ее в па ла те. 

По Бо же ст вен но му Про мыс лу раз бо лел ся в то вре мя Вла ди мир гла за ми, и не ви дел ни че го,
и скор бел силь но, и не знал, что сде лать. И по сла ла к не му ца ри ца ска зать: «Ес ли хо чешь из -
ба вить ся от бо лез ни этой, то кре с тись по ско рей, ес ли же не кре с тишь ся, то не смо жешь из ба -
вить ся от не ду га сво е го». Ус лы шав это, Вла ди мир ска зал: «Ес ли вправ ду ис пол нит ся это,
то по ис ти не ве лик Бог хри с ти ан ский». И по ве лел кре с тить се бя. Епи с коп же кор сун ский с ца -
ри цы ны ми по па ми, ог ла сив, кре с тил Вла ди ми ра. И ког да воз ло жил ру ку на не го, тот тот час же
про зрел. Вла ди мир же, ощу тив свое вне зап ное ис це ле ние, про сла вил Бо га: «Те перь уз нал я
ис тин но го Бо га». Мно гие из дру жин ни ков, уви дев это, кре с ти лись. Кре с тил ся же он в церк ви
свя то го Ва си лия, а сто ит цер ковь та в го ро де Кор су не по сре ди гра да, где со би ра ют ся кор сун -
цы на торг; па ла та же Вла ди ми ра сто ит с края церк ви и до на ших дней, а ца ри цы на па ла та —
за ал та рем. По сле кре ще ния при ве ли ца ри цу для со вер ше ния бра ка. Не зна ю щие же ис ти ны
го во рят, что кре с тил ся Вла ди мир в Ки е ве, иные же го во рят — в Ва си ле ве, а дру гие и поDино -
му ска жут. 

Ког да же Вла ди ми ра кре с ти ли и на учи ли его ве ре хри с ти ан ской, ска за ли ему так: «Пусть
ни ка кие ере ти ки не пре ль стят те бя, но ве руй, го во ря так: „Ве рую во Еди но го Бо га От ца Все -
дер жи те ля, Твор ца не ба и зем ли“, — и до кон ца этот Сим вол ве ры. И еще: „Ве рую во Еди но -
го Бо га От ца не рож ден но го и во Еди но го Сы на рож ден но го, в Еди ный Дух Свя той, ис хо дя щий:
Три со вер шен ных ес те ст ва, мыс лен ных, раз де ля е мых по чис лу и ес те ст вом, но не в Бо же ст -
вен ной сущ но с ти: ибо раз де ля ет ся Бог не раз дель но и со еди ня ет ся без сме ше ния. Отец, Бог
Отец, веч но су ще ст ву ю щий, пре бы ва ет в от цов ст ве, Не рож ден ный, Без на чаль ный, На ча ло
и Пер во при чи на все му, толь ко не рож де ни ем Сво им стар ший, чем Сын и Дух; от Не го же рож -
да ет ся Сын преж де всех вре мен, Дух же Свя той ис хо дит вне вре ме ни и вне те ла; вме с те есть
Отец, вме с те Сын, вме с те и Дух Свя той. Сын же по до бо су щен От цу, толь ко рож де ни ем от ли -
ча ясь от От ца и Ду ха. Дух же Пре свя той по до бо су щен От цу и Сы ну и веч но со су ще ст ву ет с Ни -
ми. Ибо От цу от цов ст во, Сы ну сы нов ст во, Свя то му же Ду ху ис хож де ние. Ни Отец пе ре хо дит
в Сы на или Ду ха, ни Сын в От ца или Ду ха, ни Дух в Сы на или в От ца, ибо не из мен ны Их свой -
ст ва... Не три Бо га, но один Бог, так как Бо же ст во еди но в Трех Ли цах. Же ла ни ем же От ца
и Ду ха спа с ти Свое тво ре ние, не из ме няя люд ско го се ме ни, со шло и во шло, как Бо же ст вен ное
Се мя, в де ви чье ло же пре чи с тое и при ня ло плоть оду шев лен ную, сло вес ную и ум ную, преж де
не быв шую, и явил ся Бог во пло щен ный, ро дил ся не из ре чен ным пу тем, со хра нив не ру ши мым
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дев ст во Ма те ри, не пре тер пев ни смя те ния, ни сме ше ния, ни из ме не ния, а ос тав шись как был,
и став ка ким не был, при няв вид раб ский — на са мом де ле, а не в во об ра же нии, всем, кро ме
гре ха, явив шись по до бен нам (лю дям)... По Сво ей во ле ро дил ся, по Сво ей во ле по чув ст во вал
го лод, по Сво ей во ле по чув ст во вал жаж ду, по Сво ей во ле пе ча лил ся, по Сво ей во ле ус т ра шил -
ся, по Сво ей во ле умер — умер на са мом де ле, а не в во об ра же нии; все свой ст вен ные че ло ве -
че с кой при ро де, не под дель ные му че ния пе ре жил. Ког да же был рас пят и вку сил смер ти
Без греш ный, — вос крес в соб ст вен ном Те ле, не зная тле ния, взо шел на Не бе са, и сел спра ва
от От ца, и при дет вновь со сла вою су дить жи вых и мерт вых; как воз нес ся со Сво ей Пло тью,
так и сой дет... Ис по ве дую же и еди но кре ще ние во дою и Ду хом, при сту паю к Пре чи с тым Тай -
нам, ве рую во ис ти ну в Те ло и Кровь... при ни маю Цер ков ные Пре да ния и по кло ня юсь пре че ст -
ныWм ико нам, по кло ня юсь пре че ст ноW му Дре ву1 и вся ко му кре с ту, свя тым мо щам и свя щен ным
со су дам. Ве рую и в семь со бо ров свя тых от цов, из ко то рых пер вый был в Ни кее 318 от цов,
про кляв ших Ария и про по ве до вав ших не по роч ную и пра вую ве ру. Вто рой со бор в Кон стан ти -
но по ле 150 свя тых от цов, про кляв ших ду хо бор ца Ма ке до ния, про по ве дав ший Еди но сущ ную
Тро и цу. Тре тий же со бор в Эфе се, 200 свя тых от цов про тив Не сто рия, про кляв ко то ро го, про -
по ве да ли Свя тую Бо го ро ди цу. Чет вер тый со бор в Хал ки до не 630 свя тых от цов про тив Ев ту ха
и Ди о с ко ра, ко то рых и про кля ли свя тые от цы, про воз гла сив Гос по да на ше го Ии су са Хри с та
со вер шен ным Бо гом и со вер шен ным Че ло ве ком. Пя тый со бор в Царь гра де 165 свя тых от цов
про тив уче ния Ори ге на и про тив Ева г рия, ко то рых и про кля ли свя тые от цы. Ше с той со бор
в Царь гра де 170 свя тых от цов про тив Сер гия и Ку ра, про кля тых свя ты ми от ца ми. Седь мой со -
бор в Ни кее 350 свя тых от цов, про кляв ших тех, кто не по кло ня ет ся свя тым ико нам“.
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Владимирский собор и ротонда на месте крещальни, в которой, по предположению, крестили князя Владимира.
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1 Т.е. Кресту, на котором был распят Иисус Христос. (Прим. сост.)



Не при ни май же уче ния от ла ти нян, — уче ние их ис ка жен ное: вой дя в цер ковь, не по кло -
ня ют ся ико нам, но, стоя, кла ня ют ся и, по кло нив шись, пи шут крест на зем ле, и це лу ют, а встав,
ста но вят ся на не го но га ми, — так что, ло жась, це лу ют его, а встав — по пи ра ют. Это му не учи -
ли апо с то лы; апо с то лы учи ли це ло вать по став лен ный крест и чтить ико ны. Ибо Лу ка еван ге -
лист пер вый на пи сал ико ну и по слал ее в Рим. Как го во рит Ва си лий1: „Че ст во ва ние ико ны
пе ре хо дит на ее пер во об раз“. Боль ше то го, на зы ва ют они зем лю ма те рью. Ес ли же зем ля им
мать, то отец им не бо, — из на ча ла со тво рил Бог не бо, так же и зем лю. Так го во рят: „От че наш,
иже еси на Не бе си“. Ес ли, по их мне нию, зем ля мать, то за чем плю е те на свою мать? Тут же ее
лоб за е те и оск вер ня е те? Это го преж де рим ля не не де ла ли, но по ста нов ля ли пра виль но на всех
со бо рах, схо дясь из Ри ма и со всех епар хий. На пер вый со бор в Ни кее про тив Ария (па па) рим -
ский Силь вестр по слал епи с ко пов и пре сви те ров, от Алек сан д рии Афа на сий, а от Царь гра да
Ми т ро фан по сла ли от се бя епи с ко пов и так ис прав ля ли ве ру. На вто ром же со бо ре — от Ри -
ма Да мас, а от Алек сан д рии Ти мо фей, от Ан ти охии Ме ле тий, Ки рилл Ие ру са лим ский, Гри го -
рий Бо го слов. На тре ть ем же со бо ре — Ке ле с тин Рим ский, Ки рилл Алек сан д рий ский,
Юве на лий Ие ру са лим ский. На чет вер том же со бо ре — Лев Рим ский, Ана то лий из Царь гра -
да, Юве на лий Ие ру са лим ский. На пя том со бо ре — Рим ский Ви ги лий, Ев ти хий из Царь гра да,
Апол ли на рий Алек сан д рий ский, Дом нин Ан ти охий ский. На ше с том со бо ре — от Ри ма Ага фон,
Ге ор гий из Царь гра да, Фе о фан Ан ти охий ский, от Алек сан д рии мо нах Петр. На седь мом со бо -
ре — от Ри ма Ад ри ан, Та ра сий из Царь гра да, По ли ти ан Алек сан д рий ский, Фе о до рит Ан ти -
охий ский, Илия Ие ру са лим ский. Все они схо ди лись со сво и ми епи с ко па ми, ук реп ляя ве ру.
По сле же это го по след не го со бо ра Петр Гуг ни вый во шел с ины ми в Рим, за хва тил пре стол
и раз вра тил ве ру, от верг нув шись от пре сто ла Ие ру са лим ско го, Алек сан д рий ско го, Кон стан ти -
но поль ско го и Ан ти охий ско го. Воз му ти ли они всю Ита лию, сея уче ние свое по всю ду. Од ни свя -
щен ни ки слу жат, бу ду чи же на ты толь ко на од ной же не, а дру гие, до се ми раз же нив шись,
слу жат; и сле ду ет ос те ре гать ся их уче ния. Про ща ют же они и гре хи во вре мя при но ше ния да -
ров, что ху же все го. Бог да со хра нит те бя от это го».

По сле все го это го Вла ди мир взял ца ри цу, и Ана с та са, и свя щен ни ков кор сун ских с мо ща ми
свя то го Кли мен та и Фи ва, уче ни ка его, взял и со су ды цер ков ные и ико ны на бла го сло ве ние се -
бе. По ста вил и цер ковь в Кор су не на го ре, ко то рую на сы па ли по сре ди го ро да, вы кра ды вая зем -
лю из на сы пи; сто ит цер ковь та и до ны не. От прав ля ясь, за хва тил он и двух мед ных идо лов,
и че ты рех мед ных ко ней, что и сей час сто ят за цер ко вью Свя той Бо го ро ди цы и про ко то рых не -
веж ды ду ма ют, что они мра мор ные. Кор сунь же от дал гре кам как ве но2 за ца ри цу, а сам вер -
нул ся в Ки ев. 

И ког да при шел, по ве лел оп ро ки нуть идо лы — од них из ру бить, а дру гих сжечь. Пе ру на же
при ка зал при вя зать к хво с ту ко ня и во ло чить его с го ры по Бо ри че ву взво зу к Ру чью и при ста -
вил 12 му жей ко ло тить его пал ка ми. Де ла лось это не по то му, что де ре во чтоDни будь чув ст ву ет,
но для по ру га ния бе са, ко то рый об ма ны вал лю дей в этом об ра зе, — что бы при нял он воз мез -
дие от лю дей. «Ве лик Ты, Гос по ди, и чуд ны де ла Твои!». Вче ра еще был чтим людь ми, а се го дня
по ру га ем. Ког да влек ли Пе ру на по Ру чью к Дне п ру, оп ла ки ва ли его не вер ные, так как не при -
ня ли еще они свя то го кре ще ния. И, при та щив, ки ну ли его в Днепр. И при ста вил Вла ди мир к не -
му лю дей, ска зав им: «Ес ли при ста нет где к бе ре гу, от пи хи вай те его. А ког да прой дет по ро ги,
тог да толь ко ос тавь те его». Они же ис пол ни ли, что им бы ло при ка за но. И ког да пу с ти ли Пе ру -
на и про шел он по ро ги, вы бро си ло его ве т ром на от мель, и от то го про слы ло ме с то то Пе ру нья
от мель, как зо вет ся она и до сих пор. 
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1 Святитель Василий Великий, богослов IV в.(Прим. сост.)
2 Плата (древнерусск.). (Прим. сост.)



За тем по слал Вла ди мир по все му го -
ро ду ска зать: «Ес ли не при дет кто за в т -
ра на ре ку — будь то бо га тый,
или бед ный, или ни щий, или раб, — бу -
дет мне вра гом1». Ус лы шав это, с ра до -
с тью по ш ли лю ди, ли куя и го во ря: «Ес ли
бы не бы ло это хо ро шим, не при ня ли бы
это го князь наш и бо я ре». На сле ду ю -
щий же день вы шел Вла ди мир с по па ми
ца ри цы ны ми и кор сун ски ми на Днепр,
и со шлось там лю дей без чис ла. Во шли
в во ду и сто я ли там од ни до шеи, дру гие
по грудь, мо ло дые же у бе ре га по грудь,
не ко то рые дер жа ли мла ден цев, а уже
взрос лые бро ди ли, по пы же стоя со вер -
ша ли мо лит вы. И бы ла вид на ра дость на
не бе и на зем ле по по во ду столь ких спа -
са е мых душ; а дья вол го во рил, сте ная:
«Увы мне! Про гнан я от сю да! Здесь ду -
мал я об ре с ти се бе жи ли ще, ибо здесь
не бы ло уче ния апо с толь ско го, не зна ли
здесь Бо га, но ра до вал ся я слу же нию
тех, кто слу жил мне. И вот уже по беж -
ден я не веж дой, а не апо с то ла ми и не му -
че ни ка ми, не смо гу уже цар ст во вать
бо лее в этих стра нах». Лю ди же, кре с -
тив шись, ра зо шлись по до мам. Вла ди -
мир же был рад, что по знал Бо га сам
и лю ди его, воз зрел на не бо и ска зал:
«Хри с тос Бог, со тво рив ший не бо и зем -
лю! Взгля ни на но вых лю дей этих и дай
им, Гос по ди, по знать Те бя, ис тин но го
Бо га, как по зна ли Те бя хри с ти ан ские
стра ны. Ут вер ди в них пра виль ную и не -
у клон ную ве ру и мне по мо ги, Гос по ди,
про тив дья во ла, да одо лею коз ни его, на -
де ясь на Те бя и на Твою си лу». 

И ска зав это, при ка зал ру бить церк ви и ста вить их по тем ме с там, где преж де сто я ли ку ми -
ры. И по ста вил цер ковь во имя свя то го Ва си лия на хол ме, где сто ял идол Пе ру на и дру гие и где
тво ри ли им тре бы князь и лю ди. И по дру гим го ро дам ста ли ста вить церк ви и оп ре де лять в них
по пов, и при во дить лю дей на кре ще ние по всем го ро дам и се лам. По сы лал он со би рать у луч -
ших лю дей де тей и от да вать их в обу че ние книж ное. Ма те ри же де тей этих пла ка ли о них, ибо
не ут вер ди лись еще они в ве ре и пла ка ли о них, как о мерт вых.

Ког да от да ны бы ли в уче ние книж ное, то тем са мым сбы лось на Ру си про ро че ст во, гла сив -
шее: «В те дни ус лы шат глу хие сло ва книж ные, и ясен бу дет язык кос но языч ных». Не слы ша -
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Крещение Руси. 
Икона XX в.

1 В древнерусском тексте употреблено слово «противен», которое в данном случае не имеет негативного оттенка.
(Прим. сост.)



ли они рань ше уче ния книж но го,
но по Бо жь е му ус т ро е нию и по ми ло -
с ти сво ей по ми ло вал их Бог; как ска -
зал про рок: «По ми лую, ко го хо чу».
<...>

Вла ди мир же был про све щен сам,
и сы но вья его, и зем ля его. Бы ло же
у не го 12 сы но вей: Вы ше слав, Изя -
слав, Яро слав, Свя то полк, Все во лод,
Свя то слав, Мсти слав, Бо рис, Глеб,
Ста ни слав, Поз визд, Су ди слав. И по -
са дил Вы ше сла ва в Нов го ро де, Изя -
сла ва в По лоц ке, а Свя то пол ка
в Ту ро ве, а Яро сла ва в Рос то ве. Ког да
же умер стар ший Вы ше слав в Нов го -
ро де, по са дил в нем Яро сла ва, а Бо ри -
са в Рос то ве, а Гле ба в Му ро ме,
Свя то сла ва в Древ лян ской зем ле,

Все во ло да во Вла ди ми ре, Мсти сла ва в Тму та ра ка ни. И ска зал Вла ди мир: «Не хо ро шо, что ма -
ло го ро дов око ло Ки е ва». И стал ста вить го ро да по Дес не, и по Ос т ру, и по Тру бе жу, и по Су ле,
и по Стуг не. И стал на би рать му жей луч ших от сла вян, и от кри ви чей, и от чу ди, и от вя ти чей,
и ими на се лил го ро да, так как бы ла вой на с пе че не га ми. И во е вал с ни ми, и по беж дал их.

В год 6497 (989). По сле это го жил Вла ди мир в хри с ти ан ском за ко не, и за ду мал со здать
цер ковь Пре свя той Бо го ро ди це, и по слал при ве с ти ма с те ров из Гре че с кой зем ли. И на чал ее
стро ить, и, ког да кон чил стро ить, ук ра сил ее ико на ми, и по ру чил ее Ана с та су Кор су ня ни ну,
и по ста вил слу жить в ней кор сун ских свя щен ни ков, дав ей все, что взял пе ред этим в Кор су ни:
ико ны, со су ды и кре с ты.

В год 6504 (996). Уви дел Вла ди мир, что цер ковь по ст ро е на, во шел в нее и по мо лил ся Бо -
гу, го во ря так: «Гос по ди Бо же! Взгля ни с не ба и воз зри. И по се ти сад Свой. И свер ши то, что
на са ди ла дес ни ца Твоя, — но вых лю дей этих, серд це ко то рых Ты об ра тил к ис ти не по знать Те -
бя, Бо га ис тин но го. Взгля ни на цер ковь Твою, ко то рую со здал я, не до стой ный раб Твой, во имя
ро див шей Те бя Ма те ри При сно де вы Бо го ро ди цы. Ес ли кто бу дет мо лить ся в церк ви этой, то ус -
лышь мо лит ву его, ра ди мо лит вы Пре чи с той Бо го ро ди цы». И, по мо лив шись Бо гу, ска зал он
так: «Даю церк ви этой Свя той Бо го ро ди цы де ся тую часть от бо гатств мо их и мо их го ро дов».
И ус та вил так, на пи сав за кля тие в церк ви этой, ска зав: «Ес ли кто от ме нит это, — да бу дет про -
клят». И дал де ся тую часть Ана с та су Кор су ня ни ну. И ус т ро ил в тот день пра зд ник ве ли кий бо -
я рам и стар цам град ским, а бед ным роз дал мно го бо гат ст ва.

По сле это го при шли пе че не ги к Ва си ле ву, и вы шел про тив них Вла ди мир с не боль шою дру -
жи ною. И со шлись, и не смог ус то ять про тив них Вла ди мир, по бе жал и стал под мос том, ед ва
ук рыв шись от вра гов. И дал тог да Вла ди мир обе ща ние по ста вить цер ковь в Ва си ле ве во имя
Свя то го Пре об ра же ния, ибо бы ло в тот день, ког да про изо ш ла та се ча, Пре об ра же ние Гос под -
не. Из бег нув опас но с ти, Вла ди мир по ст ро ил цер ковь и ус т ро ил ве ли кое пра зд но ва ние, на ва -
рив ме ду 300 мер. И со звал бо яр сво их, по сад ни ков и ста рей шин из всех го ро дов и вся ких лю дей
мно го, и роз дал бед ным 300 гри вен. Пра зд но вал князь во семь дней, и воз вра тил ся в Ки ев в день
Ус пе нья Свя той Бо го ро ди цы, и здесь вновь ус т ро ил ве ли кое пра зд но ва ние, сзы вая бес чис лен -
ное мно же ст во на ро да. Ви дя же, что лю ди его — хри с ти а не, ра до вал ся ду шой и те лом. И так
де лал по сто ян но. 
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И так как лю бил книж ное чте ние, то ус -
лы шал он од наж ды Еван ге лие: «Бла жен ны
ми ло с ти вые, ибо те по ми ло ва ны бу дут»;
и еще: «Про дай те име нья ва ши и раз дай те
ни щим»; и еще: «Не со би рай те се бе со кро -
вищ на зем ле, где моль ис треб ля ет и во ры
под ка пы ва ют, но со би рай те се бе со кро ви -
ща на не бе, где моль не ис треб ля ет, ни  воры
не кра дут»; и сло ва Да ви да: «Бла го сло вен
че ло век, ко то рый ми лу ет и взай мы да ет»;
слы шал он и сло ва Со ло мо на: «Да ю щий
 ни ще му — да ет взай мы Бо гу». Слы шав все
это, по ве лел он вся ко му ни ще му и бед но му
при хо дить на кня жий двор и брать все, что
на доб но, пи тье и пи щу и из каз ны день ги.
Ус т ро ил он и та кое: ска зав, что «не мощ ные
и боль ные не мо гут до брать ся до дво ра мо -
е го», при ка зал сна ря дить те ле ги и, на ло жив
на них хле бы, мя со, ры бу, раз лич ные пло -
ды, мед в боч ках, а в дру гих квас, раз во зить
по го ро ду, спра ши вая: «Где боль ной, ни щий
или кто не мо жет хо дить?». И раз да ва ли тем
все не об хо ди мое. И еще не что боль шее сде -
лал он для лю дей сво их: каж дое вос кре се -
нье ре шил он на дво ре сво ем в грид ни це
ус т ра и вать пир, что бы при хо дить ту да бо я -
рам, и гри дям, и сот ским, и де сят ским,
и луч шим му жам — и при кня зе и без кня -
зя. Бы ва ло там мно же ст во мя са — го вя ди -
ны и ди чи ны, бы ло все в изо би лии. 

Ког да же, бы ва ло, по до пьют ся, то нач нут роп тать на кня зя, го во ря: «Го ре го ло вам на шим:
дал он нам есть де ре вян ны ми лож ка ми, а не се ре б ря ны ми». Ус лы шав это, Вла ди мир по ве лел
ис ко вать се ре б ря ные лож ки, ска зав так: «Се ре б ром и зо ло том не най ду се бе дру жи ны, а с дру -
жи ною до бу ду се ре б ро и зо ло то, как дед мой и отец с дру жи ною до ис ка лись зо ло та и се ре б ра».
Ибо Вла ди мир лю бил дру жи ну и с нею со ве щал ся об ус т рой ст ве стра ны, и о вой не, и о за ко нах
стра ны, и жил в ми ре с ок ре ст ны ми кня зь я ми — с Бо ле сла вом Поль ским, и со Сте фа ном Вен -
гер ским, и с Ан д ри хом Чеш ским. И бы ли меж ду ни ми мир и лю бовь. 

Вла ди мир же жил в стра хе Бо жь ем. И силь но ум но жи лись раз бои, и ска за ли епи с ко пы Вла -
ди ми ру: «Вот ум но жи лись раз бой ни ки; по че му не каз нишь их?». Он же от ве тил: «Бо юсь гре -
ха». Они же ска за ли ему: «Ты по став лен Бо гом для на ка за ния злым, а до б рым на ми лость.
Сле ду ет те бе каз нить раз бой ни ков, но рас сле до вав». Вла ди мир же от верг ви ры1 и на чал каз -
нить раз бой ни ков, и ска за ли епи с ко пы и стар цы: «Войн мно го у нас; ес ли бы бы ла у нас ви -
ра, то по ш ла бы она на ору жие и на ко ней». И ска зал Вла ди мир: «Пусть так». И жил Вла ди мир
по за ве там от ца и де да.

В год 6523 (1015). Ког да Вла ди мир со брал ся ид ти про тив Яро сла ва, Яро слав, по слав за
мо ре, при вел ва ря гов, так как бо ял ся от ца сво е го; но Бог не дал дья во лу ра до с ти. Ког да Вла -
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ди мир раз бо лел ся, был у не го в это вре мя Бо рис.
Меж ду тем пе че не ги по ш ли по хо дом на Русь, Вла ди -
мир по слал про тив них Бо ри са, а сам силь но раз бо -
лел ся; в этой бо лез ни и умер ию ля в пят над ца тый
день. Умер он на Бе ре с то ве, и ута и ли смерть его, так
как Свя то полк был в Ки е ве. Но чью же ра зо бра ли по -
мост меж ду дву мя кле тя ми, за вер ну ли его в ко вер
и спу с ти ли ве рев ка ми на зем лю; за тем, воз ло жив его
на са ни, от вез ли и по ста ви ли в церк ви Свя той Бо го -
ро ди цы, ко то рую сам ког даDто по ст ро ил. Уз нав об
этом, со шлись лю ди без чис ла и пла ка ли по нем —
бо я ре как по за ступ ни ке стра ны, бед ные же как о сво -
ем за ступ ни ке и кор ми те ле. И по ло жи ли его в гроб
мра мор ный, по хо ро ни ли те ло его, бла жен но го кня зя,
с пла чем.

То но вый Кон стан тин ве ли ко го Ри ма; как тот кре -
с тил ся сам и лю дей сво их кре с тил, так и этот по сту -
пил так же. Ес ли и пре бы вал он преж де в сквер ных
по хот ных же ла ни ях, од на ко впос лед ст вии усерд ст во -
вал в по ка я нии, по сло ву апо с то ла: «Где ум но жит ся
грех, там пре изо би лу ет бла го дать». Удив ле ния до -
стой но, сколь ко он со тво рил до б ра Рус ской зем ле,
кре с тив ее. Мы же, хри с ти а не, не воз да ем ему по че с -
тей, рав ных его де я нию. Ибо ес ли бы он не кре с тил

нас, то и ны не бы еще пре бы ва ли в за блуж де нии дья воль ском, в ко то ром и пра ро ди те ли на ши
по гиб ли. Ес ли бы име ли мы усер дие и мо ли лись за не го Бо гу в день его смер ти, то Бог, ви дя,
как мы чтим его, про сла вил бы его: нам ведь сле ду ет мо лить за не го Бо га, так как че рез не го
по зна ли мы Бо га. Пусть же Гос подь воз даст те бе по же ла нию тво е му и все прось бы твои ис -
пол нит — о Цар ст вии Не бес ном, ко то ро го ты и хо тел. Пусть увен ча ет те бя Гос подь вме с те
с пра вед ни ка ми, воз даст ус лаж де ние пи щей рай ской и ли ко ва ние с Ав ра а мом и дру ги ми па т -
ри ар ха ми, по сло ву Со ло мо на: «Со смер тью пра вед ни ка не по гиб нет на деж да».

Па мять о нем чтут рус ские лю ди, вспо ми ная свя тое кре ще ние, и про слав ля ют Бо га мо лит -
ва ми, пес ня ми и псал ма ми, вос пе вая их Гос по ду, но вые лю ди, про све щен ные Свя тым Ду хом,
ожи дая на деж ды на шей, ве ли ко го Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хри с та; Он при дет воз дать каж -
до му по тру дам его не из ре чен ную ра дость, ко то рую пред сто ит по лу чить всем хри с ти а нам.

Об уби е нии Бо ри са. Свя то полк сел в Ки е ве по смер ти от ца сво е го, и со звал ки ев лян, и стал
да вать им да ры. Они же бра ли, но серд це их не ле жа ло к не му, по то му что бра тья их бы ли с Бо -
ри сом. Ког да Бо рис уже воз вра тил ся с вой ском на зад, не най дя пе че не гов, при шла к не му весть:
«Отец у те бя умер». И пла кал ся по от це горь ко, по то му что лю бим был от цом боль ше всех,
и ос та но вил ся, дой дя до Аль ты. Ска за ла же ему дру жи на от цов ская: «Вот у те бя от цов ская дру -
жи на и вой ско. Пой ди, сядь в Ки е ве на от цов ском сто ле». Он же от ве чал: «Не под ни му ру ки
на бра та сво е го стар ше го: ес ли и отец у ме ня умер, то пусть этот бу дет мне вме с то от ца». Ус -
лы шав это, во и ны ра зо шлись от не го. Бо рис же ос тал ся сто ять с од ни ми сво и ми от ро ка ми.
Меж ду тем Свя то полк, ис пол нив шись без за ко ния, вос при нял мысль Ка и но ву и по слал ска зать
Бо ри су: «Хо чу с то бою лю бовь иметь и при дам те бе еще к по лу чен но му от от ца вла де нию»,
но сам об ма ны вал его, что бы какDни будь его по гу бить. Свя то полк при шел но чью в Выш го род,
тай но при звал Пут шу и выш го род ских му жей бо яр ских и ска зал им: «Пре да ны ли вы мне всем
серд цем?». От ве ча ли же Пут ша с выш го род ца ми: «Со глас ны го ло вы свои сло жить за те бя».
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Тог да он ска зал им: «Не го во ря ни ко му, сту пай те и убей те бра та мо е го Бо ри са». Те же обе ща -
ли ему не мед лен но ис пол нить это. О та ких ска зал Со ло мон: «Спе шат они на не пра вед ное про -
ли тие кро ви. Ибо при ни ма ют они уча с тие в про ли тии кро ви и на вле ка ют на се бя не сча с тия.
Та ко вы пу ти всех, со вер ша ю щих без за ко ние, ибо не че с ти ем изы ма ют свою ду шу». По слан ные
же при шли на Аль ту но чью, и ког да под сту пи ли бли же, то ус лы ха ли, что Бо рис по ет за ут ре ню,
так как при шла ему уже весть, что со би ра ют ся по гу бить его. И, встав, на чал он петь: «Гос по -
ди! За что ум но жи лись вра ги мои! Мно гие вос ста ют на ме ня»; и еще: «Ибо стре лы Твои вон -
зи лись в ме ня; ибо я го тов к бе дам, и скорбь моя пре до мною»; и еще го во рил он: «Гос по ди!
Ус лышь мо лит ву мою и не вхо ди в суд с ра бом Тво им, по то му что не оп рав да ет ся пред То бой
ни кто из жи ву щих, так как пре сле ду ет враг ду шу мою». И, окон чив ше с топ сал мие и уви дев, что
при шли по слан ные убить его, на чал петь псал мы: «Об сту пи ли ме ня тель цы туч ные... Ско пи -
ще злых об сту пи ло ме ня»; «Гос по ди, Бо же мой, на Те бя упо ваю, спа си ме ня и от всех го ни те -
лей мо их из бавь ме ня». За тем на чал он петь ка нон. А за тем, кон чив за ут ре ню, по мо лил ся
и ска зал так, смо т ря на ико ну, на об раз Вла ды ки: «Гос по ди Ии су се Хри с те! Как Ты в этом об -
ра зе явил ся на зем лю ра ди на ше го спа се ния, соб ст вен ною во лею дав при гвоз дить ру ки Свои
на кре с те, и при нял стра да ние за на ши гре хи, так и ме ня спо добь при нять стра да ние. Я же не
от вра гов при ни маю это стра да ние, но от сво е го же бра та, и не вме ни ему, Гос по ди, это в грех».
И, по мо лив шись Бо гу, воз лег на по стель свою. И вот на па ли на не го, как зве ри ди кие, об сту -
пив ша тер, и про тк ну ли его ко пь я ми, и прон зи ли Бо ри са, и слу гу его, при крыв ше го его сво им
те лом, прон зи ли. Был же он лю бим Бо ри сом. Был от рок этот ро дом венгр по име ни Ге ор гий;
Бо рис его силь но лю бил, и воз ло жил он на не го грив ну зо ло тую боль шую, в ко то рой он и слу -
жил ему. Уби ли они и мно гих дру гих от ро ков Бо ри са. С Ге ор гия же с это го не мог ли они бы с т -
ро снять грив ну с шеи, и от сек ли го ло ву его,
и толь ко тог да сня ли грив ну, а го ло ву от бро -
си ли прочь; по это муDто впос лед ст вии и не об -
ре ли те ла его сре ди тру пов. Убив же Бо ри са,
ока ян ные за вер ну ли его в ша тер, по ло жив на
те ле гу, по вез ли, еще ды шав ше го. Свя то полк
же ока ян ный, уз нав, что Бо рис еще ды шит,
по слал двух ва ря гов при кон чить его. Ког да те
при шли и уви де ли, что он еще жив, то один из
них из влек меч и прон зил его в серд це. И так
скон чал ся бла жен ный Бо рис, при няв с дру ги -
ми пра вед ни ка ми ве нец веч ной жиз ни от Хри -
с та Бо га, срав няв шись с про ро ка ми
и апо с то ла ми, пре бы вая с сон мом му че ни ков,
по чи вая на ло не Ав ра а ма, ви дя не из ре чен ную
ра дость, рас пе вая с ан ге ла ми и в ве се лии пре -
бы вая со все ми свя ты ми. И по ло жи ли те ло
его в церк ви Ва си лия, тай но при не ся его
в Выш го род. Ока ян ные же те убий цы при шли
к Свя то пол ку, точ но хва лу за слу жив шие, без -
за кон ни ки. Вот име на этих за ко но пре с туп ни -
ков: Пут ша, Та лец, Ело вит, Ляш ко, а отец им
всем са та на. Ибо та кие слу ги по доб ны бе сам:
бе сы ведь по сы ла ют ся на злое, ан ге лы же по -
сы ла ют ся для до б рых дел. Ан ге лы ведь не тво -
рят че ло ве ку зла, но до б ра ему же ла ют
по сто ян но, осо бен но же по мо га ют хри с ти а нам
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и за щи ща ют их от су по ста таDдья во ла;
а бе сы по буж да ют че ло ве ка на зло,
за ви дуя ему; и так как ви дят, что че ло -
век от Бо га в че с ти, — по то му и за ви -
ду ют, и ско ры на со вер ше ние зла.
Злой че ло век, усерд ст вуя зло му де лу,
ху же бе са, ибо бе сы Бо га бо ят ся,
а злой че ло век ни Бо га не бо ит ся,
ни лю дей не сты дит ся; бе сы ведь
и Кре с та Гос под ня бо ят ся, а че ло век
злой и Кре с та не бо ит ся.

Свя то полк же ока ян ный стал ду -
мать: «Вот убил я Бо ри са, как бы
убить Гле ба?». И, за мыс лив Ка и но во
де ло, по слал, об ма ны вая, гон ца к Гле -
бу, го во ря так: «При ез жай сю да по -
ско рее, отец те бя зо вет: силь но он
бо лен». Глеб тот час же сел на ко ня
и от пра вил ся с ма лою дру жи ною, по -
то му что был по слу ш лив от цу. И ког -
да при шел он на Вол гу, то в по ле
спо тк нул ся конь его на рыт ви не, и по -
вре дил Глеб се бе не мно го но гу. И при -
шел в Смо ленск, и ото шел от
Смо лен ска не да ле ко, и стал на Смя -
ды не в на са де. В это же вре мя при шла
от Пред сла вы весть к Яро сла ву
о смер ти от ца, и по слал Яро слав ска -
зать Гле бу: «Не хо ди: отец у те бя
умер, а брат твой убит Свя то пол ком».
Ус лы хав это, Глеб гром ко во зо пил со
сле за ми, пла чась по от це, но еще

боль ше по бра те, и стал мо лить ся со сле за ми, го во ря так: «Увы мне, Гос по ди! Луч ше бы ло бы
мне уме реть с бра том, не же ли жить на све те этом. Ес ли бы ви дел я, брат мой, ли цо твое ан -
гель ское, то умер бы с то бою, ны не же за чем ос тал ся я один? Где ре чи твои, что го во рил ты
мне, брат мой лю би мый? Ны не уже не ус лы шу ти хо го тво е го на став ле ния. Ес ли до хо дят мо -
лит вы твои к Бо гу, то по мо лись обо мне, что бы и я при нял ту же му че ни че с кую кон чи ну. Луч -
ше бы бы ло мне уме реть с то бою, чем жить на этом пол ном лжи све те». И ког да он так мо лил ся
со сле за ми, вне зап но при шли по слан ные Свя то пол ком по гу бить Гле ба. И тут вдруг за хва ти ли
по слан ные ко рабль Гле бов и об на жи ли ору жие. От ро ки же Гле бо вы па ли ду хом. Ока ян ный же
Го ря сер, один из по слан ных, ве лел тот час же за ре зать Гле ба. По вар же Гле ба, име нем Тор чин,
вы нув нож, за ре зал Гле ба, как без вин но го яг нен ка. Так был при не сен он в жерт ву Бо гу, вме с -
то бла го ухан но го фи ми а ма жерт ва ра зум ная, и при нял ве нец Цар ст вия Бо жия, вой дя в не бес -
ные оби те ли, и уви дел там же лан но го бра та сво е го, и ра до вал ся с ним не из ре чен ною ра до с тию,
ко то рой удо с то и лись они за свое бра то лю бие. «Как хо ро шо и как пре крас но жить бра ть ям вме -
с те!». Ока ян ные же воз вра ти лись на зад, как ска зал Да вид: «Да воз вра тят ся греш ни ки в ад».
Ког да же они при шли, ска за ли Свя то пол ку: «Сде ла ли при ка зан ное то бою». Он же, ус лы шав
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это, воз гор дил ся еще боль ше, не ве дая, что Да вид ска зал: «Что хва лишь ся зло дей ст вом, силь -
ный? Весь день без за ко ние... умы ш ля ет язык твой».

Итак, Глеб был убит, и был он бро шен на бе ре гу меж ду дву мя ко ло да ми, за тем же, взяв его,
увез ли и по ло жи ли его ря дом с бра том его Бо ри сом в церк ви Свя то го Ва си лия.

И со еди ни лись они те ла ми, а сверх то го и ду ша ми, пре бы вая у Вла ды ки, Ца ря всех, в ра до -
с ти бес ко неч ной, в све те не из ре чен ном, и по да вая да ры ис це ле ния Рус ской зем ле, и всех при -
хо дя щих с ве рою из иных стран ис це ляя: хро мым да вая хо дить, сле пым да вая про зре ние,
бо ля щим вы здо ров ле ние, за ко ван ным ос во бож де ние, тем ни цам от вер зе ние, пе чаль ным уте -
ше ние, го ни мым из бав ле ние. За ступ ни ки они за Рус скую зем лю, све тиль ни ки си я ю щие и веч -
но мо ля щи е ся Вла ды ке о сво их лю дях. Вот по че му и мы долж ны до стой но вос хва лять
стра с то терп цев этих Хри с то вых, при леж но мо лясь им со сло ва ми: «Ра дуй те ся, стра с то терп цы
Хри с то вы, за ступ ни ки Рус ской зем ли, по да ю щие ис це ле ние при хо дя щим к вам с ве рою и лю -
бо вью. Ра дуй тесь, не бес ные оби та те ли, бы ли вы ан ге ла ми во пло ти, еди но мыс лен ны ми слу -
жи те ля ми Бо гу, еди но об раз ной че той, свя тым еди но душ ной; по это му и по да е те вы ис це ле ние
всем страж ду щим. Ра дуй тесь, Бо рис и Глеб бо го му д рые, ис то ча е те вы как бы струи из ко лод ца
жи во нос ной во ды ис це ле ния, ис те ка ют они вер ным лю дям на вы здо ров ле ние. Ра дуй тесь, по -
прав шие ко вар но го змея, явив ши е ся по доб но лу чам све то зар ным, как све ти ла, оза ря ю щие всю
Рус скую зем лю, все гда тьму от го ня ю щие ве рою не пре клон ною. Ра дуй тесь, за слу жив шие не -
дре ман ное око, ду ши свои к ис пол не нию свя тых Бо жь их за по ве дей в серд цах сво их скло нив -
шие, бла жен ные. Ра дуй тесь, бра тья, вме с те пре бы ва ю щие в ме с тах све то зар ных, в се ле ни ях
не бес ных, в не увя да е мой сла ве, об ла да ния ко то рой удо с то и лись. Ра дуй тесь, яв но для всех оси -
ян ные Бо же ст вен ным све том, весь мир обо шед шие, бе сов от го ня ю щие, не ду ги ис це ля ю щие,
све тиль ни ки до б рые, за ступ ни ки теп лые, с Бо гом пре бы ва ю щие, Бо же ст вен ны ми лу ча ми все -
гда оза ря е мые, му же ст вен ные стра с то терп цы, про све ща ю щие ду ши вер ным лю дям.

Воз вы си ла вас све то нос ная не бес ная лю бовь; че рез нее вы и на сле до ва ли все кра со ты не -
бес но го жи тия, сла ву и рай скую пи щу, и свет ра зу ма, пре крас ные ра до с ти. Ра дуй тесь, по то му
что на по я е те вы все серд ца, го ре с ти и бо лез ни от го ня е те, стра с ти злые ис це ля е те; кап ля ми
кро ви сво ей свя той оба г ри ли вы ба г ря ни цу, про слав лен ные, ибо, ее но ся пре крас но, с Хри с -
том цар ст ву е те все гда, мо лясь за но вых хри с ти ан ских лю дей и срод ни ков сво их. Бла го сло ви -
лась зем ля Рус ская кро вью ва шею и мо ща ми, по ко я щи ми ся в церк ви, про све ща е те вы цер ковь
эту Ду хом Бо же ст вен ным, в ней же с му че ни ка ми, как му че ни ки, мо ли тесь вы за лю дей сво их.
Ра дуй тесь, свет лые звез ды, ут ром вос хо дя щие! Хри с то лю би вые же стра с то терп цы и за ступ ни -
ки на ши! По ко ри те по га ных под но ги кня зь ям на шим, мо лясь Вла ды ке Бо гу на ше му, что бы пре -
бы ва ли они в ми ре, в еди не нии и в здо ро вье, из бав ляя их от усоб ных войн и от про ныр ст ва
дья во ла, удо с той те и нас то го же, по ющих вам и по чи та ю щих ва ше слав ное тор же ст во во вся
ве ки до скон ча ния ми ра».

Свя то полк же ока ян ный и злой убил Свя то сла ва, по слав к не му к го ре Угор ской, ког да тот
бе жал в Уг ры. И стал Свя то полк ду мать: «Пе ре бью всех сво их бра ть ев и ста ну один вла деть
Рус скою зем лею». Так ду мал он в гор до с ти сво ей, не зная, что «Бог да ет власть, ко му хо чет,
ибо по став ля ет Все выш ний це са ря и кня зя, ка ких за хо чет дать». Ес ли же ка каяDни будь стра на
ста нет угод ной Бо гу, то ста вит ей Бог це са ря или кня зя пра вед но го, лю бя ще го спра вед ли вость
и за кон, и да ру ет вла с ти те ля и су дью, су дя ще го суд. Ибо ес ли кня зья спра вед ли вы в стра не,
то мно го со гре ше ний про ща ет ся стра не той; ес ли же злы и лжи вы, то еще боль шее зло на сы -
ла ет Бог на стра ну ту, по то му что князь — гла ва зем ли. Ибо так ска зал Исайя: «Со гре ши ли от
го ло вы и до ног, то есть от це са ря и до про стых лю дей». «Го ре го ро ду то му, в ко то ром князь
юн», лю бя щий пить ви но под зву ки гус лей вме с те с мо ло ды ми со вет ни ка ми. Та ких кня зей да ет
Бог за гре хи, а ста рых и му д рых от ни ма ет, как ска зал Исайя: «От ни мет Гос подь у Ие ру са ли ма
креп ко го ис по ли на, и хра б ро го му жа, и су дью, и про ро ка, и сми рен но го стар ца, и див но го со -
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вет ни ка, и му д ро го ху дож ни ка, и ра зум но го, жи ву ще го по за ко ну. И дам им юно шу кня зя,
и обид чи ка по став лю об ла дать ими». 

Свя то полк же ока ян ный стал кня жить в Ки е ве. Со звав лю дей, стал он им да вать ко му пла -
щи, а дру гим день га ми, и роз дал мно го бо гат ст ва. Ког да Яро слав не знал еще об от цов ской
смер ти, бы ло у не го мно же ст во ва ря гов, и тво ри ли они на си лие нов го род цам и же нам их. Нов -
го род цы вос ста ли и пе ре би ли ва ря гов во дво ре По ро мо нь ем. И раз гне вал ся Яро слав, и по шел
в се ло Ра ко мо, сел там во дво ре. И по слал к нов го род цам ска зать: «Мне уже тех не вос кре -
сить». И при звал к се бе луч ших му жей, ко то рые пе ре би ли ва ря гов, и, об ма нув их, пе ре бил.
В ту же ночь при шла ему весть из Ки е ва от се с т ры его Пред сла вы: «Отец твой умер, а Свя то -
полк си дит в Ки е ве, убил Бо ри са, а на Гле ба по слал, бе ре гись его очень». Ус лы шав это, пе ча -
лен был Яро слав и об от це, и о бра ть ях, и о дру жи не. На дру гой день, со брав ос та ток
нов го род цев, ска зал Яро слав: «О ми лая моя дру жи на, ко то рую я вче ра пе ре бил, а се го дня она
ока за лась нуж на». Утер сле зы и об ра тил ся к ним на ве че: «Отец мой умер, а Свя то полк си дит
в Ки е ве и уби ва ет бра ть ев сво их». И ска за ли нов го род цы: «Хо тя, князь, и ис се че ны бра тья на -
ши, — мо жем за те бя бо роть ся!». И со брал Яро слав ты ся чу ва ря гов, а дру гих во и нов 40000,
и по шел на Свя то пол ка, при звав Бо га в сви де те ли сво ей прав ды и ска зав: «Не я на чал из би -
вать бра ть ев мо их, но он; да бу дет Бог мсти те лем за кровь бра ть ев мо их, по то му что без ви ны
про лил он пра вед ную кровь Бо ри са и Гле ба. Или же и мне то же сде лать? Рас су ди ме ня, Гос по -
ди, по прав де, да пре кра тят ся зло де я ния греш но го». И по шел на Свя то пол ка. Ус лы шав же, что
Яро слав идет, Свя то полк со брал бес чис лен ное ко ли че ст во во и нов, рус ских и пе че не гов, и вы -
шел про тив не го к Лю бе чу на тот бе рег Дне п ра, а Яро слав был на этом.

В год 6527 (1019). При шел Свя то полк с пе че не га ми в си ле гроз ной, и Яро слав со брал мно -
же ст во во и нов и вы шел про тив не го на Аль ту. Яро слав стал на ме с то, где уби ли Бо ри са, и, воз -
дев ру ки к не бу, ска зал: «Кровь бра та мо е го во пи ет к Те бе, Вла ды ка! Ото мсти за кровь
пра вед ни ка се го, как ото мстил Ты за кровь Аве ля, об рек Ка и на на сте на ние и тре пет: так об -
ре ки и это го». По мо лил ся и ска зал: «Бра тья мои! Хоть и ото шли вы те лом от сю да, но мо лит -
вою по мо ги те мне про тив вра га се го — убий цы и гор де ца». 
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И ког да ска зал так, дви ну лись про тив ни ки друг на дру га, и по кры ло по ле Аль тин ское мно -
же ст во  во и нов. Бы ла же тог да пят ни ца, и всхо ди ло солн це, и со шлись обе сто ро ны, и бы ла се -
ча же с то кая,  ка кой не бы ва ло на Ру си, и, за ру ки хва та ясь, ру би лись, и схо ди лись триж ды, так
что тек ла кровь по ни зи нам. К ве че ру же одо лел Яро слав, а Свя то полк бе жал. 

И ког да бе жал он, на пал на не го бес, и рас слаб ли все чле ны его, и не мог он си деть на ко не,
и не сли его на но сил ках. И бе жав шие с ним при нес ли его к Бе ре с тью. Он же го во рил: «Бе ги те
со мной, го нят ся за на ми». От ро ки же его по сы ла ли по смо т реть: «Го нит ся ли кто за на ми?».
И не бы ло ни ко го, кто бы гнал ся за ни ми, и даль ше бе жа ли с ним. Он же ле жал не мо щен и, при -
вста вая, го во рил: «Вот уже го нят ся, ой, го нят ся, бе ги те». Не мог он вы тер петь на од ном ме с те,
и про бе жал он че рез Поль скую зем лю, го ни мый Бо жи им гне вом, и при бе жал в пу с тын ное ме с -
то меж ду Поль шей и Че хи ей, и там бед ст вен но окон чил жизнь свою. «Пра вед ный суд по стиг
его, не пра вед но го, и по сле смер ти при нял он му ки ока ян но го: по ка за ло яв но... по слан ная на не -
го Бо гом па губ ная ка ра без жа ло ст но пре да ла его смер ти», и по от ше ст вии от се го све та, свя -
зан ный, веч но тер пит му ки. Есть мо ги ла его в том пу с тын ном ме с те и до се го дня. Ис хо дит же из
нее смрад ужа сен. Все это Бог явил в по уче ние кня зь ям рус ским, что бы ес ли еще раз со вер шат
та кое же, уже слы шав обо всем этом, то та кую же казнь при мут, и да же еще боль шую той, по -
то му что со вер шат та кое злое убий ст во, уже зная обо всем этом. Семь каз ней при нял Ка ин, убив
Аве ля, а Ла мех семь де сят, по то му что Ка ин не знал, что при дет ся при нять мще ние от Бо га, а Ла -
мех со вер шил убий ст во, уже зная о каз ни, по стиг шей пра ро ди те ля его. «Ибо ска зал Ла мех же -
нам сво им: “Му жа убил во вред мне и, юно шу убив, на нес сам се бе бе ду, по то му, ска зал он, и 70
мще ний по ло же но мне, что, зная обо всем, со тво рил я это”». Ла мех убил двух бра ть ев Ено хо -
вых и взял се бе жен их; этот же Свя то полк — но вый Ави ме лех, ро див ший ся от пре лю бо де я ния
и из бив ший сво их бра ть ев, сы но вей Ге де о но вых; так и свер ши лось.
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Яро слав же сел в Ки е ве, утер пот с дру жи ною
сво ею, по ка зав по бе ду и труд ве лик.

В год 6545 (1037). За ло жил Яро слав го род ве -
ли кий, у то го же гра да Зо ло тые во ро та; за ло жил
и цер ковь Свя той Со фии, ми т ро по лию, и за тем цер -
ковь на Зо ло тых во ро тах — Бла го ве ще ния Свя той
Бо го ро ди цы, за тем мо на с тырь свя то го Ге ор гия
и свя той Ири ны. И ста ла при нем ве ра хри с ти ан -
ская пло дить ся и рас ши рять ся, и чер но риз цы ста -
ли ум но жать ся, и мо на с ты ри по яв лять ся. И лю бил
Яро слав цер ков ные ус та вы, по пов лю бил не ма ло,
осо бен но же чер но риз цев, и кни ги лю бил, чи тая их
ча с то и но чью и днем. И со брал пис цов мно гих,
и пе ре во ди ли они с гре че с ко го на сла вян ский язык.
И на пи са ли они книг мно же ст во, ими же по уча ют -
ся ве ру ю щие лю ди и на слаж да ют ся уче ни ем Бо же -
ст вен ным. Как ес ли один зем лю вспа шет, дру гой же
за се ет, а иные жнут и едят пи щу не о ску де ва ю -
щую, — так и этот. Отец ведь его Вла ди мир зем лю
вспа хал и раз мяг чил, то есть кре ще ни ем про све тил.
Этот же за се ял книж ны ми сло ва ми серд ца ве ру ю -
щих лю дей, а мы по жи на ем, уче ние при ни мая
книж ное.

Ве ли ка ведь бы ва ет поль за от уче ния книж но го;
кни га ми на став ля е мы и по уча е мы на путь по ка я ния,

ибо от слов книж ных об ре та ем  му д рость и воз дер жа ние. Это ведь — ре ки, на по я ю щие все лен -
ную, это ис точ ни ки му д ро с ти; в кни гах ведь не из ме ри мая глу би на, ими мы в пе ча ли уте ша ем -
ся, они — уз да воз дер жа ния.  Ве ли ка есть му д рость, ведь и Со ло мон, про слав ляя ее, го во рил:
«Я, пре му д рость, все ли ла свет и ра зум, и смысл я при зва ла. Страх Гос по день... Мои со ве ты,
моя му д рость, мое ут верж де ние, моя си ла. Мною це са ри цар ст ву ют, а силь ные уза ко ня ют прав -
ду. Мною вель мо жи ве ли ча ют ся и му чи те ли уп рав ля ют зем лею. Лю бя щих ме ня люб лю, ищу -
щие ме ня най дут бла го дать».  Ес ли при леж но по ищешь в кни гах му д ро с ти, то най дешь ве ли кую
поль зу ду ше сво ей. Ибо кто ча с то чи та ет кни ги, тот бе се ду ет с Бо гом или со свя ты ми му жа ми.
Тот, кто чи та ет про ро че с кие бе се ды, и еван гель ские и апо с толь ские по уче ния, и жи тия свя тых
от цов, об ре та ет ду ше ве ли кую поль зу.

Яро слав же, как мы уже ска за ли, лю бил кни ги и, мно го их на пи сав, по ло жил в церк ви Свя -
той Со фии, ко то рую со здал сам. Ук ра сил ее зо ло том, се ре б ром и со су да ми цер ков ны ми, и воз -
но сят в ней к Бо гу по ло жен ные пес но пе ния в на зна чен ное вре мя. И дру гие церк ви ста вил по
го ро дам и по ме с там, по став ляя по пов и да вая от бо гатств сво их жа ло ва нье, ве ля им учить лю -
дей, по то му что им по ру че но это Бо гом, и по се щать ча с то церк ви. И ум но жи лись пре сви те ры
и лю ди хри с ти ан ские. И ра до вал ся Яро слав, ви дя мно же ст во церк вей и лю дей хри с ти ан, а враг
се то вал, по беж да е мый но вы ми людь ми хри с ти ан ски ми.

Текст при во дит ся по кни ге: По весть вре мен ных лет / Подг.
тек с та, пе ре вод ста тьи и ком мент. Д. С. Ли ха че ва; под ред.
В. П.Ад ри а но войAПе ретц.– 2Aе изд., испр. и доп.– СПб.: «На -
ука», 1996.
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ИЛА РИ ОН, ми т ро по лит Ки ев ский 

СЛО ВО О ЗА КО НЕ И БЛА ГО ДА ТИ1

отрывок

<…>

Как и го во рил Спа си тель са ма рян ке2, что на ста нет вре мя, и на ста ло уже, ког да
не на го ре сей, не в Ие ру са ли ме бу дут по кло нять ся От цу, но явят ся ис тин ные по -
клон ни ки, ко то рые бу дут по кло нять ся От цу в Ду хе и Ис ти не, ибо Отец та ких ищет,
по кло ня ю щих ся Ему, то есть с Сы ном и Свя тым Ду хом. Так и есть: по всей зем ле
уже сла вит ся Свя тая Тро и ца и по кло не ние при ни ма ет от всей тва ри. Ма лые (и) ве -
ли кие сла вят Бо га, по про ро че ст ву: И (не) бу дет учить каж дый ближ не го сво -
е го и каж дый бра та сво е го, го во ря: по знай Гос по да, по то му что уз на ют
Ме ня (все) от ма ло го до ве ли ко го (Евр. 8, 11). И как го во рил Хри с тос Спа си -
тель От цу: Слав лю Те бя, От че, Гос по ди не ба и зем ли, что Ты ута ил cиe от му -
д рых и ра зум ных и от крыл то мла ден цам; ей, От че! ибо та ко во бы ло Твое
бла го во ле ние (Мф. 11, 25–26). И столь по ми ло вал Бла гой Бог че ло ве че с кий род,

что че ло ве ки по пло ти че рез кре ще ние (и) до б рые  де ла сы но вь я ми Бо гу и при ча ст ни ка ми Хри -
с ту ста но вят ся. Ибо, как ска зал еван ге лист: А тем, ко то рые при ня ли Его, ве ру ю щим во имя
Его, дал власть быть ча да ми Бо жи и ми, ко то рые ни от кро ви, ни от хо те ния пло ти,
ни от хо те ния му жа, но от Бо га ро ди лись Свя тым Ду хом в свя той ку пе ли (Ин. 1, 12–13).
Все же это Бог наш на Не бе сах и на зем ле как вос хо тел, так и со тво рил. (И) по то му кто же не
про сла вит, кто не вос хва лит, кто не по кло нит ся ве ли че ст ву сла вы Его и кто не по ди вит ся без -
мер но му че ло ве ко лю бию Его! Преж де век от От ца рож ден, един и со пре с то лен От цу, еди но су -
щен, как свет солн цу; со шел на зем лю, по се тил на род Свой, не по ки нув От ца, и во пло тил ся от
Де вы чи с той, без муж ней и не по роч ной; во шел, как Сам (лишь) ве да ет, плоть вос при нял и так
же вы шел, как и во шел. Один из Тро и цы в двух ес те ст вах — Бо же ст ве и че ло ве че ст ве.

Со вер шен ный Че ло век по во че ло ве че нию, а не при зрак, но (и) со вер шен ный Бог по Бо же -
ст ву, а не про стой че ло век, явив ший на зем ле Бо же ст вен ное и че ло ве че с кое.

Ибо как че ло век ут ро бу ма те рин скую тя го тил — и как Бог из шел, дев ст ва не по вре див.

Как че ло век ма те рин ское мле ко при нял — и как Бог по ве лел ан ге лам с па с ту ха ми петь:
Сла ва в вы шних Бо гу!

Как че ло век по вит был пе ле на ми — и как Бог вол х вов звез дою вел.

Как че ло век воз ле жал в яс лях — и как Бог от вол х вов да ры и по кло не ние при нял.

Как че ло век бе жал в Еги пет — и как Бо гу ру ко твор ные еги пет ские (бо ги) по кло ни лись
(Ему).

Как че ло век при шел кре с тить ся — и как Бо га ус т ра шив шись (Его), Иор дан об ра тил ся
вспять.

Как че ло век, об на жив шись, во шел в во ду — и как Бог от От ца сви де тель ст во при нял: Сей
есть Сын Мой воз люб лен ный.
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Как че ло век по стил ся со рок дней
и взал кал — и как Бог по бе дил ис ку си -
те ля.

Как че ло век по шел на брак в Ка ну Га -
ли лей скую — и как Бог во ду в ви но пре -
тво рил.

Как че ло век в ко раб ле спал — и как
Бог за пре тил ве т рам и мо рю, и (те) по -
слу ша ли Его.

Как че ло век Ла за ря оп ла кал — и как
Бог вос кре сил его из мерт вых.

Как че ло век на ос ла вос сел — и как
Бо гу воз гла ша ли (Ему): Бла го сло вен
Гря дый во имя Гос под не!

Как че ло век рас пят был — и как Бог
Сво ею вла с тью со ра с пя то го с Ним впу -
с тил в рай. 

Как че ло век, ук су са вку сив, ис пу с тил
дух — и как Бог солн це по мра чил и зем -
лю по тряс.

Как че ло век во гроб по ло жен был —
и как Бог ад раз ру шил и ду ши ос во бо дил.

Как че ло ве ка за пе ча та ли (Его) во
гро бе — и как Бог ис шел, пе ча ти це лы -
ми со хра нив.

Как че ло ве ка тщи лись иу деи ута ить Вос кре се ние (Его), под ку пая стра жей, — но как Бог
уз нан и при зван во всех кон цах зем ли.

По ис ти не, Кто Бог так ве ли кий, как Бог [наш]. Он есть Бог, тво ря щий чу де са 
(Пс. 76, 14–15)! 

<…>

Текст при во дит ся по сборни ку: Бо го слов ские тру ды.
Сб. 28.– М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1987. (Пе ре вод
А. Бе лиц кой). 
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Из «СЛО ВА О ПОЛ КУ ИГО РЕ ВЕ» 
(в пе ре ло же нии В.А. Жу ков ско го)

И ты, Яро слав, и вы, вну ки Все сла ва,
При шлось пре кло нить вам стя ги свои, 
При шлось вам в нож ны вон зить ме чи по вреж ден ные! 
От ско чи ли вы от де дов ской сла вы, 
На ве ли не че с ти вых кра мо ла ми 
На Рус скую зем лю, на жизнь Все сла во ву! 
О, ка кое ж бы ва ло вам преж де на си лие от зем ли По ло вец кия! 
На седь мом ве ке Тро я но вом 
Бро сил Все слав жре бий о де ви це, ему ми лой. 
Он, под пер шись клю ка ми, сел на ко ня, 
По ска кал ко гра ду Ки е ву
И кос нул ся древ ком ко пья до зла то го пре сто ла Ки ев ско го. 
Лю тым зве рем в пол ночь по ска кал он из Бел гра да, 
Си нею мглою об ве шен ный,
К ут ру ж, вон зив ши стри ку зы1, раз двиг нул вра та Но ву го ро ду, 
Сла ву рас шиб Яро сла во ву, 
Вол ком по мчал ся с Ду ду ток к Не ми зе. 
На Не ми зе сте лют сно пы го ло ва ми, 
Мо ло тят це па ми бу лат ны ми, 
Жизнь на то ку кла дут, 
Ве ют ду шу от те ла. 
Кро ва вые бре ги Не ми зы не до б ром бы ли по се я ны, 
По се я ны ко с тя ми рус ских сы нов. 
Князь Все слав лю дей су дил, 
Кня зь ям он ря дил го ро да, 
А сам в но чи вол ком ры с кал; 
До пе ту хов он из Ки е ва ус пе вал к Тьму та ра ка ни, 
К Хер со ню ве ли ко му вол ком он путь пе ре ры с ки вал. 
Ему в По лоц ке ра но к за ут ре не за зво ни ли 
В ко ло ко ла у Свя тыя Со фии, 
А он в Ки е ве звон слы шал! 
Пусть и ве щая ду ша бы ла в креп ком те ле, 
Но ча с то стра дал он от бе ды.
Ему пер во му и ве щий Бо ян му д рым при пе вом пред рек: 
«Будь хи тер, будь смы ш лен,
Будь по пти це го разд, 
Но Бо жь е го су да не ми ну ешь!». 
О, сто нать те бе, зем ля Рус ская,
Вспо ми ная вре ме на пер вые и пер вых кня зей! 
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Нель зя бы ло ста ро го Вла ди ми ра при гвоз дить к го рам ки ев ским!
Стя ги его ста ли ны не Рю ри ко вы, 
Дру гие Да вы до вы;
Но ся на ро гах их, во лы ны не зем лю па шут, 
И ко пья сла вят на Ду нае.

Го лос Яро слав нин слы шит ся, на за ре оди но кой че чет кою кли чет: 
«По ле чу, — го во рит, — че чет кою по Ду наю, 
Омо чу бо б ро вый ру кав в Ка я леDре ке, 
Обо тру кня зю кро ва вые ра ны на от вер дев шем те ле его».

Яро слав на по ут ру пла чет в Пу тив ле на сте не, при го ва ри вая: 
«О ве тер, ты, ве тер! 
К че му же так силь но ве ешь? 
На что же на но сишь ты стре лы хан ские 
Сво и ми лег ко вей ны ми кры ль я ми 
На во и нов Ла ды мо ей?
Ма ло ль по доб лач ных гор тво е му ве я нью? 
Ма ло ль ко раб лей на си нем мо ре тво е му ле ле я нью? 
На что ж, как ко выльDтра ву, ты раз ве ял мое ве се лие?».

Яро слав на по ут ру пла чет в Пу тив ле на сте не, при пе ва ю чи: 
«О ты, Днепр, ты, Днепр, ты, сла ваDре ка! 
Ты про бил го ры ка мен ные 
Сквозь зем лю По ло вец кую;
Ты, ле лея, нес су да Свя то сла во вы к ра ти Ко бя ко вой: 
При ле лей же ко мне ты Ла ду мою, 
Чтоб не сла ла к не му по ут рам, по зо рям слёз я на мо ре!».

Яро слав на по ут ру пла чет в Пу тив ле на сте не го род ской, при пе ва ю чи: 
«Ты, свет лое, ты, пре свет лое сол ныш ко! 
Ты для всех теп ло, ты для всех крас но! 
Что ж так про стер ло ты свой го ря чий луч на во и нов Ла ды мо ей, 
Что в без вод ной сте пи лу ки им сжа ло жаж дой 
И за то чи ло им ту лы пе ча лию?».

Прыс ну ло мо ре к по лу но чи; 
Идут мглою ту ма ны; 
Иго рюDкня зю Бог путь ука зы ва ет 
Из зем ли По ло вец кой в Рус скую зем лю, 
К зла то му пре сто лу от цов ско му. 
При угас ла за ря ве чер няя. 
ИгорьDкнязь спит — не спит: 
Игорь мыс лию по ле ме ря ет
От ве ли ко го До на 
До ма ло го Дон ца. 
Конь к по лу но чи; 
Ов лур сви ст нул за ре кою, 
Чтоб князь до га дал ся. 
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Не быть кня зю Иго рю! 
Клик ну ла, стук ну ла зем ля; 
За шу ме ла тра ва:
По ло вец кие ве жи по двиг ну лись. 
Пря нул князь Игорь гор но ста ем в тро ст ник, 
Бе лым го го лем на во ду; 
Взверг нул ся князь на бы с т ра ко ня, 
Со ско чил с не го бо сым вол ком, 
И по мчал ся он к лу гу Дон ца; 
По ле тел он, как со кол под мгла ми, 
Из би вая гу сейDле бе дей к за в т ра ку, обе ду и ужи ну. 
Ког да ИгорьDкнязь со ко лом по ле тел, 
Тог да Ов лур вол ком по тек за ним, 
Сби вая с тра вы сту де ную ро су: 
При то ми ли они сво их бор зых ко ней!

До нец го во рит: «Ты, ИгорьDкнязь! 
Не ма ло те бе ве ли чия, 
Кон ча ку не лю бия, 
Рус ской зем ле ве се лия!».
Игорь в от вет: «Ты, До нецDре ка! 
И те бе сла вы не ма ло, 
Те бе, ле ле яв ше му на вол нах кня зя, 
Под сти лав ше му ему зе ле нуW тра ву 
На сво их бе ре гах се ре б ря ных, 
Оде вав ше му его теп лы ми мгла ми 
Под на ве сом зе ле но го дре ва, 
Ох ра няв ше му его на во де го го лем, 
Чай ка ми на стру ях, 
Чер не дя ми на ве т рах.

Не та ко ва, — при мол вил он, — Стуг наDре ка: 
Ху дая про нее сла ва! 
По жи ра ет она чу жие ру чьи, 
Стру ги меж ку с тов рас тор га ет. 
А юно ше кня зю Рос ти сла ву 
Днепр за тво рил бре га зе ле ные. 
Пла чет мать Рос ти сла ва

По юно ше кня зе Рос ти сла ве. 
Увя нул цвет жа ло бою, 
А де ре вья пе ча лию к зем ле пре кло ни ло».

Не со ро ки за ще ко та ли — 
Вслед за Иго рем едут Гзак и Кон чак. 
Тог да вра ны не гра я ли, 
Гал ки за мол к ли, 
Со ро ки не стре ко та ли, 
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Полз ком толь ко пол за ли, 
Дят лы сту ком путь к ре ке ка жут, 
Со ло вьи ве се лы ми пес ня ми свет про ре ка ют.

Мол вил Гзак Кон ча ку: 
«Ес ли со кол ко гнез ду до ле тит, 
Со ко лен ка мы рас ст ре ля ем стре ла ми зла че ны ми!». 
Гзак в от вет Кон ча ку: «Ес ли со кол ко гнез ду до ле тит, 
Со ко лен ка опу та ем крас ной де ви цей!».

И ска зал опять Гзак Кон ча ку: 
«Ес ли опу та ем крас ной де ви цей, 
То со ко лен ка не бу дет у нас, 
Не бу дет и крас ной де ви цы, 
И нач нут нас бить пти цы в по ле по ло вец ком!».

Пел Бо ян, пес но тво рец ста ро го вре ме ни, 
Пел он по хо ды на Свя то сла ва,

Прав ну ка Яро сла во ва, сы на Оль го ва, су пру га дще ри Ко га но вой. 
«Тяж ко, — ска зал он, — быть го ло ве без плеч, 
Ху до те лу, как нет го ло вы!».
Ху до Рус ской зем ле без Иго ря!

Солн це све тит на не бе — 
ИгорьDкнязь в Рус ской зем ле! 
Де вы по ют на Ду нае, 
Го ло са до ле та ют че рез мо ре до Ки е ва, 
Игорь едет по Бо ри че ву
Ко Свя той Бо го ро ди це Пи ро го щей. 
Ра до ст ны зем ли, 
Ве се лы гра ды! —

Песнь мы спе ли ста рым кня зь ям, 
Песнь мы спе ли кня зь ям мо ло дым: 
Сла ва Иго рю Свя то сла ви чу! 
Сла ва буй но му ту ру Все во ло ду! 
Сла ва Вла ди ми ру Иго ре ви чу! 
Здрав ст вуй те, кня зья и дру жи на, 
По бо рая за хри с ти ан пол ки не вер ные! 
Сла ва кня зь ям, а дру жи не аминь!1

1817–1819

Текст при во дит ся по кни ге: Сло во о пол ку Иго ре ве —
800 лет: Сбор ник. – М.: «Со вет ский пи са тель», 1986.
С. 257–262.
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Из «ЖИ ТИЯ ПРЕ ПО ДОБ НО ГО СЕР ГИЯ 
РА ДО НЕЖ СКО ГО»
(О ТОМ, КАК ОТ БО ГА БЫ ЛО ДА НО ЕМУ УРА ЗУ МЕТЬ ГРА МО ТУ, 

А НЕ ОТ ЛЮ ДЕЙ)

<...> 

У ра ба Бо жь е го Ки рил ла, о ко то ром шла речь, бы ло три сы на: пер вый Сте фан,
вто рой этот Вар фо ло мей, тре тий Петр; их вос пи тал он со вся ки ми на став ле ни я ми
в бла го че с тии и чи с то те. Сте фан и Петр бы с т ро изу чи ли гра мо ту, Вар фо ло мей же не
бы с т ро учил ся чи тать, но какDто мед лен но и не при леж но. Учи тель с боль шим ста ра -
ни ем учил Вар фо ло мея, но от рок не слу шал его и не мог на учить ся, не по хож он был
на то ва ри щей, уча щих ся с ним. За это ча с то бра ни ли его ро ди те ли, учи тель же еще
стро же на ка зы вал, а то ва ри щи уко ря ли. От рок втай не ча с то со сле за ми мо лил ся Бо -
гу, го во ря: «Гос по ди! Дай мне вы учить гра мо ту эту, на учи Ты ме ня и вра зу ми ме ня». 

По это му силь но пе ча ли лись ро ди те ли его, а тщет но с ти уси лий сво их весь ма огор -
чал ся учи тель. Все пе ча ли лись, не ве дая выс ше го пред на чер та ния Бо же ст вен но го

Про мыс ла, не зная, что хо чет Бог со тво рить с этим от ро ком, что не ос та вит Гос подь пре по доб -
но го Сво е го. Так, по ус мо т ре нию Бо га, нуж но бы ло, что бы от Бо га книж ное уче ние он по лу -
чил, а не от лю дей; что и сбы лось. Ска жем же и о том, как, бла го да ря Бо же ст вен но му
От кро ве нию, на учил ся он гра мо те.

Од наж ды отец по слал его ис кать ло ша дей. Так все бы ло по пред на чер та нию все му д ро го Бо -
га, как Пер вая Кни га Царств го во рит о Са у ле, ко то рый по слан был от цом сво им Ки сом ис кать
ос ла. Са ул по шел и уви дел свя то го про ро ка Са му и ла, ко то рым был по ма зан на цар ст во и важ -
нее обыч ных дел де ло на шел. Так и бла жен ный от рок важ нее дел обыч ных де ло на шел. Ког да
он по слан был от цом сво им Ки рил лом ис кать скот, он уви дел не ко е го чер но риз ца, стар ца свя -
то го, уди ви тель но го и не из ве ст но го, са ном пре сви те ра, бла го об раз но го и по доб но го ан ге лу,
на по ле под ду бом сто я ще го и при леж но со сле за ми мо ля ще го ся. От рок же, уви дев его, сна ча -
ла сми рен но по кло нил ся ему, за тем при бли зил ся и стал око ло не го, ожи дая, ког да тот кон чит
мо лит ву.

И ког да кон чил мо лить ся ста рец и по смо т рел на от ро ка, уви дел он ду хов ным взо ром, что бу -
дет от рок со су дом из бран ным Свя то го Ду ха. Он об ра тил ся к Вар фо ло мею, по до звал его к се -
бе, и бла го сло вил его, и по це ло вал его во имя Хри с та, и спро сил его: «Что ищешь и че го
хо чешь, ча до?». От рок же ска зал: «Ду ша моя же ла ет бо лее все го знать гра мо ту, для че го я от -
дан был учить ся. Ны не скор бит ду ша моя, так как учусь я гра мо те, но не мо гу ее одо леть. Ты же,
свя той от че, по мо лись за ме ня Бо гу, что бы смог я на учить ся гра мо те».

Ста рец же, под няв ру ки и очи к не бу и вздох нув пе ред Бо гом, по мо лил ся при леж но и по сле
мо лит вы ска зал: «Аминь». И, взяв из мош ны сво ей как не кое со кро ви ще, он по дал ему тре мя
паль ца ми не что по хо жее на ана фо ру, с ви ду ма лень кий ку сок бе ло го хле ба пше нич но го, ку сок
свя той про сфо ры, и ска зал ему: «От во ри ус та свои, ча до, и от крой их. Возь ми это и съешь —
это те бе да ет ся зна ме ние бла го да ти Бо жь ей и по ни ма ния Свя то го Пи са ния. Хо тя и ма лым ка -
жет ся то, что я даю, но ве ли ка сла дость вку ше ния это го». От рок же от крыл ус та и съел то, что
ему бы ло да но; и бы ла сла дость во рту его, как от ме да слад ко го. И ска зал он: «Не об этом ли
ска за но: „Как слад ки гор та ни мо ей сло ва Твои! Луч ше ме да ус там мо им“ (Пс. 118,
103), — и ду ша моя воз лю би ла это». И от ве тил ему ста рец: «Ес ли бу дешь ве рить, и боль ше
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это го уви дишь. А о гра мо те, ча до, не скор би, да бу дет из ве ст но те бе, что с се го дня да ру ет те бе
Гос подь хо ро шее зна ние гра мо ты, зна ние боль шее, чем у бра ть ев тво их и чем у свер ст ни ков
тво их». И по учил его на поль зу ду ши.

От рок же по кло нил ся стар цу, и, как зем ля пло до ви тая и пло до нос ная, се ме на при няв шая
в серд це свое, сто ял он, ра ду ясь ду шой и серд цем, что встре тил та ко го свя то го стар ца. Ста рец
хо тел пой ти сво ей до ро гой; от рок же упал на зем лю ли цом пе ред но га ми стар ца и со сле за ми
его мо лил, что бы по се лил ся ста рец в до ме ро ди те лей его, го во ря так: «Ро ди те ли мои очень лю -
бят та ких, как ты, от че». Ста рец же, уди вив шись ве ре его, по спе шил вой ти в дом ро ди те лей
его.

Они же, уви дев стар ца, вы шли ему на вст ре чу и по кло ни лись ему. Бла го сло вил их ста рец;
они же со би ра ли еду, что бы на кор мить его. Но ста рец не сра зу пи щи от ве дал, но сна ча ла во -
шел в мо лит вен ный храм, то есть в ча сов ню, взяв с со бой ос вя щен но го в ут ро бе от ро ка. И на -
чал он Ча сы1 петь, а от ро ку ве лел пса лом чи тать. От рок же ска зал: «Я не умею это го, от че».
Ста рец же от ве тил: «Ска зал я те бе, что с се го дня да ру ет те бе Гос подь зна ние гра мо ты. Про -
из но си сло во Бо жье без со мне ния». И слу чи лось тог да не что уди ви тель ное: от рок, по лу чив бла -
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го сло ве ние от стар ца, на чал петь псал мы очень хо ро шо и строй но; и с то го ча са он хо ро шо знал
гра мо ту. И сбы лось про ро че ст во пре му д ро го про ро ка Ие ре мии, го во ря ще го: «Так го во рит
Гос подь: вот Я дал сло ва Мои в ус та твои» (Иер. 1, 9). Ро ди те ли же от ро ка и бра тья его,
уви дев это и ус лы шав, уди ви лись не о жи дан но му его ра зу му и му д ро с ти и про сла ви ли Бо га, дав -
ше му ему та кую бла го дать.

Ког да они со стар цем вы шли из ча сов ни, те по ста ви ли пе ред ним пи щу. Ста рец от ве дал пи -
щи, бла го сло вил ро ди те лей и хо тел уй ти. Ро ди те ли же умо ля ли стар ца, спра ши вая его и го во -
ря: «От че, гос по дин! По до жди еще, что бы мы мог ли рас спро сить те бя и ты бы ус по ко ил
и уте шил ску до умие на ше и пе чаль на шу. Вот сми рен ный от рок наш, ко то ро го ты бла го слов ля -
ешь и хва лишь, ко то ро му пред ска зы ва ешь ты мно гие бла га. Но он удив ля ет нас, и пе чаль о нем
весь ма огор ча ет нас, по то му что слу чи лось с ним не что страш ное, уди ви тель ное и не по нят -
ное — вот что: ког да он был в ут ро бе ма те ри, не за дол го до рож де ния его, ког да мать бы ла
в церк ви, триж ды про кри чал он в ут ро бе, при на ро де, в то вре мя, ког да свя тую пе ли Ли тур гию.
Ни где в дру гом ме с те та кое не слы ха но, не ви да но; и мы это го бо им ся, не по ни мая, чем кон -
чит ся это или что слу чит ся в бу ду щем?». 

Ста рец же свя той, ура зу мев и по няв ду хом бу ду щее, ска зал им: «О бла жен ная че та! О пре -
крас ные су пру ги, став шие ро ди те ля ми та ко го ре бен ка! За чем вы ус т ра ши лись стра хом там,
где нет стра ха (Пс. 52, 5)? На про тив, ра дуй тесь и ве се ли тесь, что смог ли та ко го ре бен ка ро -
дить, ко то ро го Бог из брал до рож де ния его, ко то ро го Бог от ме тил еще в ут ро бе ма те рин ской.
Вот по след нее сло во я ска жу и по том умолк ну: бу дет вам зна ме ни ем ис тин но с ти мо их слов то,
что по сле мо е го ухо да вы уви ди те — от рок хо ро шо зна ет всю гра мо ту и все свя тые кни ги по -
ни ма ет. А вот вто рое мое зна ме ние вам и пред ска за ние — бу дет от рок сла вен пе ред Бо гом
и людь ми изDза сво ей до б ро де тель ной жиз ни». И, ска зав это, ста рец ушел, про мол вив им та -
кие не по нят ные сло ва: «Сын ваш бу дет оби те лью Свя той Тро и цы и мно гих при ве дет вслед за
со бой к по ни ма нию Бо же ст вен ных за по ве дей». Так ска зав, ста рец ушел от них. Ро ди те ли же
про во жа ли его до во рот; он же вне зап но стал не ви ди мым.

Они же, не до уме вая, ре ши ли, что это ан гел по слан был да ро вать от ро ку зна ние гра мо ты.
Отец и мать, при няв от стар ца бла го сло ве ние и сло ва его со хра нив в серд цах сво их, воз вра ти -
лись в дом свой. По сле ухо да это го стар ца от рок вне зап но всю гра мо ту по стиг, из ме нил ся стран -
ным об ра зом: ка кую кни гу ни рас кро ет, хо ро шо ее чи та ет и по ни ма ет ее. До сто ин был да ров
ду хов ных до б рый сей от рок, ко то рый от са мых пе ле нок Бо га по знал, и Бо га воз лю бил, и Бо гом
спа сен был. Он жил, во всем по ви ну ясь сво им ро ди те лям: ста рал ся по ве ле ния их ис пол нять
и ни в чем не ос лу шать ся их, как и Свя тое Пи са ние го во рит: «Чти от ца сво е го и мать и бу -
дешь дол го ле тен на зем ле» (Исх. 20, 12).

Текст при во дит ся по кни ге: Па мят ни ки ли те ра ту ры Древ -
ней Ру си. XIV – се ре ди на XV ве ка / Сост. и об щая ред.
Л.А.Дми т ри е ва и Д.С.Ли ха че ва.– М.: «Художественная ли -
те ра ту ра», 1981. С. 279–285.
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С.С.Аве рин цев 

КРА СО ТА КАК СВЯ ТОСТЬ

В ле то пис ном пре да нии о со бы ти ях, про ис хо див ших на Ру си ты ся чу лет на зад,
есть по ра зи тель ный эпи зод «ис пы та ния вер».

С кня зем Вла ди ми ром уже бе се до ва ли и му суль ма не, и ка то ли ки, и ха зар ские иу -
деи. Пе ред ним про зву ча ла про по ведь гре че с ко го «фи ло со фа», вме с тив шая в се бя
биб лей скую ис то рию и крат кий ка те хи зис в при да чу, и она, ка жет ся, уже про из ве ла
долж ное впе чат ле ние: князь кон ста ти ру ет, что гре ки го во рят «хи т ро» и «чюд но»,
что каж до му лю бо их по слу шать. И всеDта ки про по ве ди ма ло: не до к т ри на, не ка те -
хи зис ре ша ет де ло. Не об хо ди мо не толь ко ус лы шать, но и уви деть. И вот Вла ди мир
по ра зум но му со ве ту сво их бо яр и стар цев вы би ра ет де сять «му жей до б рых и смыс -
лен ных», что бы те сво и ми гла за ми по смо т ре ли на зри мую ре аль ность каж дой ве -
ры — в ка ком об ли ке пред ста ет она у се бя до ма?

По слан цы ис пол ни ли при каз. Мо лит вен ные те ло дви же ния му суль ман в ме че ти
от толк ну ли их чуж до с тью рит ма и пла с ти ки, по ка за лись без ра до ст ны ми: «несть ве -
се лья в них». Ла тин ский об ряд то же не до ста вил эс те ти че с ко го удов ле тво ре ния:

«кра со ты не ви де хом ни ко е я же». Но в Кон стан ти но по ле па т ри арх по ка зал им «кра со ту цер -
ков ную», и они рас ска зы ва ют сво е му кня зю: «не зна ем — на не бе ли бы ли мы или на зем ле,
ибо нет на зем ле та ко го ви да и та кой кра со ты, и мы не зна ем, как рас ска зать об этом, толь ко
зна ем, что там Бог с че ло ве ка ми пре бы ва ет, и богослуже ние их луч ше, чем во всех иных стра -
нах. Мы же не мо жем за быть кра со ты той». Сло во «кра со та» по вто ря ет ся вновь и вновь, и пе -
ре жи ва ние кра со ты слу жит ре ша ю щим бо го слов ским ар гу мен том: «там Бог с че ло ве ка ми
пре бы ва ет». Те перь и князь мо жет, на ко нец, сде лать свой вы бор. «От ве чал же Вла ди мир и рек:
где кре ще ние при имем?».

Эс те ти че с кая ар гу мен та ция вос при ни ма ет ся как са мая убеж да ю щая. «Бог с че ло ве ка ми
пре бы ва ет» там, где есть кра со та, на ли чие ко то рой и сви де тель ст ву ет об этом «пре бы ва нии».
Кра со та есть до ка за тель ст во.

Ка кие бы со бы тия ни сто я ли за рас ска зом «По ве с ти вре мен ных лет», за ним сто ит не кое
ми ро воз зре ние или хо тя бы ми ро ощу ще ние, ко то рое са мо по се бе — ис то ри че с кий факт.

Да же ес ли об раз мыс лей кня зя Вла ди ми ра и его лю дей был не сов сем та ким, та ким был об -
раз мыс лей ле то пис ца. Да же ес ли весь рас сказ вы мы ш лен, у вы мыс ла есть смысл: и смысл
этот не о жи дан но бли зок к то му, что сов сем не дав но, в на шем сто ле тии, бы ло сфор му ли ро ва но
рус ским свя щен ни ком, уче ным и фи ло со фом П.А.Фло рен ским (1882–1937), ко то рый пи сал,
имея в ви ду про слав лен ней шую из рус ских икон — руб лев скую «Тро и цу»:

«Из всех фи ло соф ских до ка за тельств бы тия Бо жия на и бо лее убе ди тель но зву чит имен но
то, о ко то ром да же не упо ми на ет ся в учеб ни ках: при мер но оно мо жет быть по ст ро е но умо за -
клю че ни ем: «Есть „Тро и ца“ Руб ле ва, сле до ва тель но, есть Бог».

Спо ра нет, рас сказ ле то пи си и фра за из фи ло соф ско го трак та та яв ля ют очень мно го не сход -
ст ва. Ле то пи сец — про сто ду шен, Фло рен ский — во все нет: он вы ска зы ва ет изы с кан ный па -
ра докс и, ко неч но, по ни ма ет это. Сход ст ва нет ни в чем, кро ме про стей ше го ло ги че с ко го
смыс ла: кра со та — не «про сто» кра со та, кра со та — кри те рий ис ти ны, и при том на и бо лее глу -
бо кой, на и бо лее важ ной ис ти ны.

Ес ли мы про ве дем че рез ты ся че лет ний ин тер вал мыс лен ную ли нию, со еди ня ю щую эпи зод
«ис пы та ния вер» с пас са жем из Фло рен ско го, на этой ли нии ока жет ся мно гое: на при мер,

67



то не раз де ли мое со еди не ние чув ст ва сти ля и чув -
ст ва свя ты ни, ко то рое в сво ем от но ше нии к ико но -
пи си унас ле до ва ли от Древ ней Ру си ста ро об ряд цы
и ко то рое так про ник но вен но опи сал Н.С. Ле с ков
(1831–1895) в сво ем рас ска зе «За пе чат лен ный
Ан гел» (1873). «Кры лья же про ст ран ны и бе лы,
как снег, а исDпод ла зурь свет лая, пе ро к пе ру,
и в каж дой бо род ке пе ра усик к уси ку. Гля нешь
на эти кры лья, и где твой весь страх де нет ся;
 мо лишь ся: „осе ниW“, и сей час весь сти ша ешь,
и в ду ше ста нет мир», — вспо ми на ет лю би мую
ико ну Стро га нов ской шко лы (XVII в.) про сто сер -
деч ный ле с ков ский ка мен щик, ко то рый, как сам
при зна ет ся, «вос пи та ние по лу чил са мое де ре вен -
ское».

Что это — мо лит ва или лю бо ва ние? Ес ли мы
ска жем, что од но со еди не но с дру гим, мы ска жем
слиш ком ма ло. Лю бо ва ние са мо по се бе уже стро -
го, как мо лит ва; по твор ст во эмо ции, суб ли ми ро ван -
ной чув ст вен но с ти, са мо цель но му ар ти с тиз му
ис клю че но в го раз до боль шей ме ре, чем, на при мер,
в го ти че с ком ис кус ст ве, не го во ря уже о Ре нес сан -
се или ба рок ко. Но и мо лит ва не от ры ва ет ся от кон крет но го икон но го об ра за: «в ду ше ста нет
мир» — это свя за но с тем, что «в каж дой бо род ке пе ра усик к уси ку». И здесь, как в от че те
 по слан цев кня зя Вла ди ми ра, как в афо риз ме Фло рен ско го, кра со та в чемDто удо с то ве ря ет.
 Кра со те мож но по ве рить — «и в ду ше ста нет мир». Но это долж на быть осо бая кра со та.

Имен но по то му, что от на деж но с ти, до б ро ка че ст вен но с ти кра со ты за ви сит не имо вер но мно -
го, к ней предъ яв ля ют ся ис клю чи тель но стро гие тре бо ва ния. Не ис то вый про то поп Ав ва кум
(ок. 1620–1682) гро мит от ступ ле ния от тра ди ци он но го эс те ти че с ко го строя ико ны по то му, что
ви дит в «икон ном пись ме не по доб ном» пре да тель ст во ду ха, раз ру ше ние на род ной жиз ни.
То, что пи са но «по плот ско му умыс лу», пе ре ста ет быть на деж ным удо с то ве ре ни ем. Ин те рес -
но, что в са мый раз гар кон фес си о наль ных кон флик тов меж ду ка то ли ка ми и пра во слав ны ми
ита ль ян ский ие зу ит Ан то ний По ссе вин, бе зу с пеш но пы тав ший ся об ра тить Ива на Гроз но го в ка -
то ли цизм и со хра нив ший от сво ей не уда чи не ко то рое раз дра же ние про тив Ру си, на шел сло ва
удив лен ной по хва лы для ха рак те ри с ти ки це ло му д рия, ко то рое при су ще рус ской ико не и рус -
ско му от но ше нию к ико не. Это го не мог ли не за ме тить и его гла за: что есть, то есть.

Вспом ним, что у стран ни ка Ма ка ра Ива но ви ча, че ло ве ка из на ро да, под слу шал ге рой «Под -
ро ст ка» (1875) До сто ев ско го глу бо ко по ра зив шее его ста рин ное сло во «бла го об ра зие», вы -
ра жа ю щее идею кра со ты как свя то с ти и свя то с ти как кра со ты — кра со ты стро гой,
пред став ля ю щей твер дый ори ен тир для по движ ни че ст ва.

Кра со та и по движ ни че ст во очень тес но свя за ны в рус ской на род ной пси хо ло гии. Рус ский
фоль к лор пред ла га ет мно же ст во «ду хов ных сти хов» на од ну и ту же те му — о ца ре ви че Ио а -
са фе, ухо дя щем от рос кош ной жиз ни в пу с ты ню. В пу с ты не ему не при дет ся не жить свое тело:

У ме ня, у пу с ты ни, 
Тру дом по тру ди ти ся, 
У ме ня, у пу с ты ни, 
По стом по по с ти ти ся, 

68

Академик С.С.Аверинцев (1937–2004)



У ме ня, у пу с ты ни, 
Тер пя, по тер пе ти...

Но имен но пу с ты ня, ме с то тру да и тер пе ния, — «пре крас ная пу с ты ня»; фоль к лор ные тек -
с ты име ну ют ее так вновь и вновь. Она обе ща ет не толь ко тя го ты и пе ча ли, но и пол но ту чи с -
той ра до с ти для зре ния и слу ха:

Как при дет вес на крас ная, 
Все лу га, бо ло та ра зо льют ся, 
Дре ва ли с том оде нут ся, 
На дре вах за по ет пти ца рай ская 
Ар хан гель ским го ло сом.

Ка жет ся, ни где в рус ской на род ной по эзии те ме кра со ты при ро ды не да но столь ко ме с та,
как в этих за уныв ных, прон зи тель ных пес нях об от ре че нии ца ре ви ча от мир ских со блаз нов.
Толь ко су ро вый смысл це ло го оп рав ды ва ет лю бо ва ние кра со той, ру ча ясь за то, что кра со та не
вы ро дит ся в не доз во лен ное «ба лов ст во», но ос та нет ся «бла го об ра зи ем».

Ког да П.А.Фло рен ский по пы тал ся по ста ро му при ме ру дать кра со те пра ва ар гу мен та, он
ар гу мен ти ро вал от су ще ст во ва ния ико ны Ан д рея Руб ле ва. Мы со шлем ся на древ не рус скую
ико но пись и на твор че ст во Руб ле ва как ее вер шин ное до сти же ние, же лая до ка зать вещь бо лее
скром ную, но очень важ ную для этой на шей ста тьи; что тра ди ци он ный рус ский взгляд на кра -
со ту — не ро ман ти че с кая вы дум ка, что при ве ден ные вы ше при ме ры — не на тяж ки и что речь
идет о ма те ри ях, за слу жи ва ю щих то го, что бы о них го во рить.

В са мом де ле, ле то пис ное пре да ние — ну что ж, ма ло ли ка кие ле ген ды рас ска зы ва ют на -
ро ды о сво ем об ра ще нии в хри с ти ан ст во! (Хо тя имен но та кой, ес ли не оши ба ем ся, нет ни у од -
но го на ро да.) Вы ска зы ва ние Фло рен ско го са мо по се бе слиш ком свя за но с ат мо сфе рой
эс те тиз ма и во об ще умо на с т ро е ния на ча ла ве ка. Пер со на жей Ле с ко ва мож но дез аву и ро вать
как по рож де ние ис кус ст вен но го сти ли за тор ст ва. Та кие воз ра же ния бы ли бы, в об щем, не спра -
вед ли вы, но са ма их воз мож ность свя за на с тем, что каж дый из при ве ден ных вы ше при ме ров —
не сов сем цен т раль ный.

Толь ко древ не рус ская ико на, за но во от кры тая уси ли я ми эн ту зи а с тов на ру бе же про шло го
и на ше го сто ле тий, а ны не оче вид ным об ра зом пред став ля ю щая все че ло ве че с кую цен ность,
да ет уви деть центр, и вся связь ве щей ста но вит ся убе ди тель ной. Ле с ков ские ста ро об ряд цы —
по зд ние xpaнитeли тра ди ции, да же опи сан ная с та кой лю бо вью ико на Стро га нов ской шко лы —
плод рас па да сти ля; но в XV в. стиль яв лен во всей чи с то те. До сто ев ский под слу шал у на ро да
сло во «бла го об ра зие», и оно зву чит на стра ни цах его ро ма на как вы ра же ние но с таль ги че с кой
то с ки по до му; но в тво ре ни ях руб лев ской по ры бла го об ра зие — у се бя до ма. Как труд но бы -
ло бы до ка зы вать на сло вах, что иде ал кра со ты как свя то с ти дей ст ви тель но при сут ст во вал
в рус ской куль ту ре как иде ал осо бый, спе ци фи че с кий, и при том жи вой и дей ст вен ный, а не бес -
плод ная меч та... И вот тут нас вы ру ча ют ше де в ры клас си че с кой по ры рус ско го ико но пи са ния.
До ка зы вать не на до — до ста точ но по ка зать. Они са ми до ка за тель ст во. Что бы пи сать так, нуж -
но бы ло всем сво им су ще ст вом ве рить, что кра со та — ка те го рия не эс те ти че с кая, а уж ско рее
он то ло ги че с кая1.

Упо тре бив два фи ло соф ских тер ми на под ряд, вспом ним по ас со ци а ции, что Русь до XVII в.
не зна ла школь ной фи ло со фии, а по то му не да ла та ких уче ных со чи не ний, ко то рые, как «Ис -
точ ник зна ния» Ио ан на Да ма с ки на (ок. 650–ок. 749) в Ви зан тии или «Сум ма бо го сло вия» Фо -
мы Ак вин ско го (1225–1274) на сред не ве ко вом За па де, под во ди ли бы итог смыс ло во му

69

1 Онтология — философское учение о бытии. (Прим. сост.)



со дер жа нию це лой эпо хи. Но это не зна чит, что на Ру си не бы ло сво е го фи ло соф ско го ос мыс -
ле ния бы тия, толь ко фи ло соф ст во ва ние осу ще ств ля лось в спе ци фи че с ких фор мах: в фор мах
ико но пи са ния. Не в трак та тах, а в ико нах, не в сил ло гиз мах и де фи ни ци ях, а в зри мых яв ле ни -
ях кра со ты — до ста точ но стро гой, твер дой и не за мут нен ной, что бы про пу с кать чи с тый свет ду -
хов но го смыс ла, — при хо дит ся ис кать цен т раль ные идеи древ не рус ской куль ту ры. Твор че ст во
кра со ты при ня ло на се бя до пол ни тель ные функ ции, ко то рые в дру гих куль ту рах при ни ма ло на
се бя аб ст ракт ное мы ш ле ние.

И тог да мы по ни ма ем, по че му стиль рус ской ико ны тре бу ет от кра со ты та кой един ст вен ной
в сво ем ро де стро го с ти, пре вос хо дя щей да же ас ке тизм ви зан тий ско го ис кус ст ва и рез ко от лич -
ной от по эти че с кой ат мо сфе ры го ти ки. Во пло ще ния выс ших воз мож но с тей ис кус ст ва бес по -
лез но срав ни вать по прин ци пу — что луч ше, что ху же. «Тро и ца» Руб ле ва не «луч ше» ста туи
Де вы Ма рии из Рейм ско го «Сре те ния», по то му что луч ше нее не мо жет быть ни че го, и об рат -
но. Од на ко ду хов ность этих двух оду хо тво рен ней ших тво ре ний раз лич на. Рейм ская Де ва Ма -
рия об ра ща ет ся к эмо ци ям и во об ра же нию, меж ду тем как ря дом с ней схо ла с ти ка об ра ща ет ся
к ин тел лек ту. Чув ст во — это од но, по зна ние — это дру гое. По это му ду хов ность го ти че с кой
ста туи вся про пи та на ду шев но с тью — бла го род ным ры цар ским вос тор гом пе ред оба я ни ем жен -
ст вен но с ти. Го ти че с кий ма с тер мо жет это се бе поз во лить, по то му что с не го сня то бре мя обя -
зан но с ти до ка зы вать ду хов ные ис ти ны — для до ка за тельств су ще ст ву ют сил ло гиз мы.
Стро гость рус ской ико ны идет даль ше — до за мол ка ния ду шев но го, что бы слы шен был толь -
ко го лос ду хов но го. Рус ский ма с тер хо чет не вну шать, не тро гать, не дей ст во вать на эмо ции,
а по ка зы вать са мое ис ти ну, не пре лож но, не пре ре ка е мо о ней сви де тель ст во вать. Этот долг
при нуж да ет его к ве ли чай шей сдер жан но с ти — вме с то по ры ва ний го ти че с ко го эн ту зи аз ма тре -
бу ет ся «без мол вие». ПоDгре че с ки без мол вие — «иси хиа»; от сю да тер мин «иси хазм». «Да мол -
чит вся ка плоть че ло ве ча...». Кра со та, ко то рая хо чет быть удо с то ве ре ни ем ис ти ны, не мо жет
не быть к се бе су ро вой.

Но вая рус ская куль ту ра, пред во с хи щен ная в кри зи се XVII в., рож ден ная в эпо ху Пе т ра, об -
нов ляв ша я ся в бу рях оте че ст вен ной ис то рии, сто ит в слож ных, по рой дра ма тич ных от но ше -
ни ях к ста ро му на сле дию «бла го об ра зия». Но она не мо жет от ри цать сво е го род ст ва
с ты ся че лет ней тра ди ци ей. ПоDви ди мо му, рус ско му че ло ве ку труд но пе ре стать мыс лить о кра -
со те как ори ен ти ре в по ис ках ис ти ны. По след ние два ве ка да ли рус ских фи ло со фов, под час
за ме ча тель ных, но еще во прос, не со дер жит ся ли под лин ная рус ская фи ло со фия в сти хах Пуш -
ки на и Тют че ва, в ро ма нах До сто ев ско го, быть мо жет, в му зы ке Скря би на. Клас си че с кая рус -
ская ли те ра ту ра смер тель но бо ит ся эс те ти че с ко го «ба лов ст ва»: Го голь сжег свою ру ко пись,
Лев Тол стой пы тал ся от речь ся от ху дож ни ка в са мом се бе, толь ко бы ос тать ся ис ка те лем
и учи те лем ис ти ны, — это му не сы щешь па рал ле ли в ис то рии дру гих ли те ра тур. Сов сем уни -
каль ное яв ле ние на шей жиз ни — рус ское от но ше ние к по эзии, как к глот ку воз ду ха и воз -
мож но с ти спа се ния.

Ес ли древ нее до ве рие к кра со те, о ко то ром го во рит «По весть вре мен ных лет», нас по ки -
нет — что с на ми ста нет ся?

Текст при во дит ся по жур на лу: «Ку рь ер ЮНЕ С КО», 1988,
июль. С. 9–13.
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ХРА МО ВАЯ АР ХИ ТЕК ТУ РА ДРЕВ НЕЙ РУ СИ

Свя тость хра ма — это не древ ность его… Глу бо кое ос но ва ние
свя то с ти хра ма Бо жия есть при сут ст вие Бо жие в хра ме, та ин -
ст вен ное и не по сти жи мое. «Гос подь во хра ме свя том Сво ем» 
(Пс. 10, 4).

Хра мы Бо жии су ще ст ву ют для то го, что бы че ло век, вхо дя в
храм, на учил ся об нов лять свой соб ст вен ный, для со вер ше ния в
нем веч но го, не пре ста ю ще го бо го слу же ния во сла ву Три и по с тас -
но го Бо га.

Мо лит вы об ра ща ют храм в дом Бо жий. Ес ли за ми ра ют мо ле -
ния в хра ме, ис то ща ет ся их огонь, за ми ра ет и жизнь хра ма. 

Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов)

Со вре ме ни Кре ще ния Ру си стро и тель ст во хра мов и мо на с ты рей на на шей зем -
ле при об ре та ет не о бы чай ный раз мах. Древ не рус ско му зод че ст ву при су щи чер ты,
сход ные со всей хри с ти ан ской ар хи тек ту рой ми ра. Но есть в нем и до ста точ но яр кие
осо бен но с ти, от ли ча ю щие рус ские хра мы от хра мов, по ст ро ен ных на Пра во слав ном
Вос то ке и, в пер вую оче редь, в Ви зан тии. Эти осо бен но с ти яв ля ют ся вы ра же ни ем
са мо быт но с ти рус ско го ду хов но го твор че ст ва.

На и бо лее древ няя из из ве ст ных черт рус ской хри с ти ан ской ар хи тек ту ры — мно го гла вие
хра мов. Пер вые же хра мы, по став лен ные по сле Кре ще ния Ру си, бы ли мно го гла вы ми: де ре -
вян ный со бор Свя той Со фии в Нов го ро де Ве ли ком (989 г.) — «о три на де ся ти вер сех», 25Dгла -
вая Ус пен ская Де ся тин ная цер ковь (989–996 г., с пе ре ст рой кой в 1039 г.), 13Dгла вый ка мен ный
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со бор Свя той Со фии в Ки е ве
(1037–1043 г.), 7Dгла вый со бор
Свя той Со фии в По лоц ке (1044–
1066 г.), 15Dгла вый со бор Свя то го
ар хи ст ра ти га Ми ха и ла в Ки е ве
(1078–1088 г.) и др.

До на ших дней со хра ни лись три
па мят ни ка XI в. — со бор Спа са
Пре об ра же ния в Чер ни го ве, Со фия
в Ки е ве и Нов го род ский Со фий ский
со бор, сви де тель ст ву ю щие, что
с са мо го на ча ла, в от ли чие от при -
су ще го ви зан тий ской тра ди ции за -
вер ше ния хра ма по ло гим ши ро ким
ку по лом, на Ру си хра мы вен ча ют ся
не боль ши ми ку по ла ми, по став лен -
ны ми на вы со кий мно го гран ный или
круг лый в пла не по ста мент, на зы ва -
е мый «ше ей»: «Верх цер ков ный
есть гла ва Гос под ня, гла ву бо цер -
ков ную дер жит Хри с тос, шею —
апо с то лы, па зу хи — еван ге ли с -
ты...». Ха рак тер но, что фор ма гла -
вы пре тер пе ва ет в ис то рии рус ско го
зод че ст ва из ме не ния — пе ре рас та ет в так на зы ва е мую «ма ков ку» или «лу ко ви цу». «Уче ние
о том, что верх хра ма не есть про стой верх зда ния, ко то ро му поз во ли тель но да вать лю бую фор -
му, но что он в соб ст вен ном смыс ле есть Гла ва, про об ра зо ва тель но изо б ра жа ю щая гла вен ст во
Гос под не над хри с ти ан ским об ще ст вом, — это уче ние не от мен но уже за клю ча ло в се бе пря -
мую при чи ну, по че му на ши стро и те ли из пло с ко го ви зан тий ско го ку по ла по сте пен но долж ны
бы ли вы ра бо тать очень зна ко мую нам фор му на сто я щей («ма ко вич ной» — Ред.) гла вы, ... и по -
че му, на ко нец, та кая гла ва ста ви лась да же там, где ни ка ко го ку по ла не бы ло, — ста ви лась глу -
хою, на глу хой же стол по об раз ной шей ке, лишь с од ной мыс лью, что в сущ но с ти — это
сим вол...»1.

Но есть и дру гая сим во ли ка, за ло жен ная в фор мах рус ских хра мо вых глав: «На ша оте че ст -
вен ная „лу ко ви ца“ во пло ща ет в се бе идею глу бо ко го мо лит вен но го го ре ния к не бе сам, че рез
ко то рое наш зем ной мир ста но вит ся при ча ст ным по ту с то рон не му бо гат ст ву. Это за вер ше ние
рус ско го хра ма — как бы ог нен ный язык, увен чан ный кре с том и к кре с ту за ос т ря ю щий ся»2.
Ес ли по ло гий ви зан тий ский ку пол по до бен краю солн ца, лишь по ка зав ше му ся над го ри зон том,
то по лу цир куль ный рус ский ку пол с за ос т рен ным к кре с ту «язы ком» по до бен язы ку пла ме ни
над лам па дой. В «шле мо вид ной» гла ве язык пла ме ни ста но вит ся бо лее вы тя ну тым. И, на ко -
нец, в XVI–XVII вв. гла ва при об ре та ет фор му ма ков ки — сим во ла све чи го ря щей и Солн -
цаDХри с та, Кре с том ис ку пив ше го нас. 

По ни ма ние рус ской хра мо вой гла вы и как об ра за Спа си те ля, и как пла ме ни — мно го знач -
но. Дей ст ви тель но, ес ли цер ков ная гла ва есть Гос подь, то в фор ме и в зо ло те гла вы мы ви дим
преж де все го Его огонь, про све ща ю щий «вся че с кая», но этим же ог нем Он про све тил и нас,
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вос пла ме нил го ре ние душ на ших к Не му. «Вос пла ме не ние» ку по лов рус ских церк вей — сим -
вол вос пла ме не ния Рос сии из ве ка в век воз ра с та ю щим чис лом по движ ни ков, свя ти те лей, пре -
по доб ных, в зем ле Рос сий ской про си яв ших. «Мно го свет ность» хра мов XVI–XVII вв. уси ли лась
яру са ми ко кош ни ков, име ю щих, по доб но гла вам, фор му пла ме ни.

Мно го гла вие, воз ник шее в Ки ев ской Ру си, поч ти пол но стью ис чез ло в пе ри од фе о даль ной
раз дроб лен но с ти и та тар ско го на ше ст вия. Но вме с те с мо лит вой об ос во бож де нии, вме с те
с вож де лен ной иде ей об объ е ди не нии на ро да жи ла на Ру си и идея мно го гла во го хра ма. По сле
бит вы на Ку ли ко вом по ле (1380 г.) — про воз ве ст ни цы свер же ния мон го лоDта тар ско го ига —
об раз мно го гла во го хра ма вос кре са ет в ми ни а тю рах са мо го на ча ла XV в.

В кон це пер вой по ло ви ны XVI в. в под мо с ков ном ве ли ко кня же с ком двор це в се ле Ос т ров
стро ит ся ка мен ный ша т ро вый храм во имя Пре об ра же ния Гос под ня с две над ца тью ма лы ми гла -
ва ми в ос но ва нии ша т ра и дву мя сим ме т рич но по став лен ны ми од но гла вы ми при де ла ми.
В 1547 г. ря дом с Ко ло мен ским двор цом в се ле Дья ко ве стро ит ся 16Dгла вый храм свя то го Ио -
ан на Пред те чи. В па мять взя тия Ка за ни и Ас т ра ха ни в цен т ре Моск вы на Крас ной пло ща ди
воз дви га ет ся 9Dгла вый Тро иц кий со бор, на зы ва е мый так же По кров ским, или хра мом Ва си лия
Бла жен но го. В 1564 г. стал 9Dгла вым Бла го ве щен ский со бор Мос ков ско го Крем ля, за тем то -
же 9Dгла вым со бор Спа са на Бо ру. В Моск ве и под Моск вой в XVII в. стро ят ся 8Dгла вая цер -
ковь По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в Мед вед ко ве (1627 г.), 11Dгла вый Вер хо с пас ский со бор
в Крем ле (1636 г.), 9Dгла вый со бор Вос кре се ния Хри с то ва в Но воDИе ру са лим ском мо на с ты ре
(1656–1685 г.). Мно го гла вые хра мы вы ра с та ют и во всех го ро дах Мос ков ской Ру си: 7Dгла вая
Бе лая Тро и ца в Тве ри (1564 г.), 15Dгла вая цер ковь Свя то го Ио ан на Пред те чи в Яро слав ле
(1671–1687 г.), 7Dгла вый Кре с то воз дви жен -
ский со бор Свя то го Ро ма на Уг лич ско го в Ро -
ма но веDБо ри сог леб ске (XVI в.–1658 г.),
7Dгла вый Ус пен ский со бор в Смо лен ске
(1677 г.) и мно гие, мно гие дру гие хра мы. В их
чис ле осо бую груп пу со став ля ют мно го гла -
вые де ре вян ные хра мы, на и бо лее со вер шен -
ны ми из ко то рых яв ля ют ся 22Dгла вая
цер ковь Пре об ра же ния Гос под ня в Ки жах
и 24Dгла вая По кров ская цер ковь се ла Ан хи -
мов ско го под Вы те г рой.

Ар хи тек ту ра этих хра мов на и бо лее раз ви -
та. Мно гие из них име ют ярус ное по ст ро е ние
и ха рак тер ный пи ра ми даль ный си лу эт, ко то -
рый ино гда впи сы ва ет ся в рав но сто рон ний
тре у голь ник. Кро ме чи с то ху до же ст вен ной
вы ра зи тель но с ти, та кой си лу эт яв ля ет ся
и глу бо ким сим во лом Пре свя той Тро и цы.
Таков, на при мер, об щий си лу эт мно го гла вия
Пре об ра жен ско го хра ма в Ки жах. Встре ча -
ет ся и дру гой вид рав но сто рон не го тре у голь -
ни ка в си лу э тах мно го гла вых хра мов —
«сфе ри че с кий» тре у голь ник, име ю щий вы -
гну тые сто ро ны. Этот древ ний сим вол вы ра -
жа ет идею яв ле ния Бо жи ей во ли на зем ле.
Он рас кры ва ет ся в по доб ном зна че нии
в хри с ти ан ской ар хи тек ту ре Ви зан тии,
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Сирии, а так же в ев ро пей ской го ти ке. Си лу эт, ос но ван ный на «сфе ри че с ком» тре у голь ни ке,
име ла 24Dгла вая цер ковь По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы под Вы те г рой.

Сущ ность мно го гла вия рас кры ва ет и чис ло вая сим во ли ка. Чис ло глав цер ков ных ча с то бы -
ва ет со от не се но с чис лом пре сто лов хра ма; на при мер, в XVIII в. 19 пре сто лов ки ев ско го со -
бо ра Свя той Со фии увен ча лись 19Dю гла ва ми. Бо лее слож ным при ме ром яв ля ет ся
Пре об ра жен ская цер ковь в Ки жах, из 22 глав ко то рой толь ко од на гла ва при хо дит ся над ал -
та рем и его зна ме ну ет; верх нее же пя ти гла вие, как и при ня то по все ме ст но, сим во ли зи ру ет
Гос по да и че ты рех Еван ге ли с тов и од но вре мен но — по свя ще ние все го хра ма Спа си те лю. Ос -
таль ные 16 глав со ору же ны во имя свя тых про ро ков Илии и Мо и сея, явив ших ся при Пре об -
ра же нии Гос по да, и 14 пре столь ных пра зд ни ков Киж ско го по го с та, на шед ших от ра же ние
в ико нах чти мо го ря да ико но ста са.

Сим во ли ка мно го гла вия этим не ог ра ни чи ва ет ся. Так, 7Dгла вие сим во ли зи ру ет семь да ров
Свя то го Ду ха, 9Dгла вие — 9 чи нов Сил Не бес ных и 9 чи нов свя тых угод ни ков Бо жи их, 13Dгла -
вие ука зы ва ет на Гос по да на ше го Ии су са Хри с та и две над цать апо с то лов Его.

Сим во ли ка со бор но го мно го гла вия рас про ст ра ня ет ся ча с то и на весь ар хи тек тур ный ан -
самбль. Так, об щее чис ло глав двух со бо ров и ко ло коль ни Киж ско го по го с та — 33. Оно, долж -
но быть, оз на ча ет 33 го да зем ной жиз ни Спа си те ля, каж дый из ко то рых про све тил мир
пла ме нем не из ре чен но го Бо же ст вен но го све та.

Од ним из са мых зна чи тель ных сим во лов яв ля ет ся чис ло 25: «И тот час я был в ду хе;
и вот, пре стол сто ял на не бе, и на пре сто ле был Си дя щий; и Сей Си дя щий ви дом был
по до бен кам ню яс пи су и сар ди су; и ра ду га во круг пре сто ла, ви дом по доб ная сма раг ду.
И во круг пре сто ла двад цать че ты ре пре сто ла; а на пре сто лах ви дел я си дев ших двад -
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цать че ты ре стар ца, ко то рые об ле че ны бы ли в бе лые одеж ды и име ли на го ло вах сво -
их зо ло тые вен цы» (Откр1. 4, 2–4). Та ким об ра зом, чис ло 25 сим во ли зи ру ет пре стол Пре -
свя той Тро и цы с пред сто я щи ми две над ца тью про ро ка ми и две над ца тью апо с то ла ми Но во го
За ве та. Ес ли мно го гла вие ха рак тер но для вре мен рас цве та Ру си, то в су ро вую го ди ну та тар -
ско го на ше ст вия хра мы ста но вят ся стро ги ми, су ро вы ми и преж де все го — од но гла вы ми. Их
ве ли кое мно же ст во в Псков ской и Нов го род ской, в Ря зан ской и Мос ков ской зем лях, — вез -
де, где со сре до то чи ва лись ду хов ные си лы на ро да для свер же ния ига. Очер та ния этих хра мов
так же глу бо ко сво е об раз ны. Они на по ми на ют во и нов в ла тах и шле мах. Эта «ан т ро по морф -
ность» бы ла глу бо ко осо знан ной. Ма ло то го, что у рус ско го хра ма есть «гла ва», «шея», еще
и ку по ла по лу чи ли на зва ние «ше ло мов», у них есть да же «лоб», а кры ши хра мов на зы ва ют ся
«пле ча ми». Су ро вый во ин ский вид усу губ ля ют ок на в ви де бой ниц. Ес ли хра мо вые ку по ла по -
лу ча ют поч ти точ ную фор му бо е во го шле ма, то че шуй ча тые кров ли из свин ца, бе ло го же ле за
или дре ве си ны вы зы ва ют пред став ле ние о пан ци ре во и на. Рус ский го род с та ки ми хра ма ми на -
по ми на ет вой ско, вы сту пив шее на за щи ту род ной зем ли. Один из на и бо лее силь ных об ра зов
та ких го ро довDво и нов рож да ет вид Пско ва изDза ре ки Ве ли кой в XV в.: как во е во да все му вой -
ску сто ит сре ди ба шен Кро ма Тро иц кий со бор, спра ва от ко то ро го 18 хра мов До вмон то ва го -
ро да, слов но груп па глав ных во е на чаль ни ков вой ска, ко то рое пред ста ет даль ше в ви де хра мов
в сло бо дах. По доб ные кар ти ны мож но бы ло на блю дать в Нов го ро де и в Смо лен ске, во Вла ди -
ми ре и в Моск ве. Ико на XVI в. «Цер ковь Во ин ст ву ю щая» до нес ла до нас и ча я ния, свя зан ные
с этим об ра зом: иду щее с по бе дой из Ка за ни в Моск ву рус ское вой ско во гла ве с ца рем со про -
вож да ет ся Не бес ным Во ин ст вом, пред во ди тель ст ву е мым Гос по дом, по доб но изо б ра же ни ям на
ми ни а тю рах ли це вых Апо ка лип си сов.

Мно гие рус ские хра мы стро и лись по обе ту в па мять о по бе дах на по ле бра ни, и во ин ская сим -
во ли ка ар хи тек тур ных об ра зов по пра ву по лу чи ла на Ру си зна чи тель ное раз ви тие. Не толь ко од -
но гла вые, но и мно го гла вые хра мы свя за ны с об ра зом вой ска. Это пре крас но вид но на при ме ре
Со бор ной пло ща ди Мос ков ско го Крем ля, древ не го Ки е ва, в Киж ском по го с те.

В де рев нях и се лах Древ ней Ру си сто я ли бес чис лен ные де ре вян ные церк ви, ча сов ни, мо -
лит вен ные кре с ты. Рус ские зод чие, строя из де ре ва, не стре ми лись под ра жать ви зан тий ским
об раз цам, но, ре шая си лу эт бу ду ще го хра ма или вы би рая для не го де ко ра тив ные де та ли, ши -
ро ко и сво бод но ис поль зо ва ли тра ди ции на род но го твор че ст ва. Со вре ме нем осо бен но с ти де -
ко ри ро ва ния де ре вян ных хра мов (на при мер, че шуй ча тые кры ши, «ко кош ни ки») ста ли
ис поль зо вать ся и в ка мен ном хра мо вом стро и тель ст ве.

ПоDви ди мо му, с кон ца XV в. на чи на ют по яв лять ся на Ру си ша т ро вые хра мы. В XVI–XVII вв.
они по лу чи ли са мое ши ро кое рас про ст ра не ние. Ис поль зо ва ние в хра мо вой ар хи тек ту ре вось -
ми гран но го ша т ра, увен чан но го гла вой с кре с том, — еще од на яр чай шая осо бен ность рус ско -
го зод че ст ва. Смысл его рас кры ва ет ся в чис ло вой сим во ли ке, бла го да ря бо го слов ско му
ос мыс ле нию фор мы. В ос но ве фор мы вось ми гран но го ша т ра ле жит чис ло де вять, об ра зу ю ще -
е ся вось мью уг ла ми (или гра ня ми) и ге о ме т ри че с ким цен т ром — вер ши ной ша т ра. В хри с ти -
ан ской сим во ли ке чис ло де вять — сим вол де вя ти чи нов Не бес ных Сил и де вя ти чи нов свя тых
угод ни ков Бо жи их, ко то рые име ют трех ча ст ную ие рар хию. Ге о ме т ри че с кая ос но ва и ар хи тек -
тур ный об раз ша т ра да ют нам дру гое де ле ние чис ла де вять: не три ра за по три, а во семь и один,
что слу жит ос но ва ни ем для ино го сим во ли че с ко го тол ко ва ния фор мы ша т ра и за клю чен но го
в нем чис ла де вять. Это об раз Пре чи с той Бо го ро ди цы — «Ма те ри Све та», ко то ро му со пут ст -
ву ет сим вол чи с то ты, све та, веч но го цве те ния — изо б ра жа е мая на Ее ма фо рии2 вось ми ко неч -
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ная звез да в ви де рас цвет ше го кре с та с вы де -
лен ным цен т ром (то есть то же чис ло де вять).
Пол но стью рас кры ва ет ся смысл звез ды в ико -
нах Не о па ли мой Ку пи ны, где Ма терь Бо жия
пред ста ет в об ра зе Церк ви. И зем ная жизнь
Пре свя той Бо го ро ди цы пра зд ну ет ся восе мью
пра зд ни ка ми. В пя ти из этих пра зд ни ков
Она — Уча ст ни ца со бы тий зем ной жиз ни
Спа си те ля. Про слав ля ет ся «Ма терь Све та»
де вя тым пра зд ни ком — Ее Со бо ром. Со бор
Пре свя той Бо го ро ди цы пред став ля ет Бо го ро -
ди цу в об ра зе Ца ри цы Не бес ной, Ко то рую
Гос подь со де лал Гос по жою Церк ви Сво ей, от -
дав Ей под на ча ло и цар ст во, и де вять чи нов
Сил, и де вять чи нов свя тых угод ни ков. С лю -
бой сто ро ны вось ми гран ный ша тер смо т рит ся
тре мя тре у голь ны ми гра ня ми, каж дая из ко то -
рых име ет три вер ши ны и схо дит ся к гла ве.

В со вер шен ной чи с то те идею Бо го ро ди -
цыDЦерк ви пе ре да ет цер ковь Ус пе ния Пре свя -
той Бо го ро ди цы Див ная в Уг ли че. В ней под
тре мя ша т ра ми на трех яру сах по ме ща ет ся де -
вять пре сто лов, по свя щен ных Бо го ро дич ным
пра зд ни кам, по три под каж дым ша т ром. Цен -
т раль ный ша тер хра ма вы дви нут не сколь ко
впе ред, так что кре с ты глав об ра зу ют рав но -
сто рон ний тре у голь ник, на кло нен ный к за па -
ду. При подъ е ме на го ру от Ка мен но го ру чья
к Алек се ев ско му мо на с ты рю этот тре у голь ник

ви дит ся аб со лют но пра виль ным без пер спек тив ных ис ка же ний.

Итак, в об ра зе рус ско го вось ми гран но го ша т ра мы долж ны ви деть сим вол Ца ри цы Не бес -
ной, увен чан ной Гла вой с Кре с том — сим во лом Гос по да. Как из ве ст но, па т ри арх Ни кон за пре -
тил стро и тель ст во ша т ро вых хра мов, но Бо го ро дич ные ша т ро вые хра мы про дол жа ли стро ить
до воль но дол гое вре мя, осо бен но на Се ве ре. На при мер, со бор Бо го ро ди цы Оди ги т рии1 в Вязь -
ме, цер ковь Ус пе ния Бо го ро ди цы в Кон до по ге и др. Нель зя ска зать, что со ору же ние ша т ра
в хра мах лю бо го по свя ще ния бы ло бы на ру ше ни ем ка но на. На про тив, мож но счи тать, что этот
сим вол яв ля ет ся ду хов ным от кро ве ни ем рус ско го зод че ст ва. Од на ко по нят но и стрем ле ние па -
т ри ар ха сбли зить рус скую куль ту ру с гре че с кой, под черк нуть их общ ность при по мо щи еди но -
го об ра за пя ти гла во го хра ма. При этом ша тер со хра нил ся на ко ло коль не как сим вол бла го ве с та
и, ра зу ме ет ся, Бла го ве ще ния Бо го ро ди цы. В рус ском зод че ст ве сло жил ся тип хра ма, вы ст ро -
ен но го по оси за пад – вос ток из объ е мов ко ло коль ни, тра пез ной, соб ст вен но церк ви и ал тар -
ной ча с ти, при чем вход де лал ся сквозь ко ло коль ню, вни зу ко то рой по сто ро нам цер ков но го
пор та ла изо б ра жа лись ар хан ге лы Ми ха ил и Га в ри ил. Этим под чер ки ва ет ся од но из сим во ли -
че с ких зна че ний ко ло коль но го бла го ве с та как об ра за Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы,
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а так же и то, что вход в храм мы по лу ча -
ем че рез «Бла гую Вра тар ни цу1, две ри
рай ские вер ным от вер за ю щую».

В рус ской ис то рии Бо го ро ди ца по сто -
ян но яв ля лась за щит ни цей, опо рой, уте -
ше ни ем и по бе дой. Мно же ст вом чу дес
бла го сло ви ла Она Рус скую зем лю. Ее чу -
до твор ные ико ны не сли пе ред со бой рус -
ские вой ска: нов го род цы — об раз
Зна ме ния, смо ля не — Оди ги т рию, вла -
ди мир цы — Уми ле ние. Мос ков ское го -
су дар ст во ста ло под сень икон Пре свя той
Бо го ро ди цы Вла ди мир ской, Бо го люб -
ской, Ивер ской, Не о па ли мой Ку пи ны,
Ка зан ской, Взы с ка ние по гиб ших. Этим
чу до твор ным ико нам на Ру си нет чис ла:
ими был бла го слов лен каж дый храм. Не -
да ром су ще ст во ва ло в древ но с ти на Ру си
ду хов ное име но ва ние сво ей стра ны «До -
мом Все лен ския Пре чи с тыя Бо го ро ди -
цы». Осо бым язы ком форм го во рит
с на ми ар хи тек ту ра. И рус ский ша тер —
од но из са мых зна чи тель ных «без молв -
ных слов» о Пре свя той Де ве. Са ма фор -
ма ша т ра вы зы ва ет пред став ле ние о сто я щей Де ве, оде той в ма фо рий, по доб но са мо му
тор же ст вен но му ико но пис но му об ра зу Бо го ро ди цы — Оран ты2.

Уди ви тель ны и осо бен но про ник но вен ны об ра зы ша т ро вых хра мов. Их ос т рые си лу э ты как
буд то под ни ма ют зри те ля за со бой ввысь. Это чув ст во воз ни ка ет у каж до го при ви де Ус пен ской
див ной церк ви в Уг ли че, Му ром ско го по го с та, церк ви Воз не се ния Хри с то ва в се ле Ко ло мен -
ском под Моск вой (1532 г.) или сто я щей сре ди не о гляд но го про сто ра на бе ре гу Онеж ско го озе -
ра церк ви в честь Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы в Кон до по ге.

Пред став ле ние о вось ми гран ном ша т ре как сим во ле Ма те ри Бо жи ей по мо га ет рас крыть
и об щий сим во ли че с кий за мы сел не ко то рых ша т ро вых хра мов. Так, рас сма т ри вая ар хи тек тур -
ный строй церк ви Воз не се ния в се ле Ко ло мен ском, мы ви дим 14 опор ных стол бов па пер ти, об -
хо дя щей храм, име ю щий план в фор ме рав но ко неч но го кре с та. Над хра мом по став лен
вось ми гран ный ша тер, не су щий на ку по ле крест. По пра во слав но му ико но гра фи че с ко му ка но -
ну в цен т ре ико ны Воз не се ния Хри с то ва изо б ра жа ет ся Пре свя тая Бо го ро ди ца, спра ва и сле ва
от Нее — че тыр над цать пред сто я щих: две над цать апо с то лов и два ан ге ла, а над Нею — воз -
но ся щий ся Гос подь. Ар хи тек тур ный строй Ко ло мен ско го хра ма сов па да ет с ико но пис ным ка -
но ном: чис ло стол бов — с чис лом пред сто я щих, сам ша т ро вый храм — с об ра зом Бо го ро ди цы,
и гла ва с кре с том — с изо б ра же ни ем Хри с та. При чем ар хи тек ту ра поDсво е му рас кры ва ет
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1 «Вра тар ни ца» — на зва ние ико ны Бо жи ей Ма те ри. Ико на бы ла так на зва на по то му, что на хо ди лась на вра тах
в Ивер ском мо на с ты ре на Афо не. Вра тар ни цей в цер ков ной гим но г ра фии име ну ет ся и Са ма Бо го ро ди ца. (Прим.
сост.)

2 «Оранта» — один из типов иконы Божией Матери, в переводе с латинского «молящаяся». На иконах этого
типа Божия Матерь изображается молящейся, с воздетыми руками. (Прим. сост.)

Церковь Вознесения в с. Коломенском под Москвой



 ка нон: пред сто я щие апо с то лы сим во ли зи ру -
ют ся стол па ми, не су щи ми па перть, на ко то -
рую на до под нять ся, что бы вой ти в храм. 

Соб ст вен но храм рас кры ва ет сим во ли че с -
ки ду хов ное по ня тие о Пре свя той Бо го ро ди -
це — церк ви, где кре с то вый план есть сим вол
При ча с тия — Жерт вы — Те ла Хри с то ва,
а ша тер — об раз Вла ды чи цы Церк ви. Круг
сим во ли ки за мы ка ет ся на при ве ден ных ра нее
сло вах Корм чей кни ги о Гла ве — сим во ле Гос -
по да. Но в Ко ло мен ском хра ме вы де ле на те ма
имен но Сло ва Бо жия — Хри с та тем, что сам
шлем гла вы умень шен, а крест уве ли чен, так
что верх хра ма как бы при бли жен к об ра зу
Гол го фы. Та кая гла ва вме с те с кре с то вым пла -
ном па пер ти и хра ма вы зы ва ет в па мя ти стра -
да ния и рас пя тие Гос по да, пред ше ст во вав шие
тор же ст ву Вос кре се ния и Воз не се ния.

«Дом Все лен ския Пре чи с тыя Бо го ро ди цы»
про сла вил свою Ца ри цу и в Тро иц ком со бо ре
«на рву» в Моск ве, по ста вив в цен т ре вось ми -
ко неч но го кре с та, со став лен но го со бор ны ми
при де ла ми, ша т ро вый храм По кро ва Пре свя -
той Бо го ро ди цы, уси лив ар хи тек тур но и сим -
во ли че с ки во семь гра ней ша т ра восе мью
глав ка ми. План все го хра ма по лу чил, та ким
об ра зом, по до бие с ико ной Бо го ро ди цы Не о -
па ли мая Ку пи на. Во об ще Тро иц кий со бор
объ е ди нил в се бе все осо бен ное, что об ре ло

рус ское зод че ст во на сво ем ду хов ном пу ти. Он яв ля ет ся мно го гла вым и ша т ро вым хра мом од -
но вре мен но, при чем его гла вы — са мые уди ви тель ные по фор ме. Не да ром храм этот на и бо -
лее силь но по ра жа ет во об ра же ние лю бо го, изу ча ю ще го сво е об ра зие рус ско го зод че ст ва.

Важ ней шая осо бен ность пра во слав но го хра ма со сто ит в том, что он ни ког да не со зда вал ся
по по буж де ни ям внеш ним, чи с то эс те ти че с ким. Вы со кое на зна че ние хра ма, его ду хов ность, вы -
ра жен ные в богослуже нии, свя тых та ин ст вах, об ря дах, в свя щен ных пред ме тах, — вот что оп -
ре де ля ло во все вре ме на его внеш ний вид и со дер жа ние.

***

На даль ней шую судь бу рус ско го зод че ст ва не ма лое вли я ние ока за ли за пад но е в ро пей ские
за им ст во ва ния. Са мо быт ное раз ви тие рус ско го ар хи тек тур но го сти ля, в том чис ле и хра мо во -
го, вре мен но при ос та но ви лось при им пе ра то ре Пе т ре I. Воз рож де ние, за во е вав ис кус ст во За -
пад ной Ев ро пы, шаг ну ло в Рос сию. Не смо т ря на то, что цер ков ные ка но ны обя зы ва ли стро ить
хра мы в сти ле древ не рус ско го зод че ст ва, вли я ния но вых тен ден ций в ис кус ст ве из бе жать бы -
ло труд но.
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По зд нее, ког да на сме ну высокому Воз рож де нию при шел стиль ба рок ко, от ли ча ю щий ся под -
черк ну тым бо гат ст вом, вы чур но с тью форм, рус ская ар хи тек ту ра, в том чис ле и хра мо вая, под -
вер глась и это му вли я нию. Од на ко ха рак тер ней шей чер той луч ших об раз цов рус ско го
зод че ст ва, не со мнен но, ос та ва лось уме ние рус ских ма с те ров ис кус но и ра зум но обо га щать ос -
нов ные на ци о наль ные эле мен ты до сти же ни я ми за пад но е в ро пей ско го ис кус ст ва, транс фор ми -
руя их в рус ском ду хе.

В на ча ле XIX в. Рос сия по зна ко ми лась с так на зы ва е мым им пер ским сти лем (ам пи ром), за -
ро див шим ся во Фран ции во вре ме на На по ле о на I, тя го тев ше го к ве ли чию и хо лод но му бле с ку
эпо хи рим ских це за рей. Под ра жа ние ан тич но му сти лю осо бен но рас про ст ра ни лось в Моск ве
и Пе тер бур ге. Ин те рес но от ме тить, что внеш нее оформ ле ние хра мов в сти ле «им пе рии» с пя -
ти гла вым увен ча ни ем на по ми на ло на и бо лее обыч ный тип древ них рус ских церк вей.

При ме ча тель но вы ска зы ва ние од но го из круп ней ших уче ных в об ла с ти ис то рии рус ско го ис -
кус ст ва. «Под во дя ито ги все му, что сде ла но Рос си ей в об ла с ти ис кус ст ва, при хо дишь к вы во -
ду, что это по пре иму ще ст ву стра на зод чих. Чу тье про пор ций, по ни ма ние си лу э та, де ко ра тив ный
ин стинкт, изо б ре та тель ность форм — сло вом, все ар хи тек тур ные до б ро де те ли встре ча ют ся на
про тя же нии всей рус ской ис то рии так по сто ян но и по все ме ст но, что на во дят на мысль о со вер -
шен но ис клю чи тель ной ар хи тек тур ной ода рен но с ти рус ско го на ро да»1.

Текст при во дит ся по кни ге: Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь.– М.: Изд. Мос ков ской Па т ри ар хии, 1980, с. 189–209. 
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Князь Ев ге ний Тру бец кой

РОС СИЯ В ЕЕ ИКО НЕ

В риз ни це Тро иц коDСер ги ев ской Ла в ры
есть ши тое шел ка ми изо б ра же ние свя то го
Сер гия, ко то ро го нель зя ви деть без глу бо -
ко го вол не ния. Это — по кров на ра ку пре -
по доб но го, по да рен ный Ла в ре ве ли ким
кня зем Ва си ли ем, сы ном Дми т рия Дон ско -
го, при бли зи тель но в 1423 или в 1424 г.
Пер вое, что по ра жа ет в этом изо б ра же -
нии — за хва ты ва ю щая глу би на и си ла
скор би:1 это — не лич ная или ин ди ви ду аль -
ная скорбь, а пе чаль обо всей зем ле
 Рус ской, обез до лен ной, уни жен ной и ис тер -
зан ной та та ра ми.

Всма т ри ва ясь вни ма тель но в эту пе ле ну,
вы чув ст ву е те, что есть в ней чтоDто еще бо -
лее глу бо кое, чем скорбь, — тот мо лит -
вен ный подъ ем, в ко то рый пре тво ря ет ся
стра да ние; и вы от хо ди те от нее с чув ст вом
ус по ко е ния. Серд цу ста но вит ся яс но, что
свя тая пе чаль до шла до не ба и там об ре ла
бла го сло ве ние для греш ной, мно го ст ра -
даль ной Рос сии.

Я не знаю дру гой ико ны, где так яр ко
и так силь но вы ли лась мысль, чув ст во и мо -
лит ва ве ли ко го на ро да и ве ли кой ис то ри че -
с кой эпо хи. Не да ром она бы ла под не се на
Ла в ре сы ном Дми т рия Дон ско го; чув ст ву ет -
ся, что эта ткань бы ла вы ши та с лю бо вью
кемDли бо из рус ских «женDми ро но сиц»2

XV в., быть мо жет, знав ших свя то го Сер гия
и, во вся ком слу чае, пе ре жи вав ших не по -
сред ст вен ное впе чат ле ние его по дви га,
спас ше го Рос сию.

Труд но най ти дру гой па мят ник на шей
ста ри ны, где бы так яс но об на ру жи ва лась та
ду хов ная си ла, ко то рая со зда ла рус скую
ико но пись. Это — та са мая си ла, ко то рая
яви лась в ве ли чай ших рус ских свя тых —
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1 Все выделения в тексте соответствуют изданию: Князь Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе.–
Новосибирск, 1991. (Прим. сост.)

2 Же ныDми ро но си цы — уче ни цы Ии су са Хри с та, слу шав шие Его про по ве ди, при нес шие на тре тий день по сле
Его рас пя тия ми W ро (бла го во ния), что бы по ма зать Те ло Иисуса Хри с та. По это му они бы ли на зва ны «ми ро но си -
цами». (Прим. сост.)



в Сер гии Ра до неж ском, в Ки рил ле Бе ло зер ском, в Сте фа -
не Перм ском и в ми т ро по ли те Алек сии, — та са мая, ко то -
рая со зда ла наш ве ли кий ду хов ный и на ци о наль ный подъ ем
XIV и XV вв.

Дни рас цве та рус ско го ико но пис но го ис кус ст ва за чи на -
ют ся в век ве ли чай ших рус ских свя тых — в ту са мую эпо ху,
ког да Рос сия со би ра ет ся во круг оби те ли свя то го Сер гия
и рас тет из раз ва лин. И это не слу чай но. Все эти три ве ли -
ких фак та рус ской жиз ни — ду хов ный по двиг ве ли ких по -
движ ни ков, рост мир ско го стро е ния пра во слав ной Рос сии
и ве ли чай шие до сти же ния ре ли ги оз ной рус ской жи во пи -
си — свя за ны меж ду со бой той тес ной, не раз рыв ной свя -
зью, о ко то рой так крас но ре чи во го во рит ши тый шел ка ми
об раз свя то го Сер гия.

И не один этот об раз. Ико на XIV и XV вв. да ет нам во об -
ще уди ви тель но вер ное и уди ви тель но глу бо кое изо б ра же -
ние ду хов ной жиз ни тог даш ней Рос сии. В те дни жи вой ве ры
сло ва мо лит вы — «не има мы иныя по мо щи, не има мы
иныя на деж ды, раз ве Те бе, Вла ды чи це» — бы ли не сло -
ва ми, а жиз нью. На род, мо лив ший ся пе ред ико ною о сво ем
спа се нии, вла гал в эту мо лит ву всю свою ду шу, по ве рял ико -
не все свои стра хи и на деж ды, скор би и ра до с ти. А ико но -
пис цы, да вав шие в ико не об раз ный от вет на эти ис ка ния ду ши на род ной, бы ли не
ре мес лен ни ки, а из бран ные ду ши, со че тав шие мно го труд ный ино че с кий по двиг с выс шею ра -
до с тью ду хов но го твор че ст ва. Ве ли чай ший из ико но пис цев кон ца XIV и на ча ла XV вв. Ан д рей
Руб лев при зна вал ся пре по доб ным. Из ле то пи си мы уз на ем про его «ве ли кое тща ние о по ст -
ни че ст ве и ино че с ком жи тель ст ве». О нем и о его дру зь яхDико но пис цах мы чи та ем: «На са мый
пра зд ник Свет ло го Вос кре се ния на си да ли щах си дя ща и пе ред со бою иму ща бо же ст вен ные
и все че ст ные ико ны и на тех не у клон но зря ща, бо же ст вен ныя ра до с ти и свет ло с ти ис пол ня ху -
ся и не то чию в той день, но и в про чие дни, ег да жи во пи са тель ст ву не при ле жа ху»1. При ба вим
к это му, что пре по доб ный Ан д рей счи тал ся че ло ве ком ис клю чи тель но го ума и ду хов но го опы -
та — «всех пре вос хо дящ в му д ро с ти зель не»2, и мы пой мем, ка ким дра го цен ным ис то ри че с -
ким па мят ни ком яв ля ет ся древ няя рус ская ико на. В ней мы на хо дим пол ное изо б ра же ние всей
вну т рен ней ис то рии рус ско го ре ли ги оз но го и вме с те с тем на ци о наль но го са мо со зна ния
и мыс ли. А ис то рия мыс ли ре ли ги оз ной в те вре ме на сов па да ет с ис то ри ей мыс ли во об ще.

Оце ни вая ис то ри че с кие за слу ги свя ти те лей и пре по доб ных 14Dго сто ле тия — ми т ро по ли та
Алек сия, Сер гия Ра до неж ско го и Сте фа на Перм ско го — В.О.Клю чев ский го во рит меж ду про -
чим: «эта при сноб ла жен ная тро и ца яр ким со звез ди ем бле щет в на шем XIV в., де лая его за рею
по ли ти че с ко го и нрав ст вен но го воз рож де ния Рус ской зем ли»3. При све те это го со звез дия на -
чал ся с XIV на XV в. рас цвет рус ской ико но пи си. Вся она от на ча ла и до кон ца но сит на се бе
пе чать ве ли ко го ду хов но го по дви га свя то го Сер гия и его со вре мен ни ков.
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1 Чте ния в Об ще ст ве Им пе ра тор ском и др., 1847, № 7, разд. «Смесь», с. 12. (Здесь и да лее в ста тье — при -
ме ча ния Е. Тру бец ко го)

2 См.: М. и В.И.Успенские. Заметки о древнерусском иконописании. С. 42.
3 Благодатный воспитатель русского народного духа. (В память преподобного Сергия) //Троицкий Листок, № 9.
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Преж де все го в ико не яс но от ра жа ет ся об щий ду хов ный пе ре лом, пе ре жи тый в те дни Рос -
си ей. Эпо ха до свя то го Сер гия и до Ку ли ков ской бит вы ха рак те ри зу ет ся об щим упад ком ду ха
и ро бо с тью. По сло вам Клю чев ско го, в те вре ме на «во всех рус ских нер вах еще до бо ли жи во
бы ло впе чат ле ние ужа са» та тар ско го на ше ст вия. «Лю ди бес по мощ но опу с ка ли ру ки, умы те -
ря ли вся кую бо д рость и уп ру гость». «Мать пу га ла не спо кой но го ре бен ка ли хим та та ри ном; ус -
лы шав это злое сло во, взрос лые рас те рян но бро са лись бе жать са ми не зная ку да»1.

По смо т ри те на ико ну на ча ла и се ре ди ны XIV в., и вы яс но по чув ст ву е те в ней ря дом с про -
бле с ка ми на ци о наль но го ге ния эту ро бость на ро да, ко то рый еще бо ит ся по ве рить в се бя,
не до ве ря ет са мо сто я тель ным си лам сво е го твор че ст ва. Гля дя на эти ико ны, вам ка жет ся под -
час, что ико но пи сец еще не сме ет быть рус ским. Ли ки в них про дол го ва тые, гре че с кие, бо -
ро да ко рот кая, ино гда не мно го за ос т рен ная, не рус ская. Да же ико ны рус ских свя тых — кня зей
Бо ри са и Гле ба — в Пе т ро град ском му зее Алек сан д ра III вос про из во дят не рус ский, а гре че с -
кий тип. Ар хи тек ту ра церк вей — то же или гре че с кая, или но ся щая пе чать пе ре ход ной сту пе -
ни меж ду рус ским и гре че с ким. Цер ков ные гла вы еще сла бо за ос т ри лись и но сят поч ти круг лую
фор му гре че с ко го ку по ла: рус ская лу ко ви ца, ви ди мо, еще на хо дит ся в про цес се об ра зо ва ния.
Вну т ри хра мов мы ви дим не при выч ные рус ско му гла зу и так же гре че с кие верх ние га ле реи.
В этом от но ше нии ти пич на, на при мер, ико на По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы нов го род ско го
пись ма XIV в. в со бра нии И.С.Ос т ро ухо ва.

Это зри тель ное впе чат ле ние под тверж да ет ся объ ек тив ны ми дан ны ми. Ро ди ной рус ско го ре -
ли ги оз но го ис кус ст ва в XIV и XV вв., ме с том его выс ших до сти же ний яв ля ет ся «рус ская Фло -
рен ция» — Ве ли кий Нов го род. Но в XIV в. этот ве ли кий подъ ем ре ли ги оз ной жи во пи си
оли це тво ря ет ся не рус ски ми, а ино ст ран ны ми име на ми — Исайи Гре чи на и Фе о фа на Гре ка.
По след ний и был ве ли чай шим нов го род ским ма с те ром и учи те лем ико но пи си XIV в.; ве ли чай -
ший из рус ских ико но пис цев на ча ла XV в., ро до на чаль ник са мо сто я тель но го рус ско го ис кус -
ст ва Ан д рей Руб лев был его уче ни ком. Упо мя ну тые гре ки рас пи сы ва ли церк ви и со бо ры
в Моск ве и в Нов го ро де. В 1343 г. гре че с кие ма с те ра «под пи са ли» со бор ную цер ковь Ус пе ния
Бо го ро ди цы в Моск ве. Фе о фан Грек рас пи сал цер ковь Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла в 1399 г.,
а в 1405 г. — Бла го ве щен ский со бор вме с те со сво им уче ни ком Ан д ре ем Руб ле вым. Из ве с тия
о рус ских ма с те рахDико но пис цах — «вы уче ни ках гре ков» — в XIV в. во об ще до воль но мно го -
чис лен ны2. Ес ли бы в те дни рус ское ис кус ст во чув ст во ва ло в се бе си лу са мо му стать на но ги,
в этих гре че с ких учи те лях, по нят но, не бы ло бы на доб но с ти.

Мы име ем и дру гие, еще бо лее пря мые ука за ния на за ви си мость рус ских ико но пис цев кон -
ца XIV в. от гре че с ких вли я ний. Из ве ст ный ие ро мо нах Епи фа ний, жиз не опи са тель пре по доб -
но го Сер гия, по лу чив ший об ра зо ва ние в Гре ции, про сил Фе о фа на Гре ка изо б ра зить в кра с ках
храм Свя той Со фии в Кон стан ти но по ле. Прось ба бы ла ис пол не на и, по сло вам Епи фа ния, этот
ри су нок по слу жил на поль зу мно гим рус ским ико но пис цам, ко то рые спи сы ва ли его друг у дру -
га3. Этим впол не объ яс ня ет ся не рус ский или не впол не рус ский ар хи тек тур ный стиль церк вей
на мно гих ико нах XIV в., осо бен но на ико нах «По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы», где изо б ра -
жа ет ся как раз храм Свя той Со фии. Те перь всмо т ри тесь вни ма тель нее в ико ны XV и XVI вв.,
и вас сра зу по ра зит пол ный пе ре во рот. В этих ико нах ре ши тель но все об ру се ло — и ли ки, и ар -
хи тек ту ра церк вей, и да же мел кие чи с то бы то вые по дроб но с ти. Оно и не уди ви тель но. Рус ский
ико но пи сец пе ре жил тот ве ли кий на ци о наль ный подъ ем, ко то рый в те дни пе ре жи ва ло все во -
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об ще рус ское об ще ст во. Его ок ры ля ет та же ве ра в Рос сию, ко то рая зву чит в со став лен ном
Па хо ми ем жиз не опи са нии свя то го Сер гия. По его сло вам, Рус ская зем ля, ве ка ми жив шая без
про све ще ния, на пос ле док спо до би лась той вы со ты Свя то го Про све ще ния, ка кое не бы ло яв -
ле но в дру гих стра нах, рань ше при няв ших ве ру хри с ти ан скую. Этой не срав нен ной вы со ты Русь
до стиг ла бла го да ря по дви гу свя то го Сер гия1. Стра на, где бы ли яв ле ны та кие све тиль ни ки, уже
не нуж да ет ся в ино зем ных учи те лях ве ры; по мыс ли Па хо мия, она са ма мо жет про све щать
все лен ную2.
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В ико не эта пе ре ме на на ст ро е ния ска зы ва ет ся преж де все го в по яв ле нии ши ро ко го рус -
ско го ли ца, не ред ко с ок ла ди с тою бо ро дою, ко то рое идет на сме ну ли ку гре че с ко му. Не уди ви -
тель но, что рус ские чер ты яв ля ют ся в ти пич ных изо б ра же ни ях рус ских свя тых, на при мер,
в ико не свя то го Ки рил ла Бе ло зер ско го, при над ле жа щей епар хи аль но му му зею в Нов го ро де1.
Но этим де ло не ог ра ни чи ва ет ся. Рус ский об лик при ни ма ют не ред ко про ро ки, апо с то лы,  да же
гре че с кие свя ти те ли — Ва си лий Ве ли кий и Ио анн Зла то уст; нов го род ская ико но пись
XV и XVI вв. дер за ет пи сать да же рус ско го Хри с та, как это яс но вид но, на при мер, в при над -
ле жа щей И.С. Ос т ро ухо ву ико не Спа са Не ру ко тво рен но го. Та кое же пре вра ще ние мы ви дим
и в той хра мо вой ар хи тек ту ре, ко то рая изо б ра жа ет ся на ико нах. Это осо бен но яс но бро са ет -
ся в гла за при срав не нии икон «По кро ва Бо го ма те ри»: упо мя ну той ос т ро ухов ской и зна ме ни -
той нов го род ской ико ны XV в., при над ле жа щей Пе т ро град ско му му зею Алек сан д ра III. В этой
по след ней ико не изо б ра жен кон стан ти но поль ский храм Свя той Со фии; на это ука зы ва ет кон -
ная ста туя стро и те ля это го хра ма им пе ра то ра Юс ти ни а на, по ме ща ю ща я ся сле ва от не го. Но во
всем про чем уро ки учи те лейDгре ков ви ди мо за бы ты: в изо б ра же нии ут ра че но вся кое по до бие
гре че с ко го ар хи тек тур но го сти ля; весь об лик хра ма — чи с то рус ский, в осо бен но с ти его яс но
за ос т рен ные гла вы, и не од ни гла вы — все за вер ше ние фа са да при ня ло оп ре де лен но лу ко -
вич ную фор му. У зри те ля не ос та ет ся ни ма лей ше го со мне ния в том, что пе ред ним — ти пи -
че с кое вос про из ве де ние род но го ис кус ст ва. То же впе чат ле ние род но го про из во дят и во об ще
все хра мы на нов го род ских ико нах XV в.

Но это го ма ло. На ря ду с рус ской ар хи тек ту рой в ико ну XV в. втор га ет ся и рус ский быт. В со -
бра нии И.С. Ос т ро ухо ва име ет ся ико на Илии Про ро ка на ко лес ни це; там вы ви ди те в ог не вид -
ной ту че бе лых ко ней в рус ской ду ге, мча щих ко лес ни цу пря мо в не бо. Срав ни те это
изо б ра же ние с ико ной Илии Про ро ка XIV в. в со бра нии С.П. Ря бу шин ско го: на по след ней рус -
ская ду га от сут ст ву ет. В том же со бра нии И.С. Ос т ро ухо ва име ет ся ико на свя то го Ки рил ла Бе -
ло зер ско го, где свя той пе чет хле бы в рус ской печ ке. На ко нец, в Тре ть я ков ской га ле рее,
на ико не Ни ко лая чу до твор ца изо б ра жен по ло вец в рус ской шу бе.

Да не по ка жет ся дер зо с тью это при вне се ние в ико ну бы то вых по дроб но с тей рус ской жиз -
ни. Это — не дер зость, а вы ра же ние но во го ду хов но го на ст ро е ния на ро да, ко то ро му по двиг
свя то го Сер гия и Дми т рия Дон ско го вер нул ве ру в Ро ди ну. Из пусты ни раз дал ся вла ст ный при -
зыв пре по доб но го к вож дю рус ской ра ти: «Иди на без бож ни ков сме ло, без ко ле ба ния, и по бе -
дишь». «При ме ром сво ей жиз ни, вы со тою сво е го ду ха пре по доб ный Сер гий под нял упав ший
дух род но го на ро да, про бу дил в нем до ве рие к се бе, к сво им си лам, вдох нул ве ру в свое бу ду -
щее. Он вы шел из нас, был плоть от пло ти на шей и кость от ко с тей на ших, а под нял ся на та -
кую вы со ту, о ко то рой мы и не ча я ли, что бы она ко муDни будь из на ших бы ла до ступ на»2. Что
же уди ви тель но го в том, что по ве рив шая в се бя Рос сия уви де ла в не бе сах свой соб ст вен ный
об раз, а ико но пи сец, за быв ший уро ки гре че с ких учи те лей, стал пи сать об раз Хри с тов с рус -
ски ми чер та ми. Это — не са мо пре воз не се ние, а яв ле ние об ра за Свя той Ру си в ико но пи си.
В дни на ци о наль но го уни же ния и раб ст ва все рус ское обес це ни ва лось, ка за лось не мощ ным
и не до стой ным. Все свя тое ка за лось чу же ст ран ным, гре че с ким. Но вот по зем ле про шли ве -
ли кие свя тые, и их по двиг, воз ро див ший мощь на род ную, все ос вя тил и все воз ве ли чил на Ру -
си: и рус ские хра мы, и рус ский на род ный тип, и да же рус ский на род ный быт.

В XV в. вос пос ле до ва ли и дру гие со бы тия, ко то рые ут вер ди ли эту ве ру и си лу рус ско го на -
род но го ге ния и вме с те с тем по шат ну ли до ве рие к преж ним учи те лям ве ры — гре кам. Это —
Фло рен тий ская уния и взя тие Кон стан ти но по ля тур ка ми в ту са мую эпо ху, ког да вла ды че ст во
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«без бож ных ага рян» на Ру си бы ло окон ча тель -
но слом ле но. Воз ник шая под впе чат ле ни ем
этих со бы тий мысль о Моск ве как о тре ть ем
Ри ме слиш ком из ве ст на, что бы о ней нуж но
бы ло рас про ст ра нять ся. Но еще рань ше Моск -
вы, под впе чат ле ни ем упад ка ве ры в обо их
древ них Ри мах, стал на зы вать се бя «но вым Ри -
мом» Ве ли кий Нов го род. Там за ро ди лись бла -
го че с ти вые ска за ния о бо гат ст ве свя тых
и свя тынь из опо зо рен ных цен т ров древ не го
бла го че с тия и о пе ре се ле нии их в Нов го род:
об ико не Ти х вин ской Бо жь ей Ма те ри, чу дес но
пе ре не сен ной из Ви зан тии в Нов го род,
и о столь же чу дес ном при плы тии ту да же на
кам не свя то го Ан то ния Рим ля ни на с мо ща ми.
Нов го род ский ико но пи сец су мел сде лать из
это го по след не го ска за ния яр кий апо фе оз рус -
ско го на род но го ге ния. В со бра нии икон
И.С.Ос т ро ухо ва есть изо б ра же ние это го чу -
дес но го пла ва ния, ко то рое по ра жа ет не толь ко
кра со тою, но и не о бы чай ным подъ е мом на ци о -
наль но го чув ст ва; над плы ву щим по Вол хо ву
свя тым бе жен цем из Ри ма жа ром го рят зо ло -
тые гла вы нов го род ских рус ских хра мов:
в них — цель его стран ст во ва ния и един ст -
вен но до стой ное пре бы ва ние для вве рен ной
ему от Бо га свя ты ни.

ВиUде ние про слав лен ной Ру си — вот в чем
за клю ча ет ся рез кая грань меж ду дву мя эпо ха ми
рус ской ико но пи си. Грань эта про ве де на ду хов ным по дви гом свя то го Сер гия и рат ным по дви гом
Дми т рия Дон ско го. Рань ше рус ский на род знал Рос сию пре иму ще ст вен но как ме с то стра да ния
и уни же ния. Свя той Сер гий впер вые по ка зал ее в оре о ле Бо же ст вен ной сла вы, а ико но пись да -
ла яр кое изо б ра же ние яв лен но го им от кро ве ния. Она на шла его не толь ко в хра мах, не толь ко
в оду хо тво рен ных че ло ве че с ких ли ках, но и в са мой рус ской при ро де. Пусть эта при ро да скуд -
на и пе чаль на; как ме с то выс ших от кро ве ний Ду ха Бо жь е го она — зем ля свя тая; в бед но с ти
это го «края дол го тер пе ния рус ско го на ро да» от кры ва ет ся не из ре чен ное бо гат ст во.

Яр кий об ра зец это го ре ли ги оз но го, лю бя ще го от но ше ния к Рус ской зем ле мы на хо дим в ико -
не со ло вец ких пре по доб ных Зо си мы и Сав ва тия (XVI в.) в со бра нии И.С.Ос т ро ухо ва. Дву мя
ге ни аль ны ми штри ха ми ико но пи сец ре зю ми ру ет внеш ний, зем ной об лик се вер ной при ро ды:
это — двой ная пу с ты ня, го лая ска ла, со всех сто рон ок ру жен ная пу с ты ней волн мор ских;
но имен но ску дость это го зем но го фо на нуж на ико но пис цу для то го, что бы под черк нуть изу ми -
тель ную ду хов ную кра со ту Со ло вец кой оби те ли. Ни что зем ное не от вле ка ет здесь вни ма ние пре -
по доб ных, ко то рые сто ят и мо лят ся у под но жия мо на с тыр ских стен: оно це ли ком ус т рем ле но
в го ря щие к не бу зо ло тые гла вы. И ог нен ная вспыш ка этих глав го то вит ся всею ар хи тек ту рой
хра мов, ко то рая вол но об раз ны ми ли ни я ми под ни ма ет ся квер ху: не толь ко гла вы, но и са мые
вер ши ны стен здесь но сят на чер та ние лу ко ви цы, как это ча с то бы ва ет в рус ских хра мах; вся эта
ар хи тек ту ра за ос т ря ет ся к зо ло тым кре с там в мо гу чем мо лит вен ном подъ е ме. Так ску дость мно -
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го ст ра даль ной зем ли ду хов ным по дви гом пре тво ря ет ся в кра со ту и в ра дость. Ед ва ли в рус ской
ико но пи си най дет ся дру гое рав ное это му по си ле изо б ра же ние по эзии рус ско го мо на с ты ря.

Ни ког да не сле ду ет за бы вать о том, кто от крыл эту по эзию ис ст ра дав шей ся рус ской ду ше.
В те скорб ные дни, ког да она ис пы ты ва ла тя же лый гнет та тар ско го ига, мо на с ты рей на Ру си
бы ло ма ло и ко ли че ст во их воз ра с та ло чрез вы чай но мед лен но. По сло вам В.О.Клю чев ско го,
«в сто лет 1240–1340 гг. воз ник ло все го ка кихDни будь де сят ка три но вых мо на с ты рей. За то
в сле ду ю щее сто ле тие 1340–1440 гг., ког да Русь на ча ла от ды хать от внеш них бед ст вий и при -
хо дить в се бя, из ку ли ков ско го по ко ле ния и его бли жай ших по том ков вы шли ос но ва те ли до
150 но вых мо на с ты рей»; при этом «до по ло ви ны XIV в. поч ти все мо на с ты ри на Ру си воз ни ка -
ли в го ро дах или под их сте на ми; с это го вре ме ни ре ши тель ный чис лен ный пе ре вес по лу ча ют
мо на с ты ри, воз ни кав шие вда ли от го ро дов, в лес ной глу хой пу с ты ни, ждав шей то по ра и со хи»1.
От свя то го Сер гия, ста ло быть, за чи на ет ся эта лю бовь к род ной пу с ты ни, столь яр ко за пе -
чат лев ша я ся за тем в жи ти ях и ико нах. Кра со та дре му че го ле са, пу с тын ных скал и пу с тын ных
вод по лю би лась как внеш нее яв ле ние ино го, ду хов но го об ли ка Ро ди ны. И, ря дом с пу с тын но -
жи те лем и пи са те лем, гла ша та ем этой люб ви стал ико но пи сец.

II

Подъ ем на ше го ве ли ко го ре ли ги оз но го ис кус ст ва с XIV на XV в. оп ре де ля ет ся преж де все -
го впе чат ле ни ем ве ли кой ду хов ной по бе ды Рос сии. По след ст вия этой по бе ды не о боз ри мы
и не ис чис ли мы. Она не толь ко из ме ня ет от но ше ние рус ско го че ло ве ка к Ро ди не — она ме ня -
ет весь его ду хов ный об лик, со об ща ет всем его чув ст вам не ви дан ную до то ле си лу и глу би ну.

На род ный дух при об ре та ет не свой ст вен ную ему до то ле уп ру гость, не бы ва лую спо соб ность
со про тив ле ния ино зем ным вли я ни ям. Из ве ст но, что в 15 сто ле тии Рос сия вхо дит в бо лее тес -
ное, чем рань ше, со при кос но ве ние с За па дом. Де ла ют ся по пыт ки об ра тить ее в ла тин ст во.
В Моск ве ра бо та ют ита ль ян ские ху дож ни ки. И что же? Под да ет ся ли Рос сия этим ино зем ным
вли я ни ям? Ут ра чи ва ет ли она свою са мо быт ность? Как раз на обо рот. Имен но в XV в. ру шит ся
по пыт ка «унии». Имен но в XV в. на ша ико но пись, до сти гая сво е го выс ше го рас цве та, впер вые
ос во бож да ет ся от уче ни че с кой за ви си мо с ти, ста но вит ся впол не са мо быт ною и рус скою.

Так же и зод че ст во. Пят над ца тый век на Ру си яв ля ет ся как раз ве ком цер ков но го стро и тель -
ст ва. Это — опятьDта ки яв ле ние, тес но свя зан ное с ве ли ки ми на ци о наль ны ми ус пе ха ми. Рань -
ше, в эпо ху та тар ско го вла ды че ст ва, Русь ра зу чи лась стро ить, са мая тех ни ка ка мен ной
по ст рой ки бы ла за бы та, и ког да рус ские ма с те ра в кон це 15Dго сто ле тия на ча ли стро ить хра -
мы, у них об ва ли ва лись сте ны. По треб ность в стро и тель ст ве воз ник ла тог да, ког да ми но вал
страх пе ред та тар ски ми на ше ст ви я ми. Не уди ви тель но, что в са мой ар хи тек ту ре этих хра мов за -
пе чат ле лось ве ли кое на род ное тор же ст во.

Это тем бо лее за ме ча тель но, что, вви ду тех ни че с кой бес по мощ но с ти рус ских ма с те ров,
над мос ков ски ми со бо ра ми ра бо та ли ита ль ян цы с Ари с то те лем Фи о ра ван ти во гла ве: они вы -
учи ли рус ских об жи гать кир пич, из го тов лять клей кую и гу с тую из весть, пре по да ли им усо вер -
шен ст во ван ные при емы клад ки, но в са мой ар хи тек ту ре долж ны бы ли, по тре бо ва нию Ива на
III, сле до вать рус ским об раз цам. И в ре зуль та те их ра бо ты воз ник ли та кие чу де са чи с то рус -
ско го зод че ст ва, как со бо ры Ус пен ский и Бла го ве щен ский. Не го во ря уже о том, что в них не
вид но ни ка ких сле дов ка ко гоDли бо ита ль ян ско го вли я ния, их за ос т рен ные в лу ко ви цы ку по ла
сви де тель ст ву ют об ос во бож де нии от вли я ния ви зан тий ско го. Они вы ра жа ют со вер шен но но -
вое по срав не нию с Ви зан ти ей и бо лее глу бо кое по ни ма ние хра ма. Круг лый ви зан тий ский ку -
пол вы ра жа ет со бою мысль о сво де не бес ном, по крыв шем зем лю; гля дя на не го, ис пы ты ва ешь
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впе чат ле ние, что зем ной храм уже за -
вер шен, а по то му и чужд стрем ле ния
к че муDто выс ше му над ним. В нем
есть та не по движ ность, ко то рая вы ра -
жа ет со бою не сколь ко гор де ли вое
при тя за ние, ибо она по до ба ет толь ко
выс ше му со вер шен ст ву. Иное де ло —
рус ский храм, он весь — в стрем ле -
нии.

Взгля ни те на мос ков ские со бо ры,
в осо бен но с ти Ус пен ский и Бла го ве -
щен ский. Их лу ко вич ные гла вы, ко то -
рые за ос т ря ют ся и теп лят ся к не бе сам
в ви де пла ме ни, вы ра жа ют со бою не -
ве до мую ви зан тий ской ар хи тек ту ре
го ряч ность чув ст ва: в них есть мо лит -
вен ное го ре ние. Эти Бо жьи све чи за -
жг лись над Моск вою не по
ка ко муDли бо ино зем но му вну ше нию,
они вы ра зи ли за вет ную ду му и мо лит -
ву на ро да, ми ло с тью Бо жи ей ос во бо -
див ше го ся от тяж ко го пле на. Сло вом,
в ар хи тек ту ре и жи во пи си XV в. мы
ви дим тор же ст во рус ской ре ли ги оз ной
идеи.

Но ду хов ная по бе да рус ско го на -
род но го ге ния вы ра жа ет ся не в од ном
об ру се нии ре ли ги оз но го ис кус ст ва,
а еще боль ше — в уг луб ле нии и рас -
ши ре нии его твор че с кой мыс ли.

Для Рос сии XV в. есть преж де все -
го век ве ли кой ра до с ти. Как по нять,
что имен но к этой эпо хе от но сят ся са мые силь ные, за хва ты ва ю щие изо б ра же ния без дон ной глу -
би ны скор би? Я уже го во рил в на ча ле этой лек ции о ши том шел ка ми об ра зе свя то го Сер гия —
да ре Ва си лия Дми т ри е ви ча Дон ско го. Со по с тавь те с этой ико ной два яр ких про из ве де ния нов -
го род ской ико но пи си XV в. — «По ло же ние во гроб» и «Сня тие с Кре с та» в со бра нии И.С.Ос -
т ро ухо ва. Не ка жет ся ли вам, что они пе ре но сят в ду хов ную ат мо сфе ру «зем ли, ос тав лен ной
Бо гом»?1 Как по ми рить их с ра до ст ным на ст ро е ни ем ду хов но го твор че ст ва XV в.? Как по нять,
что XIV в. — век скор би на род ной — не дал изо б ра же ний стра да ния, рав ных этим? Тут пе ред
на ми от кры ва ет ся од на из за ме ча тель ней ших тайн ду хов ной жиз ни. Ду ша, при шиб лен ная скор -
бью, не в со сто я нии от нее ос во бо дить ся, а по то му не в си лах ее вы ра зить. Что бы изо б ра -
зить ду хов ное стра да ние так, как изо б ра жа ли его ико но пис цы XV в., не до ста точ но его пе ре жить,
нуж но над ним под нять ся. Скорб ные ико ны XV в. уже са ми по се бе пред став ля ют ве ли кую
по бе ду ду ха. В них чув ст ву ет ся тот мо лит вен ный подъ ем, ко то рый в дни свя то го Сер гия ис це -
лил яз вы Рос сии и вдох нул в нее бо д рость. Та кие ико ны по нят ны имен но как вы ра же ние на ст -
ро е ния ду ши на род ной, ко то рая по дви гом ве ры и са мо от вер же ния толь ко что ос во бо ди лась от
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ве ли чай шей на па с ти. Вос по ми на ние
о толь ко что пе ре не сен ной му ке еще све -
жо: оно не о бы чай но жи во и силь но чув ст -
ву ет ся. Но, с дру гой сто ро ны, в этом
сто я нии у Кре с та есть без гра нич ная уве -
рен ность в спа се нии: оно при об ре та ет до -
сто вер ность со вер шив ше го ся фак та. 

Тут опятьDта ки ико на — вер ная вы ра -
зи тель ни ца ду хов но го рос та рус ско го
 на ро да с 14Dго на 15Dе сто ле тие. Мы стал -
ки ва ем ся здесь с тем па ра док саль ным
фак том, что век ве ли ких на ци о наль ных ус -
пе хов яв ля ет ся вме с те с тем и ве ком уг -
луб ле ния ас ке тиз ма. Я уже упо ми нал
о том, что со вре ме ни свя то го Сер гия
на Ру си на ча ли бы с т ро ум но жать ся мо на -
с ты ри. Как за ме ча ет по это му по во ду
В. О.Клю чев ский, в те дни «стрем ле ние
по ки дать мир уси ли лось не от то го, что
в ми ру скоп ля лись бед ст вия, а по ме ре то -
го, как в нем воз вы ша лись нрав ст вен ные
си лы». Это же са мое на ра с та ние сил ду -
хов ных ска зы ва ет ся и в ико не, в ее не о бы -
чай но жи вом и силь ном вос при я тии
стра с тей Хри с то вых.

Но глав ное и ос нов ное в ико не XV ве -
ка — не эта глу би на стра да ния, а та ра -
дость, в ко то рую пре тво ря ет ся скорбь.

То и дру гое в ней не раз дель но: в ней чув ст ву ет ся со сто я ние ду ха на ро да, ко то рый умер и вос -
крес. Мы зна ем, что мно гие ико но пис цы, на при мер, Руб лев, пи са ли свои ико ны с мо лит вой и со
сле за ми. И точ но, во мно гих ико нах ска зы ва ет ся то на ст ро е ние же ны, ко то рая, по сле вы ст ра -
дан ной пред ро до вой му ки, не по мнит се бя от ра до с ти; это — ра дость ду хов но го рож де ния Рос -
сии. Она вы ра жа ет ся преж де все го в не о бык но вен ном бо гат ст ве и в не о бык но вен ной яр ко с ти
ра дуж ных кра сок. Ни ка кие под ра жа ния и ни ка кие вос про из ве де ния не в со сто я нии дать да же
от да лен но го по ня тия об этих кра с ках рус ской ико ны XV в. И это, ко неч но, от то го, что в этой ра -
до с ти не бес ной ра ду ги здесь ска зы ва ет ся не ве до мая нам кра со та и си ла ду хов ной жиз ни.

Со че та ния этих то нов пре крас ны не са ми по се бе, а как про зрач ное вы ра же ние ду хов но го
смыс ла. Это мож но по яс нить на при ме ре за ме ча тель ной нов го род ской ико ны «Воз не се ние»
XV в. в со бра нии Ст.П. Ря бу шин ско го: на вер ху сол неч ный лик про слав лен но го, воз но ся ще го -
ся в не бо Хри с та. Вни зу Бо го ма терь в оде я нии умы ш лен но тем ном, да бы под черк нуть кон траст
с бе ло снеж ны ми ан ге ла ми, ко то рые от де ля ют Ее с обе их сто рон от Ее зем но го ок ру же ния,
а кру гом апо с то лы, ко их оде я ния об ра зу ют как бы ра ду гу во круг Бо го ма те ри. Это ра дуж ное
зем ное пре лом ле ние не бес но го све та крас но ре чи вее вся ких че ло ве че с ких слов вы ра жа ет смысл
еван гель ско го тек с та: Се Аз с ва ми до скон ча ния ве ка.

Это — не един ст вен ный при мер яв ле ния ра ду ги в ико не. Она по яв ля ет ся там в са мых раз -
но об раз ных со че та ни ях, но при этом все гда не из мен но она вы ра жа ет со бою выс шую ра дость
тва ри зем ной и не бес ной, ко то рая ли бо пре лом ля ет в се бе сол неч ное си я ние по ту с то рон не го
не ба, ли бо пря мо вво дит ся в ок ру же ние Бо же ст вен ной сла вы. В пе т ро град ской ико не «По кро -
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ва» ра ду гу об ра зу ют ча с тью свя тые
и апо с то лы, со бран ные во круг Бо го -
ма те ри, ча с тью об ла ка, на ко то рых
они сто ят. В ико нах «О Те бе ра ду ет -
ся, Бла го дат ная, вся кая тварь» мы
ви дим во круг Бо го ма те ри мно го цвет -
ную гир лян ду ан ге лов. В ико нах 
«Бо жья Ма терь — Не о па ли мая Ку -
пи на» — опять то же яв ле ние: у каж -
до го ду ха свой осо бый цвет, и все
вме с те об ра зу ют ра ду гу во круг Бо го -
ма те ри и Хри с та, при чем толь ко
Бого ма те ри и Хри с ту при сво е но цар -
ст вен ное зо ло то пол днев но го лу ча.
В дру гом мо ем тру де я уже по ка зал,
что кра с ки в нов го род ской жи во пи си
как бы об ра зу ют не ко то рую ие рар -
хию, в ко то рой луч бе лый или зо ло той
за ни ма ют ме с то гос под ст ву ю щее1.
Здесь мне ос та ет ся толь ко под черк -
нуть вну т рен нюю связь это го яв ле ния
не бес ной ра ду ги с тем от кро ве ни ем
выс шей ду хов ной ра до с ти, ко то рое
ос ча ст ли ви ло Рос сию в кон це XIV
и в XV вв. В те дни она пе ре жи ва ла
бла гую весть Еван ге лия с той си лою,
с ка кою она ни ког да ни до, ни по сле
его не пе ре жи ва ла. В стра да ни ях
Хри с то вых она ощу ща ла свою соб ст вен ную, толь ко что пе ре жи тую Гол го фу; Вос кре се ние Хри -
с то во она вос при ни ма ла с ра до с тью, до ступ ною ду шам, толь ко что вы ве ден ным из ада; а в то же
вре мя по ко ле ние свя тых, жив ших в ее сре де и це лив ших ее ра ны, за став ля ло ее еже ми нут но
чув ст во вать дей ст вен ную си лу обе то ва ния Хри с то ва: «Се Аз с ва ми во вся дни до скон ча ния
ве ка» (Мф. 28, 20). Это ощу ще ние дей ст вен но го со че та ния си лы Хри с то вой с жиз нью че ло ве -
че с кою и с жиз нью на род ною вы ра жа лось во всем рус ском ис кус ст ве то го вре ме ни — и в ар хи -
тек тур ных ли ни ях рус ских хра мов, и в кра с ках рус ских икон.

Ill

Что бы по нять эпо ху рас цве та рус ской ико но пи си, нуж но по ду мать и в осо бен но с ти про чув -
ст во вать те ду шев ные и ду хов ные пе ре жи ва ния, на ко то рые она да ва ла от вет. О них все го
яс нее и крас но ре чи вее го во рят тог даш ние жи тия свя тых.

Что ви дел, что чув ст во вал свя той Сер гий, мо лив ший ся за Русь в сво ей лес ной пуWсты ни?
Вбли зи вой зве рей да «стра жи бе сов ские», а из да ли, из мест, на се лен ных людь ми, до но сит ся
стон и плач зем ли, под не воль ной та та рам. Лю ди, зве ри и бе сы — все тут сли ва ет ся в ха о ти че -
с кое впе чат ле ние ада кро меш но го. Зве ри хо дят ста да ми и ино гда хо дят по два, по три, ок ру жая
свя то го и об ню хи вая его. Лю ди бес ну ют ся, а бе сы, опи сы ва е мые в жи тии, до ужа са по хо жи на
лю дей. Они яв ля ют ся к свя то му в ви де бес по ря доч но го сбо ри ща, как «ста до бес чис лен но»,
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и ра зом кри чат на раз ные го ло са: «Уй ди, уй ди из ме с та се го! Че го ищешь в этой пу с ты ни? Уже -
ли ты не бо ишь ся уме реть с го ло да ли бо от зве рей, или от раз бой ни ков и ду ше губ цев!». Но мо -
лит ва, от го няя бе сов, ук ро ща ет ха ос и, по беж дая ад, вос ста нав ли ва ет на зем ле тот мир че ло ве ка
и тва ри, ко то рый пред ше ст во вал гре хо па де нию. Из тех зве рей один мед ведь взял в обы чай при -
хо дить к пре по доб но му. Уви дел пре по доб ный, что не зло бы ра ди при хо дит к не му зверь, но что -
бы по лу чить чтоDли бо из его пи щи, и вы но сил ему ку сок из сво е го хле ба, по ла гая его на пень
или на ко ло ду. А ког да не хва та ло хле ба, го ло да ли оба — и свя той, и зверь; ино гда же свя той
от да вал свой по след ний ку сок и го ло дал, «что бы не ос кор бить зве ря». Го во ря об этом по слуш -
ном от но ше нии зве рей к свя то му, уче ник его Епи фа ний за ме ча ет: «И пусть ни кто это му не удив -
ля ет ся, зная на вер ное, что ког да в ка ком че ло ве ке жи вет Бог и по чи ва ет Дух Свя той, то все
ему по кор но, как и сна ча ла пер во здан но му Ада му до пре ступ ле ния за по ве ди Бо жи ей, ког да он
так же жил в пу с ты ни, все бы ло по кор но».

Эта стра ни ца жи тия свя то го Сер гия, как и мно гие дру гие по доб ные в дру гих жи ти ях рус ских
свя тых, пред став ля ет со бою ключ к по ни ма нию са мых вдох но вен ных ху до же ст вен ных за мыс -
лов ико но пи си XV в.

Все лен ная, как мир всей тва ри, че ло ве че ст во, со бран ное во круг Хри с та и Бо го ма те ри, тварь,
со бран ная во круг че ло ве ка в на деж де на вос ста нов ле ние на ру шен но го строя и ла да, — вот та
об щая за вет ная мысль рус ского пу с тын но жи тель ст ва и рус ской ико но пи си, ко то рая про ти во -
по ла га ет ся и вою зве рей, и стра жам бе сов ским, и зве ро об раз но му че ло ве че ст ву. Мысль, унас -
ле до ван ная от про шло го, вхо дя щая в мно го ве ко вое Цер ков ное Пре да ние. В Рос сии мы на хо дим
ее в па мят ни ках XIII в., но ни ког да рус ская ре ли ги оз ная мысль не вы ра жа ла ее в об ра зах столь
пре крас ных и глу бо ких, как рус ская ико но пись XV в.

Тож де ст во той ре ли ги оз ной мыс ли, ко то рая оди на ко во оду шев ля ла и рус ских по движ ни ков,
и рус ских ико но пис цев то го вре ме ни, об на ру жи ва ет ся в осо бен но с ти в од ном яр ком при ме ре.
Это — пре столь ная ико на Тро иц ко го со бо ра Тро иц коDСер ги е вой Ла в ры — об раз Жи во на чаль -
ной Тро и цы, на пи сан ный око ло 1408 г. зна ме ни тым Ан д ре ем Руб ле вым «на по хва лу» пре по доб -
но му Сер гию, все го че рез сем над цать лет по сле его кон чи ны, по при ка за нию уче ни ка его
пре по доб но го Ни ко на. В ико не вы ра же на ос нов ная мысль все го ино че с ко го слу же ния пре по -
доб но го1. О чем го во рят эти гра ци оз но скло нен ные кни зу го ло вы трех ан ге лов и ру ки, по сы ла -
ю щие бла го сло ве ние на зем лю? И от че го их как бы сни с хо дя щие к че муDто низ ле жа ще му
люб ве о биль ные взо ры пол ны глу бо кой воз вы шен ной пе ча ли? Гля дя на них, ста но вит ся оче вид -
ным, что они вы ра жа ют сло ва пер во свя щен ни че с кой мо лит вы Хри с то вой, где мысль о Свя той
Тро и це со че та ет ся с пе ча лью о то мя щих ся вни зу лю дях. «Я уже не в ми ре, но они в ми ре, а Я
к Те бе иду, От че Свя тый! Со блю ди их во имя Твое, тех, ко то рых Ты мне дал, что бы они
бы ли еди но, как и Мы» (Ин. 17, 11). Это — та са мая мысль, ко то рая ру ко во ди ла свя тым Сер -
ги ем, ког да он по ста вил со бор Свя той Тро и цы в лес ной пу с ты ни, где вы ли вол ки. Он мо лил ся,
что бы этот зве ро об раз ный, раз де лен ный не на ви с тью мир пре ис пол нил ся той Лю бо вью, ко то -
рая цар ст ву ет в Пред веч ном Со ве те Жи во на чаль ной Тро и цы. А Ан д рей Руб лев явил в кра с ках
эту мо лит ву, вы ра зив шую и пе чаль, и на деж ду свя то го Сер гия о Рос сии.

По бе дой про зву ча ла эта мо лит ва, она вдох ну ла му же ст во в на род, для ко то ро го род ная зем -
ля ста ла свя ты ней. И все, что мы зна ем о твор че ст ве Ан д рея Руб ле ва, по ка зы ва ет, что он во -
оду шев лен этой по бе дой, по бе див шей мир. Этим чув ст вом пре ис пол не на в осо бен но с ти его
див ная фре с ка «Страш но го су да» в Ус пен ском со бо ре во Вла ди ми ре на Клязь ме. О по бе де го -
во рят здесь мо гу чие фи гу ры ан ге лов, ко то рые вла ст ным труб ным зву ком вверх и вниз при зы ва -
ют к Пре сто лу Все выш не го всю тварь не бес ную и зем ную. Дви жи мые этим при зы вом, стре мят ся
впе ред и ан ге лы, и лю ди, и зве ри. В очах пра вед ных, ше ст ву ю щих в рай и ус т рем ля ю щих взо ры
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в од ну точ ку, чув ст ву ет ся ра дость близ ко -
го до сти же ния це ли и не по бе ди мая си ла
стрем ле ния.

В этой изу ми тель ной фре с ке все ха -
рак тер но для эпо хи ве ли ко го ду хов но го
подъ е ма — и эти ве ли че ст вен ные об ра -
зы ду хов ной мо щи, и не о бы чай ная ши ро -
та раз ма ха ми ро объ ем лю щей мыс ли.
Ико но пись XV в. уди ви тель но бо га та ши -
ро ки ми за мыс ла ми. И все эти ми ро вые
за мыс лы пред став ля ют со бою бес ко неч -
но раз но об раз ные ва ри ан ты на од ну и ту
же те му, все это — хва леб ные гим ны той
си ле, ко то рая по беж да ет ми ро вую рознь
и пре тво ря ет ха ос в ко с мос. С этой точ -
ки зре ния весь ма ха рак тер но, что имен -
но к XV в. от но сят ся два луч ших во всей
ми ро вой жи во пи си изо б ра же ния Со фии
Пре му д ро с ти Бо жи ей, из ко их од но при -
над ле жит Пе т ро град ско му му зею Алек -
сан д ра III1, а дру гое, ши тое шел ка ми,
при не се но в дар Мос ков ско му Ис то ри че -
с ко му му зею гра фом Ол су фь е вым.

Мысль, вы ра зив ша я ся в этих ико нах,
для Рос сии не но ва: она пе ре шла к  на -
шим пред кам от гре ков тот час по при ня -
тии Кре ще ния, ког да на Ру си по все ме ст-
но стро и лись хра мы Свя той Со фии. Древ ней шая пре столь ная ико на нов го род ско го хра ма Свя -
той Со фии от но сит ся к XI в. Но всмо т ри тесь в на зван ные мной изо б ра же ния XV в., и вы бу де -
те по ра же ны той не о бы чай ной све же с тью чув ст ва, ко то рое в них вы ли лось.

По смо т ри те, как глу бо ко про ду ма но это изо б ра же ние2. Со фия — пред веч ный за мы сел Бо -
жий о ми ре, та Му д рость, Ко то рою мир со тво рен. По это му ес те ст вен но со по с та вить Ее с Пред -
веч ным из на чаль ным Сло вом. Так оно и есть в ико не. В верх ней ча с ти ее мы ви дим об раз
Веч но го Сло ва — Еван ге лие, ок ру жен ное ан ге ла ми; это ком мен та рии на 1Dй стих Еван ге лия
Ио ан на: «В на ча ле бе Сло во»; да лее под Еван ге ли ем, дру гое яв ле ние так же Сло ва — Хри с -
тос в сол неч ном си я нии Бо же ст вен ной сла вы, Хри с тос, тво ря щий со глас но тре ть е му сти ху то -
го же Еван ге лия: Все про изо ш ло че рез Не го и без Не го не на ча ло быть ни что, что
про изо ш ло. Еще ни же, в не по сред ст вен ном под чи не нии тво ря ще му Хри с ту, Со фияDПре му д -
рость на тем ном фо не ноч но го не ба, усы пан но го звез да ми. Что зна чит эта ноч ная тем но та?
Это — опятьDта ки яс ное ука за ние на пя тый стих Еван ге лия: «И свет во тьме све тит,
и тьма не объ я ла его». А звез ды, си я ю щие на не бе, это — ог ни, за жжен ные во тьме Пре му -
д ро с тью, рас сы пан ные в ней ис кры Бо жь е го све та, ми ры, вы зван ные из мра ка не бы тия Ее твор -
че с ким ак том. Гля дя на эту зве зд ную ночь во круг Со фии, не воль но вспо ми на ешь стих «Кни ги
Го лу би ной»: «Но чи тем ные — от дум Бо жи их». В дру гой лек ции я имел слу чай объ яс нить,
 по че му в ико не ок ра ше ны яр ким пур пу ром лик, ру ки и кры лья Свя той Со фии. То пур пур Бо -
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1 Ныне — Государственный Русский музей в СанктDПетербурге. (Прим. сост.)
2 Есть в вып. 1 журнала «София».

София Премудрость Божия. XVI в. 
Храмовая икона Новгородского Софийского собора



жь ей за ри, за ни ма ю щей ся сре ди мра ка не бы тия; это — вос ход веч но го солн ца над тва рью. Со -
фия — то са мое, что пред ше ст ву ет всем дням тво ре ния1, та си ла, ко то рая из ноч но го мра ка
рож да ет день; мож но ли най ти дру гой цвет, бо лее для нее под хо дя щий, не же ли пур пур за ри?
Об ра зы двух сви де те лей Сло ва — Бо го ма те ри и Ио ан на Кре с ти те ля — в ико не то же на по ми -
на ют о на ча ле еван гель ско го по ве ст во ва ния.

По вто ряю, в рус ской ико но пи си есть изо б ра же ния бо лее ран ние и бо лее по зд ние, но та ко -
го со вер шен ст ва, как эти ико ны XV в., не до сти га ют ни ка кие дру гие. По смо т ри те изо б ра же ние
Свя той Со фии XVII в. на на руж ном фрон то не Мос ков ско го Ус пен ско го со бо ра. Там звез ды си -
я ют на свет лоDго лу бом фо не, и тем са мым ут ра че на тай на зве зд ной но чи, в дру гих ут ра чен пур -
пур. Глу би на мра ка ноч но го и кра са Бо жь ей за ри, яс но вид ная нов го род ско му ико но пис цу XV
в., скры лась от взо ра его про дол жа те лей, и это впол не по нят но. Имен но в кон це XIV и в на ча -
ле XV вв. за ня лась в Рос сии за ря ве ли ко го твор че с ко го дня, бы ла яв ле на по бе да Ду ха над бес -
про свет ной тьмой. Что бы так по чув ст во вать кра со ту пред веч но го твор че с ко го за мыс ла, нуж но
бы ло жить в эпо ху, ко то рая са ма об ла да ла ве ли кою твор че с кою си лою.

Есть и дру гая при чи на, ко то рая де ла ет мысль о Со фии осо бен но близ кою XV в.: с об ра зом
Со фии со че та ет ся все та же мысль о един ст ве всей тва ри. В ми ре цар ст ву ет рознь, но этой
роз ни нет в пред веч ном твор че с ком за мыс ле Пре му д ро с ти, со тво рив шей мир. В этой Пре му д -
ро с ти все еди но — и ан ге лы, и лю ди, и зве ри; эта мысль о ми ре всей тва ри яр ко вы ра же на уже
в па мят ни ках кон ца XII в., в Дми т ри ев ском со бо ре во Вла ди ми ре. В за ме ча тель ных ук ра ше ни -
ях на на руж ной сте не это го хра ма мож но ви деть сре ди фан та с ти че с ких цве тов зве рей и птиц,
со бран ных во круг гла ша тая Пре му д ро с ти Бо жи ей, ца ря Со ло мо на; это не та тварь, ка кую мы
ви дим и на блю да ем, а пре крас ные, иде а ли зи ро ван ные об ра зы тва ри как ее за мыс лил Бог, со -
бран ной в цве ту щий рай твор че с ким ак том Пре му д ро с ти.

Мы ви де ли, как близ ка эта мысль о вос ста нов ле нии рай ско го от но ше ния меж ду че ло ве ком
и низ шей тва рью по ко ле нию, вы рос ше му под бла го дат ным воз дей ст ви ем свя то го Сер гия. Не -
уди ви тель но, что это од на из лю би мых мыс лей ико но пи си XV в. Есть, на при мер, мно го икон на
сло ва мо лит вы: «Вся кое ды ха ние да хва лит Гос по да» (Пс. 150, 6), где вся тварь со би ра ет -
ся во круг Хри с та. Так, в со бра нии В.Н. Ха нен ко в Пе т ро гра де есть ико на нов го род ско го пись -
ма, где изо б ра жен Хри с тос, ок ру жен ный раз но цвет ны ми не бес ны ми сфе ра ми с по то нув ши ми
в них ан ге ла ми. А под Ним, на зем ле, род че ло ве че с кий и жи вот ные сре ди рай ской рас ти тель -
но с ти. В этой ико не и в ря де дру гих, ко то рые уже бы ли мною опи са ны в дру гом ме с те2, мы на -
хо дим все ту же мысль о люб ви, вос ста нав ли ва ю щей це лость рас пав ше го ся на ча с ти ми ра, все
то же ра до ст ное ут верж де ние по бе ды над ха о сом.

В ико но пи си XV в. в осо бен но с ти яр ко вы сту па ет один за ме ча тель ный от те нок этой мыс ли.
Не за бу дем, что как раз XV в. яв ля ет ся эпо хою уси лен но го цер ков но го стро и тель ст ва и в ду -
хов ном, и в ма те ри аль ном зна че нии это го сло ва. Мы ви де ли уже, что это — век уг луб ле ния
и рас про ст ра не ния ино че ст ва, вре мя бы с т ро го ум но же ния и рос та мо на с тыр ских оби те лей, ко -
то рые вно сят жизнь в ме ст но с ти, до то ле пу с тын ные. Вме с те с тем это — эпо ха ве ли ко го подъ -
е ма цер ков но го зод че ст ва. Ус по ко ив ша я ся от стра ха та тар ско го по гро ма Русь уси лен но стро ит
хра мы. Не уди ви тель но, что этот рост цер ков но го стро и тель ст ва на хо дит яр кое и об раз ное от -
ра же ние в ико не.
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1 «Два ми ра в древ не рус ской ико но пи си», с. 13–15. Со глас но древ не го ви зан тий ско го пре да ния пур пу ро вый лик
Со фии явил ся в ви де нии сы ну ма с те ра, стро ив ше го храм Свя той Со фии в Кон стан ти но по ле. (См. ста тью Фи -
ли мо но ва в «Ве ст ни ке древ нерус ско го ис кус ст ва», 1874, с. 1–3). Но са мая об ста нов ка ви де ния (ноч ное не бо и
проч.) есть ре зуль тат ху до же ст вен но го твор че ст ва ико но пи си.

2 См. «Умозрение в красках».



В ико но пи си XV в. бро са ет ся в гла за
ве ли кое изо би лие хра мов, при том, как
уже мною бы ло ука за но, хра мов чи с то
рус ско го ар хи тек тур но го сти ля. Но по ра -
зи тель но тут не толь ко ко ли че ст во,
но и в осо бен но с ти то идей ное зна че ние,
ко то рое по лу ча ет здесь этот храм. В дру -
гой мо ей лек ции1 я уже ука зы вал, что
это — храм ми ро объ ем лю щий. По смо т -
ри те, на при мер, на тог даш ние ико ны
«По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы»
и срав ни те их с ико на ми XIV в. В ико не
XIV в. мы ви дим ви де ние свя то го Ан д рея
юро ди во го, ко то ро му яви лась Бо го ма терь
над хра мом — и толь ко. Но вгля ди тесь
вни ма тель нее в ико ну «По кро ва» XV в.,
там это ви де ние по лу чи ло дру гой — все -
мир ный смысл. Ис че за ет впе чат ле ние
 ме с та и вре ме ни, вы по лу ча е те оп ре де -
лен ное впе чат ле ние, что под По кро вом
Бо жи ей Ма те ри со бра лось все че ло ве че -
ст во. То же впе чат ле ние мы по лу ча ем от
рас про ст ра нен ных в XV в. икон: «О Те бе
ра ду ет ся, Бла го дат ная, вся кая тварь». Там
во круг Бо го ма те ри со би ра ет ся в храм
«ан гель ский со бор и че ло ве че с кий род».
А в Сий ском мо на с ты ре есть ико на бо лее
по зд не го про ис хож де ния, где во круг это -
го же хра ма со би ра ют ся пти цы и жи вот -
ные. Храм Бо жий тут ста но вит ся со бо ром
всей тва ри не бес ной и зем ной. Мысль эта
пе ре да ет ся в по зд ней шую эпо ху на шей ико но пи си. Но не сле ду ет за бы вать, что имен но в ико -
не XV в. она по лу чи ла на и бо лее пре крас ное и, при том, на и бо лее рус ское вы ра же ние. Ког да
мы ви дим, что со бор, со брав ший в се бе всю тварь не бес ную и зем ную, воз глав ля ет ся рус скою
гла вою, мы чув ст ву ем се бя в ду хов ной ат мо сфе ре цер ков ною опо рой той эпо хи, где воз ник ла
меч та о тре ть ем Ри ме. По сле ук ло не ния гре ков в унию и па де ния Кон стан ти но по ля Рос сия
по лу чи ла в гла зах на ших пред ков зна че ние един ст вен ной хра ни тель ни цы не по вер жен ной ве -
ры пра во слав ной. От сю да та ве ра в ее ми ро вое зна че ние и та на клон ность к отож де ств ле нию
рус ско го и все лен ско го, ко то рая чув ст ву ет ся в ико не.

Но са мая цен ная чер та этой иде о ло гии рус ской ико но пи си — во все не в по вы шен ном на -
ци о наль ном са мо чув ст вии, ко то рое с ней свя зы ва ет ся, а в той ми с ти че с кой глу би не, ко то рая
в ней от кры ва ет ся. Гря ду щий мир ри су ет ся ико но пис цу в ви де хра ма Бо жия; тут чув ст ву ет ся
не о бы чай но глу бо кое по ни ма ние на ча ла со бор но с ти; здесь на зем ле со бор ность осу ще ств ля -
ет ся толь ко в че ло ве че ст ве, но в гря ду щей но вой зем ле она ста но вит ся на ча лом все го ми ро во -
го по ряд ка: она рас про ст ра ня ет ся на вся кое ды ха ние, на всю «но вую тварь», ко то рая
вос крес нет во Хри с те вслед за че ло ве ком.
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Покров Пресвятой Богородицы. Икона. 
Рубеж XIV–XV вв. Государственная Третьяковская галерея



Во об ще в ви де ни ях рус ско го ико но пис ца XV в. об ле ка ют ся в ху до же ст вен ную фор му ис -
клю чи тель но бо га тые со кро ви ща ре ли ги оз но го опы та, яв лен ные ми ру це лым по ко ле ни ем свя -
тых; ду хов ным ро до на чаль ни ком это го по ко ле ния яв ля ет ся не кто иной, как сам пре по доб ный
Сер гий Ра до неж ский. Си ла его ду хов но го вли я ния, ко то рая не со мнен но чув ст ву ет ся в тво ре -
ни ях Ан д рея Руб ле ва и не в них од них, да ла по вод не ко то рым ис сле до ва те лям го во рить об осо -
бой «шко ле ико но пи си» пре по доб но го Сер гия. Это, ра зу ме ет ся, оп ти че с кий об ман: та кой
«шко лы» во все не бы ло. И од на ко нет ды ма без ог ня. Не бу ду чи ос но ва те лем «но вой шко -
лы», пре по доб ный Сер гий тем не ме нее ока зал на ико но пись ог ром ное ко с вен ное вли я ние,
ибо он — ро до на чаль ник той ду хов ной ат мо сфе ры, в ко то рой жи ли луч шие лю ди кон ца XIV
и XV вв. Тот об щий пе ре лом в рус ской ду хов ной жиз ни, ко то рый свя зы ва ет ся с его име нем,
был вме с те с тем и пе ре ло мом в ис то рии на шей ре ли ги оз ной жи во пи си. До свя то го Сер гия
мы ви дим в ней лишь от дель ные про бле с ки ве ли ко го на ци о наль но го ге ния; в об щем же она
яв ля ет ся ис кус ст вом по пре иму ще ст ву гре че с ким. Впол не са мо быт ною и на ци о наль ною ико -
но пись ста ла лишь в те дни, ког да явил ся свя той Сер гий, ве ли чай ший пред ста ви тель це ло го
по ко ле ния ве ли ких рус ских по движ ни ков.

Оно и по нят но: ико но пись толь ко вы ра зи ла в кра с ках те ве ли кие ду хов ные от кро ве ния, ко -
то рые бы ли тог да яв ле ны ми ру; не уди ви тель но, что в ней мы на хо дим не о бы чай ную глу би ну
твор че с ко го про зре ния, не толь ко ху до же ст вен но го, но и ре ли ги оз но го.

Всмо т ри тесь вни ма тель нее в эти пре крас ные об ра зы, и вы уви ди те, что в них, в фор ме вдох -
но вен ных ви де ний, да но име ю ще му очи ви деть не о бык но вен но цель ное и не о бык но вен но строй -
ное уче ние о Бо ге, о ми ре и, в осо бен но с ти, о Церк ви, в ее во ис ти ну все лен ском, т.е. не толь ко
че ло ве че с ком, но и ко с ми че с ком зна че нии. Ико но пись есть жи во пись преж де все го хра мо вая:
ико на не по нят на вне то го хра мо во го, со бор но го це ло го, в со став ко то ро го она вхо дит. Что же
та кое рус ский пра во слав ный храм в его идее? Это го раз до боль ше, чем дом мо лит вы, — это це -
лый мир, не тот гре хов ный, ха о ти че с кий и рас пав ший ся на ча с ти мир, ко то рый мы на блю да ем,
а мир, со бран ный во еди но бла го да тью, та ин ст вен но пре об ра жен ный в со бор ное Те ло Хри с то -
во. Сна ру жи он, как ви де ли, весь — стрем ле ние ввысь, мо лит ва, подъ ем лю щая к кре с там ка -
мен ные гро ма ды и увен чан ная схо дя щи ми с не ба ог нен ны ми язы ка ми. А вну т ри он — ме с то
со вер ше ния ве ли чай ше го из всех та инств — то го са мо го, ко то рым по ла га ет ся на ча ло со бо ру
всей тва ри. Во ис ти ну весь мир со би ра ет ся во Хри с те че рез та ин ст во Ев ха ри с тии: и си лы не бес -
ные, и зем ное че ло ве че ст во, и жи вые, и мерт вые; в нем же на деж да и низ шей тва ри, ибо и она,
как мы зна ем из Апо с то ла, «с на деж дою ожи да ет от кро ве ния сы нов Бо жи их» и окон ча -
тель но го сво е го ос во бож де ния от раб ст ва и тле ния (Рим. 8, 19–22).

Та кое ев ха ри с ти че с кое по ни ма ние ми ра как гря ду ще го Те ла Хри с то ва — ми ра, ко то рый в бу -
ду щем ве ке дол жен стать тож де ст вен ным с Цер ко вью, изо б ра жа ет ся во всем стро е нии на ше -
го хра ма и во всей его ико но пи си. Это — глав ная идея всей на шей цер ков ной ар хи тек ту ры
и ико но пи си во об ще; но выс ше го сво е го вы ра же ния это ис кус ст во до сти га ет в XV и от ча с ти
в XVI в., в ко то ром все еще чув ст ву ет ся ду хов ный подъ ем ве ли кой твор че с кой эпо хи.

В этих хра мах с не ве до мой со вре мен но му ис кус ст ву си лою вы ра же на та встре ча Бо же с ко го
и че ло ве че с ко го, че рез ко то рую мир со би ра ет ся во еди но и пре вра ща ет ся в дом Бо жий. На вер -
ху, в ку по ле, Хри с тос бла го слов ля ет мир из тем ноDси не го не ба, а вни зу — все объ я то стрем -
ле ни ем к еди но му ду хов но му цен т ру — ко Хри с ту, пре по да ю ще му Ев ха ри с тию.

Возь ми те лю бой ико но стас клас си че с кой эпо хи нов го род ской ико но пи си, на при мер, ико но -
стас в при де ле Рож де ст ва Бо го ро ди цы нов го род ско го Со фий ско го со бо ра (XVI в.), и вы за ме -
ти те в нем чер ту, рез ко от ли ча ю щую все во об ще древ ние пра во слав ные хра мы от со вре мен ных.
В нем над Цар ски ми вра та ми нет изо б ра же ния Тай ной Ве че ри. Обы чай изо б ра жать Тай ную Ве -
че рю над Цар ски ми вра та ми со став ля ет у нас до воль но по зд нее и ед ва ли удач ное нов ше ст во.
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В древ них хра мах вме с то то го над Цар ски ми вра та ми, а ино гда в верх ней ча с ти са мих Цар ских
врат по ме ща ли изо б ра же ние Ев ха ри с тии. Об раз Хри с та пи сал ся тут вдвой не: с од ной сто ро ны
он пре по да ет апо с то лам хлеб, а с дру гой сто ро ны — под но сит им свя тую ча шу.

Не труд но убе дить ся, что этим цен т раль ная идея пра во слав но го хра ма вы ра жа ет ся го раз до
яс нее и глуб же: ведь важ ней шее в хра ме — имен но чу дес ное пре вра ще ние ве ру ю щих в со бор -
ное Те ло Хри с то во че рез Ев ха ри с тию, по это му и цен т раль ное ме с то над Цар ски ми вра та ми по
пра ву при над ле жит имен но Ев ха ри с тии, a нe Тай ной Ве че ри, ко то рая, кро ме при об ще ния к Те -
лу и Кро ви Хри с та, за клю ча ет в се бе и ряд дру гих мо мен тов: по след нюю бе се ду Хри с та с уче -
ни ка ми и об ра ще ние Его к Иу де. Как бы ни бы ли важ ны эти мо мен ты, центр тя же с ти — не
в них, ибо не для од ной бе се ды со Хри с том со би ра ем ся мы во храм, а для то го, что бы та ин ст -
вен но со че тать ся с Ним всем на шим су ще ст вом.

Пре иму ще ст во древ не го ико но ста са пе ред со вре мен ным — не толь ко идей ное, но вме с те
с тем и ху до же ст вен ное: оно при да ет боль шую цель ность все му его ху до же ст вен но му за мыс лу;
в нем го раз до яс нее, чем в ико но ста се со вре мен ном, все при во дит ся к еди но му жиз нен но му
цен т ру. О чем пи шут еван ге ли с ты, изо б ра жен ные на Цар ских вра тах, о чем бла го ве ст ву ет ар -
хан гел Бо го ма те ри? Все об этом та ин ст вен ном, чу дес ном со че та нии Бо же с ко го с че ло ве че с -
ким, к ко то ро му че рез Ев ха ри с тию при об ща ет ся весь род че ло ве че с кий. По смо т ри те на это
мощ но вы ра жен ное в нов го род ском чи не все об щее стрем ле ние ко Хри с ту! О чем го во рят скло -
ня ю щи е ся пе ред Ним с двух сто рон фи гу ры Бо го ма те ри, Ио ан на Кре с ти те ля, ар хан ге лов, апо -
с то лов и свя ти те лей? Это изо б ра же ние со брав ше го ся во круг Хри с та со бо ра ан гель ско го
и че ло ве че с ко го; но без Ев ха ри с тии весь этот со бор не до сти га ет це ли сво е го стрем ле ния, ибо
не в по кло не нии Хри с ту здесь окон ча тель ная и выс шая цель, а в не раз рыв ном и не сли ян ном
с Ним со еди не нии. По смо т ри те на не срав нен ные нов го род ские Цар ские вра та в со бра нии
И.С. Ос т ро ухо ва, и вы пой ме те, чем ве лик и чем пре кра сен древ ний нов го род ский храм: в этих
вра тах вся гам ма ра дуж ных кра сок и вся ра дость ан ге лов и че ло ве че ст ва со бра на во круг Бла -
го ве ще ния и Ев ха ри с тии, во круг пра зд ни ка вес ны и та ин ст ва веч ной жиз ни. Я не знаю бо лее
пре крас но го вы ра же ния то го ми с ти че с ко го по ни ма ния Церк ви, ко то рое со став ля ет глав ное от -
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ли чие пра во сла вия от ка то ли че -
ст ва. Для ка то ли ков един ст во
Церк ви оли це тво ря ет ся зем ным
ее гла вою — па пою, для пра во -
сла вия же это един ст во да но не
в ка комDли бо ви ди мом зем ном
за вер ше нии, а в та ин ст ве Ев ха -
ри с тии; оно объ е ди ня ет всех ве -
ру ю щих не един ст вом внеш не го
по ряд ка, а та ин ст вен ным об ще -
ни ем жиз ни во Хри с те. Вся кра -
со та древ не рус ской ико но пи си
пред став ля ет со бою про зрач ную
обо лоч ку этой Taйны, ее ра дуж -
ный по кров. И кра со та это го по -
кро ва обус лов ли ва ет ся той
не о бы чай ной глу би ной про ник -
но ве ния в тай ну, ко то рая бы ла
воз мож на толь ко в век ве ли чай -
ших рус ских по движ ни ков и мо -
лит вен ни ков.

IV

Ска зан ное о зна че нии и смыс ле рус ской ико ны XIV и XV вв. объ яс ня ет нам ее стран ную
и за га доч ную судь бу. С од ной сто ро ны, эта изу ми тель ная кра со та ре ли ги оз ной жи во пи си пред -
став ля ет со бою весь ма древ нее яв ле ние рус ской жиз ни: нас от де ля ет от не го це лых пять с лиш -
ним сто ле тий. С дру гой сто ро ны, она — од но из не дав них от кры тий со вре мен но с ти.
До по след не го вре ме ни ста рин ная ико на бы ла нам не толь ко не по нят на — она бы ла не до -
ступ на гла зу. На ши пред ки не уме ли чи с тить икон, а по то му, ког да ико ны по кры ва лись ко по -
тью, их «за пи сы ва ли», т.е. про стоDна про с то пи са ли за но во по ста ро му ри сун ку, ино гда да же
ме няя его кон ту ры, или про стоDна про с то бро са ли как не год ную ве тошь. Обыч ным ме с том, где
скла ды ва ют ся от слу жив шие ико ны, слу жат у нас ко ло коль ни, где они под вер га ют ся вли я нию
не по го ды, а не ред ко да же и воз дей ст вию го лу бей. Не ма ло ве ли ких чу дес древ не рус ско го ис -
кус ст ва бы ло най де но сре ди ужа са ю щей гря зи и му со ра на ко ло коль нях. Толь ко не дав но, лет
пят над цать то му на зад, на ши ху дож ни ки на ча ли «чи с тить» ико ны, т.е. ос во бож дать древ ние
кра с ки от на сев шей на них ко по ти и от по зд ней ших за пи сей.

Не дав но мне при шлось быть сви де те лем та кой «чи ст ки» у И.С. Ос т ро ухо ва. Мне по ка за ли
чер ную как уголь, на вид со вер шен но обуг лив шу ю ся до с ку. Во прос, что я на ней ви жу, по ста -
вил ме ня в край нее за труд не ние: при всем мо ем ста ра нии я не мог раз ли чить в ней ни ка ко го
ри сун ка и был чрез вы чай но удив лен за яв ле ни ем, что на ико не изо б ра жен си дя щий на пре сто -
ле Хри с тос. По том на мо их гла зах на ли ли не мно го спир та и мас ло на то ме с то, где, по сло вам
ху дож ни ка, дол жен был на хо дить ся лик Спа си те ля, и за жг ли. За тем ху дож ник по ту шил огонь
и на чал счи щать раз мяг чив шу ю ся ко поть пе ро чин ным но жич ком. Вско ре я ви дел лик Спа си -
те ля: древ ние кра с ки ока за лись со вер шен но све жи ми и слов но но вы ми. С тем же ус пе хом уда -
ля ют ся и по зд ней шие за пи си. Упо мя ну тый вы ше об раз Свя той Тро и цы Руб ле ва был
вос ста нов лен в пер во на чаль ном ви де толь ко бла го да ря ста ра ни ям И.С. Ос т ро ухо ва и ху дож -
ни ка В.П. Гу рь я но ва; по след не му «при шлось снять с ико ны не сколь ко по сле до ва тель ных сло -
ев за пи сей, что бы до брать ся до под лин ной древ ней шей жи во пи си, по сле чи ст ки ико ну опять
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за ко ва ли в ста рую зо ло тую ри зу»1. От кры ты ми ос та лись толь ко лик и ру ки. Об ико не в ее це -
лом мы мо жем су дить толь ко по фо то гра фи ям.

Судь ба пре крас ней ших про из ве де ний древ не рус ской ико но пи си до не дав не го вре ме ни вы -
ра жа лась в од ной из этих двух край но с тей. Ико на или пре вра ща лась в чер ную как уголь до с ку,
или за ко вы ва лась в зо ло тую ри зу; в обо их слу ча ях ре зуль тат по лу чал ся один и тот же — ико -
на ста но ви лась не до ступ ной зре нию. Обе край но с ти в от но ше нии к ико не — пре не бре же ние,
с од ной сто ро ны, не о смыс лен ное по чи та ние, с дру гой, — сви де тель ст ву ют об од ном и том же:
мы пе ре ста ли по ни мать ико ну и по то му са мо му мы ее ут ра ти ли. Это — не про стое не по ни ма -
ние ис кус ст ва; в этом заб ве нии ве ли ких от кро ве -
ний про шло го ска за лось глу бо кое ду хов ное
па де ние. На до от дать се бе от чет, как и по че му оно
про изо ш ло.

В век рас цве та рус ской ико но пи си ико на бы -
ла пре крас ным, об раз ным вы ра же ни ем глу бо кой
ре ли ги оз ной мыс ли и глу бо ко го ре ли ги оз но го
чув ст ва. Ико на XV в. все гда вы зы ва ет в па мя ти
бес смерт ные сло ва До сто ев ско го: «Кра со та спа -
сет мир». Ни че го кро ме этой кра со ты Бо жь е го
за мыс ла, спа са ю ще го мир, на ши пред ки XV в.
в ико не не ис ка ли. От то го она и в са мом де ле бы -
ла вы ра же ни ем ве ли ко го твор че с ко го за мыс ла.
Так бы ло в те дни, ког да ис точ ни ком вдох но ве ния
слу жи ла мо лит ва; тог да в твор че ст ве рус ско го на -
род но го ге ния чув ст во вал ся дух пре по доб но го
Сер гия. При бли зи тель но на пол то ра сто ле тия
хва ти ло это го вы со ко го ду хов но го подъ е ма. До -
стиг ну тые за это вре мя мир ские ус пе хи Рос сии та -
и ли в се бе опас ные ис ку ше ния. В XVI в. уже
на ча ло по ни жать ся на ст ро е ние, и лю ди ста ли под -
хо дить к ико не с ины ми тре бо ва ни я ми.

Ря дом с про из ве де ни я ми ве ли ки ми, ге ни аль -
ны ми в ико но пи си XVI в. ста ло по яв лять ся все
боль ше и боль ше та ких, ко то рые но сят на се бе яв -
ную пе чать на чи на ю ще го ся уга са ния ду ха. По па -
дая в ат мо сфе ру бо га то го дво ра, ико на ма лоD
по ма лу ста но вит ся пред ме том рос ко ши; ве ли кое
ис кус ст во на чи на ет слу жить по сто рон ним це лям
и вслед ст вие это го по сте пен но из вра ща ет ся, ут -
ра чи ва ет свою твор че с кую си лу. Вни ма ние ико но -
пис ца XV в., как ска за но, все це ло ус т рем ле но
на ве ли кий ре ли ги оз ный и ху до же ст вен ный
 за мы сел. В XVI в. оно, ви ди мо, на чи на ет от вле -
кать ся по сто рон ни ми со об ра же ни я ми. Ор на мент,
кра со та одеж ды свя тых, рос кош ные ук ра ше ния
пре сто ла, на ко то ром си дит Спа си тель, во об ще
вто ро сте пен ные по дроб но с ти, ви ди мо, на чи на ют
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ин те ре со вать ико но пис ца са ми по се бе, не за ви си мо от то го ду хов но го со дер жа ния, ко то рое вы -
ра жа ет ся здесь фор ма ми и кра с ка ми. В ре зуль та те по лу ча ет ся жи во пись чрез вы чай но тон кая
и изу кра шен ная, под час весь ма вир ту оз ная, но в об щем ме лоч ная: в ней нет ни глу би ны чув ст -
ва, ни вы со ты ду хов но го по ле та: это — ма с тер ст во, а не твор че ст во. Та кое впе чат ле ние
про из во дит боль шая часть так на зы ва е мых стро га нов ских и мос ков ских пи сем.

От сю да пе ре ход к бо га тым зо ло тым ок ла дам ес те ст ве нен и по ня тен. Раз ико на це нит ся не
как ху до же ст вен ное от кро ве ние ре ли ги оз но го опы та, не как ре ли ги оз ная жи во пись, а как пред -
мет рос ко ши, то по че му не одеть ее в зо ло тую одеж ду, по че му не пре вра тить в про из ве де ние
юве лир но го ис кус ст ва в бук валь ном зна че нии это го сло ва. В ре зуль та те по лу ча ет ся не что еще
худ шее, чем пре вра ще ние ико ны в чер ную, обуг лив шу ю ся до с ку: бла го дать див ных ху до же ст -
вен ных от кро ве ний, рож дав ших ся в сле зах и мо лит ве, за кры ва ет ся бо га той че кан ной одеж дой,
про из ве де ни ем бла го че с ти во го без вку сия. Этот обы чай за ко вы вать ико ну в ри зу, воз ник ший
у нас очень по зд но, не ра нее XVII в., пред став ля ет со бою на са мом де ле скры тое от ри ца ние ре -
ли ги оз ной жи во пи си; в сущ но с ти это — бес соз на тель ное ико но бор че ст во. Ре зуль та том его яви -
лась та «ут ра та» ико ны, то пол ное заб ве ние ее смыс ла, о ко то ром я го во рил.

Вду май тесь в при чи ны этой ут ра ты, и вы уви ди те, что в судь бе ико ны от ра зи лась судь ба Рус -
ской Церк ви. В ис то рии рус ской ико ны мы най дем яр кое изо б ра же ние всей ис то рии ре ли ги оз -
ной жиз ни Рос сии. Как в рас цве те ико но пи си от ра зил ся ду хов ный подъ ем по ко ле ний, вы рос ших
под ду хов ным воз дей ст ви ем ве ли чай ших рус ских свя тых, так и в па де нии на шей ико но пи си вы -
ра зи лось по зд ней шее уга са ние на шей ре ли ги оз ной жиз ни. Ико но пись бы ла ве ли ким ми ро вым
ис кус ст вом в те дни, ког да бла го дат ная си ла, жив шая в Церк ви, со зи да ла Русь; тог да и мир -
ской по ря док был си лен этой си лой. По том вре ме на из ме ни лись. Цер ковь ис пы та ла на се бе
тле твор ное вли я ние мир ско го ве ли чия, по па ла в плен и ма лоDпо ма лу ста ла пре вра щать ся в под -
чи нен ное ору дие мир ской вла с ти. И цар ст вен ное ве ли ко ле пие, к ко то ро му она при об щи лась,
за тми ло бла го дать ее от кро ве ний. Цер ковь гос под ст ву ю щая за сло ни ла Цер ковь со бор ную.
Образ ее по блек в ре ли ги оз ном со зна нии, ут ра тил свои древ ние кра с ки. По тем нев ший лик ико -
ны в бо га той зо ло той одеж де — вот яр кое изо б ра же ние Церк ви, пле нен ной ве ли ко ле пи ем.

В ис то ри че с ких судь бах рус ской ико ны есть чтоDто гра ни ча щее с чу дес ным. Чу до за клю ча -
ет ся, ра зу ме ет ся, не в тех пре врат но с тях, ко то рые она ис пы та ла, а в том, что, не смо т ря на все
эти пре врат но с ти, она ос та лась це лою. Ка за лось бы, про тив нее опол чи лись са мые мо гу ще -
ст вен ные вра ги — рав но ду шие, не по ни ма ние, не бре же ние, без вку сие не о смыс лен но го по чи -
та ния, — но и в этой ко а ли ции не уда лось ее раз ру шить. И ко поть ста ри ны, и по зд ней шие
за пи си, и зо ло тые ри зы по слу жи ли во мно гих слу ча ях как бы фут ля ра ми, ко то рые пре до хра -
ня ли от пор чи ее древ ний ри су нок и кра с ки. Точ но в эти дни заб ве ния и ут ра ты свя ты ни не ви -
ди мая ру ка бе рег ла ее для по ко ле ний, спо соб ных ее по нять. Тот факт, что она те перь пред ста ла
пе ред на ми поч ти не тро ну тая вре ме нем во всей кра се, есть как бы но вое чу дес ное яв ле ние
древ ней ико ны.

Мож но ли счи тать слу чай но с тью, что она яви лась имен но в по след ние де сятьDпят над цать
лет? Ко неч но, нет! Ве ли кое от кры тие древ ней ико ны со вер ши лось не за дол го до то го, ког да она
сно ва ста ла близ кою серд цу, ког да нам стал вня тен ее за бы тый язык. Она яви лась как раз на -
ка ну не тех ис то ри че с ких пе ре жи ва ний, ко то рые нас к ней при бли зи ли и за ста ви ли нас ее по -
чув ст во вать.

Тот подъ ем твор че с ких сил, ко то рый вы ра зил ся в ико не, за ро дил ся сре ди ве ли чай ших стра -
да ний на род ных. И вот мы опять всту пи ли в по ло су этих стра да ний. Опять, как и в дни свя то -
го Сер гия, ре б ром ста вит ся во прос, быть или не быть Рос сии. Нуж но ли удив лять ся, что
те перь, на рас сто я нии ве ков, нам вновь ста ла слыш на эта мо лит ва свя тых пред ста те лей
за Рос сию, и нам ста ли по нят ны вздо хи и сле зы Ан д рея Руб ле ва и его про дол жа те лей.
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Ка за лось бы, что мо жет быть об ще го меж ду ис то ри че с кой об ста нов кой тог даш ней и со вре -
мен ной. Пу с ты ня, где жил свя той Сер гий, гу с то за се ле на, и не вид но в ней ни зве рей, ни бе сов.
Но при смо т ри тесь вни ма тель нее к ок ру жа ю ще му, при слу шай тесь к до но ся щим ся до вас го ло -
сам: раз ве вы не слы ши те со всех сто рон зве ри но го, вол чь е го воя, и раз ве вы не на блю да е те
еже час но «страж бе сов ских»? В на ши дни че ло век че ло ве ку стал вол ком. Опять, как и встарь,
ста да ми бро дят по зем ле хищ ные зве ри, за хо дят и в мир ские се ле ния, и в свя тые оби те ли, об -
ню хи вая их и ища се бе вкус ную пи щу. Ху же или луч ше нам от то го, что это — вол ки дву но гие?
Опять всю ду сто ны жертв гра би те лей и ду ше губ цев. И раз ве мы те перь не ви дим «страж бе -
сов ских»? Те бе сы, ко то рые яв ля лись свя то му Сер гию, чрез вы чай но на по ми на ли лю дей, но раз -
ве ма ло в на ши дни лю дей, ко то рые до ужа са на по ми на ют бе сов? И раз ве мо лит вен ни ки
в мо на с тыр ских оби те лях не слы шат от них при бли зи тель но тех же слов, ка кие слы шал не ког -
да пре по доб ный Сер гий. Это все то же «ста до бес чис лен но», твер дя щее на раз ные го ло са: «уй -
ди, уй ди из ме с та се го. Че го ищешь в этой пу с ты ни? Уже ли ты не бо ишь ся уме реть с го ло ду
ли бо от зве рей, или от раз бой ни ков и ду ше губ цев?». Толь ко внеш ний вид у этих ис ку си те лей
из ме нил ся. Свя той Сер гий ви дел их в ос т ро ко неч ных ли тов ских шап ках. Та ки ми пи са ли их тог -
да на ико нах. Те перь мы ви дим их в иных оде я ни ях, но раз ни ца — в оде я нии, а не в сущ но с ти.
«Бе сов ские стра жи» и те перь все те же, как и встарь, а «мер зость за пу с те ния, сто я щая на ме -
с те, где не долж но», сей час не луч ше, а мно го ху же, чем в дни свя то го Сер гия. И опять, как
в дни та тар ско го по гро ма, сре ди ужа сов вра же с ко го на ше ст вия со всех сто рон не сет ся вопль
от ча я ния: спа си те, Ро ди на по ги ба ет.

Вот по че му нам ста ла по нят на ду хов ная жизнь по ко ле ний, ко то рые пя тью с по ло ви ной ве -
ка ми рань ше вы ст ра да ли ико ну. Ико на — яв ле ние той са мой бла го дат ной си лы, ко то -
рая не ког да спас ла Рос сию. В дни ве ли кой раз ру хи и опас но с ти пре по доб ный Сер гий со брал
Рос сию во круг воз двиг ну то го им в пу с ты ни со бо ра Свя той Тро и цы. В по хва лу свя то му пре по -
доб но му Ан д рей Руб лев ог нен ны ми штри ха ми на чер тал об раз три е дин ст ва, во круг ко то ро го
долж на со брать ся и объ е ди нить ся все лен ная. С тех пор этот об раз не пе ре ста вал слу жить хо -
руг вью, во круг ко то рой со би ра ет ся Рос сия в дни ве ли ких по тря се ний и опас но с тей. Оно и по -
нят но. От той роз ни, ко то рая рвет на ча с ти на род ное це лое и гро зит ги бе лью, спа са ет толь ко
та си ла, ко то рая зву чит в мо лит вен ном при зы ве: да бу дут еди но, как и Мы.

Не в од ной толь ко руб лев ской ико не, во всей ико не XV в. зву чит этот при зыв. Но есть
в этой ико но пи си и чтоDто дру гое, что пре ис пол ня ет ду шу бес ко неч ной ра до с тью: это — об -
раз Рос сии об нов лен ной, вос крес шей и про слав лен ной. Все в нем го во рит о на шей на род ной
на деж де, о том вы со ком ду хов ном по дви ге, ко то рый вер нул рус ско му че ло ве ку Ро ди ну.
Мы и сей час жи вем этой на деж дой. Она на хо дит се бе опо ру в за ме ча тель ном яв ле нии со вре -
мен но с ти. Опять уди ви тель ное сов па де ние меж ду судь ба ми древ ней ико ны и судь ба ми Рус -
ской Церк ви. И в жиз ни, и в жи во пи си про ис хо дит од но и то же: и тут, и там по тем нев ший лик
ос во бож да ет ся от ве ко вых на сло е ний зо ло та, ко по ти и не уме лой, без вкус ной за пи си. Тот об -
раз ми ро объ ем лю ще го хра ма, ко то рый вос си ял пе ред на ми в очи щен ной ико не, те перь чу дес -
но воз рож да ет ся и в жиз ни Церк ви. В жиз ни, как и в жи во пи си, мы ви дим все тот же
не по вреж ден ный, не тро ну тый ве ка ми об раз Церк ви Со бор ной.

И мы не со кру шен но ве рим: в воз рож де нии этой свя той со бор но с ти те перь, как и преж де,
спа се ние Рос сии.

Текст при во дит ся по кни ге: Князь Ев ге ний Тру бец кой. Три
очер ка о рус ской ико не.– Но во си бирск: «Си бирь XXI век»,
1991. С. 73–101. 
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Мо на хи ня Иу ли а ния (Со ко ло ва)

РУ КО ВОД СТ ВО ДЛЯ НА ЧИ НА Ю ЩИХ ИКО НО ПИС ЦЕВ

1. НА ЧИ НА Ю ЩЕ МУ ИКО НО ПИС ЦУ

При сту па ю ще му к изу че нию тех ни ки икон но го де ла преж де зна ком ст ва с ри сун -
ком, ма те ри а ла ми и спо со ба ми их при ме не ния не об хо ди мо по нять свя щен ный ха рак -
тер это го ис кус ст ва, его вы со чай шее на зна че ние и тес ней шую связь с жиз нью
Церк ви. Ико но пись — это не про сто ис кус ст во, это ис кус ст во цер ков ное.

Ико на — это кни га о ве ре. Язы ком ли ний и кра сок она рас кры ва ет дог ма ти че с -
кое, нрав ст вен ное и ли тур ги че с кое уче ние Церк ви. И чем чи ще и вы ше жизнь хри с -
ти а ни на, тем до ступ нее его ду ше язык ико ны.

Ико на — преж де все го свя щен ный пред мет. Изо б ра жен ный на ней лик по лу ча -
ет, по пра ви лу Церк ви, имя че рез над пи са ние. Этим ико на ус во я ет ся то му, кто на ней
изо б ра жен, вос хо дит к сво е му пер во об ра зу и ста но вит ся при ча ст ной его бла го да ти,
так что при не до стой ном, не бреж ном об ра ще нии с ико ной ос кор б ля ет ся не жи во -

пись, а тот, чье имя она по лу чи ла, ее пер во об раз. По это му на чи на ю ще му ико но пис цу с са мо го
на ча ла не об хо ди мо про ник нуть ся бла го го ве ни ем к ико но пи са нию и при знать его свя тым  де лом.

Не об хо ди мо так же во зы меть ува же ние к тем лю дям, ко то рые на про тя же нии про шлых ве -
ков по тру ди лись в этом де ле и су ме ли вы ра бо тать язык ико ны, со зда ли ее вы со кий, под лин но
цер ков ный стиль. Сре ди них мы зна ем преж де все го свя то го апо с то ла и еван ге ли с та Лу ку, и по -
сле не го бы ло бес чис лен ное мно же ст во ико но пис цев сре ди свя тых му жей и от цов Церк ви. 

Ико на есть об раз но вы ра жен ная мо лит ва, и по ни ма ет ся она, глав ным об ра зом, че рез мо -
лит ву. Она рас счи та на толь ко на мо лит вен но пред сто я ще го пе ред ней ве ру ю ще го. Ее на зна че -
ние — со дей ст во вать мо лит ве, по это му тру дя ще му ся в этом де ле не об хо ди мо во вре мя ра бо ты
не за бы вать о мо лит ве. Мо лит ва мно гое в ико не объ яс нит без слов, сде ла ет по нят ным, близ -
ким, по ка жет как ду хов но вер ное, как не о про вер жи мо ис тин ное.

Оши ба ет ся тот, кто ищет в ико не внеш ней кра си во с ти. Цер ков ное твор че ст во от ли ча ет ся
не сколь ко иным по ни ма ни ем кра со ты. Кра со та ду хов ная вы ше те ле сной, и цель хри с ти ан ской
жиз ни за клю ча ет ся в вос хож де нии к Пер во ис точ ни ку кра со ты — Бо гу. При ро да — од но из
средств по зна ния Бо га, че рез со зер ца ние ее кра сот че ло век при зы ва ет ся про слав лять Бо -
гаDТвор ца и со зи дать кра со ту сво е го вну т рен не го об ра за, воз ра с тая и об нов ля ясь во Хри с те
в но вую тварь, пре об ра жен ную, ис куп лен ную для но вой, веч ной жиз ни во Хри с те. Но мыс лить
ду хов но че ло ве ку в зем ных ус ло ви ях очень труд но, и Цер ковь ус та но ви ла не кое по сред ст во, как
бы мост от ми ра ве ще ст вен но го к ду хов но му, со здав сим вол — на гляд ное изо б ра же ние ис тин
ве ры, вы ра бо тав при этом и осо бые, толь ко ему свой ст вен ные фор мы. Это и есть древ няя ико -
на. По это му пе ред ико ной «не пи са но му ли ку по кло ня ем ся в мо лит ве, а вос хо дим к Пер во об -
ра зу» (свя ти тель Ва си лий Ве ли кий).

В ико не об раз но вы ра же на еди ная, не зыб ле мая, об ще цер ков ная ис ти на, и ее важ но со хра -
нить не за мут нен ной. Ис ка же ния при вно сят ся в ико ну от не уме ло с ти, не ве же ст ва или дер зо ст -
но го са мо чи ния ико но пис ца, не бо я ще го ся от сту пать от икон но го пре да ния и вно сить
в цер ков ный об раз «му д ро ва ние свое, му д ро ва ние пло ти».
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Ико на, счи та ет Цер ковь, мо жет быть
сде ла на цер ков но толь ко «чи с ты ми ру -
ка ми», по это му По ме ст ный Сто гла вый
Со бор Рус ской Церк ви (43 гл. Сто гла ва)
пред пи сы ва ет ико но пис цу со блю дать
пра ви ла нрав ст вен но с ти: ему долж но
быть «сми рен ну, крот ку, бла го го вей ну,
не пра зд но слов цу, не сме хо твор цу,
не свар ли ву, не за ви ст ни ку, не пья ни це,
не гра беж ни ку, не убий це; осо бен но хра -
нить чи с то ту ду шев ную и те ле сную со
вся ким опа се ни ем, и по до ба ет жи во пис -
цам ча с то при хо дить к от цам ду хов ным
и во всем с ни ми со ве ща ти ся и ис по ве -
ды ва ти ся, и по их на став ле нию и уче нию
жи ти в по сте, мо лит ве и воз дер жа нии со
сми ре ни ем». Со бор не ос та вил без вни -
ма ния и гра мот ность ико но пис цев в их
де ле, и долж ное от но ше ние к сво е му
тру ду. Со бор по ве ле ва ет «с пре ве ли ким
тща ни ем (ста ра ни ем) пи са ти об раз Гос -
по да на ше го Ии су са Хри с та, и Пре чи с -
тыя Бо го ма те ри, и свя тых по об ра зу, и по по до бию, и по су ще ст ву, и по луч шим об раз цам
древ них ико но пис цев; а от са мо смы ш ле ния бы и по сво им до гад кам Бо же ст ва бы не опи сы ва -
ли». Ес ли же ктоDли бо из уче ни ков нач нет «жи ти не по пра ви лам за ве ща ния, в не чи с то те, пьян -
ст ве и бес чин ст ве, тех от де ла икон но го от нюдь от лу ча ти и ка са ти ся то го не ве ле ти, бо я ще ся
ре чен но го: про клят че ло век, тво ряй де ло Гос под не с не бре же ни ем (Иер. 48, 10). По се ля -
нам же и не веж дам, ко то рые по сие вре мя пи са ли ико ны, не уча ся, са мо воль ст вом и са мо чи -
ни ем, не по об ра зу, стро го на ка зать, что бы учи лись у до б рых ма с те ров; и ко то рым Бог даст эту
пре му д рость, тот бы пи сал, а ко му не даст, тот дол жен в ко нец от та ко ва го де ла пре ста ти», что -
бы имя Бо жие ра ди пло хо го пись ма не ху ли лось, ибо «не зна ют, что де ла ют, и гре ха се бе то го
не ста вят». Та ко во за ве ща ние Мос ков ско го Со бо ра (1551 г.) всем ико но пис цам.

На чи на ю ще му ико но пис цу пред ла га ет ся ра бо тать толь ко «по об раз цам». Древ няя ико на
со при ка са ет ся с ми ром иным, на ми не ви ди мым, Бо же ст вен ным. По сти гать его, и по сти гать
пра виль но, да ле ко не вся кий мо жет, тем бо лее да вать ему со от вет ст ву ю щую ху до же ст вен ную
фор му. Од на ко бы ли (воз мож но, есть и те перь) лю ди, ко то рые при чи с то те серд ца, спо соб но -
го со зер цать со кро вен ную ис ти ну, по лу чи ли еще и дар твор че с ки во пло щать в ви ди мых об ра -
зах то, что не до ступ но чув ст вен но му вос при я тию.

Во семь ве ков Цер ковь Хри с то ва в ли це сво их ико но пис цев тру ди лась, вы ра ба ты вая ху до -
же ст вен ную фор му ико ны, и те перь мы име ем в ней об раз, при бли жен ный, на сколь ко воз мож -
но, к ми ру не ве ще ст вен но му, с од ной сто ро ны, и к на ше му, край не ог ра ни чен но му по ни ма нию
это го ми ра, с дру гой сто ро ны. По это му в про ти во по лож ность мир ско му ху до же ст ву, со вер шен -
ст во вать ся в ко то ром мож но толь ко че рез изу че ние при ро ды и на ту ры, ико но пи си нуж но учить -
ся толь ко че рез ко пи ро ва ние древ них икон, в ко то рых не ви ди мое яв ле но в до ступ ных для нас
фор мах.
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Ко пи руя ико ну, че ло век все сто рон не
по зна ет ее и не воль но при хо дит в со при -
кос но ве ние с тем ми ром, ко то рый в ней
за клю чен. По сте пен но он на чи на ет ощу -
щать ре аль ность это го ми ра, уз на вать ис -
тин ность дан но го об ра за, по том
по сти га ет глу би ну его со дер жа ния, по ра -
жа ет ся чет ко с тью форм, вну т рен ней
обос но ван но с тью его де та лей и по ис ти не
свя той про сто той ху до же ст вен но го вы ра -
же ния. Но что бы так по нять ико ну, нуж -
но вре мя, и ино гда до воль но дли тель ное.

При под бо ре ико ны для ко пи ро ва ния
на до иметь в ви ду, что на ря ду с ико на ми

вы со ко го ху до же ст вен но го ка че ст ва су ще ст ву ет мно го так на зы ва е мых «при ми ти вов», ко то -
рые вы шли из быв ших сель ских ре мес лен ных ма с тер ских. Они не мо гут слу жить об раз ца ми
для изу ча ю щих ико но пись. В во про се, что ко пи ро вать, луч ше сле до вать со ве ту опыт ных ма с -
те ров, так как сре ди икон раз лич ных ве ков и школ не каж дая мо жет быть об раз цом для на чи -
на ю ще го.

Ре про дук ции мо гут по мочь в ри сун ке и ком по зи ции, мо гут по ка зать, как по ло жить пра виль -
но вы свет ле ния на ли ках и одеж дах, но ко ло рит их все гда ис ка жен, по это му при дер жи вать ся
его не сле ду ет. Са мое боль шее, что мо жет дать ре про дук ция, — это под ска зать раз ме ще ние
цве то вых пя тен; сам же тон, на при мер, крас но го, си не го, зе ле но го и др., мож но взять вер но,
толь ко имея опыт ко пи ро ва ния древ них икон.

В ра бо те над ико ной мож но впасть в ошиб ки и не за мет но сбить ся с пу ти. Это слу ча ет ся
и вна ча ле, и в даль ней шей ра бо те. Тот, кто хо ро шо зна ет свет ское ис кус ст во, при ро ду и ана то -
мию, дол го не мо жет при вык нуть к осо бен но с тям ри сун ка ико ны, не воль но на хо дит мно же ст -
во «не пра виль но с тей», «ис ка же ния», стре мит ся чутьDчуть тут или там чтоDто ис пра вить; ему
ка жет ся, что «так не мо жет быть». Сле до вать сво им зна ни ям и чув ст вам нель зя, так как в ико -
не важ но вну т рен нее ви де ние, а у ху дож ни каDуче ни ка — внеш нее ви де ние. На до при нять по ка
«на ве ру» все, что не по нят но и ма ло при ем ле мо, и по вто рить то, что есть. По ни ма ние при хо дит
со вре ме нем.

В даль ней шем, ког да сво е об ра зие ико но пис но го об ра за бу дет вну т рен не при ня то, ког да в па -
мять вне д рят ся при емы ху до же ст вен но го рас кры тия об ра за ико ны, мо жет воз ник нуть со блазн
про явить свою твор че с кую им про ви за цию, сде лать «поDсво е му», вна ча ле хо тя бы в де та лях. Ес -
ли встать на этот путь, не имея к то му вну т рен них дан ных, то по сте пен но в икон ный об раз мож -
но при вне с ти мно го не ле по с тей, тог да как в под лин ной ико не нет ни че го слу чай но го.

Цер ковь при ем лет твор че ст во, но в том слу чае, ес ли в нем со хра не на об ще цер ков ная ис ти -
на, а это воз мож но тог да, ког да ху дож ник, ов ла дев тех ни кой, об ла да ет еще и да ром не толь ко
ду хов но го ви де ния, но и твор че с ко го во пло ще ния уви ден но го.

В за клю че ние ска жем, что «ве ра, сми ре ние, чи с то та бы ли ес те ст вен ны ми ка че ст ва ми икон -
ни ка. По сто ян ным мо лит вен ным по дви гом он ум но жал в се бе эти ка че ст ва, что при во ди ло его
к все боль ше му про свет ле нию и, на ко нец, к свя то с ти. Свой та лант он счи тал не сво им, а по лу -
чен ным от Бо га ту не (да ром), и для Бо га нуж но бы ло воз де лать его, при не с ти плод Гос по ди ну
и сми рен но воз вра тить По да те лю жиз ни, ни че го не ос та вив се бе (да же под пи си на об ра зе), что -
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бы не по лу чить по хвал, ко то рые толь ко вред ны и от вле ка ют от про слав ле ния Еди но го и Веч -
но го. Сми ре ние — это не унич то же ние лич но с ти, а ее обо га ще ние, вос пи та ние, со би ра ние
и воз ра ще ние. Хри с ти ан ское сми ре ние — это ра дость, об нов ле ние и со уча с тие в по дви ге Хри -
с то вом, а по двиг хри с ти ан ский — лег кое иго Хри с то во — ра до с тен и све тел» (про то и е рей
Алек сий Ос та пов).

2. ИКО НО ПИСЬ ЕСТЬ ИС КУС СТ ВО ТРА ДИ ЦИИ

Тех ни ка ико но пи са ния слож на и сво е об раз на. По сле до ва тель ность про цес са пи са ния ико -
ны вы ра бо та на ве ко вой прак ти кой древ них ико но пис цев. Она поч ти все це ло при ме ня ет ся и со -
вре мен ны ми ма с те ра ми и из ме не нию не под ле жит, а по то му на чи на ю щие ико но пис цы долж ны
при дер жи вать ся ее со всей стро го с тью.

В по сле ду ю щем из ло же нии при ве де но опи са ние не об хо ди мых для ико но пис но го де ла ма те -
ри а лов, а так же при емов пи са ния икон по древ ней тра ди ции.

Од на ко тех ни ка ико но пи си име ет свою ис то ри че с кую жизнь: со вре ме нем по яв ля лись  но вые
ма те ри а лы1, к ко то рым ико но пис цы при спо саб ли ва лись, изу чая их и при ме няя на прак ти ке.
Так же и в на ши дни, в си лу об сто я тельств, при хо дит ся поль зо вать ся не ко то ры ми ма те ри а ла -
ми, ко то рые не ука за ны в ста рых ру ко вод ст вах. Но, от сту пая в этой ча с ти от тра ди ции, каж дый
ико но пи сец дол жен бо ять ся бо лее все го на ру шить глав ное: ус та нов лен ную струк ту ру и по сле -
до ва тель ность по ст ро е ния ико но пис но го об ра за, и это по то му, что сво е об ра зие как са мо го об -
ра за, так и при емов его вы ра же ния не слу чай но. Оно вы те ка ет из вну т рен ней сущ но с ти ико ны,
яв ля ю щей ся ос но вой все го ее по ст ро е ния, так же, как обыч ная жи во пись в сво их внеш них фор -
мах и при емах поль зо ва ния ма те ри а ла ми тес но свя за на с соб ст вен ной ос но вой, со сво и ми це -
ля ми и на зна че ни ем. Че рез крат кое срав не ние обо их ис кусств лег че все го уяс ня ет ся как
ис клю чи тель ность ду хов ной ос но вы ико ны, так и тра ди ци он ность ее внеш них форм и тех ни че -
с ких при емов.

Чем по сво ей су ти и фор ме яв ля ет ся ху до же ст вен ное твор че ст во? На ше по ни ма ние ве щей
и жиз нен ных яв ле ний все гда глу бо ко лич но: в на ших суж де ни ях, оп ре де ле ни ях, по ступ ках, сло -
вах, вы во дах все гда скво зит на ше «я» с его чув ст ва ми и стра с тя ми. Все ве щи, ка кие бы че ло -
век ни де лал, все, что он со зда ет из лю бо го ма те ри а ла, от ра жа ет его ин ди ви ду аль ность, по это му
вся кая вещь так же пси хо ло гич на, как и сам че ло век. Во все, что ви дит, ху дож ник вкла ды ва ет
свое осо зна ние, свой тем пе ра мент, все му да ет свою оцен ку, и это его «я», его лич ность, со -
став ля ет ос но ву, ду хов ную суть его твор че ст ва.

Вся кая кар ти на от но сит ся к то му или ино му жа н ру жи во пи си: пей за жу, пор т ре ту, на тюр -
мор ту. Ху дож ник, по сво им на клон но с тям, из би ра ет тот жанр, ко то рый ему бли же, в ко то ром
он ви дит воз мож ность пол нее се бя вы ска зать. По сколь ку, вы ра жа ясь та ким об ра зом, он поль -
зу ет ся об ра за ми и пред ме та ми внеш не го ми ра, то бли жай шей за да чей для не го яв ля ет ся со -
зда ние на пло с ко сти хол ста впе чат ле ния глу би ны про ст ран ст ва, он ста ра ет ся как бы вве с ти
зри те ля в не кий ре аль ный мир, на пол нен ный для всех по нят ны ми об ра за ми при ро ды, лю дей,
зда ний, пред ме тов. Та кие сред ст ва жи во пи си, как ли ния и кра с ки, не име ют в его твор че ст ве
са мо сто я тель но го зна че ния и не долж ны иметь — это лишь под соб ный ма те ри ал, по мо га ю щий
вы звать в во об ра же нии зри те ля пол ную ил лю зию про ст ран ст вен но с ти и объ ем но с ти пред ме -
тов, то есть ил лю зию их ре аль но с ти. Но ме то ды при ме не ния ма те ри а лов, ка ки ми поль зу ет ся
ма с тер в сво ей ра бо те, все же со хра ня ют осо бен но с ти, ха рак тер ные для не го да же и тог да, ког -
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да он, как че ло век сво ей эпо хи, сле ду ет со зна тель но или не воль но об ще при ня тым по ня ти ям,
вку сам и ис ка ни ям в ис кус ст ве сво е го вре ме ни.

Та ким об ра зом, во вся кой кар ти не вы да ю ще го ся жи во пис ца сущ но с тью ее яв ля ет ся не по -
вто ри мая ин ди ви ду аль ность ма с те ра, ко то рую мы ищем и це ним да же в каж дом штри хе и маз -
ке ки с ти. Все это де ла ет впол не до пу с ти мым и да же ес те ст вен ным ви деть не ко то рую
ав то пор т рет ность ху дож ни ка в лю бом жа н ре жи во пи си.

Кар ти на есть не кий ду хов ный сни мок с ма с те ра. От сю да де ла ем вы вод: ес ли ос но вой это го
ис кус ст ва яв ля ет ся не по сто ян ная, из мен чи вая лич ность ху дож ни ка, его жизнь, то и твор че ст -
во его не мо жет не сти в се бе ни че го по сто ян но го, не из мен но го. Ис кус ст во жи во пи си дей ст ви -
тель но та ким бы ло, та ким и ос та ет ся как по сво ей су ти, так и по внеш ней фор ме и тех ни че с ким
при емам. При ме ча тель но, что да же холст — эта зыб кая, ко леб лю ща я ся ос но ва жи во пи си,
на ко то рую кар ти на сме ни ла преж нюю твер дую, уп ру гую ос но ву — до с ку, впол не со от вет ст -
ву ет не по сто ян ст ву это го ху до же ст ва. 

Те перь об ра тим ся к ис кус ст ву ико ны. 

За ме тим для се бя, что ико ной, в уз ком смыс ле, мы на зы ва ем изо б ра же ние, сде лан ное на
до с ке. Но, оп ре де ляя это ис кус ст во, бу дем иметь в ви ду не толь ко соб ст вен но ико ну, а ико но -
пис ный об раз в ши ро ком смыс ле, изо б ра же ние, ко то рое мо жет быть на пи са но и на сте не, и на
ме тал ле, и на пред ме тах цер ков но го оби хо да, и не толь ко на пи са но, но и вы гра ви ро ва но, и вы -
ши то, и вы ло же но мо за и кой и т.п.

Итак, преж де все го ико на — это не есть не кое са мо сто я тель ное ис кус ст во. Ико но пись есть
часть жиз ни Церк ви, од но из ее ус та нов ле ний. «Я не от ми ра се го (Ин. 8, 23), — ска зал Бо -
же ст вен ный Ос но ва тель и Гла ва Церк ви. — Цар ст во Мое (т.е. Цер ковь) не от ми ра се го»
(Ин. 18, 36). По это му как при ро да Церк ви, так и все ее ус та нов ле ния не от мир ны: их на зна че -
ние и ко неч ная цель те же, что и у Церк ви, — спа се ние ми ра, то есть вос пи та ние че ло ве ка во
вре ме ни для веч но с ти, при ве де ние его к бла го дат но му об ще нию с Бо гом, к бо го упо доб ле нию.
По это му в та ком сво ем ус та нов ле нии, как ико но пись — цер ков ное изо б ра же ние, Цер ковь хо -
чет вы ра зить в об ра зе свое уче ние, свою ис то рию, дог ма ты ве ры, то есть Бо го сло вие, мо лит ву,
как ды ха ние жиз ни ду хов ной, ду хов ный опыт от цов и учи те лей Все лен ской Церк ви, уже до стиг -
ших бла го дат но го бес ст ра с тия и об ще ния с Бо гом, и не толь ко до стиг ших, но и ос та вив ших нам
опи са ние это го мно го труд но го пу ти в сво их мно го чис лен ных тво ре ни ях. При этом Цер ковь осо -
бен но име ет в ви ду тех сво их чад, для ко то рых сло вес ные из ло же ния Бо го сло вия не до ступ ны
или ма ло до с туп ны.

«Мир не ви дит свя тых, как сле пой не ви дит све та»1. Ви де ние же Церк ви тем и от ли ча ет ся
от обыч но го, мир ско го, что в ви ди мом все ми, но уз ко и од но бо ко, она ви дит не ви ди мое; во вре -
мен ноWм по то ке жиз ни она зрит струю веч но с ти. И имен но то, что ус коль за ет от обыч но го зре -
ния, Цер ковь по ка зы ва ет в ико но пис ном об ра зе.

Но как вы ра зить «бла го дать» или че ло ве ка «обо Wжен но го»? Яс но, что для это го нет ни ка -
ких че ло ве че с ких средств. По это му цер ков ное ис кус ст во, ве ка ми вы ра ба ты вав шее свой об раз,
да ет в нем лишь на мек, не кое по до бие, сим во ли че с кое обо зна че ние не ви ди мо го; да ет осо бы ми
фор ма ми, осо бы ми кра с ка ми и ли ни я ми, осо бым, един ст вен ным, толь ко Цер ко вью ус во ен ным
язы ком та кое изо б ра же ние, ко то рое при глу бо ком, вни ма тель ном под хо де к не му ока зы ва ет ся
со вер шен но со от вет ст ву ю щим то му со сто я нию, ко то рое свя ты ми от ца ми опи са но сло вес но.
Яв но, что та кой об раз не мо жет быть на пи сан как угод но и чем угод но. Оче вид но, что здесь не
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мо жет быть ни че го слу чай но го,
 ин ди ви ду аль но го, про из воль но го,
 ка п риз но го. Язык ико ны вы ра ба ты -
вал ся ра зу мом Церк ви, на ро дов
и ис то рии под бла го дат ным во ди -
тель ст вом Свя то го Ду ха, все гда
пре бы ва ю ще го в Церк ви.

Ико на вы ра жа ет еди ную, раз
и на всег да ус та нов лен ную ис ти ну,
не под ле жа щую из ме не нию. Эта не -
зыб ле мость ее ос но вы тре бу ет та -
ких же твер дых и ус той чи вых как
кон ст рук тив ных форм са мо го об ра -
за, так и средств его вы ра же ния.
Тако вы ми и яв ля ют ся тра ди ции ико -
но пи са ния.

Ос нов ные при емы, ха рак тер ные
для это го ис кус ст ва, са ми со бой вы -
те ка ют из его со дер жа ния.

1. Ико но пис ный об раз — это,
преж де все го, об раз на пло с ко сти1.
Мо гут ли та кие по ня тия, как мо лит -
ва, бес ст ра с тие, Бо го сло вие, сов ме -
щать ся с ка ки ми бы то ни бы ло
пред став ле ни я ми о зем ной про ст -
ран ст вен но с ти? Ка кая мо жет быть
речь об ил лю зии там, где за да чей сто ит на и боль шее при бли же ние к вы со чай шей Ис ти не?
И ико но пи сец раз вер ты ва ет всю свою ком по зи цию, стро го под чи няя ее пло с ко сти до с ки или
сте ны.

2. Сред ст ва жи во пи си — ли ния и кра с ки — не ис пол ня ют ни ка кой слу жеб ной ро ли, они
са ми кон крет но уча ст ву ют в со зда нии об ра за. Ли ни ей древ ний ико но пи сец вла дел в со вер шен -
ст ве: в ико не мы ви дим ее и мяг кой, и уг ло ва той, и плав ной, и гра фи че с ки тон кой, а ме с та ми
и мо ну мен таль ноDсоч ной. Она во всем под чи ня ет ся ка ко муDто вну т рен не му, вы со ко раз ви то му
чув ст ву рит ма и осо бое зна че ние при об ре та ет в кон ту рах фи гур и от дель ных пло с ко стей.

3. Из кра сок для ико но пи си из древ ле из бра на теWмпе ра, и не слу чай но. Ху дож ник для сво ей
кар ти ны хо тя и мо жет вы би рать по сво е му вку су ак ва рель, гу ашь или мас ло, тем не ме нее и он
стре мит ся по до брать та кую кра с ку, ко то рая бы бо лее под хо ди ла к ре ше нию его за дач. Так, на -
при мер, из ис то рии нам из ве ст но, что тем пер ная жи во пись бы ла об ще рас про ст ра нен ной в Ви -
зан тии и эту тех ни ку вме с те с хри с ти ан ст вом и цер ков ным об ра зом вос при ня ли все
под вла ст ные ей на ро ды. На За па де ху дож ни ки Воз рож де ния, хо тя и от сту пи ли по сте пен но от
ус лов но с тей ико но пи си, про дол жа ли еще дол го (XIII–XV вв.) поль зо вать ся яич ной тем пе рой,
не смо т ря на то, что вни ма ние их бы ло пол но стью по гло ще но изу че ни ем на ту ры. Од на ко как
толь ко бы ла от кры та и раз ра бо та на тех ни ка мас ля ной кра с ки, ее пре иму ще ст ва бы с т ро при -

105

Лаврские реставраторы

1 Плоскость — символ вечности.



влек ли к се бе сим па тии ху дож ни ков. Жир ный
ма зок, не про ни ца е мость, ве ще ст вен ная цве ти -
с тость как нель зя бо лее под хо ди ли для вы ра же -
ния ве ще ст вен но с ти ма те ри аль но го ми ра,
и тем пе ра в этом ис кус ст ве ото шла в про шлое,
ос тав шись не за ме ни мой лишь для цер ков но го
об ра за, и вот на ка ких ос но ва ни ях.

С од ной сто ро ны, вы со та и свя тость свя щен -
но го изо б ра же ния пред по ла га ют и ма те ри а лы
для сво е го во пло ще ния луч шие, до ста точ но
проч ные в смыс ле их ус той чи во с ти к вли я нию
вре ме ни и внеш ней сре ды. И мы те перь уже
знаем, что кра с ка, при го тов лен ная на яй це, как
раз об ла да ет та кой проч но с тью, что как буд то
во все не под ле жит раз ру ши тель но му дей ст вию
вре ме ни.

С дру гой сто ро ны, тем пе ра, по сво им свой ст -
вам, да ет воз мож ность со хра нять пло с ко ст ность
изо б ра же ния, что яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло -
ви ем для со зда ния ико но пис но го об ра за и, вме -
с те с тем, поз во ля ет со хра нять вы ра зи тель ность
ли нии. Эта кра с ка спо соб на дать не о бы чай ную
си лу то на, ос та ва ясь в то же вре мя лег кой и про -
зрач ной.

Для пи са ния ико ны оп ре де ле ны и при емы
поль зо ва ния этой кра с кой, а имен но: ли ней но
очер чен ные пло с ко сти за пол ня ют ся од на за дру -
гой по воз мож но с ти ров ны ми сло я ми со став лен -

ных цве то вых то нов. За да чей ху дож ни каDико но пис ца в этом про цес се яв ля ет ся со гла со ва ние
меж ду со бой от дель ных цве то вых пя тен. Но эта за да ча не мо жет ре шать ся ме ха ни че с ки.
Как невоз мож но со здать му зы каль ную сим фо нию, не пе ре жи вая ее, так не воз мож но со здать
и цве то вую гар мо нию, не вхо дя в ее сущ ность. Толь ко не по сред ст вен ное, ко неч но, для каж до -
го ико но пис ца в сво ей ме ре, но имен но не по сред ст вен ное со при кос но ве ние ико но пис ца с пре -
не бес ным ми ром Бо же ст вен но го мо жет вдох нуть ту жизнь в цве то вую гар мо нию ико ны,
ко то рую ощу ща ет зри тель, да же чуж дый ре ли гии.

Вот что мы чи та ем в од ном из со вре мен ных опи са ний ико ны: «В ис кус ст ве со че та ния кра -
соч ных пя тен древ ний ма с тер до сти гал изу ми тель ных вер шин: пла мен ная ки но варь, си я ю щее
зо ло то, чи с тые бе лые то на, ос ле пи тель ная ля писDла зурь, неж ные от тен ки ро зо во го, фи о ле то -
во го, ли ло во го, се ре б ри с тоDзе ле но го че рез про ти во по с тав ле ние или тон кое сгар мо ни ро ва ние
кра соч ных ак кор дов да ва ли об раз, по сво ей му зы каль ной пе ву че с ти и вме с те с тем спо кой ной
со сре до то чен но с ти вы зы ва ю щий у зри те ля ощу ще ние ка койDто лег ко с ти, ког да все про ти -
воборст ву ю щие стра с ти при ве де ны в со гла сие и ког да воз ни ка ет сов сем осо бое чув ст во гар -
мо нии».

Так го во рит че ло век, смо т ря щий на ико ну лишь как на про из ве де ние ис кус ст ва. Ка кой же
ве ли чай шей по мо щью бы ла древ няя ико на для со сре до то чен но с ти в мо лит ве, для уми ро тво ре -
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ния сре ди жи тей ских бурь ду ши хри с ти а ни на, для ко то ро го она толь ко и пред наз на ча лась.
Дейст ви тель но, в ико не как в от дель ных ли ках, так и в це лых ком по зи ци ях мы не мо жем не
ощу щать, не мо жем не по ра жать ся ка кимDто осо бым ве я ни ем при ми рен но с ти и бес ст ра с тия,
да же в та ких изо б ра же ни ях, как «Усек но ве ние гла вы свя то го Ио ан на Пред те чи», «Рас пя тие»,
«По ло же ние во гроб», «Жи тия и стра да ния му че ни ков».

Есть в ико нах и зем ля в ви де го рок, и рас ти тель ность, и зда ния. Вы пи сы вая их, ху дож ник
от нюдь не об ра щал ся за справ ка ми к на ту ре; их от вле чен ные фор мы лишь по мо га ли ему яр че
и це ло ст нее вы яв лять глав ное: тот спо кой ный ритм вну т рен ней жиз ни ду ха, ко то рый не на ру -
ша ет ся ни ка ки ми зем ны ми пре врат но с тя ми.

Итак, ико на есть Бо го от кро вен ная ис ти на, Бо го сло вие, вы ра жен ное не сло вес но, а об раз -
но (вспом ним ико ны Свя той Тро и цы, Вос кре се ния Хри с то ва). В ико не от ра же ны мо лит вен ная
со бран ность, уми ро тво рен ность бес ст ра с тия в об ще нии с Бо гом, то есть то, что яв ля ет ся ко -
неч ной це лью ду хов но го пу ти и жиз ни хри с ти а ни на, и не толь ко хри с ти а ни на, но и каж до го че -
ло ве ка. При ме ча тель но, что все это как ре аль ней шая ре аль ность да ет ся в ико не так же впол не
ре аль но, без вся ких на ме ков на ил лю зию, од ни ми ли ни я ми и кра с ка ми, но так, что под про -
стей ши ми фор ма ми мы ощу ща ем ис ти ны со кро вен ной жиз ни.

При емы вы яв ле ния икон но го об ра за че рез вы свет ле ния и при те не ния от дель ных де та лей —
го рок, па ла ток, оде я ний, ли ков и пр. — так же тра ди ци он ны, как тра ди ци он ны при емы за го -
тов ки до сок, на ло же ния по зо ло ты, за креп ле ния изо б ра же ния оли фой.

Итак, ико но пись есть пре иму ще ст вен но ис кус ст во тра ди ции. И эти вы ра бо тан ные древ но -
с тью тра ди ции пе ре да ют ся ико но пис ца ми из ро да в род, из по ко ле ния в по ко ле ние, вплоть
до на ших дней.

Ико но пись — это ис кус ст во на пло с ко сти, но по глу би не сво е го со дер жа ния оно да ле ко пре -
вос хо дит са мую та лант ли вую кар ти ну, лишь ил лю зор но вво дя щую в бес ко неч ные да ли про ст -
ран ст ва и от кры ва ю щую са мые воз вы шен ные мыс ли и чув ст ва ху дож ни ка. Как вся ко му де лу,
как обыч ным ри со ва нию и жи во пи си, так и ико но пи си не об хо ди мо учить ся, на чи ная не со слож -
ных за дач, а с про стых, по сте пен но пе ре хо дя к все бо лее и бо лее труд ным.

Язык ико ны — это то же, что гра мо та. Ре бен ка учат сна ча ла пи сать от дель ные бук вы, по -
том да ют спи сы вать с кни ги, да лее — пи сать из ло же ние и, на ко нец, со чи не ние. Так и в ико но -
пи си есть своя гра мо та, своя шко ла, своя по сле до ва тель ность ра бо ты, че рез ко то рые уче ни ку
да ют ся осо бые зна ния, осо бая под го тов ка и осо бое вос пи та ние. Про грам ма и по сте пен ность
обу че ния так же тра ди ци он ны и про ве ре ны опы том мно гих по ко ле ний.

Текст при во дит ся по кни ге: Мо на хи ня Иу ли а ния (М.Н.Со -
ко ло ва). Труд ико но пис ца.– Тро и цеAСер ги е ва Ла в ра, 1995. 
С. 35–45.
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П.Д.Пе ре пе ли цын  

БО ГО СЛУ ЖЕБ НОЕ ПЕ НИЕ ПРА ВО СЛАВ НОЙ ЦЕРК ВИ.
СКА ЗА НИЕ ЛЕ ТО ПИ СЕЙ О НАЧА ЛЕ ЦЕР КОВ НО ГО 
ПЕ НИЯ В РОС СИИ 

Пер вое ле то пис ное пре да ние о по яв ле нии на Ру си ус т ро ен но го цер ков но го пе ния
со об ща ет нам, что по сле по ко ре ния Кор су ни при был в Ки евDград ми т ро по лит Ми ха -
ил, «муж вель ми учен, бол га рин сущь», а с ним же при бы ли, кро ме че ты рех епи с ко -
пов и мно гих иepeeв да ди а ко нов, так же еще «при чет ни ки» или «де ме ст вен ни ки», т.е.
цер ков ные пев чиe («Ио а ки мов ская ле то пись»). Они по про ис хож де нию сво е му бы -
ли сла вя не и при сла ны к свя то му Вла ди ми ру кон стан ти но поль ски ми ца рем и па т ри -
ар хом.

В дру гом ис то ри че с ком до ку мен те («Сте пен ной кни ге ми т ро по ли та Ки при а на»)
на хо дим сле ду ю щее ска за ние о фак те, слу чив шем ся око ло по ло ви ны 11 сто ле тия
при сы не свя то го Вла ди ми ра ве ли ком кня зе Яро сла ве I, за бо тив шем ся о бла го ус т -
рой ст ве Церк ви: «При идо ша… бо го под ви за е ми тpие пев ца гре че с тие с ро ды сво и -

ми; от них на чат бысть в Ру с тей зем ли ан ге ло по доб ное пе ниe, из ряд ное ос мо гла сие, на и па че
же и три со с тав ное слад ко гла со ва ние и са мое крас ное де ме ст вен ное пе ние в по хва лу и сла ву
Бо га…».

Сле до ва тель но, пер вы ми на став ни ка ми рус соDсла вян в из ряд ном, т.е. пра виль ном, си с те -
ма ти че с ком по ос мо гла сию и в кра си вом де ме ст вен ном пе нии бы ли гре ки (ко неч но, тог даш ние
гре ки, т.е. не эл ли ны, а ви зан тий цы).

Из Ки е ва цер ков ное пе ние рас про ст ра ни лось вме с те с ве рой во все пре де лы Рос сии. Из ве -
ст но, что на вы бор Вла ди ми ром гре че с кой ве ры по вли я ло, меж ду про чим, бла го ле пие гре че с -
ко го бо го слу же ния — «кра со та цер ков ная, пе ние и служ ба ар хи ерей ская», по вы ра же нию
Не сто ра.

До сто вер ная ис то рия рус ско го цер ков но го пе ния на чи на ет ся с XI в., по то му что к оз на чен -
но му вре ме ни от но сят ся пер вые нот ные ру ко пис ные па мят ни ки ду хов но го пе ния Рус ской Церк -
ви. Ис то рия бо го слу жеб но го пе ния в Рос сии сла га ет ся глав ным об ра зом из трех пepиoдов, из
эпох: а) ста ро го ис тин но ре чия, б) раз дель но ре чия или хо мо нии и в) но во го ис тин но ре -
чия.

Эпо ха «ста ро го ис тин но ре чия» про дол жа лась с XI до XIV в. Нот ные кни ги этой
эпо хи пи са ны на пер га мен те оди на ко вым чер ным цве том как в тек с те, так и в му зы каль ных зна -
ках, ко то рые ста ви лись над тек с том пря мо, без ли не ек, и на зы ва лись «зна ме на ми», а по зд ние
«крю ка ми» или «крю ко вы ми зна ме на ми». Зна ме на бы ли «стол по вые» и «кон да кар ные».

Нот ные кни ги пи са лись зна ме на ми
или стол по вы ми, или кон да кар ны ми, но
не ред ко в од ной и той же кни ге од но
пес но пе ние но ти ро ва лось зна ме нем
стол по вым, а дру гое — кон да кар ным.

Пер вые нот ные кни ги Рус ской
Церк ви со дер жа ли му зы каль ные зна ки
толь ко для од но го го ло са, а не для мно -
гих. На зван ные но та ции, не оп ре де ляв -
шие точ но ни вы со ты, ни рит ми че с кой
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сто и мо с ти то нов, слу жи ли пре иму ще -
ст вен но толь ко сред ст вом — на по ми -
нать пев цу уже зна ко мую ему
ме ло дию. Зна ние же ме ло дии при об -
ре та лось глав ным об ра зом «по на -
слыш ке». Пе ре да ча зна ния ме ло дии
про из во ди лась пу тем школь но го обу -
че ния. 

Пев че с кие шко лы в Рос сии бы ли
ча ст ные и об ще ст вен ные. Пер вые
ус т ра и ва лись до ме с ти ка ми или пев чи -
ми гре че с ки ми и рус ски ми и име ли сво ей спе ци аль ной це лью обу че ние пе нию. Вто рые ос но -
вы ва лись раз ны ми бла го че с ти вы ми ли ца ми и вклю ча ли пе ние как один из пре по да вав ших ся в
них пред ме тов. До на сто я ще го вре ме ни ар хе о ло гия еще не от кры ла ни од но го учеб но го ру ко -
вод ст ва, от но ся ще го ся к той эпо хе. Пло дом де я тель но с ти этих школ бы ло по яв ле ние зна чи -
тель но го ко ли че ст ва лиц, знав ших цер ков ное пе ние. Ле то пи си кон ста ти ру ют факт
«пре свет лой» из ве ст но с ти мно гих кли ро сов (т.е. не ма ло чис лен ных со бра ний пев цов) и пев -
цов, или до ме с ти ков.

Пев чие (кли ро ша не и до ме с ти ки) пре иму ще ст вен но при над ле жа ли к ду хов но му со сло вию.
Обу чен ные пев чие, про па ган ди руя цер ков ное пе ние в мас се про сто го на ро да, не толь ко воз буж -
да ли го ря чую лю бовь к это му ис кус ст ву, но и обо га ща ли его но вы ми про из ве де ни я ми. Они не
со зда ва ли но вых ме ло дий, но под кла ды ва ли под су ще ст во вав шие уже ду хов ные пес ни но вый
текст. Та кой труд тре бо вал од на ко же ос но ва тель ных тех ни че с ких по зна ний, без ко то рых и ны -
не не лег ко за пи сать на пев с го ло са, осо бен но по сред ст вом крю ко вых без ли ней ных зна ков.

Текст цер ков ных пес но пе ний в пер вых нот ных кни гах был пре иму ще ст вен но сла вян ский,
но встре чал ся и гре че с кий.

Гре че с кий и сла вян ский тек с ты свя щен ных пес но пе ний ис пол ня лись при бо го слу же нии; как
в пер во быт ные вре ме на, так и ны не еще мож но слы шать: «КиWриe елеWйсон» («Гос по ди, по ми -
луй»), «Ис пол лаW эWти деWспо та» («На мно гия ле та, вла ды ко»), «АWкси ос» («До сто ин») и про чее.
Оба тек с та пес но пе ний в пер вых нот ных кни гах пи са лись сла вян ски ми бук ва ми (ал фа ви том).
В сла вян ском тек с те весь ма ча с то встре ча лись сло ва с не сколь ки ми по лу глас ны ми бук ва ми1

(см. при во ди мые вы ше об раз цы «стол по вых» и «кон да кар ных» зна мен); над каж дой по лу глас -
ной ста вил ся нот ный знак; сле до ва тель но, по лу глас ные бук вы, оче вид но, про из но си лись, об ра -
зуя сло ги, так как по став лен ные над по лу глас ны ми зна ки долж ны бы ли иметь свой яв ст вен ный
звук. По сход ст ву это го тек с та с на сто я щей сла вян ской ре чью он на зы вал ся «ис тин но реч ным»
или «пра во реч ным», а от не го — пер вая эпо ха ис то рии цер ков ноDрус ско го пе ния за им ст во ва -

ла на зва ние эпо хи «ста ро го ис тин но -
ре чия».

За труд не ния, пред став ля е мые
про из но ше ни ем по лу глас ных букв,
а вме с те с тем и ис пол не ни ем зву ко -
вых зна ков, сто яв ших над по лу глас -
ны ми бук ва ми, при ве ли к за ме не
по лу глас ных глас ны ми. Из ме не ния
эти, на чав шие по яв лять ся на ис хо де
XIV в., во шли окон ча тель но в упо -
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треб ле ние в те че ние XV в. и про дол жа лись до XVII в. Пе ри од вре ме ни, ус та но вив ший за -
ме ну по лу глас ных букв в тек с те ду хов ных пес но пе ний глас ны ми, по лу чил на зва ние
эпо хи «раз дель но ре чия» или «хо мо нии», «хо мо во го пе ния».

Ав тор весь ма за ме ча тель но го со чи не ния «Цер ков ное пе ниe в Poccии» отец Ди ми т рий
Разумов ский (про фес сор Мос ков ской кон сер ва то рии) при во дит сле ду ю щий при мер раз ли чий
меж ду «ста рым ис тин но ре чи ем» и «раз дель но ре чи ем»:

Ста рое ис тин но ре чие: «Съгре ши хомъ, безъ за ко но ва хомъ, не оп рав ди хомъ предъ То бою,
ни съблю до хомъ, ни сътво ри хомъ, яко же за по ве да намъ, но не пре дажь насъ до конь ца отъчь -
скыи, Бо же».

Раз дель но ре чие: «Со гре ши хо мо и без за ко но ва хо мо, не оп рав ди хо мо пе ре до То бою, ни со -
блю до хо мо, ни со тво ри хо мо, яко же за по ве да на мо, но не пре да и же на со до ко не ца оте че с кыи,
Бо же».

В XV в. упа док вос пи та тель но го по ряд ка в шко лах, не бреж ное и бес кон т роль ное пре по да -
ва ние  раз мно жи ли не об ра зо ван ных пев чих и тем спо соб ст во ва ли рас про ст ра не нию хо мо нии.
Нов го род ский ар хи па с тырь Ген на дий на зы ва ет учи те лей то го вре ме ни «му жи ка ми», «не ве жа -
ми» и го во рит: «в зем ле Рус ской ве дет ся без за ко ние; му жи ки озор ные на кли ро се по ют…».
Одна ко же, шко лы нов го род ские и мос ков ские поль зо ва лись и в это вре мя до б рой сла вой. 

Под вли я ни ем та ко го учеб но го на прав ле ния хо мо ния в XVI в. сде ла лась об ще упо тре би тель -
ной. За ме на в тек с те по лу глас ных букв глас ны ми, на вле кая из ме не ние тек с та из лиш ним чис -
лом глас ных букв, тре бу ю щих бо лее про тяж но го про из но ше ния, чем по лу глас ные, не из беж но
уд ли ня ла бо го слу жеб ное пе ние. Са ми ие рар хи, хо тя и пи са ли нот ные кни ги не ина че как раз -
дель но ре чи ем (хо мо ни ей), но, при зна вая по треб ность ис прав ле ния цер ков но го пе ния, за бо ти -
лись об от кры тии но вых школ, о на пол не нии кли ро сов опыт ны ми пев чи ми, о вы зо ве
те о ре ти че с ки об ра зо ван ных в му зы ке ино ст ран цев. Ме ры эти, од на ко, не до сти га ли же ла е мых
ус пе хов. Для из бе жа ния про пу с ков обя за тель ных по цер ков но му ус та ву мо литв и пес но пе ний,
ста ли не толь ко чи тать од но вре мен но раз но род ные цер ков ные мо леб ны, но и петь в хра ме в
два и в три го ло са не сколь ко пес но пе ний за раз, не об ра щая вни ма ния на пол ное от сут ст вие ка -
ко го бы то ни бы ло гар мо ни че с ко го от но ше ния меж ду ис пол ня е мы ми ме ло ди я ми. Та ким об ра -
зом ис пол не ние «ан ге ло по доб но го» пе ния ме та мор фо зи ро ва лось в ка ко фо нию, ос кор б ляв шую
слух и не доз во ляв шую яв ст вен но раз ли чать про из но си мые сло ва.

«Сто глав» вы ра жа ет ся об этом обы чае как о «без чи нии» и упо ми на ет о дру гих «огор чи -
тель ных» упу ще ни ях в бо го слу жеб ном чте нии и пе нии, зна чи тель но ут вер див ших ся и рас про -
ст ра нен ных в Рос сии.

Сто гла вый со бор 1551 г. в ви дах ус т ра не ния этих зло упо треб ле ний по ста но вил: со кра тить
по воз мож но с ти цер ков ное пе ние и за ме нить его чте ни ем, как сло вес ным слу же ни ем — ме нее
про тяж ным; ус т ра нить од но вре мен ное ис пол не ние раз ных мо литв, по ло жен ных на раз ные ме -
ло дии, «вку пе псал мов и псал ти рий не го во рить и ка но нов вдруг не ко нар хать, и не го во рить
по два вме с те, за не Wже то в на шем пра во сла вии ве ли кое без чин ст во вве ло ся». Со бор вме с те с
тем по за бо тил ся об уве ли че нии и ус т рой ст ве школ «на уче ние гра мо те, книж но го пись ма, цер -
ков но го пе ния и чте ния на лой на го». На каз ные спи с ки с эти ми по ста нов ле ни я ми бы ли ра зо -
сла ны  во все пре де лы тог даш не го Рус ско го цар ст ва. Шко лы в ско ром вре ме ни уч ре ди лись
по все ме ст но. 

Осо бен но сла ви лись шко лы нов го род ские и мос ков ские. В нов го род ской шко ле об ра зо ва -
лись в XVI в. мно гие зна ме ни тые «ма с те ра», как, на при мер, Иван Аки мо вич Шай ду ров, при ду -
мав ший улуч шен ную си с те му но та ции, бра тья Сав ва и Ва си лий Ро го вы. Из уче ни ков Сав вы
зна ме ни тый Сте фан Го лыш ос но вал пер вую пев че с кую шко лу в се ве роDвос точ ной Poccии; Иван
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Нос и Фе дор Хри с ти а нин при об ре ли так же ис то ри че с кую из ве ст ность сво ей де я тель но с тью
в Моск ве. Из уче ни ков Го лы ша сла вил ся Иван Лу кош ков, впос лед ст вии Иса ия, ар хи ман д рит
Вла ди мир ско го Рож де ст вен ско го мо на с ты ря. В Моск ве из ве ст ный ду хов ник цар ский про то поп
Силь вестр, на пи сав ший «До мо ст рой» (1547–1550 гг.), ос но вал шко лу, слу жив шую не толь ко
рас сад ни ком зна ния цер ков но го пе ния и об ра зо ван ных пев цов, но и фи лан т ро пи че с ким уч реж -
де ни ем. Тро иц ко го Сер ги е ва мо на с ты ря «го лов щик» (уп рав ля ю щий од ним кли ро сом) Ло гин,
по сви де тель ст ву пре по доб но го Ди о ни сия, «мно ги уче ни ки обу чал». 

Из вос пи тан ни ков школ об ра зо ва лись мно го чис лен ные хо ры у па т ри ар хов, ми т ро по ли тов,
ар хи епи с ко пов и епи с ко пов. На и бо лее от ли ча лись хо ры цар ский и па т ри ар ший. Дья ки и по -
дья ки, со став ляв шие эти хо ры, при зна ва лись «слу жи лы ми ли ца ми», бы ли ог раж де ны за ко ном
от ос кор б ле ний и по лу ча ли жа ло ва нье, уве ли чи вав ше е ся до хо дом от «слав ле ния» (пра ва хо -
дить сла вить к бо я рам). Слав ле ние в те вре ме на бы ло во все об щем ува же нии и про ис хо ди ло
на Свят ках и на Па с хе. Во дво рец при хо ди ли сла вить Хри с та по пы со сво и ми при чта ми и пев -
чие. Го су дарь при ни мал их в «сто ло вой» или «пе ред ней из бе» и, по слу шав пе ние, жа ло вал по
ков шу бе ло го и крас но го ме да, а за тем они по лу ча ли «слав ле ное» день га ми. «Слав ле ное» вы -
да ва лось не в оди на ко вом раз ме ре, смо т ря по важ но с ти чи на сла вель щи ков: от 12 руб лей
и до 2 де нег «на со бор». Ино гда го су дарь про сти рал свою ще д рость до 5 руб лей на че ло ве ка.
Ес ли же ка койDни будь «вос пе ва ко» осо бен но от ли чал ся, то царь жа ло вал его день га ми из соб -
ст вен ных рук в знак чрез вы чай но го бла го во ле ния1. В 1667 г. Алек сий Ми хай ло вич на зна чил
сво им пев чим сла вить Хри с та у бо яр, осо бен но у тех из них, ко то рые си де ли в до ход ных при ка -
зах и на жи ва лись. Не ко то рые из бо яр не при ня ли цар ских пев чих. Раз гне ван ный го су дарь ве -
лел им ска зать, что они «учи ни ли то ду ро с тию сво ею не го раз до», что «эта ка го без стра шия
ни ког да не бы ва ло, чтоб его, го су да ре вых, пев чих дья ков, ко то рые от его, ве ли ко го го су да ря,
Хри с та сла вить ез дят, на дво ры к ceби не пу щать; и за та кую их дер зость и без стра шие быть им
в при ка зах без ко ры ст но, и ни ка ких по че с тей и по ми нок ни у ко го ни че го ни от ка ких дел не
имать. А бу де кто чрез сей его, го су да рев, указ объ я вит ся хо тя в са мом ма лом взят ке или ко ри -
с ти, и им за то бы ти в на ка за ньи»2.

На ис хо де XVI и на ча ле XVII вв. про гресс в об ра зо ва нии пев чих и улуч ше нии цер ков но го
пе ния вы ра зил ся как в ис пол не нии та ких пес но пе ний, ка ких преж де ни ког да не пе ва ли, так и
в мно го чис лен ных объ е ми с тых нот ных кни гах. По ло же на на но ты «Псал тирь» мо на хом, сде -
лав шим ся по том игу ме ном Нов го род ско го Ху тын ско го мо на с ты ря, Мар кел лом Без бо ро дым.
Яви лись кни ги «Все нощ ное бде ние» и «Тре звон». Кни га под за гла ви ем «Все нощ ное бде ние,
си речь Ве ли кия ве чер ни», вме щав шая в се бе не толь ко пес но пе ния все нощ но го бде ния, но и
дру гих бо го слу же ний, пред став ля ет ро до на чаль ни ка на ше го нот но го «Оби хо да». Кни га «Тре -
звон» со дер жа ла в се бе служ бы та ким свя тым, ко то рым на ве чер ней служ бе пред пи сы ва ет ся
ус та вом петь шесть сти хир на «Гос по ди воз звах» и раз ре ша ет ся про из во дить звон в три ко ло -
ко ла или, что то же, со вер шать тре звон. Рас ши ре на об ласть се ми о гра фии3: кро ме нот зна мен -
ных или стол по вых во вто рой по ло ви не XVI в. сде ла лись из ве ст ны «но ты де ме ст вен ные» и так
на зы ва е мое «ка зан ское зна мя». Ком по зи ци ей за ни ма лись не толь ко раз ные ли ца, но сам царь
Иван Ва си ль е вич Гроз ный, из ло жив ший на Со бо ре 1551 г. все не до стат ки «пе ния не ст рой на -
го», чте ния и пе ния в два и в три го ло са, ут вер див ших ся обы ча ем.

Про грес сив ное на прав ле ние к ус т ро е нию цер ков но го пе ния не до сти га ло од на ко же пол но -
го пре кра ще ния преж них зло упо треб ле ний: од но вре мен ное ис пол не ние раз ных мо литв, по ло -
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жен ных на раз ные ме ло дии, не име ю щие меж ду со бою ни че го об ще го, и ис пол не ние пес но пе -
ний на текст, ис ка жен ный хо мо ни ей, про дол жа лись поDпреж не му. К этим не до стат кам при со е -
ди ни лась не пра виль ность ак цен тов в сло вах, де лав ша я ся в ин те ре сах ме ло дии, но в ущерб
вер но с ти тек с та. Не пра виль ность в со от вет ст вии уда ре ния сло ва с си лою но ты осо бен но уси -
ли лась в кон це XVI и на ча ле XVII вв. В зна мен ных кни гах это го вре ме ни слы ша лись сло ва: «ду -
шуW» вме с то «дуWшу», «Гос по даW» вме с то «ГоWспо да», «бу диW» вме с то «буWди», «не боW» вме с то
«неWбо».

Вслед ст вие не до стат ка нрав ст вен но го об ра зо ва ния и не до б ро со ве ст но с ти ма с те ров и учи -
те лей, по след ние пред на ме рен но, из сво е ко ры ст ных це лей, сби ва ли с тол ку спо соб ных и при -
леж ных уче ни ков, что бы про длить вре мя уче ния, за ко то рое, по сви де тель ст ву со вре мен ни ков,
бра ли «мзду ве лию и па че ме ры».

В пер вой по ло ви не XVII в. об ще ст вен ное мне ние яв но про яв ля лось про тив «раз дель но ре -
чия» (хо мо нии). Мно гие пев цы, рев но вав шие о цер ков ном бла го чи нии, при ня лись за ис прав -
ле ние нот ных хо мо вых книг «на речь». По чин ча ст ных уси лий вы звал ре ши мость граж дан ской
и цер ков ной вла с тей при нять на се бя ис пол не ние об ще ст вен но го стрем ле ния — вос ста но вить
в бо го слу жеб ном пе нии свя щен ную древ ность и со от вет ст вен ным об ра зом обуз дать не бла го чи -
ние пес но ра чи те лей — ди да с ка лов, т.е. му зы каль ных учи те лей. В 1652 г. об ра ще но бы ло вни -
ма ние на не до стат ки мно го го лос но го или, вер нее, раз но го лос но го ис пол не ния бо го слу жеб но го
пе ния и на «хо мо нию» нот ных книг. Ок руж ной уве ща тель ной гра мо той ца ря, со став лен ной по
со ве ту па т ри ар ха Ио си фа, все го ос вя щен но го Со бо ра и все го цар ско го син к ли та, за пре ща лось
на всег да од но вре мен ное пе ние не сколь ких мо литв на раз ные не за ви си мые друг от дру га ме ло -
дии и пред пи сы ва лось: «По пре да нию свя тых апо с тол и свя тых отец и по ус та ву — пе ти во свя -
тых Бо жи их церк вах чин но и без мя теж но, на Моск ве и по всем го ро дам еди но глас но».

Царь Алек сей Ми хай ло вич на зна чил в Моск ве «со бра ние» (ко мис сию) из ди да с ка лов, раз -
ных цер ков ных чи но на чаль ни ков и вся ко го цер ков но го чи на, от лич но знав ших цер ков ное пе -
ние, ко им пред наз на че но бы ло «в цер ков ном пе нии пре дел учи ни ти, еже бы вся кое пе ниe бы ло
в ис тин но реч ном пе нии вез де, во гра дех и че ст ныWх оби те лех, и в се лех ус т ро е но Бо же ст вен ное
пе ние рав но че ст но и до б ро глас но»1. За ня тия это го пер во го со бра ния бы ли пре рва ны тяж ки -
ми об сто я тель ст ва ми Оте че ст ва.

Со бор 1666–1667 гг. под твер дил не об хо ди мость пе ния на речь: «Со бор не за по ве да ем, гла -
сов ное пе ние пе ти на речь».

Вто рое со бра ние для ис прав ле ния цер ков но го пе ния на речь на зна чил царь Алек сий Ми -
хай ло вич по со ве ту с ду хов ным от цом сво им па т ри ар хом Ио а са фом Мос ков ским и всея Poccии.
Ми т ро по лит Па вел Сар ский и По дон ский, за няв ший ся со ста вом этой вто рой ко мис сии, со брал
толь ко шесть че ло век — «ма с те ров, до б ре ве ду щих зна мен ное пе ниe»; из них из ве с тен осо бен -
но рев но ст ной де я тель но с тью справ щик Мос ков ско го Пе чат но го дво ра ста рецDмо нах Алек -
сандр (Ме зе нец). Чле ны со бра ния обя за ны бы ли све рить текст нот ных книг с тек с том пе чат ных
книг не нот ных и с тек с том нот ных ру ко пи сей. 

С ис прав ле ни ем книг на ча лась тре тья эпо ха цер ков но го пе ния, на зван ная эпо -
хой «но во го ис тин но ре чия».

Пред по ло жен ное пе ча та ние но во го «пра во реч но го» или «ис тин но реч но го» пе ния пре рва -
лось вслед ст вие встре чи «без ли ней ной» нот ной си с те мы с «ли ней ною». Юж но рус ская Цер -
ковь по зна ко ми лась с ли ней ны ми но та ми на ис хо де XVI в. В пер вой по ло ви не XVII в. ли ней ная
си с те ма изо б ра же ния зву ков бы ла да же хо ро шо из ве ст на всей пра во слав ной Юж ной Ру си,
Руси Ма лой, Бе лой и Чер вон ной.
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В Ве ли кой Ру си ли ней ная нот ная си с те ма сде ла лась из ве ст ной на ис хо де пер вой по ло ви ны
XVII в. (в по след ние го ды па т ри ар ха Ио си фа) че рез юж но рус скую Цер ковь. Юж ные пра во -
слав ные, уг не та е мые все воз мож ны ми на си ли я ми, во мно же ст ве стре ми лись в об ла с ти Ве ли -
кой Ру си и при но си ли ту да нот но ли ней ные кни ги бо го слу жеб но го пе ния. В то же вре мя
в Ве ли кой Рос сии за во ди лись учи ли ща ки ев ля на ми, по сле до ва те ля ми ли ней ной нот ной си с те -
мы. Нов го род ский ар хи па с тырь Ни кон, «пре ве лие имея при ле жа ние до пе ния», пер вый оце -
нив ший ли ней ную се ми о гра фию, не ус тан но при ла гал по пе че ние о рас про ст ра не нии ли ней но го
пе ния в Рос сии, а по ус т рой ст ве Вос кре сен ско го мо на с ты ря (на зы ва е мо го «Но вым Иepycaли -
мом»), Ни кон по ме с тил в нем не ма ло пра во слав ных юж но рус цев. 

Ли ней ная нот ная си с те ма, по кро ви тель ст ву е мая ца рем и па т ри ар хом, бы с т ро рас про ст ра -
ня лась, и при Пе т ре Ве ли ком ли ней ное пе ние сде ла лось гос под ст ву ю щим. Сам Петр пел
по нотам ли ней ным, «стоя на ря ду с пев ца ми».

Ли ней ные но ты пи са лись на пя ти го ри зон таль ных ли ней ках и тем са мым шриф том, ко то -
рый упо треб лял ся юж но рус скою Цер ко вью, от че го и на зы ва лись в Моск ве «ки ев ским зна ме -
нем». По сво е му ви ду эти но ты бы ли не по хо жи на тог даш ние за пад но е в ро пей ские. Пер вые
ли ней ные но ты Рус ской Церк ви бы ли сле ду ю щие:

оз на ча ет це лую или круг лую но ту 

оз на ча ет по ло вин ную но ту 

оз на ча ет чет верть це лой но ты 

оз на ча ет вось мую це лой но ты 

Бо лее мел кие до ли зву ков бы ли не при ня ты в рус ском цер ков ном пе нии.

Обу че ние нот но ли ней но му пе нию про из во ди лось в ака де ми ях и учи ли щах, уч реж ден ных пра -
ви тель ст вом, ча ст ных шко лах и раз лич ных пев че с ких хо рах. На ис хо де 17Dго сто ле тия бо го слу -
жеб ное пе ние Рус ской Церк ви по все ме ст но со вер ша лось по нот но ли ней ным ру ко пи сям,
пред став ляв шим два ви да: юж но рус ский и ве ли ко рус ский. По греш но с ти, не пол но та и при том
же вы со кая, ма ло до с туп ная це на ру ко пис ных нот но ли ней ных книг и те т ра дей на ве ли на мысль
об их на пе ча та нии. Над спо со бом пе ча та ния тру дил ся Ст. Ив. Быш ков ский (слу жив ший при
Мос ков ской Си но даль ной ти по гра фии), а над вы бо ром книг, ко то рые нуж но бы ло пе ча тать, ра -
бо тал Га в ри ил Матв. Го ло вня (ба сист при двор ной ка пел лы). По об суж де нии выс шим на чаль ст -
вом про ек тов, пред став лен ных Быш ков ским и Го ло вней, 15 ию ня 1769 г. со сто ял ся указ
Свя щен но го Си но да, ко им пред пи сы ва лось: 1) на пе ча тать «Ир мо лог», при слан ный пре ос вя -
щен ным Твер ским Га в ри и лом; «Оби ход», со став лен ный мос ков ско го си но даль но го до ма ипо -
ди а ко на ми и пев чи ми и ис прав лен ный тро иц ки ми пев чи ми (Пе т ром Синь ков ским и Яко вом
Лав лин ским), «Ок то их» и «Пра зд ни ки» «ис прав лен но го зна мен но го распева» под кор рек ту -
рой си но даль ных ипо ди а ко нов; 2) са мое пе ча та ние ве с ти под смо т ре ни ем над зи ра те ля Быш ков -
ско го. Пе ча та ние нот ных книг на ча лось ле том 1770 г. и за кон чи лось 21 ию ня 1772 г.

Пе ние в пе чат ных нот ных кни гах на пи са но для од но го го ло са, ко то рое для строй но го ис пол -
не ния не сколь ки ми го ло са ми тре бо ва ло осо бен ной к то му под го тов ки. Им пе ра тор Алек сандр I,
при по се ще нии не ко то рых се вер ных гу бер ний в на ча ле сво е го цар ст во ва ния за ме тив раз но об -
раз ное и не со глас ное цер ков ное пе ние при со вер ше нии бо го слу же ния, из дал указ о строй ном
ис пол не нии цер ков но го пе ния. На ос но ва нии это го рас по ря же ния СанктDПе тер бург ский ми т -
ро по лит Ам вро сий (По до бе дов) по сы лал при чет ни ков сво ей епар хии к ди рек то ру при двор ной
ка пел лы Борт нян ско му для обу че ния строй но му бо го слу жеб но му пе нию. Ме рой этой до сти га -
лось улуч ше ние цер ков но го пе ния да же в епар хи ях, уда лен ных от сто ли цы. 

Бы ло ли на ше древ нее цер ков ное пе ние од но го лос ным (в смыс ле уни со на) или мно го го -
лос ным (в смыс ле гар мо нии) — во прос пред став ля ет ся от кры тым. Ми т ро по лит Мос ков ский
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Ки при ан (жив ший в кон це XIV –
на ча ле XV вв.) в «Сте пен ной кни -
ге», опи сы вая со дей ст вие к ду хов -
но му вос пи та нию рус соDсла вян
пер вы ми их на став ни ка ми гре ка ми
(ви зан тий ца ми) во вре ме на Яро -
сла ва I (1053 г.), со об ща ет: «... от
них на чат бысть в Ру с тей зем ли ан -
ге ло по доб ное пе ние, из ряд ное ос мо гла сие, на и па че же и три со с тав ное слад ко гла со ва ние и са -
мое крас ное де ме ст вен ное пе ние…». Отец Ди ми т рий Ра зу мов ский ста вит те зис, от ри ца ю щий
су ще ст во ва ние гар мо нич но го пе ния в древ ней шую эпо ху на ше го бо го слу же ния, но дру гой ав -
то ри тет ный изы с ка тель на шей ста ри ны Са ха ров го во рит: «Де ме ст вен ное пе ние в со во куп но -
с ти (т.е. ис пол ня е мое мно ги ми пев ца ми по сле за пе ва, сде лан но го од ним го ло сов щи ком) в
про дол же ние всей пье сы со про вож да лось или в том же го ло се, или квин тою, или ба сом. В пе -
нии до ме с тик на ос но ва нии квин ты ук ра шал его раз ны ми пе ре хо да ми. Су ще ст во ва ние се го
пе ния из ве ст но в Рос сии с 11Dго сто ле тия». 

От но си тель но ме с та, где упо треб ля лось де ме ст вен ное пе ние, отец Ди ми т рий Ра зу мов ский
при хо дит к сле ду ю ще му вы во ду: «Ме ло дия де ме ст вен ная пер во на чаль но ук ра ша ла со бою толь -
ко до ма и мир ные до маш ние за ня тия хри с ти ан, а по том сде ла лась при над леж но с тию цер ков -
ноDбо го слу жеб ною». Са ха ров же счи та ет его хра мо вым. В ру ко пи си Борт нян ско го чи та ем: «До
по ло ви ны 17Dго сто ле тия при па т ри ар ших и ар хи ерей ских до мах кро ме стол по во го пе ния упо -
треб ля е мо бы ло пе ние тро е ст роч ное, то есть трех го лос ное, и зна ки пе ния се го бы ли сред ние
меж ду зна ка ми чи с то го де ме ст вен но го пе ния и зна ка ми пе ния стол по во го. В боль ших се ле ни -
ях и при хо дах упо треб ля е мо бы ло пе ниe чи с тое де ме ст вен ное и стол по вое; в ма лых при ход ских
церк вах бы ло пе ние пу те воWе и стол по вое или про стое ли ко слов ное; при до мах кня же с ких по
об сто я тель ст вам упо треб ля е мы бы ли все ро ды оте че ст вен но го пе ния». Так раз но ре чи вы мне -
ния ав то ри те тов. До сто вер ная ис то рия мно го го лос но го рус ско го цер ков но го пе ния на чи на ет -
ся в весь ма по зд нее вре мя. 

По ме с ту про ис хож де ния цер ков ных ме ло дий от ли ча ют ся в православ ной Гре коDРос сий ской
Церк ви раз лич ные распевы: гре че с кий, зна мен ный (гре коDсла вян ский), серб ский, бол гар -
ский, рус ский (ки ев ский, юж но рус ский, си мо нов ский, Мос ков ско го Ус пен ско го со бо ра).

Гре че с кий распев имел в Рос сии две эпо хи: пер во на чаль ную, об ни мав шую че ты ре пер -
вых ве ка Рус ской Церк ви, ког да распев этот со вер шал ся по од ним пер га мент ным без ли ней -
ным нот ным ру ко пи сям — «кон да ка рям», и эпо ху по зд ней шую, ког да он стал из ве с тен, поч ти
ис клю чи тель но на но тах ли ней ных под име нем «гре че с ко го со гла сия» или распева. На зва ние
кон да ка рей про изо ш ло от «кон да ков» (кон да кар ных зна мен).

Отец Ди ми т рий Ра зу мов ский («Цер ков ное пе ние в Рос сии») объ яс ня ет: «Кон да кар ное пе -
ниe су ще ст во ва ло в бо го слу же нии Рус ской Церк ви не бо лее трех сто ле тий, с ис хо да XI по на -
ча ло XIV вв. Толь ко к это му пе ри о ду вре ме ни от но сят ся су ще ст ву ю щие ны не кон да ка ри.
При чи на упад ка кон да кар но го пе ния мог ла за клю чать ся в слож ном но то пи са нии ме ло дии его,
не лег ком для пер во на чаль но го изу че ния и для са мо го ис пол не ния, а рав но и в не бреж ном пись -
ме кон да ка рей, пи сан ных по зд нее ХIII в., и в др. об сто я тель ст вах. По сле ут ра ты кон да кар но го
пе ния до са мой по ло ви ны XVII в. во всех нот ных па мят ни ках Рус ской Церк ви, со хра нив ших ся
и до шед ших до нас, гре че с кий распев не встре ча ет ся.

Но вая эпо ха гре че с ко го распева в Рос сии на чи на ет ся с то го вре ме ни, ког да Нов го род ский
ар хи па с тырь Ни кон1, «пре ве лие имея при ле жа ние до пе ния, по ве ле в со бор ном епар хи аль ном
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хра ме Свя той Со фии пе ти гре че с кое и ки ев ское пе ние». На сто я тель ные ста ра ния па т ри ар ха
Ни ко на об ут верж де нии и рас про ст ра не нии гре че с ко го распева, имев шие це лью вос пол нить
не до ста ток гре че с ко го распева в Ве ли ко рус ской Церк ви, встре ти ли пол ное со чув ст вие цер ков -
но го и граж дан ско го пра ви тельств Ве ли кой Рос сии. В 1649 г. царь Алек сей Ми хай ло вич вы -
звал из Ки е ва не сколь ко лиц в Моск ву и по ру чил им обу чать рус ский на род «сво бод ным
на укам»; в то же вре мя он от пра вил Ар се ния Су ха но ва в Ие ру са лим для опи са ния свя тых мест
и то го, «как гре ки цер ков ный чин и пе ние со дер жат». Гре че с кий ди а кон Ме ле тий, вы зван ный
в Моск ву для обу че ния цер ков но му пе нию, а так же все лен ские па т ри ар хи Па и сий Алек сан д -
рий ский и Ма ка рий Ан ти охий ский, ча с тью при ме ром, по уче ни я ми и на став ле ни я ми, ча с тью
при ме ром соб ст вен ных пев цов — ар хи ман д ри та Ди о ни сия с то ва ри ща ми — мно го со дей ст во -
ва ли к ут верж де нию гре че с ко го распева в Церк ви Рус ской. Пер вые нот но ли ней ные кни ги, со -
дер жа щие в ceбе гре че с кий распев, от но сят ся к са мой по ло ви не 17Dго сто ле тия. Гре че с кий
распев под чи нял ся ос мо гла сию, ос нов но му за ко ну вся ко го бо го слу жеб но го пе ния Хри с ти ан -
ской Церк ви.

Зна мен ный распев по лу чил свое на зва ние от «зна мен» (зна ков); то же зна мен ное пе ние
на зы ва ет ся еще «стол по вым» (от сло ва столп, ко то рое на сла вян ском язы ке есть си но ним
сло ва зна мя или знак). «Зна мен ный распев, — ут верж да ет отец Ди ми т рий Ра зу мов ский, —
не со мнен но, есть распев гре коDсла вян ский, т.е. об ра зо вав ший ся из древ не гре че с ко го цер ков -
но го пе ния в зем лях сла вян ских и по лу чив ший там свою осо бен ную се ми о гра фию». Пер вые
нот ные па мят ни ки зна мен но го распева от но сят ся к 12 сто ле тию. Ме ло дия зна мен но го распева
изо б ра жа лась в пер вых нот ных кни гах Рус ской Церк ви без ли ней ны ми но та ми, на зы вав ши ми -
ся сна ча ла зна ме на ми, а по том крю ка ми или крю ко вы ми зна ка ми. Име на са мых зна ме но твор -
цев со кры ты от ис то рии цер ков но го пе ния.

Глав ная де я тель ность ос но ван ных во вто рой по ло ви не 14Dго сто ле тия школ бы ла со сре до -
то че на на изы с ка нии спо со ба, об лег ча ю ще го изу че ние зна мен но го пе ния, се м и о гра фия ко то -
ро го — зна мен ные но ты в са мом на чер та нии сво ем сов ме ща ли ука за ние не толь ко
про дол жи тель но с ти, но и вы со ты зву ка. К изу че нию чте ния нот ных ру ко пи сей зна мен но го пе -
ния то го вре ме ни спо соб ст во ва ло ру ко вод ст во «Кни га, гла го ле мая ко ки зы, си речь ключ стол -
по во му и ка зан ско му зна ме ни». 

К изу че нию чте ния двух групп нот ных ру ко пи сей зна мен но го распева, пи сан ных од на —
в тре ть ей чет вер ти XVII в., а дру гая — в по след ней чет вер ти то го же ве ка, слу жат мно гие прак -
ти че с кие ру ко вод ст ва к изу че нию без ли ней ной и ли ней ной се ми о гра фии: «Грам ма ти ка крю ко -
во го пе ния» мо на ха Алек сан д ра (Ме зен ца), «Ключ» мо на ха Ти хо на Ма ка рь ев ска го, «Свод
ли ней ных нот с без ли ней ны ми», «Из да ние вы гра ви ро ван ных нот зна мен но го распева».

О серб ском распеве. В XV в. по при гла ше нию Ки ев ско го ми т ро по ли та при был в Рос сию
сла вив ший ся сво и ми про по ве дя ми и зна ни ем цер ков но го пе ния пре сви тер Церк ви Мол доDВла -
хий ской Гри го рий Симвлах (Цам б лак) и сде лал из ве ст ным серб ский распев. В по ло ви не XVI в.
Львов ское брат ст во по сы ла ло че ты рех дьяч ков в Мол да вию для изу че ния гре че с ко го и серб -
ско го на пе вов, в то же вре мя по сы ла лись в ту же стра ну и с той же це лью дьяч ки из Пе ре мы -
ш ля. Ве ли ко рус ская Цер ковь по зна ко ми лась с серб ским распевом во вто рой по ло ви не 17Dго
сто ле тия. На ли ней ных но тах 1652 г. встре ча ет ся серб ский ки но ник, т.е. при ча ст ный стих серб -
ско го распева. Ме ло дия это го распева по ха рак те ру близ ка к киeвско му распеву Рус ской Церк -
ви. Серб ский распев под чи нен цер ков но му за ко ну ос мо гла сия.

Бол гар ский распев мог явить ся в Рус ской Церк ви од но вре мен но с гре че с ким. Ос но вы ва -
ет ся эта ве ро ят ность на ис то ри че с ком пре да нии, что при быв ший в Ки евDград по сле по ко ре ния
Кор су ня ми т ро по лит Ми ха ил, «муж вель ми учен, бол га рин сущь». За тем, «во вре мя Яро сла -
ва I, ус тав щи ка ми цер ков но го пе ния в Рос сии бы ли пев цы от сла вян бол гар ских». От сут ст вие
па мят ни ков бол гар ско го распева, от но ся щих ся к обо зна чен ным вре ме нам, ис клю ча ет не со -
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мнен ность этих пред по ло же ний. Бол гар ский распев под чи нен так же за ко ну бо го слу жеб но го
ос мо гла сия.

С ис хо да 16Dго, в те че ние 17Dго сто ле тия и по зд нее об ра зо ва лось в Рос сии зна чи тель ное
чис ло раз ных распевов. Нот ные ру ко пи си вто рой по ло ви ны 17Dго сто ле тия пред став ля ют со -
бою род сбор ни ков пе ния, со дер жа щих мно же ст во распевов соб ст вен но рус ских. Все рус -
ские распевы мо гут быть раз де ле ны на пол ные и не пол ные. Пол ные распевы име ют весь ма
близ кое срод ст во со ста рым зна мен ным пе ни ем; к ним при над ле жат распевы: ки ев ский, юж -
но рус ский, си мо нов ский и распев Мос ков ско го Ус пен ско го со бо ра. Ки ев ский распев,
сде лав ший ся из ве ст ным Ве ли ко рус ской Церк ви во вто рой по ло ви не 17Dго сто ле тия, из ло жен
как в ру ко пи сях без ли ней ных и ли ней ных, так и в пе чат ных нот но ли ней ных кни гах. Юж но рус -
ский распев сде лал ся из ве с тен Ве ли ко рус ской Церк ви так же в по ло ви не 17Dго сто ле тия.
 Па мят ни ки это го распева, ру ко пис ные и пе чат ные, из ло же ны на од них ли ней ных но тах. Си мо -
нов ский распев по лу чил свое на ча ло око ло 1825 г. и на зван по име ни Мос ков ско го Си мо но -
ва мо на с ты ря, где он пер во на чаль но сло жил ся. Си мо нов ский распев об ра зо вал ся из ки ев ско го
распева. Распев Мос ков ско го Ус пен ско го со бо ра, по лу чив ший са мо сто я тель ное зна че ние,
со сто ит из сме си распевов стол по во го и ки ев ско го. Не пол ные распевы Рус ской Церк ви весь -
ма раз но об раз ны и мно го чис лен ны.

Пар тесное пе ние в Рос сии
Мно го го лос ное или пар теWс ное1 пе ние про ник ло в Ве ли ко рус скую Цер ковь в на ча ле 17Dго

сто ле тия. Царь Алек сей Ми хай ло вич со дей ст во вал рас про ст ра не нию пар тес но го пе ния в са -
мой Моск ве. Для обу че ния го су да ре вых хо ров пар тес но му пе нию по во ле ца ря вы зы ва лись ма -
с те ра из Ки е ва и Пу тив ля. В Нов го ро де пар тес ное пе ние ут вер ди лось бла го да ря уси ли ям
ар хи па с ты ря Ни ко на, хо тя па т ри арх Ио сиф и за пре щал его упо треб ле ние. По сте пен но пар тес -
ное пе ние рас про ст ра ни лось по всей Ве ли ко рос сии. В цар ст во ва ние Фе до ра Алек се е ви ча и его
пре ем ни ков Моск ва име ла уже соб ст вен ных зна то ков и ком по зи то ров пар тес но го пе ния:
 Ио а ни кий Тро фи мов Ко ре нев, ди а кон; Ва си лий Ти тов, го су да рев пев чий дьяк, по ло жив ший на
го ло са сти хо твор ную Псал тирь Си ме о на По лоц ко го; Ти хон Ма ка рь ев ский, мо нах и каз на чей
Па т ри ар ше го до ма.

На ис хо де 17Dго сто ле тия пар тес ное пе ние по лу чи ло в Рос сии те о ре ти че с кую ос но ву. 

В на ча ле XVIII в. в ка че ст ве опер ных ди ри же ров в Рос сию бы ли при гла ше ны ита ль ян ские
ком по зи то ры. В чис ле при гла шен ных бы ли: Арайя, Цоп пис, Бю лан, Стар цер, Ра у пах, Са ль е -
ри, Гал лу пи, Па э зи ел ло, Чи ма ро за, Сар ти, Мар ти ни, Ван жур и др. Ав то ри тет ная из ве ст ность
этих лиц, при воз бу див шем ся уже стрем ле нии рус ско го об ще ст ва к при об ре те нию му зы каль -
ных по зна ний и гос под ст ве вку сов пред по чти тель но к ита ль ян ско му пе нию, по ве ли к то му, что
ита ль ян ский опер ный стиль стал про ни кать в рус скую цер ков ную му зы ку. Ино ст ран ные ка -
пель мей сте ры ста ли со чи нять для Рус ской Церк ви, и твор че ст во их вы ра зи лось в про из ве де -
ни ях со вер шен но но вых по сти лю и фор ме и на зван ных кон цер та ми, от че го вся эпо ха, во вре мя
ко то рой ца ри ло гос под ст во ита ль ян ских ка пель мей сте ров, по лу чи ла на зва ние кон церт ной.
 На пи сан ные на текст бо го слу жеб ных пес но пе ний, ду хов ноDму зы каль ные про из ве де ния ино ст -
ран ных ка пель мей сте ров в му зы каль ном от но ше нии не ли ше ны на уч ной пра виль но с ти и от но -
си тель ной та лант ли во с ти, но не удов ле тво ря ют ху до же ст вен ным ус ло ви ям цер ков ной му зы ки,
ха рак тер му зы ки ча с то не со от вет ст во вал со дер жа нию тек с та. Про из ве де ния эти на пи са ны на
мно же ст во «пар тий» — на шесть, во семь и да же на двад цать че ты ре го ло са. Ора то рия Сар ти
«Те бе, Бо га, хва лим» ис пол не на бы ла близ Ясс в при сут ст вии графа По тем ки на под от кры тым
не бом, гро мад ною мас сою ис пол ни те лей с ак ком па не мен том пу шеч ных вы ст ре лов и ко ло коль -
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но го зво на. При двор ная ка пел ла из да ла три че ты рех го лос ных кон цер та Гал лу пи и пя ти го лос -
ное «Ны не си лы не бес ныя» Сар ти. БоWльшая часть ком по зи ций, на пи сан ных ино ст ран ны ми ка -
пель мей сте ра ми, ны не ут ра че на.

Кон церт ное цер ков ное пе ние, на чав ше е ся в при двор ной ка пел ле со вто рой чет вер ти 18Dго
сто ле тия рас про ст ра ни лось до са мых от да лен ных го ро дов Рос сии. Это му рас про ст ра не нию спо -
соб ст во ва ло воз вы ше ние уров ня му зы каль но го об ра зо ва ния пре по да ва ни ем му зы ки во всех
поч ти ду хов ноDучеб ных за ве де ни ях, до став ляв ших пев цов для штат ных хо ров, со сто яв ших при
ми т ро по ли тах, епи с ко пах и да же ар хи ман д ри тах. Луч шим хо ром бы ла при двор ная ка пел ла (в
1767 г. она со сто я ла из ста пре вос ход но обу чен ных пев цов, пре иму ще ст вен но из Ма ло рос сии,
с за ме ча тель но при ят ны ми и силь ны ми го ло са ми). У всех поч ти знат ных фа ми лий в до маш них
церк вах име лись так же пев че с кие хо ры в 10–20 че ло век и бо лее; из них на и бо лее за ме ча тель -
ны ми бы ли хо ры графа Ра зу мов ско го, графа Ше ре ме те ва, кня зя Ю.Тру бец ко го и др. Су ще ст -
во ва ли так же хо ры поч ти при каж дом пол ко вом ко ман ди ре (ки ев ский хор ге не ра ла Ле ва ни до ва)
и воль ные хо ры из лю би те лей цер ков но го пе ния, в ко то рые по сту па ло до воль но мно го мо ло -
дых рус ских куп цов. Ре ген ты хо ров за ни ма лись ком по зи ци ей, и та ким об ра зом ре пер ту ар ду -
хов ной хо ро вой му зы ки уве ли чи вал ся про из ве де ни я ми рус ско го твор че ст ва.

Из рус ских ком по зи то ров кон церт ной эпо хи осо бен но за ме ча тель ны: Бе ре зов ский, Борт -
нян ский, Дег тя рев, Ве дель и Тур ча ни нов.

Бе ре зов ский Мак сим Созо нто вич (1745–1777) пи сал цер ков ные про из ве де ния еще 
в  Бо ло нье и при сы лал их в Рос сию; к чис лу та ко вых, по мне нию не ко то рых, от но сят ся: «Ли -
тур гия», при ча ст ны — «Во всю зем лю», «Тво ряй ан ге лы своя ду хи», «Хва ли те Гос по да с не -
бес» (в двух но ме рах), «Бла же ни, яже из бра»; кон цер ты: «От рыг ну серд це мое», «Ми лость
и суд вос пою Те бе, Гос по ди», «Сла ва в вы шних Бо гу», «Не има мы иныя по мо щи». По воз вра -
ще нии в Рос сию Бе ре зов ский так же весь ма мно го пи сал, но со чи не ния эти ос та лись хра нить -
ся в ру ко пи сях.

Ни од но из со чи не ний Бе ре зов ско го не бы ло на пе ча та но при его жиз ни. Толь ко че рез 50 лет
по сле его смер ти при двор ная ка пел ла из да ла «Ве рую» и вось ми го лос ный кон церт «Не от вер -
же ме не во вре мя ста ро сти», при знан ный клас си че с ким про из ве де ни ем.

Борт нян ский Дми т рий Сте па но вич (1752–1825). Он на -
пи сал: 35 кон цер тов для че ты рех го лос но го хо ра и 10 дву хор -
ных, трех го лос ную Обед ню, 7 «Хе ру вим ских пес ней», «Чер тог
Твой», «От че наш», «Сла ва От цу», «Бла го об раз ный Ио сиф»
и мно го дру гих со чи не ний для хо ра.

Для ха рак те ри с ти ки про из ве де ний Борт нян ско го, слу жат
сле ду ю щие от зы вы Гек то ра Бер ли о за и А.Ф.Льво ва: «Все
Борт нян ско го про из ве де ния, — пи шет Бер ли оз, — про ник ну -
ты ис тин ным ре ли ги оз ным чув ст вом, не ред ко да же не ко то рым
ми с ти циз мом, ко то рый за став ля ет впа дать слу ша те ля в глу бо -
коDвос тор жен ное со сто я ние; кро ме то го, у Борт нян ско го ред -
кая опыт ность в груп пи ров ке во каль ных масс, гро мад ное
по ни ма ние от тен ков, звуч ность гар мо нии и, что уди ви тель но,
не ве ро ят ная сво бо да рас по ло же ния пар тий, пре зре ние к пра -
ви лам, ува жав шим ся как его пред ше ст вен ни ка ми, так и со вре -
мен ни ка ми, в осо бен но с ти же ита ль ян ца ми, ко то рых он
счи та ет ся уче ни ком».

А.Ф. Львов оце ни ва ет твор че ст во Борт нян ско го сле ду ю щим
об ра зом: «Все му зы каль ные со чи не ния Борт нян ско го весь ма
близ ко изо б ра жа ют сло ва и дух мо лит вы; при изо б ра же нии мо -
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лит вен ных слов на язы ке гар мо нии Борт нян ский из бе гал та ких спле те ний ак кор дов, ко то рые
кро ме раз но об раз ной звуч но с ти ни че го не изо б ра жа ют, а изо б ре та ют ся как буд то для по ка за -
ния тщет ной уче но с ти со чи ни те ля; ни од ной стро гой фу ги не до пу с кал он в сво их пе ре ло же ни -
ях свя щен ных пес ней и, сле до ва тель но, ни где не раз вле кал мо ля ще го ся не мы ми зву ка ми и не
пред по чи тал без душ но го на слаж де ния слу ха на слаж де нию серд ца, вни ма ю ще го пе нию го во -
ря ще му. Борт нян ский сли ва ет хор в од но гос под ст ву ю щее чув ст во, в од ну гос под ст ву ю щую
мысль, и хо тя пе ре да ет их то од ним го ло сом, то дру гим, но за клю ча ет обык но вен но песнь свою
об щим еди но ду ши ем в мо лит ве».

Дег тя рев Сте пан Ани ки е вич (1766–1813) на пи сал до 60 кон цер тов и дру гих ду хов ных про -
из ве де ний, про ник ну тых глу бо ким ре ли ги оз ным чув ст вом. Из них вы да ют ся: «Сла ва в вы шних
Бо гу», «Хе ру вим ская», «От че наш», «До стой но есть», ора то рии «Ос во бож де ние Моск вы в
1612 г.» и не о кон чен ная ора то рия «Бег ст во На по ле о на»; пе ре вел с ита ль ян ско го соч. Кон же -
ди ни «Пра ви ла для изу че ния му зы ки». Ни од но из про из ве де ний Дег тя ре ва на пе ча та но не бы -
ло. 

Ве дель Артемий Лукьянович (род. во вто рой по ло ви не XVIII в.–1808). Про из ве де ния Ве -
де ля со хра ни лись в ру ко пи сях, при над ле жат Ки ев ской Ду хов ной Ака де мии и со сто ят из ше с ти
ду хов ных со чи не ний и две над ца ти кон цер тов. Из кон цер тов при зна ют ся луч ши ми: «По ми луй
мя, Гос по ди, яко не мо щен есмь», «Ус лы ши, Гос по ди, глас мой», так же тpиo «По ка я ния от вер -
зи ми две ри». Тво ре ния Ве де ля пол ны глу бо кой вы ра зи тель но с ти, вер но со гла со ван ной 
с со дер жа ни ем тек с та. Князь Даш ков, вы слу шав (в KиeвоDМи хай лов ском мо на с ты ре) че ты -
рех го лос ный кон церт Ве де ля «До ко ле, Гос по ди, за бу де ши мя до кон ца», ис пол нен ный под уп -
рав ле ни ем ком по зи то ра, снял с се бя зо ло той шарф и по да рил его Ве де лю вме с те с
пя ть ю де ся тью чер вон ца ми. 

Бе ре зов ский и Ве дель бы ли вы да ю щи ми ся пред ста ви те ля ми но во го на прав ле ния в ду хов -
ной му зы ке: они за да ва лись це лью — вер но пе ре да вать му зы кой ха рак тер тек с та.

Тур ча ни нов Петр Иванович (1779–1856, свя щен ник) вни ма тель но изу чал древ ние цер -
ков ные на пе вы, при гар мо ни за ции ко то рых стро го со хра нял ос нов ные ме ло дии без вся ких из -
ме не ний, и что бы ме ло дия ре ль еф нее вы де ля лась — ча с то дру гой го лос вто рил ей в тер ци ях.
Гар мо ния, в пе ре ло же ни ях Тур ча ни но ва, от ли ча лась ши ро ким ре ги с т ром. Свя тей ший Си нод
раз ре шил упо треб лять все его пе ре ло же ния при бо го слу же нии.

По все ме ст ная сла ва и эс те ти че с кие ус ло вия твор че ст ва да ро ви тых ком по зи то ров кон церт -
ной эпо хи  вы зы ва ли мно го под ра жа те лей, ко то рые, при от но си тель ных до сто ин ст вах их про -
из ве де ний, не мог ли воз вы сить ся до ве ли ча во го
ха рак те ра ду хов ной му зы ки. Ре д ри ков, Ви но гра дов,
Ва си лий Ти тов, Ни ко лай Бо вы кин и дру гие пи са ли:
«Хе ру вим скую песнь» «ве се ло го распева», «ве се ло -
го распева с вы ход ка ми», «уми ли тель ную с вы ход ка -
ми». Са мые на зва ния до ста точ но об ли ча ют уро вень
ин тел лек ту аль но го раз ви тия и твор че с ких спо соб но -
с тей их ком по зи то ров. По яв ля лись ду хов ные со чи не -
ния, пе ре де лан ные из ора то рий и да же из опер. Текст
пес но пе ний ино гда за ме нял ся сти ха ми, со чи нен ны ми
«по про из во ле нию». За кон 1816 г. ус т ра нял эти зло -
упо треб ле ния и до пу с кал ис пол не ние в церк вах толь -
ко про из ве де ний или са мо го Борт нян ско го, или им
одо б рен ные (ис клю че ния со став ля ли из дан ные Си -
но дом: «Ир мо ло гий», «Оби ход», «Ок то их» и «Пра -
зд ни ки», ко то рые поDпреж не му ос та лись для
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пред наз на чен но го упо треб ле ния). Упо треб ле ние кон -
цер тов при бо го слу же нии бы ло вос пре ще но. 

По сле Борт нян ско го об шир ные ду хов ноDму зы каль -
ные про из ве де ния бы ли со зда ны: 1) ие ро мо на хом Вик -
то ром, кон цер ты ко то ро го хра нят ся в ру ко пи си; 
2) Льво вым Алек се ем Фе до ро ви чем (1799–1870), на -
пи сав шим кон цер ты: «Гла го лы моя вну ши, Гос по ди»,
«Воз люб лю Тя, Гос по ди», «Гос по ди, во све те ли ца Тво е -
го пой дем», ко то рые бы ли из да ны при двор ной ка пел лой.
Кро ме пе ре чис лен ных вы ше кон цер тов, ди рек тор при -
двор ной ка пел лы со чи нил еще не сколь ко цер ков ных
ком по зи ций, из ко их вы да ют ся «Иже хе ру ви мы» и «Ве -
че ри Тво ея тай ныя». Ему же при над ле жат ста тьи: «О
сво бод ном или не сим ме т ри че с ком рит ме» и «О пе нии в
Рос сии».

Ду хов ноDму зы каль ные про из ве де ния пи са ли: Аля бь -
ев А.А. (1802–1852), Вар ла мов А.Е. (1801–1851), Вер -
стов ский А.Н. (1799–1862), Бах ме тев Н.И. (род. в
1807), Глин ка М.И. (1804–1857).

Ми ха ил Ива но вич Глин ка в про дол же ние трех лет (1837–1839 гг.) за ни мал ме с то ка пель -
мей сте ра при двор ной пев че с кой ка пел лы. В пер вый же год сво их за ня тий он на пи сал для сво -
их уче ни ков «Хе ру вим скую песнь», ко то рую, од на ко, на хо дил весь ма не удач ной. Ут вер див шись
в мыс ли, что для гар мо ни за ции древ них цер ков ных ме ло дий, ос но ван ных на ос мо гла сии, не об -
хо ди ма осо бен ная гар мо ни за ция, свой ст вен ная цер ков ным ла дам, Глин ка го то вил ма те ри а лы,
вы пи сы вал из цер ков но го «Оби хо да» гла со вые ме ло дии и де лал по пыт ки их гар мо ни за ции со -
об раз но с сво и ми взгля да ми. Та ким об ра зом он по ло жил на три го ло са: Ли тур гию и «Да ис пра -
вит ся», ис пол няв ши е ся с боль шим ус пе хом в Сер ги ев ской Пу с ты ни (близ Пе тер бур га). В кон це
1839 г. он вы шел из ка пел лы в от став ку и поч ти 14 лет про вел в му зы каль ных за ня ти ях, не име -

ю щих от но ше ния к цер ков но му пе нию. С 1853 г. он сно ва
об ра тил вни ма ние на цер ков ное пе ние и ре шил изу чать му -
зы ку 16Dго сто ле тия (про из ве де ния Па ле с т ри ны, Ор лан до
Лас со и др.). Для этих це лей в 1856 г. Глин ка от пра вил ся в
Бер лин, но смерть пре кра ти ла его на ме ре ние. 

По ис то рии и те о рии цер ков ной му зы ки пи са ли: отец Ди -
ми т рий Ра зу мов ский («Цер ков ное пе ние в Рос сии»), Юрий
Ар нольд («Teopия древ не рус ско го цер ков но го и на род но го
пе ния»), Н.М.По ту лов, А.Ф.Львов, Ун доль ский, Са ха ров,
князь Одо ев ский, князь Юсу пов, Д.Н.Со ло вь ев.

Текст при во дит ся (в со кра ще нии) по кни ге: Пе ре пе ли -
цы н П.Д. Ис то рия му зы ки в Рос сии с древ ней ших вре мен и
до на ших дней : Учеб ное ру ко вод ст во и по со бие.–
СПб.AМ.: Изд. Товарищества М.О. Вольф, [1894].
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Ми ров Н., свя щен ник церк ви се ла Ге ор ги ев ско го на Лех ти

МАР ТА 22 И 17 МАЯ 1898 ГО ДА 
В СЕ ЛЕ ГЕ ОР ГИ ЕВ СКОМ НА ЛЕХ ТИ 
РОС ТОВ СКО ГО УЕЗ ДА

Вы па да ют ино гда на до лю сел та кие со бы тия, ко то рые дол го по мнят ся и дол го
слу жат пред ме том са мых ожив лен ных вос по ми на ний. Мар та 22 и 17 мая — дни ли -
тья и подъ е ма но во го ко ло ко ла в 400 пу дов — не со мнен но бу дут весь ма па мят ны -
ми дня ми в ис то рии на ше го се ла. Во прос о но вом ко ло ко ле зрел у нас по сте пен но,
не сколь ко лет. Се мя бы ло бро ше но еще по кой ным мо им пред ше ст вен ни ком от цом
Ио ан ном Ор ло вым, не ви ди мо зре ло и, на ко нец, вы ра зи лось на сто я щи ми пра зд не -
ст ва ми. Со ору же ние но во го ко ло ко ла со пря же но бы ло у нас с до воль но силь ным за -
труд не ни ем: ко ло коль ня на ша бы ла тес на и не мог ла вме с тить та ко го боль шо го
ко ло ко ла. Но, как го во рят про стые рус ские лю ди, «ни кто как Бог». В те че ние ле та
1896 г. верх ний ярус был снят, ко ло коль ня бы ла рас ши ре на и го то ва к при ня тию но -
во го ко ло ко ла. Пред став лял ся те перь во прос: где лить ко ло кол — до ма или на за -

во де? Те перь ко ло ко ла за ка зы ва ют боль ше на за во дах, а преж де не ред ко ли ли до ма, и ко ло ко ла
за да ва лись весь ма хо ро шие. У нас в ок ру ге во мно гих се лах (на при мер, в Тро иц ком на Бо ру, в
Ива нов ском на Лех ти, в Да вы до ве и др.) боль шие ко ло ко ла ли ты до ма, и звон вез де очень хо -
ро ший. Ре ши ли и мы лить до ма, тем бо лее что при ли тье та ко го боль шо го ко ло ко ла долж на
быть и зна чи тель ная ма те ри аль ная вы го да. За клю чи ли ус ло вие с ма с те ром, и ра бо та на ча лась.

Чрез вы чай ный ин те рес пред став ля ет ли тье ко ло ко ла до ма. Вся ра бо та со вер ша ет ся пред
тво и ми гла за ми. Ко ло ко ла — это пред ме ты, близ кие для нас, лиц ду хов ных. Но, ве ро ят но,
очень не мно гие зна ко мы с ли ть ем их. По ста ра юсь на сколь ко воз мож но крат ко опи сать, как ус -
т ра и ва ет ся са мая фор ма для ко ло ко ла, по то му что ус т рой ст во фор мы пред став ля ет ся на и бо -
лее не по нят ным. Сна ча ла был по ст ро ен са рай, раз де лен ный на две по ло ви ны, для по ме ще ния
в од ной по ло ви не фор мы, а в дру гой пе чи и кот ла для ме ди. Для ус т рой ст ва фор мы бы ла вы ры -
та круг лая яма глу би ной ар шин пять и в ди а ме т ре поч ти столь ко же. В этой яме был сна ча ла
бут под фор му, а по том ста ли класть и са мую фор му. Фор ма для ко ло ко ла со сто ит из трех ча с -
тей или, луч ше ска зать, из трех сло ев: бол ва на, те ла и ру баш ки. Бол ван — это сре дин ный слой
и за ме ня ет со бою пу с тое про ст ран ст во вну т ри ко ло ко ла, те ло — вто рой слой и за ме ня ет со -
бою са мый ко ло кол, а ру баш ка — это верх ний слой. Каж дая часть, ког да ее сло жат, от гла жи -
ва ет ся и на ти ра ет ся са лом, что бы сле ду ю щая часть не при ста ла к ней; каж дая часть плот но
об ле га ет од на дру гую. На чи на ют класть, ра зу ме ет ся, сна ча ла бол ван, по том те ло и за тем ру -
баш ку. Как вы хо дят изо б ра же ния? Ког да скла дут вто рую часть, вто рой слой — те ло, тог да его
от гла жи ва ют, на ти ра ют са лом и ук реп ля ют на нем изо б ра же ния и над пи си так, как они бу дут
на са мом ко ло ко ле (изо б ра же ния и над пи си вос ко вые), так что те ло с по став лен ны ми на нем
изо б ра же ни я ми и над пи ся ми впол не пред став ля ет из се бя ко ло кол в на ту раль ную его ве ли чи -
ну в на сто я щем его ви де. По сле это го на те ло на чи на ют на кла ды вать тре тий слой, тре тью часть
фор мы — ру баш ку. Де ло бы ва ет так. Сна ча ла не боль шой ки с точ кой на ма зы ва ют те ло со все -
ми его изо б ра же ни я ми и над пи ся ми не гу с той сме сью, со став лен ной из гли ны и тол че но го кир -
пи ча, на ма зы ва ют и по том про су ши ва ют. Та кое на ма зы ва ние про дол жа ет ся с не де лю. В те че ние
не де ли об ра зу ет ся слой тол щи ной в па лец. За тем этот слой об ма зы ва ют гли ной с кир пи ча ми,
плот но об вя зы ва ют кру гом про во ло кой и опять об ма зы ва ют гли ной. Все это и со став ля ет ру -
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баш ку. Ког да ру баш ка го то ва, ее под ни ма -
ют вверх; на вну т рен ней сто ро не ее все изо -
б ра же ния и ото б ра зят ся, а са мые вос ко вые
изо б ра же ния и над пи си уже рас та я ли, ког -
да про су ши ва лась фор ма. Ког да ру баш ку
под ни мут, тог да от би ва ют вто рой слой —
те ло от бол ва на, а ру баш ку опять опу с ка -
ют. Та ким об ра зом, ос та ют ся толь ко бол ван
и ру баш ка, а на ме с те те ла об ра зу ет ся пу с -
тое про ст ран ст во, ко то рое и долж но за пол -
нить ся ме дью и об ра зо вать ко ло кол. За тем
на кла ды ва ют фор му для ушей и все это за -
ва ли ва ют зем лей, и плот но ут рам бо вы ва ют
эту зем лю. В фор му про ве де ны три от вер -
стия — од но для то ка ме ди, а дру гие два
(от ду ши ны) — для вы хо да воз ду ха из фор мы во вре мя ли тья. Ус т рой ст во пе чи и кот ла не пред -
став ля ет осо бен но го ин те ре са. Ко тел кла дет ся то же из кир пи чей, дно у не го по ка тое, на кло -
ном к фор ме. Из кот ла про во дит ся же лоб к фор ме.

Вся эта под го то ви тель ная ра бо та у нас про дол жа лась ме ся ца два с по ло ви ной. На ко нец
фор ма бы ла го то ва, и на зна чен был день для ли тья — вос кре се нье 22Dго мар та. Бо Wль шая по -
ло ви на са рая бы ла от ло ма на. Ут ром, ког да я про снул ся, пер вым де лом по до шел к ок ну и по -
смо т рел по на прав ле нию к за во ду. Бы ло еще тем но. Огонь из пе чи так и пы лал. Серд це
тре вож но би лось. Не воль ный страх и со зна ние всей важ но с ти на сту па ю щих ми нут ох ва ты ва -
ли ду шу. Печь за то пи ли ча са в два но чи, а ча са в че ты ре медь на ча ла уже пла вить ся. Ме ди по -
ло жи ли сна ча ла не мно го боль ше по ло ви ны, а по том по сте пен но при бав ля ли. Уда ри ли к ут ре не.
На род боль ши ми тол па ми шел с раз ных сто рон сна ча ла к за во ду, а по том в цер ковь. Не смо т -
ря на рас пу ти цу, на ро ду со бра лось очень мно го. Ли тур гию слу жил ме ст ный свя щен ник в со -
слу же нии с дву мя свя щен ни ка ми. В свое вре мя им бы ла  ска за на про по ведь «Че го же лать нам
при ли тье но во го ко ло ко ла». Ког да обед ня за кон чи лась, все с кре ст ным хо дом от пра ви лись к
за во ду. Жар был силь ный, так что ког да опу с ка ли свин ки оло ва ве сом в два пу да, то они тот -
час же та я ли. Здесь же был от слу жен  во до свят ный мо ле бен и бы ли ос вя ще ны печь и же лоб,
по ко то ро му долж на течь медь. Но медь не вся бы ла еще по ло же на. Ча са че рез два со бра лись
сно ва. Ма с тер стал чи с тить же лоб, в ко то ром весь этот день жгли лу чи ну для его про суш ки.
На ко нец все бы ло го то во. «Ну, пра во слав ные, мо ли тесь», — раз дал ся го лос ма с те ра. И вся
мас са на ро да за ко лы ха лась, все на бож но пе ре кре с ти лись. Ма с тер, при няв бла го сло ве ние от
свя щен ни ка, на чал про би вать от вер стие для то ка ме ди. Гла за всех, ко му толь ко воз мож но, бы -
ли ус т рем ле ны  в од ну точ ку, от ку да долж на бы ла по ка зать ся медь. Свя щен ны по доб ные ми -
ну ты. Чув ст во все це ло го упо ва ния, пре дан но с ти во ле Бо жи ей не воль но ох ва ты ва ет ду шу. От
че ло ве ка все сде ла но, упо треб ле но все ста ра ние, при ло же но все ис кус ст во — те перь од на на -
деж да на по мощь Бо жию. «ЧтоDто бу дет?». Кру гом слы шен ше пот: «Что Бог даст». На ко нец
от вер стие про би то, и по ка за лась ог нен ная мас са. Сна ча ла она шла ти хо и как бы бо яз ли во
про би ра лась по на зна чен но му пу ти, по том все боль ше и боль ше на пол ня ла же лоб, пла мя от
нее пы ла ло все вы ше и вы ше, жар из от ду шин вы хо дил вы со ким пла ме нем. Сто ять близ ко бы -
ло страш но. Все, ко то рые сна ча ла тол пи лись по бли же к же ло бу, по пя ти лись на зад и ста ли
пря тать ся за дру гих. Толь ко ма с тер сто ял тут и длин ным ше с том ше ве лил в от вер стии, что бы
медь не за ста и ва лась в пе чи, а дру гой — его по мощ ник — жег лу чи ну над от ду ши на ми для
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дви же ния воз ду ха. Медь тек ла ми ну ты че ты реDпять. На ко нец она ос та но ви лась. Из пе чи вся
медь вы шла, толь ко ос та лась в же ло бе. Оче вид но, что медь на пол ни ла всю фор му ко ло ко ла,
а в же ло бе ос тал ся ее из ли шек. Ра дость была на пи са на на ли цах всех уча ст ни ков тор же ст ва.
Все по з д рав ля ли друг дру га с удач ным ли ть ем. «Сла ва Бо гу! Сла ва Бо гу!» — слы ша лось кру -
гом. Все осе ни ли се бя кре ст ным зна ме ни ем. Не воль ное чув ст во бла го дар но с ти Бо гу по влек -
ло всех в храм Бо жий. Здесь был от слу жен бла го дар ст вен ный мо ле бен. Хо ро шо пе ре жи вать
по доб ные со сто я ния. Та кие ми ну ты не за бы ва ют ся. Ли тье ко ло ко ла до ма и в этом от но ше нии
(по ми мо ма те ри аль ной вы го ды) име ет боль шое пре иму ще ст во пред ли ть ем его на за во дах.

По сле это го нуж но бы ло при го то вить ко ло кол к подъ е му. Из ямы ко ло кол вы шел весь чер -
ный. Нуж но бы ло его вы чи с тить, от шли фо вать. Вся эта ра бо та про дол жа лась не де ли две с по -
ло ви ной, так что подъ ем ко ло ко ла мож но бы ло бы со вер шить еще в ап ре ле ме ся це, но по
ме ст ным ус ло ви ям са мым удоб ным вре ме нем бы ло на зна че но вос кре се нье 17Dго мая. Все нощ -
ная бы ла от слу же на с ве че ра. Ут ром в вос кре се нье на род стал со би рать ся ча сов с ше с ти. При -
хо ди ли из да ле ка, верст за двад цать. Ли тур гию слу жи ли че ты ре свя щен ни ка с ме ст ным
бла го чин ным от цом Авк сен ти ем Гор ли цы ным во гла ве. Пе ред Ли тур ги ей со вер шен был во до -
свят ный мо ле бен. На ро ду бы ла мас са. Оба хра ма, и зим ний и лет ний, бы ли пол ны мо ля щи ми -
ся, на па пер ти и на ули це сто ял на род. Бы ли ска за ны два по уче ния: од но от цом бла го чин ным о
зна че нии цер ков ных ко ло ко лов, а дру гое ме ст ным свя щен ни ком о том, ка кое вли я ние про из -
во дит на ду шу хри с ти а ни на звон цер ков но го ко ло ко ла. Ча сам к две над ца ти Ли тур гия за кон чи -
лась. На род стал раз би рать ико ны, и вот тор же ст вен ный кре ст ный ход с се мью свя щен ни ка ми
во гла ве дви нул ся из церк ви. Все бы ло при го тов ле но к подъ е му. Ко ло кол сто ял у са мой ог ра -
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ды на вы со кой клет ке из бре вен. Кра си -
во вы да ва лись брон зи ро ван ные изо б ра -
же ния свя тых: Бо жь ей Ма те ри, свя то го
ве ли ко му че ни ка Ге ор гия, свя ти те ля Ти -
хо на, епи с ко па Ама фунт ско го, а так же
свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца и свя той
ца ри цы Алек сан д ры, а меж ду ни ми —
изо б ра же ния тру бя щих ан ге лов. Ни же
кра со ва лась над пись: «В па мять свя -
щен на го ко ро но ва ния Их Им пе ра тор -
ских Ве ли честв Го су да ря Им пе ра то ра
Ни ко лая Алек сан д ро ви ча и Го су да ры ни
Им пе ра т ри цы Алек сан д ры Фе до ров ны
14 мая 1896 го да». Со вер шен был чин
ос вя ще ния но во го кaмпа на, про воз гла ше но мно го ле тие Го су да рю Им пе ра то ру, Го су да ры ням
Им пе ра т ри цам, На след ни ку Це са ре ви чу и все му Цар ст ву ю ще му до му, Свя тей ше му Пра ви тель -
ст ву ю ще му Cино ду и Вы со ко пре о с вя щен ней ше му Ио на фа ну, а так же всем бла го тво ри те лям и
всем пра во слав ным хри с ти а нам. Ко ло кол был ок роп лен свя той во дой, и ма с тер, по лу чив бла -
го сло ве ние от от ца бла го чин но го, стал да вать свои рас по ря же ния. И вот этот ве ли канDко ло -
кол мед лен но, как бы не хо тя, тро нул ся с ме с та, а по том ти хо и плав но по шел на вы со ту. Подъ ем
со вер шил ся впол не удач но, ко ло ко лом ни где да же сте ну не ца рап ну ло. Все на бож но пе ре кре -
с ти лись. Кре ст ный ход тро нул ся об рат но в цер ковь. Не ко то рые из на ро да по ш ли до мой, а боль -
шин ст во ос та лось, за хо те лось по слу шать звон но во го ко ло ко ла. Ма с тер стал пе ре вя зы вать
сна с ти. Ча са че рез пол то ра ко ло кол был по ве шен на свое ме с то. Мно гие по спе ши ли на ко ло -
коль ню, что бы стать под пер вый звон но во го ко ло ко ла. На род ве рит, что кто ста нет под пер -
вый звон но во го ко ло ко ла, тот сов сем из ба вит ся от го ло вной бо ли. На ко нец вид но бы ло, как
быв шие на ко ло коль не ста ли кре с тить ся. Все при тих ли, все с на пря жен ным вни ма ни ем ста ли
ожи дать пер во го зву ка но во го ко ло ко ла. Вот раз дал ся пер вый удар. Все сня ли шап ки и на бож -
но пе ре кре с ти лись. Удар по вто рил ся и по ли лись зву ки но во го ко ло ко ла. Звон ока зал ся очень
хо ро ший и всем по нра вил ся. Ка кая ра дость, ка кое тор же ст во бы ло у всех! Все по з д рав ля ли
друг дру га, все спе ши ли по де лить ся ра до с тью. «Ка кую бла го дать Бог дал нам, — слы ша лось
кру гом. — Ду ма ли ли мы, что у нас в Его рь ев ском бу дет та кой звон?». У мно гих вид ны бы ли
сле зы.

Да! Хо ро ши по доб ные цер ков ные тор же ст ва. Глу бо кий след ос тав ля ют они в че ло ве ке. Как
спо соб ст ву ют они подъ е му ре ли ги оз но го чув ст ва! Как с к реп ля ют связь на ро да с Цер ко вью!
Эта об щая ра дость, это об щее тор же ст во не воль но свя зы ва ют всех во еди но. Да, на дол го ос та -
нут ся у нас в па мя ти эти дни — 22 мар та и 17 мая 1898 го да.

Текст при во дит ся по кни ге: Ко ло ко ла и ко ло коль ни Рос то -
ва Ве ли ко го: Со об ще ния Рос тов ско го му зея. Вып. VII.– Яро -
славль: «Со дей ст вие», 1995. 
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Л. Д.Бла го ве щен ская 

КО ЛО КОЛЬ НЫЙ ЗВОН В СИ БИ РИ

Ко нец XVI ве ка. Вслед за Ер ма ком идет в на ши си бир ские ле са пра во слав ный
люд из Рос сии — кре с ть я не, ка за ки, во е во ды. По сы ла ет их царь об жи вать бес край -
ние про сто ры. По при бы тии на но вые ме с та пи шут во е во ды гра мо ты ца рю о са мом
на сущ ном, не об хо ди мом. «Цер ков но го стро е ния» про сят, книг, об ра зов, ко ло ко лов.
Жа лу ют ся, что за от сут ст ви ем ко ло ко лов «зво нят в Ени сей ском у тво е го цар ско го
бо го мо лия в яко ри». Не мог на род с этим ми рить ся. Как толь ко по яв ля лась воз мож -
ность, сре ди сроч ных хо зяй ст вен ных дел бра лись за ус т рой ст во зво на. «В 1671 го ду
по ст ро ен в То боль ску на Со фий ской звон, мост и ле ст ни ца»,— чи та ем мы в Си но -
ди ке. Ма ло то го, что звон при знан для го ро да не ме нее важ ным, чем мост и ле ст ни -
ца, о нем да же впе ре ди них на пи са но!

Чи тать пе ре пи с ку тех лет за хва ты ва ю ще ин те рес но: «...и как к вам ся на ша гра -
мо та при дет, а из То боль ска околь ни чий и во е во да Се мен Фе до ро вич Са бу ров с то -
ва ри щи цер ков ное стро е ние к вам в Бе ре зов при шлют, и вы б цер ков ное стро е ние,
об ра за, и кни ги, и со су ды цер ков ные, и ко ло ко ла, и ри зы по пов ские взя ли...» («Гра -

мо та в Бе ре зов во е во де Ива ну Во лын ско му о по ст ро е нии хра ма в вот чи не кня зей Ала че вых,
под пи сан ная дья ком Не ча ем Фе до ро вым от 1599 го да сен тя б ря»). «Ко ло ко ла 2 пу да с че тью с
язы ки» упо ми на ют ся сре ди  про че го «цер ков но го стро е ния» в «Гра мо те на Тю мень во е во де Лу -
ке Щер ба то ву о по ст ро е нии на Тю ме ни но во го хра ма Рож де ст ва Бо го ро ди цы», упо ми на ют ся
они и во мно гих дру гих ис точ ни ках пер вой по ло ви ны XVII в. 

Рус ские пе ре се лен цы при нес ли в Си бирь пра во слав ную ве ру. И ко ло ко ла сы г ра ли при этом
свою мис си о нер скую роль. Есть сви де тель ст ва, что ко ло коль ный звон при вле кал языч ни ков и,
ус лы шав «глас Бо жий», они при ни ма ли кре ще ние. 

При со е ди ня ясь к Рус ско му го су дар ст ву, си бир ские пра ви те ли пер вым де лом про си ли у ца -
ря по дар ков, на при мер: «…2 плот ни ков, 2 ка мен щи ков, 2 куз не цов, 2 ру жей ных ма с те ров, вин -
тов ку, свин цу, пу шек, 20 сви ней, 5 бо ро вов, 5 ин дей ских пе ту хов, 10 ин дей ских кур и ко ло ко ла».
В од ном ря ду же ла е мо го, как ви дим, за ча с тую зна чи лись и ко ло ко ла.

При сы ла ли ко ло ко ла в Си бирь вы со чай шие осо бы: царь Фе дор Алек се е вич, ца ре вна Со -
фья. Жерт во ва ли и про сто лю ди со сто я тель ные. Ко ло ко ла за мет ны сре ди дру гих то ва ров на
яр мар ках. Вез ли их из Нов го ро да, Моск вы, се вер ной Рос сии (в том чис ле из Во лог ды), да же
из да ле кой Гол лан дии. В Но во куз нец ке до сих пор ви сит не мец кий ко ло кол 1898 го да.

По па да ли в Си бирь и ко ло ко ла из ве ст ных ма с те ров, на при мер, от ли тый в 1690 г. Фе до ром
Мо то ри ным, от цом Ива на Мо то ри на, по зд нее от лив ше го зна ме ни тый мос ков ский ЦарьDко -
ло кол.

Упо ми на ли о ко ло ко лах и си бир ские ле то пи си. «Перм ская», на при мер, при во дит сло ва из
пись ма ца ря от 1607 г. о вер хо тур ских ко ло ко лах: «От ца ря и ве ли ко го кня зя Ва си лия Ива но -
ви ча всея Ру си в Пермь Ве ли кую кня зю Се ме ну Юрь е ви чу Вя зем ско му. По на ше му ука зу по -
сла но с Моск вы и с Во лог ды на Вер хо ту рье с де ть ми бо яр ски ми с Мат ве ем Еси по вым да с
Се ме ном Бур цо вым цер ков ное стро е ние, об ра за и кни ги, и ко ло ко ла... ко ло кол три над цать пуд,
ко ло кол во семь пуд без пя ти гри ве нок, ко ло кол семь пуд...».
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В «Кун гур ской» ле то писи содержится свидетельство о не од но крат но по вто ряв шем ся пе ред
при хо дом Ер ма ка ви де нии, нис пос лан ном ко рен ным на ро дам Си би ри и со про вож да е мым зво -
ном: «...на том ме с те, иде же град То больск и со бор ная цер ковь до ко ло коль ни, ви де ша ся хри -
с ти ян ский со све том град в воз ду хе и церк ви, и звон ве лий, яко име ди ви ти ся и ужас но
не до уме вая...». Эта же ле то пись упо ми на ет, что при шед шие в Си бирь ка за ки, ра ду ясь ее бо -
гат ст вам и при ста ни щу по сле труд но го пу ти, слы ша ли «ве лий звон яко вре мя Свет ло го Хри с -
то ва Вос кре се ния». По сле по бе ды над Ку чу мом «...все на род но Свя той Тро и це и Бо го ма те ре и
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всем свя тым мо леб на от серд ца бла го да ре ние воз да ша со зво ном, и сим бу сур ма ном на и па че
ужа са ша, пра во вер ных же серд ца воз ве се ли ша ся...».

Фи гу ри ру ют в си бир ских ис точ ни ках и ле ген ды о зво не не ви ди мых ко ло ко лов на дне не ко е -
го Ки тай ско го озе ра, по доб но рус ско му Ки те жу. Но по ис ти не сен са ци он ную ле ген ду на хо дим у
Ре ме зо ва: «До се го ме с та ус тья Аму ра царь Алек сандр Ма ке дон ский до хо дил и ру жье спря тал,
и ко ло кол ос та вил». Не смо т ря на ав то ри тет Ре ме зо ва, со вре мен ная на ука не со глас на, что
Алек сандр Ма ке дон ский до хо дил до ус тья Аму ра.

Пе ре дви гать ся по си бир ско му без до ро жью и без ко ло ко ловDто не лег ко, а как же слож на и
тру до ем ка бы ла их пе ре воз ка! То и де ло по сту па ли рас по ря же ния о вы де ле нии под вод под ко -
ло ко ла. И хо тя на пе ре воз ку столь до ро гих рус ско му серд цу пред ме тов су ще ст во вал льгот ный
та риф, на до бы ло ско рее на ла жи вать свое про из вод ст во.

ЛитьDто ко ло ко ла на ча ли сра зу, как воз ник ла по треб ность, толь ко их не хва та ло, вот и при -
хо ди лось по ку пать. Тем не ме нее, еще в XVII ве ке в Ир кут ске сре ди про чих ре мес лен ни ков упо -
ми на ет ся Иван Ко ло коль ник, а в на ча ле XIX — уже су ще ст во вал ко ло ко ло ли тей ный за вод.
Не му д ре но, что крас ная медь на рын ке сто я ла на вто ром ме с те по спро су по сле «ки тай ских то -
ва ров» — шел ка, чая и др. Ли ли ко ло ко ла и в дру гих ста рин ных си бир ских го ро дах: То боль -
ске, Ени сей ске, Том ске, Тю ме ни; в го ро дах При ура лья: Ниж нем Та ги ле, Че ля бин ске, Кы ш ты ме,
ВерхDИсет ске. Со глас но про мы ш лен ной ста ти с ти ке, в Тю ме ни в 1866 г. чис ли лось да же два
ко ло ко ло ли тей ных за во да. Пер вый из них, при над ле жав ший куп цу А.С.Ги ле ву, от лил за год
36 ко ло ко лов об щим ве сом в 800 пу дов, имея двух на ем ных ра бо чих. Вто рой за вод — ту рин -
ско го ме ща ни на А.П.Ко тель ни ко ва — про из вел за тот же пе ри од 30 ко ло ко лов при та кой же
ра бо чей си ле. От ме тим, что эти два пред при я тия бы ли на и бо лее круп ны ми в ме тал ло об ра ба -
ты ва ю щей про мы ш лен но с ти го ро да то го пе ри о да. От ли ва ли ко ло ко ла спе ци аль но для Си би ри
за во ды Ба ку ле вых, Оло вя ниш ни ко вых, В.М.Ор ло ва. В ча ст но с ти, за вод Ба ку ле вых от лил 
2 ко ло ко ла в 700 и 400 пу дов для Бар на у ла и ко ло кол в 250 пу дов для Куз нец ка. 

КоеDчто из си бир ской ко ло коль ной ста ри ны со хра ни лось и по ны не. Так, два ко ло ко ла за во -
да куп ца А.С.Ги ле ва и по сей день зво нят: один в Ни коль ской церк ви с. Но волу го вое Но во си -
бир ской об ла с ти (от лит в 1907 г.), дру гой — в со бо ре Ми ха и ла Ар хан ге ла г. Но во куз нец ка
(1912 г.). Один из ко ло ко лов за во да Оло вя ни ши ко вых, най ден ный в 1987 го ду в г. Берд с ке
Новоси бир ской об ла с ти, в на сто я щее вре мя ви сит на ко ло коль не Сре тен ской церк ви. Дру гой
ко ло кол то го же за во да зво нит на ко ло коль не Воз не сен ско го ка фе д раль но го со бо ра г. Но во си -
бир ска. На ко ло коль не это го же со бо ра со хра нил ся ко ло кол пу W рех ско го ли тья (Ни же го род ская
гу бер ния) 1886 г., от ли тый ма с те ром Ф.Ве де не е вым, с изо б ра же ни ем ме да ли, при сво ен ной ему
за ко ло ко ло ли тей ное ис кус ст во. В Ни коль ской церк ви г. Бо лот ное Но во си бир ской об ла с ти зво -
нит ко ло кол 1912 г. тю мен ско го за во да А.Кон да ко ва.

От че ты си бир ских церк вей на ча ла XX в. бук валь но пе с т рят упо ми на ни я ми о ко ло ко лах.
В опи са нии ин спек ци он ной по езд ки епи с ко па Том ско го и Се ми па ла тин ско го Ма ка рия (Нев ско -
го) ле том 1894 г. при во дит ся факт, ког да в ре зуль та те ду хов ных со бе се до ва ний в се ле ВерхDИр -
мен ское ду хов но из ме нил ся ску пец Л. Зай ков и в чис ле про че го по жерт во вал 1000 руб. на
ко ло кол, а ку пец Де дов го дом рань ше по жерт во вал в цер ковь се ла Се ме ноDКра си лов ско го ко -
ло кол це ной в 600 руб. В се ле Де ви ца близ озе ра Хан ка по ст ро е на цер ковь с ко ло ко ла ми на
сред ст ва Я.М. (се бя ще д рый бла го тво ри тель не на звал). Жерт во ва те ли, снаб див шие ко ло ко -
ла ми церк ви сел Но во рос лин ско го и Но воDНе жин ско го Це му хин ской во ло с ти, не ос та ви ли  да же
сво их ини ци а лов. Есть лишь све де ния о пе ре во де Тю мен ско му ис прав ни ку Ки се ле ву на от лив ку
ко ло ко лов 1201 руб. 98 к., а за во ду В.М. Ор ло ва — 1000 руб.

126



Кро ме рас про ст ра нен но го обы чая жерт во вать ко ло ко ла, не ред ко по па да ют ся со об ще ния
о том, что ка койDли бо де рев не раз ре ше но на свои сред ст ва по ст ро ить ко ло коль ню. Ведь в Си -
би ри да же в XIX в. коеDгде еще ви се ли ко ло ко ла на стол бах, на кон це тор ча ще го брев на, а в не -
ко то рых при хо дах их не бы ло сов сем.

Так, от ли вая, по ку пая и при ни мая в дар ко ло ко ла, си би ря ки со зда ли не бед ные под бо ры.
При церк ви Бо жия Ми ло сер дия на Со фий ском дво ре в То боль ске еще в XVII в. ви се ло 14 ко -
ло ко лов.

127

Колокол XIX в. на колокольне Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска. 
Надпись: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу»



Под бо ры дру гих То боль ских церк вей в XVII в. еще не бы ли так бо га ты: у Пре чи с той Бо го -
ро ди цы — 3 ко ло ко ла, у Спа са — 2, еще у од ной, на зва ние ко то рой не из ве ст но, — 4. Здесь
уме ст но на пом нить чи та те лю, что четыре ко ло ко ла — не зна чит че ты ре зву ка. Уме лые зво на -
ри из вле ка ли из од но го ко ло ко ла не один тон. А в Си би ри во все вре ме на бы ли свои ма с те ра.
В ста рин ных До зор ных кни гах упо ми на ют ся тобольские зво на ри Пер вуш ка Он д ре ев и Ларт -
ки Гри го рь ев. Жи тель Но во си бир ска Г.В. Не по мня щий (1901 го да рож де ния) вспо ми нал, что
в их се ле Бо ро ди но Рыб ни ков ско го рай о на Крас но яр ско го края жи те ли це ни ли звон бра ть ев
Бо ри со вых — Ан д рея и Его ра — и бе зо ши боч но от ли ча ли их ис пол не ние на слух.

Зво ном сво им си би ря ки гор ди лись и да же срав ни ва ли его с мос ков ским. Вот как пи шут
об этом «Ени сей ские Епар хи аль ные Ве до мо с ти» (1909, № 14): «В 6 ча сов за зво ни ли в со бо -
ре, а по его ко ло ко лу — во всех хра мах, ко Все нощ ной. Мо же те пред ста вить, как уди ви тель но
гар мо нич но и мощ но зву чат ко ло ко ла 30 ко ло ко лен ма лень ко го го род ка. Та кое впе чат ле ние де -
ла ет толь ко звон мос ков ских со ро ка со ро ков». 

Мог ла гор дить ся Си бирь и «ты сяч ни ка ми» — ты ся че пу до вы ми ко ло ко ла миDги ган та ми.
1011 пу дов и 22 фун та ве сил ко ло кол То боль ско го Со фий ско го со бо ра. Неиз ве ст но, сколь ко
ве сил ко ло кол Бла го ве щен ской церк ви в Ир кут ске, но ког да он при по жа ре 1879 г. рас пла вил -
ся, по лу чи лась глы ба ме ди при бли зи тель но в 1000 пу дов. 

Но боль ше всех, по жа луй, в Си би ри зна ме нит ссыль ный уг лич ский ко ло кол, воз ве с тив ший
смерть ца ре ви ча Ди ми т рия и за это от прав лен ный в ссыл ку. Пред ва ри тель но его би ли кну том
и вы рва ли ухо, за что и про зва ли «кар на у хим». Прав да, зна ме нит он не зво ном, а сво ей опаль -
ной «би о гра фи ей». Эта из ве ст ность по ро ди ла во круг не го мно го ле генд и пре да ний, че му не -
ма ло спо соб ст во вал факт су ще ст во ва ния его ко пии, из го тов лен ной в То боль ске, не
по же лав шем окон ча тель но рас стать ся с та кой ре лик ви ей, ког да Уг лич за хо тел вер нуть ко ло -
кол се бе. До не дав не го вре ме ни бы ли со мне ния в под лин но с ти уг лич ско го ко ло ко ла, ко то рую
под твер ди ли со вре мен ные ис сле до ва ния. В «Еже год ни ке То боль ско го гу берн ско го му зея»
за 1893 г. чи та ем со об ще ние, что 9 мая 1892 г. де пу та ции го ро да Уг ли ча пе ре дан уг лич ский ко -
ло кол, вме с то ко то ро го в му зее на хо дит ся его точ ная ко пия, сде лан ная и по жерт во ван ная
Ф.С.Лях май е ром. Но уже в сле ду ю щем вы пу с ке то го же «Еже год ни ка» за 1894 г. в фи нан со -
вых от че тах зна чит ся по ступ ле ние от про да жи (зна чит, не пе ре да ли, а про да ли) уг лич ско го
 ко ло ко ла (сум ма в 600 руб.) и рас ход на его по куп ку (ви ди мо, ко пию при ня то бы ло счи тать
за под лин ник, и бы ла она не по жерт во ва на, а про да на Лях май е ром (сум ма в 360 руб. 65 коп.).
До ход му зея на опе ра ци ях с ко ло ко лом, сле до ва тель но, со ста вил 239 руб. 35 коп.

Зво ни ла и Си бирь ям щиц кая. Уме ло по до б ран ные под дуж ные ко ло коль чи ки, бу бен цы, ку -
та зы, ошей ные шар кун цы — то же часть зву ко вой ат мо сфе ры. А до по ст рой ки же лез ной до ро -
ги толь ко по трак ту от Том ска до Ир кут ска на счи ты ва лось 16000 ям щи ков и 80000 ло ша дей.
В боль ших трак то вых се лах за пря га лось в день по 1000–1200 ло ша дей. Це лая сим фо ния!
Она зву ча ла в Си би ри, ра дуя и со гре вая ду ши на ших пред ков.

Текст при во дит ся по жур на лу: «Гор ни ца», 1996, № 4, 
с. 44–46. 
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М.Н.Ти хо ми ров  

ОЛЬ ГА (очерк)

На пер вых же стра ни цах рус ской ис то рии по яв ля ет ся за ме ча тель ная жен щи на
древ но с ти — кня ги ня Оль га, «му д рей шая из лю дей». О про ис хож де нии и ран ней
юно с ти Оль ги из ве ст но очень ма ло. Ле то пись со об ща ет толь ко, что в 903 г. к Иго -
рю при ве ли «же ну от Пьско ва, име нем Ол гу». По зд ней шие ле ген ды упор но ука зы -
ва ли на Псков как на ро ди ну Оль ги, а с те че ни ем вре ме ни об раз му д рой кня ги ни,
ма те ри ве ли ко го во и те ля Свя то сла ва, сде лал ся сов сем ле ген дар ным. Псков ские
пре да ния то го во ри ли, что Оль га ро ди лась в са мом Пско ве, то на зы ва ли ее ро ди ной
го род Из борск, то се ло Вы бут ское под Пско вом. Да же о бра ке Иго ря с Оль гой, о ко -
то ром так ма ло го во ри лось в ле то пи си, рас ска зы ва лось с не о бык но вен ны ми и ро -
ман ти че с ки ми при кра са ми. Игорь какDто охо тил ся в псков ских ле сах, го во ри лось
в ле ген де, и ис кал спо соб пе ре пра вить ся на дру гую сто ро ну ре ки. По ре ке плы ла
лод ка, а в ней си де ла пре крас ная и силь ная де вуш ка. Мо ло дой князь «уяз ви ся ви -
де ни ем» и пы тал ся за ве с ти с ней воль ные раз го во ры, но му д рая де ва про чи та ла юно -
ше це лое на став ле ние о чи с той люб ви, за ста вив Иго ря ос та вить «юно ше с кое
му д ро ва ние свое» и ре шить, что луч шей не ве с ты ему не най ти1. В этом рас ска зе яс -

но пе ре пле та ют ся две про ти во по лож ные сти хии: на род ные пре да ния о встре че в глу хих ле сах
над ре кой Ве ли кой мо ло до го Иго ря с его су же ной не ве с той и бла го че с ти вые рас суж де ния по -
зд ней ше го книж ни ка.

Уже ав то ры XVI в. счи та ли, что Оль га про ис хо ди ла из ва ряж ско го ро да, хо тя и не име ли для
это го ни ка ких ос но ва ний, кро ме сво их до мыс лов. Ва ряж ское про ис хож де ние Оль ги не вы зва -
ло со мне ний и у боль шин ст ва ис то ри ков XVII–XIX вв. Впро чем, ос но ва ний для это го мне ния
бы ло не мно го. Сло во «Оль га» про из во ди ли от нор манн ско го «Ель га», имея в ви ду, что в рус -
ском язы ке на чаль ное «е» за ме ня ет ся «о». Дей ст ви тель но, гре че с кий пи са тель Х в. на зы ва ет
Оль гу «Ель гой». Од на ко дру гие гре че с кие ру ко пи си зна ют рус скую кня ги ню и под име нем
«Уль ги» или «Оль ги». Так она на зва на в од ной гре че с кой ру ко пи си XIV в.

Од на ко сам ле то пи сец, склон ный вы во дить рус ских кня зей из
за мо рья, ни че го не зна ет о нор манн ском про ис хож де нии Оль ги,
а о ка кихDли бо ва ряж ских кня зь ях в Пско ве не из ве ст но. По это -
му ос то рож нее и пра виль нее ска зать про сто, что Оль га ро ди лась
в Псков ской зем ле и бы ла пер вой рус ской жен щи ной, ос та вив -
шей по се бе не из гла ди мый след в ис то рии.

Ле то пись, как мы ви де ли, го во рит о бра ке Оль ги и Иго ря под
903 г., но этот брак со сто ял ся, ко неч но, зна чи тель но по зд нее.
Един ст вен ным ре бен ком от это го бра ка был Свя то слав, ко то рый
ро дил ся в 942 г., то есть за три го да до смер ти от ца. Труд но ду -
мать, что брак Иго ря с Оль гой в те че ние при мер но со ро ка лет
ос та вал ся бес плод ным. Тут ле то пи сец по ста вил про из воль ные
да ты, что бы за пол нить пу с тые го ды, и от нес же нить бу Иго ря
к ран не му вре ме ни, так как хо тел до ка зать, что Игорь был сы ном
Рю ри ка, тог да как на род ные пре да ния, за не сен ные в ле то пись,
за пом ни ли Оль гу как мо ло дую кра си вую жен щи ну, спо соб ную
пле нить да же ви зан тий ско го им пе ра то ра.

129

1 Ги ля ров Ф. Пре да ния рус ской на чаль ной ле то пи си.– М., 1878, с. 148–157.

Академик 
М.Н.Тихомиров. 

1893–1965



Впер вые Оль га по яв ля ет ся на
по ли ти че с кой аре не по сле смер -
ти сво е го му жа. Во ин ст вен ный
и не раз бор чи вый в сред ст вах
Игорь вел боль шие вой ны с древ -
ля на ми, жив ши ми в гу с тых ле сах
и бо ло тах по При пя ти. Здесь он
был убит при по пыт ке по лу чить
с древ лян но вую дань. Сде лав -
шись вдо вой, Оль га ста ла пра -
вить от име ни сво е го ма ло лет не го
сы на Свя то сла ва и бес по щад но
ото мсти ла древ ля нам за смерть
му жа.

В рас ска зах ле то пи си о ме с тях
Оль ги, не со мнен но, мно го ле ген -
дар но го, но хи т рость и же с то кость бы ли яв ле ни ем то го вре ме ни. Кро ва во ото мстить за смерть
близ ких лю дей бы ло де лом че с ти, и в этом от но ше нии рус ская кня ги ня ни чем не от ли ча лась от
вар вар ских ко ро лев эпо хи Ме ро вин гов во Фран ции, ос та вив ших по сле се бя впе чат ле ние бе -
зу держ ной же с то ко с ти и мсти тель но с ти. Ле то пи сец уве ря ет, что Оль га триж ды об ма ну ла древ -
лян и страш ным об ра зом им ото мсти ла. Осо бен но бы ла страш на пер вая месть, ког да она
пред ло жи ла древ лян ским по слам, при слан ным к ней для сва тов ст ва от кня зя Ма ла, тре бо вать
ве ли кой че с ти. По слы не за хо те ли ни ехать на ко нях, ни ид ти пеш ком на кня же с кий двор, а по -
тре бо ва ли, что бы их не сли в лод ках. Ки ев ля не по кор но ис пол ни ли тре бо ва ние, а по слы си де -
ли в лод ках «гор дя ще ся», не по до зре вая близ кой ги бе ли. Их ожи да ла за ра нее вы ры тая яма,
ку да они бы ли бро ше ны вме с те с лод ка ми. «При ник ши Оль га и ре че им: „До б ра ли вы честь?“.
Они же ре ша: „Пу ще ны Иго ре вы смер ти“». Пе ред на ми страш ная по сво е му ре а лиз му кар ти -
на: глу бо кая яма, ку да бро ше ны не дав ние по бе ди те ли, и при ник шая к ее краю тор же ст ву ю щая
мсти тель ни ца. Сви де тель ст ва же о кро ва вых рас пра вах, столь ча с тые в сред не ве ко вье, при да -
ют ле то пис но му рас ска зу зло ве щий от те нок дей ст ви тель но го со бы тия, а не толь ко пре да ния.

Во вся ком слу чае ус пеш ная вой на Оль ги с древ ля на ми — со бы тие под лин но ис то ри че с ко -
го ха рак те ра. По мощ ни ка ми Оль ги в этой вой не бы ли два ва ря га — Ас муд и Све нельд, а но -
ми наль ным пред во ди те лем вой ска — ма лень кий Свя то слав. Древ ля не бы ли раз би ты, а их
глав ный го род Ис ко ро с тень со жжен. Тя же лая дань ста ла уде лом древ лян ской зем ли, опу с то -
шен ной во и на ми Оль ги, и треть этой да ни шла в поль зу Выш го ро да на Дне п ре, при над ле жав -
ше го са мой кня ги не.

Не смо т ря на ску дость ле то пис ных из ве с тий, нас по ра жа ет ки пу чая де я тель ность Оль ги. Ки -
ев ское го су дар ст во пред став ля ло со бой пе с т рое объ е ди не ние от дель ных зе мель под вла с тью
ки ев ско го кня зя. Как толь ко ос ла бе ва ла силь ная кня же с кая ру ка, зем ли на чи на ли от па дать от
Ки е ва и вновь под чи ня лись толь ко по сле но вых во ен ных по хо дов. При Оль ге на чи на ет ся вну -
т рен нее ук реп ле ние Ки ев ско го го су дар ст ва. Она ус та нав ли ва ла раз ме ры да ней и об ро ков, ука -
зы ва ла ме с та для их сбо ра — «по го с ты», объ ез жа ла свои об шир ные вла де ния и всю ду
ос тав ля ла сле ды сво ей де я тель но с ти. На ре ках Мсте и Лу ге в Нов го род ской зем ле по ка зы ва -
ли по го с ты Оль ги, в Пско ве сто я ли ее са ни, по Дне п ру и по Дес не бы ли раз бро са ны ме с та для
лов ли зве рей и птиц — «пе ре ве си ща» и «ло ви ща» Оль ги, ука зы ва ли да же ее се ло Оль жи чи.
Это по след нее ука за ние не ма ло важ но для оцен ки де я тель но с ти кня ги ни. Зем ле де лие уже проч -
но ут вер ди лось в Рус ской зем ле, но не по лу чи ло еще гос под ст ву ю ще го зна че ния. На зва ние
«Оль жи чи», ка жет ся, го во рит за то, что Оль га по са ди ла на сво ей зем ле ра бов, ко то рые по сво -
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ей гос по же по лу чи ли про зва ние оль жи чей. Та ким об ра зом, Оль га бы ла ос но ва тель ни цей пер -
вых кня же с ких сел на Ру си.

Од на ко не это про сла ви ло имя Оль ги в гла зах рус ских лю дей. Ве ли чай шим ее де лом бы ло
на саж де ние на Ру си хри с ти ан ст ва, вме с те с ко то рым для рус ско го на ро да от кры лась до ро га
к про све ще нию. Кня ги ня не по бо я лась да же дол го го и опас но го пу те ше ст вия и са ма ез ди ла
в Кон стан ти но поль. Об этой по езд ке со хра нил ся сбив чи вый и пу та ный рас сказ в ле то пи си, в ко -
то ром бла го че с ти вые рас суж де ния книж ни ка, дей ст ви тель ные со бы тия и на род ные пре да ния
спле лись в один клу бок.

По ле то пис но му рас ска зу, Оль га ез ди ла в Царь град в 955 г. при им пе ра то ре Ио ан не Ци ми с -
хии. Уви дев Оль гу «до б ру су щу зе ло ли цем и смыс ле ну», им пе ра тор изу мил ся и ска зал, что она
до стой на цар ст во вать с ним вме с те. Ура зу мев, ку да кло нят ся сло ва им пе ра то ра, Оль га за яви ла,
что она языч ни ца и про сит им пе ра то ра быть ее кре ст ным от цом. Им пе ра тор так и сде лал, за -
быв о том, что кре ст ный отец не мо жет же нить ся на кре ст ной до че ри. По сле сво е го кре ще ния
Оль га на пом ни ла им пе ра то ру об этом, и тот вос клик нул: «Пе ре плю ну ла мя еси Оль га».

Рас сказ о по езд ке Оль ги и кре ще нии ее в Кон стан ти но по ле име ет яв но ле ген дар ные чер -
ты, тем бо лее что Ци ми с хий цар ст во вал поз же вре ме ни, ука зан но го в ле то пи си. Но что Оль -
га дей ст ви тель но бы ла в Кон стан ти но по ле, мы зна ем из сви де тель ст ва ее со вре мен ни ка
Ви зан тий ско го им пе ра то ра Кон стан ти на Ба г ря но род но го. В сво ем со чи не нии «О це ре мо ни ях
ви зан тий ско го дво ра» он опи сы ва ет при ем рус ской кня ги ни Оль ги: «Кня ги ня во шла со сво и -
ми род ст вен ни ца ми, кня ги ня ми и из бран ней ши ми при служ ни ца ми, при чем она шла впе ре ди
всех дру гих жен щин, а они в по ряд ке сле до ва ли од на за дру гою». Вслед за ней во шли рус ские
по слы и тор го вые лю ди. По сле чин ных и дли тель ных це ре мо ний, обыч ных при ви зан тий ском
дво ре, им пе ра тор бе се до вал с Оль гой. В тот же день Оль га при сут ст во ва ла на зва ном обе де.
Она бы ла в Кон стан ти но по ле с боль шой сви той: ее со про вож дал пле мян ник, 8 при бли жен -
ных лю дей, 22 по сла, 44 тор го вых че ло ве ка, 2 пе ре вод чи ка, свя щен ник, 16 при бли жен ных
жен щин и 18 ра бынь.

При ем Оль ги в Царь гра де про ис хо дил в 957 г. К это му го ду ча ще все го от но сят и кре ще ние
Оль ги, про ис шед шее, по ле то пи си, в Кон стан ти но по ле. Од на ко с этим мне ни ем не со гла ша ет -
ся ис сле до ва тель ис то рии Рус ской Церк ви Е. Го лу бин ский, так как в кни ге о це ре мо ни ях нет
ни сло ва о кре ще нии Оль ги, а на цар ском при еме рус ская кня ги ня по яви лась в со про вож де нии
свя щен ни ка Гри го рия, ста ло быть, бы ла уже кре ще на. Так как ран ние би о гра фы Оль ги го во -
рят, что она по жи ла в хри с ти ан ст ве 15 лет, а умер ла в 969 г., Го лу бин ский де ла ет вы вод, что
Оль га кре с ти лась в 954 г. Тот же ав тор ос па ри ва ет по ка за ние ле то пи си о кре ще нии Оль ги
в Кон стан ти но по ле, но в этом слу чае сви де тель ст во ле то пи си под дер жи ва ют ви зан тий ские и за -
пад но е в ро пей ские ав то ры.

При кре ще нии Оль га по лу чи ла но вое хри с ти ан ское имя Еле ны как вос по ми на ние о рим ской
им пе ра т ри це Еле не, по ло жив шей на ча ло гос под ст ву хри с ти ан ст ва в Рим ской им пе рии. Об раз
«рав но апо с толь ной» Оль ги как во дво ри тель ни цы хри с ти ан ст ва на Ру си, во всем по доб ной
древ ней ца ри це Еле не, стал с это го вре ме ни лю би мым для рус ских книж ни ков.

Труд но пе ре оце нить зна че ние та ко го со бы тия, как кре ще ние Оль ги. Это бы ло де лом не толь -
ко боль шо го цер ков но го, но и куль тур но го и по ли ти че с ко го зна че ния. Хри с ти ан ст во на Ру си
по яви лось по край ней ме ре в на ча ле Х в., про со чив шись из Ви зан тии и со сед ней Бол га рии,
но гос под ст ву ю щие клас сы упор но дер жа лись язы че ст ва. Те перь хри с ти ан ст во бы ло ос вя ще но
ав то ри те том са мой пра ви тель ни цы го су дар ст ва, по лу чив в не ко то ром ро де офи ци аль ное при -
зна ние. Вме с те с хри с ти ан ст вом Оль га при нес ла в Ки ев но вые куль тур ные на вы ки. Пер вое ка -
мен ное зда ние на Ру си ед ва ли не бы ло тем ка мен ным те ре мом Оль ги, о ко то ром го во рит ся
в ле то пи си. Цер ков ная служ ба не мог ла обой тись без цер ков ных книг, и та ким об ра зом на Ру -
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си ста ла вне д рять ся но вая куль тур ная струя, без ко то рой не воз мож но ум ст вен ное раз ви тие че -
ло ве че ст ва — пись мен ность.

Ви зан тий ские им пе ра то ры пре крас но по ни ма ли и меж ду на род ное зна че ние та ко го со бы тия,
как кре ще ние рус ской кня ги ни. По это му они тор же ст вен но при ни ма ли Оль гу и под нес ли ей
ви зан тий ские мо не ты на зо ло том ук ра шен ном кам ня ми блю де, ода рив со от вет ст ву ю щим об -
ра зом и ее спут ни ков.

Од на ко рус ская кня ги ня за ни ма лась в Ви зан тии не толь ко цер ков ны ми и при двор ны ми це -
ре мо ни я ми, а ве ла с гре че с ким им пе ра то ром пе ре го во ры по по ли ти че с ким во про сам. Есть ос -
но ва ния ду мать, что эти пе ре го во ры не бы ли впол не ус пеш ны ми, и от ра же ние это го ви дим
в ле то пи си, со об ща ю щей о не до воль ст ве Оль ги тем при емом, ко то рый был ей ока зан в Царь -
гра де. Му д рая кня ги ня бы с т ро раз га да ла на ме ре ние ви зан тий ских по ли ти ков ис поль зо вать
 цер ков ное под чи не ние Ру си для сво их це лей. По это му вско ре по сле воз вра ще ния из Кон стан -
ти но по ля про изо ш ло не о жи дан ное со бы тие: Оль га об ра ти лась к гер ман ско му им пе ра то ру От -
то ну с прось бой по ста вить для ее на ро да «епи с ко па и свя щен ни ков». Об этом рас ска зы ва ет
гер ман ский хро нист — так на зы ва е мый «Про дол жа тель Ре ги но на»1 — под 959 г., на зы вая
рус скую кня ги ню Еле ной, ко ро ле вой рус сов, ко то рая бы ла кре ще на в Кон стан ти но по ле. Дей -
ст ви тель но, в сле ду ю щем го ду во вре мя пре бы ва ния От то на во Франк фур те мо нах Ли бу ций
был по став лен в епи с ко пы для рус ских. Од на ко Ли бу ций так и не от пра вил ся в свою но вую
епар хию, а умер в 961 г. B пре ем ни ки ему по свя щен был Адаль берт из бра тии мо на с ты ря свя -
то го Мак си ми на в Три ре.

Ка кие же при чи ны вы зва ли об ра ще ние Оль ги к гер ман ско му им пе ра то ру? В дан ном слу чае
она сде ла ла лов кий дип ло ма ти че с кий ма невр, за ста вив ви зан тий ских им пе ра то ров ид ти на ус -
туп ки из бо яз ни по те рять но вую Рус скую Цер ковь. Ведь это бы ла эпо ха со пер ни че ст ва двух
им пе рий: Свя щен ноDРим ской, или Гер ман ской — на за па де, Вос точ ноDРим ской, или Ви зан -
тий ской — на вос то ке. Од на ко Русь бы ла тес нее свя за на с Ви зан ти ей и Бол га ри ей. К то му же
Гре че с кая Цер ковь до пу с ка ла цер ков ные служ бы на род ном язы ке, тог да как за пад ная, или ка -
то ли че с кая, вво ди ла об ря ды поDла ты ни. По это му уже в 962 г. Адаль берт вер нул ся на Ро ди ну,
«ибо не ус пел ни в чем том, за чем был по слан, и ви дел свои ста ра ния на прас ны ми».

Не уда ча пе ре го во ров От то на с Оль гой не ме ша ет от ме тить боль шое меж ду на род ное зна че -
ние сно ше ний Рос сии с Гер ма ни ей. Оль га впер вые за вя за ла свя зи с обе и ми им пе ри я ми, тем
са мым на ме чая тра ди ци он ную ли нию рус ской по ли ти ки XI–XIII вв., оди на ко во об ра щав шую
свои взо ры в сто ро ну За па да и Ви зан тии. Не да ром же за пад но е в ро пей ские хро ни с ты весь ма
со кру ша лись по по во ду «лжи во го» ха рак те ра рус ско го по соль ст ва.

В са мой Ру си хри с ти ан ст во, не смо т ря на весь ав то ри тет Оль ги, ут верж да лось мед лен но.
Свя то слав не толь ко не кре с тил ся, но сме ял ся над не о фи та ми (т.е. но во кре ще ны ми, греч.), хо -
тя и не за пре щал им при ни мать но вую ве ру. Он да же гне вал ся на свою мать, так ре ши тель но
по рвав шую с тра ди ци он ным язы че ст вом. Для во ин ст вен ной ду ши Свя то сла ва язы че с кие обы -
чаи и клят вы ору жи ем бы ли бо лее по нят ны и бли же к серд цу, чем цер ков ные пес ни и воз гла -
сы свя щен ни ков. Но от но ше ния меж ду сы ном и ма те рью ос та ва лись теп лы ми, ибо «лю бя ше
Оль га сы на сво е го Свя то сла ва».

Во вре мя даль них по хо дов Свя то сла ва и его ча с тых от лу чек из Ки е ва кня ги няDмать поDпреж -
не му дер жа ла в сво их ру ках ни ти уп рав ле ния го су дар ст вом. В 968 г. она от си жи ва лась с тре мя
вну ка ми в Ки е ве во вре мя пер во го на бе га пе че не гов на Русь. Ки ев ля не по сла ли к Свя то сла ву,
во е вав ше му в это вре мя в Бол га рии, с прось бой о по мо щи, и во ин ст вен ный князь тот час сел
с дру жи ной на ко ней и «вбор зе» при мчал ся на вы руч ку Ки е ва. Оль га в это вре мя уже до жи ва -
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ла свои по след ние дни. Ве ли че ст -
вен ный об раз кня ги ни, мо жет
быть, яр че все го от ра зил ся в той
глу бо кой люб ви, ко то рую пи тал
к ней до кон ца ее жиз ни Свя то слав,
не ук ро тимый и сме лый пол ко во -
дец. Ос во бо див Ки ев, он «це ло ва
ма терь свою и де ти своя и сжа ли ся
о быв шем от пе че нег». В 969 г.
Оль га раз бо ле лась и не поз во ли ла
Свя то сла ву ид ти в Бол га рию, ска -
зав, что он мо жет ид ти ку да за хо чет
по сле то го, как ее по гре бет. Че рез
три дня по сле это го раз го во ра Оль -
га умер ла, «и пла ка ся по ней сын
ея, и вну ци ея, и лю дье все пла чем
ве ли ком».

По гре бе ние кня ги ни бы ло не о -
быч ным. Она за пре ти ла со вер шать
над ее мо ги лой «триз ну» — по гре баль ное пир ше ст во, а бы ла по хо ро не на по хри с ти ан ско му
об ря ду свя щен ни ком.

Жизнь Оль ги не про шла бес след но. Млад шие со вре мен ни ки ви де ли в ней про воз ве ст ни цу
хри с ти ан ст ва на Ру си. Она бы ла «пре до те ку щей хри с ти ан ской зем ли», го во рит о ней ле то пи -
сец, как ден ни ца пред солн цем и как за ря пред све том; она си я ла, точ но лу на во вре мя но чи.
Ее хва лят рус ские лю ди как на чаль ни цу, про дол жа ет тот же ав тор. Дей ст ви тель но, че рез 20 лет,
ког да под нял ся во прос о кре ще нии всей Ру си, од ним из ар гу мен тов в поль зу но вой ве ры слу жи -
ла ссыл ка на то, что Оль га при ня ла хри с ти ан ст во. Ес ли бы плох был за кон гре че с кий, го во ри ли
сто рон ни ки но вой ве ры Вла ди ми ру, раз ве бы при ня ла его твоя баб ка Оль га, ведь она бы ла му -
д рей шая из лю дей — «му д рей ши всех че ло век». Так сла ва му д ро с ти, кра со ты, сме ло с ти со про -
вож да ла эту за ме ча тель ную рус скую жен щи ну и по сле ее смер ти.

Ос но вы ва ясь на ле то пи си, от но ся щей брак Оль ги с Иго рем к 903 г., Го лу бин ский счи тал,
что Оль га умер ла в глу бо кий ста ро сти, «бу ду чи лет 80Dти». Но мы ви де ли, как спу та ны и не до -
сто вер ны из ве с тия ле то пи си о вре ме ни бра ка Оль ги и Иго ря. По это му вер нее пред по ла гать,
что Оль га умер ла еще не ста рой, так как Свя то сла ву в 969 г. ед ва ис пол ни лось 27 лет. По сле
ее смер ти на ча лась язы че с кая ре ак ция, впро чем, не на дол гое вре мя, так как внук Оль ги князь
Вла ди мир до вер шил де ло «пре до те ку щей» Рус ской зем ли.

Текст при во дит ся по кни ге: Ру ко пис ное на сле дие ака де ми -
ка М.Н.Ти хо ми ро ва в Ар хи ве Ака де мии на ук СССР. На уч ное
опи са ние / Сост. И.П.Ста ро ве ро ва. – М.: «На ука», 1974. 
С. 159–161.
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Ар хи ман д рит Ин но кен тий Про свир нин

РАВ НО АПО С ТОЛЬ НАЯ ВЕ ЛИ КАЯ КНЯ ГИ НЯ 
РОС СИЙ СКАЯ ОЛЬ ГА

Бла го сло ви ти тя хо тят сы но ве ру с тии и в по след ний род внук
тво их.

«По весть вре мен ных лет». Ле то 955

Ты ся че ле тие со дня кон чи ны свя той рав но апо с толь ной про све ти тель ни цы Ру си
сде ла ло не из ве ст ны ми или не яс ны ми сей час для нас мно гие кон крет ные фак ты и об -
сто я тель ст ва, свя зан ные с ве ли чай ши ми со бы ти я ми в ду хов ной ис то рии на ше го на -
ро да. Но ни ког да, ни на один миг, в те че ние это го ты ся че лет не го пе ри о да не ис че за ло
со зна ние то го, что кня ги ня Оль га яв ля ет ся кор нем пра во ве рия в Рус ской зем ле и ос -
но во по ла га ю щим на ча лом ее хри с ти ан ско го про све ще ния.

Рус ские ле то пис цы уже на за ре рус ской пись мен но с ти на стой чи во ра зы с ки ва ли
са мые пер во на чаль ные ис то ки и рост ки ве ры Хри с то вой на род ной зем ле. С от чет -
ли вым со зна ни ем то го, что все на ро ды во Хри с те рав ны и Рус ская зем ля ни чуть не

ни же дру гих, свя за но и ска за ние о по се ще нии Ру си апо с то лом Ан д ре ем, ко то рый, со глас но это -
му ска за нию, со вер шил пу те ше ст вие из Си но па в Рим, прой дя Рус скую зем лю. И хо тя ска за -
ние это име ло мно же ст во ме ст ных ва ри ан тов на Ру си1, для нас это ни сколь ко не умень ша ет
зна че ния апо с толь ской про по ве ди на род ной зем ле с точ ки зре ния рус ско го са мо со зна ния.
Пред став ле ния о пре бы ва нии апо с то ла Ан д рея на Ру си ос но вы ва лись на не ко то рых дан ных
гре че с ких ре дак ций жи тий апо с то ла. Хо тя, впро чем, в них го во ри лось лишь о тех рус сах, ко то -
рые жи ли у Чер но го мо ря.

Ха рак тер но, что Ви зан тий ский им пе ра тор Ми ха -
ил VII (1071–1078) пи сал сы ну Яро сла ва Му д ро го
Все во ло ду, что «од ни и те же са мо вид цы еван гель -
ской про по ве ди про воз гла си ли хри с ти ан ст во и в Ви -
зан тии, и на Ру си»2.

Мож но не со мне вать ся, что имен но эти по се ле -
ния рус сов по се вер но му бе ре гу Чер но го мо ря (не
слу чай но на зы вав ше го ся ви зан тий ца ми «Рус ским»)
бы ли пер вы ми оча га ми хри с ти ан ст ва сре ди рус ско -
го на ро да.

Рус сы, жив шие в При чер но мо рье, не бы ли, ко -
неч но, изо ли ро ва ны от сво их еди но пле мен ни ков,
и по то му все, что про ис хо ди ло с ни ми, так или ина -
че ста но ви лось из ве ст ным и в дру гих ча с тях пле -
ме ни.

Со глас но «Ок руж но му по сла нию» па т ри ар ха
Фо тия, к 867 г. эти рус сы не толь ко уже ис по ве до -
ва ли хри с ти ан ст во, но и име ли епи с ко па3. Ко неч но,
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1 «Повесть временных лет». Т. I. – М.DЛ., 1950, с. 12; Тихомиров М. Н. Описание Тихомировского собрания
рукописей. – М., 1968. Тексты. С. 171.

2 Васильевский В. Г. Труды. Т. II, ч. 1. – СПб., 1909. С. 49–50.
3 «Fwt…ou ™pistola…» / Ed. N. Valetta. – Londini, 1864. P. 178.
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впол не воз мож но, что этот епи с коп не имел
по сто ян ной ка фе д ры в рус ских зем лях. Од на -
ко сам факт кре ще ния рус сов в 60Dе го ды IX в.
под тверж да ет ся так же жиз не опи са ни ем им -
пе ра то ра Ва си лия I (867–886), со став лен ным
им пе ра то ром Кон стан ти ном Ба г ря но род ным
(912–959), в ко то ром пря мо го во рит ся о при -
ня тии в эти го ды хри с ти ан ст ва рус ским пле -
ме нем.

Ис клю чи тель но важ но от ме тить, что речь
идет имен но о тех го дах, ког да на чи на ют свою
про по ведь рав но апо с толь ные Ки рилл и Ме -
фо дий в Ве ли кой Мо ра вии и при ни ма ет кре -
ще ние Бол га рия (864 г.).

По сла ние Фо тия да ти ру ет ся 867 г. и, как
из ве ст но, на ча ло сла вян ской аз бу ки — 863Dм.
Ес ли к то му же при нять во вни ма ние тес ней -
шую связь пер во учи те лей сло вен ских с Кры мом, то не бу дет слиш ком боль шой сме ло с тью пред -
по ло же ние, что и на ши да ле кие пред ки у са мых ис то ков сво е го хри с ти ан ско го про све ще ния
мог ли по лу чить его на род ном, по нят ном язы ке. Все это мог ло и долж но бы ло спо соб ст во вать
ос мыс лен но с ти и осо знан но с ти еван гель ско го бла го ве с тия. Ки рил ли ца ста ла уже в са мом на -
ча ле Х ве ка не толь ко пись мен но с тью книж ной, но и бы то вой.

В 1951 г. во вре мя рас ко пок под Смо лен ском был най ден ос ко лок со су да с над пи сью ки рил -
ли цей сло ва «го рух ща», да ти ру е мой пер вой по ло ви ной X века1. То об сто я тель ст во, что над пись
бы ла най де на не по да ле ку от Смо лен ска, за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния. Смо ленск сто ит на
Дне п ре, т.е. на той пер во сте пен но го зна че ния вод ной ар те рии, по ко то рой шли по сто ян ные тор -
го вые свя зи меж ду Скан ди на ви ей, Ру сью и Ви зан ти ей.

До нас не до шло ни ка ких до сто вер ных хри с ти ан ских па мят ни ков это го пе ри о да в Ки е ве,
по доб ных смо лен ской над пи си. Но не под ле жит ни ма лей ше му со мне нию, что этот го род, еще
бо лее тес но и не по сред ст вен но свя зан ный с Ви зан ти ей, не мог ос тать ся в сто ро не от све та
хри с ти ан ст ва, ко то рым бы ли уже про све ще ны рус сы, жив шие на юг от об ще пле мен ной сто -
ли цы.

Куп цы — как гре че с кие на Ру си, так и рус ские в Ви зан тии, — рус ские во и ны — как на ем -
ни ки, так и по сы лав ши е ся кня зь я ми на по мощь ви зан тий ским им пе ра то рам2, — все они бы ли
те ми про вод ни ка ми, че рез ко го Русь мог ла не по сред ст вен но уз на вать о ве ре Хри с то вой. Эти
лю ди жи ли не по сред ст вен но в сре де рус ско го на ро да, не бы ли сре ди не го слу чай ны ми при шель -
ца ми3.
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1 Тихомиров М.Н. Русская культура X–XVIII веков.– М., 1968. С. 10–20. Там же см. анализ надписи.
2 История Византии. Т. II.– М., 1967, гл. 8.
3 Все они по па да ли из Ви зан тии на Русь мор скимDреч ным пу тем, бы ли «стран ст ву ю щи ми и пу те ше ст ву -

ю щи ми», не бес ным по кро ви те лем ко то рых из древ ле по чи та ет ся свя ти тель Ни ко лай Мир ли кий ский.
Мо жет быть, по это му в мо мент са мо го за рож де ния хри с ти ан ст ва на Ру си он был осо бен но близ ко при -
нят серд цем ве ру ю ще го рус ско го че ло ве ка. Уже в IX ве ке бы ло опи са но не сколь ко чу дес его в Ки е ве.
Так же об ра ща ет на се бя вни ма ние то, что имя свя ти те ля Ни ко лая, как ис клю чи тель но по чи та е мое
на Ру си, по доб но име ни Ма рии, Ма те ри Бо жи ей, не упо треб ля лось в до мон голь ский пе ри од, т.е. не
дер за ли на ре кать при кре ще нии его име нем.

Крещение болгар. Миниатюра из болгарской 
рукописи. XIV в.



Все ска зан ное вы ше де ла ет от нюдь не не о жи дан ным то вли я ние, ко то рое име ли хри с ти а не
в во ен ноDго су дар ст вен ной жиз ни Ру си се ре ди ны X в.

Убе ди тель ным сви де тель ст вом это го яв ля ет ся зна ме ни тый до го вор кня зя Иго ря с гре ка ми
944 г. В нем на пер вом ме с те упо мя ну ты рус ские хри с ти а не, ко то рым над ле жа ло при не с ти клят -
ву вер но с ти до го во ру в церк ви Свя то го про ро ка Илии.

Цер ковь про ро ка Илии на зва на в тек с те до го во ра «сбор ной». Ис то ри ки поDраз но му объ яс -
ня ют это на и ме но ва ние Иль ин ской церк ви. Од ни ви дят в этом сви де тель ст во то го, что в Ки е -
ве, по ми мо ука зан ной церк ви, бы ли и дру гие, а Иль ин ская счи та лась со бо ром1. Дру гие ви дят
в тер ми не «сбор ная» про сто на зва ние при хо да2. Из ве ст но, что цер ковь Про ро ка Илии сто я ла
над ру чь ем, в кон це Пан сын чей Бе се ды (пан сын ка ми в Ки ев ской Ру си на зы ва лись чле ны кня -
же с кой дру жи ны). Та ким об ра зом, мож но пред по ло жить, что она на хо ди лась в не по сред ст вен -
ной бли зо с ти от кня же с ко го двор ца, а зна чит, князь Игорь по мень шей ме ре тер пи мо от но сил ся
к хри с ти а нам в сво ем го су дар ст ве, мно гие из ко то рых, как мы ви дим, за ни ма ли важ ное го су -
дар ст вен ное по ло же ние.

Как бы ни объ яс нять про ис хож де ние тер ми на «сбор ная цер ковь», нель зя не ви деть в ней
имен но при хо да, будь то со бор ный или обыч ный храм.

Кто мог быть при хо жа на ми этой церк ви, по ми мо кня же с ких дру жин ни ков? Мы не мо жем
точ но от ве тить на этот во прос, но не со мнен но, что те из рус ских, ко то рые дав но име ли воз мож -
ность не по сред ст вен но оз на ко мить ся с хри с ти ан ст вом, уже со став ля ли об щи ну, цен т ром ко то -
рой и бы ла Иль ин ская цер ковь.

Вот по че му нет ни ка кой не об хо ди мо с ти ви деть толь ко в ва ря гахDино зем цах, как это де лал
Е.Е.Го лу бин ский, ки ев ских хри с ти ан с се ре ди ны X ве ка. Ведь и в до го во ре Иго ря 944 г. пря мо
го во рит ся о рус ских лю дяхDхри с ти а нах. На пом ним в свя зи с этим, что в Скан ди на вии хри с ти -
ан ст во толь ко на чи на ло де лать пер вые ус пе хи в это вре мя...

Ки ев ские при хо жа не Иль ин ской церк ви слы ша ли сло во Бо жие в ней на род ном язы ке, воз -
мож ность че го от кры лась, как из ве ст но, за це лое пол сто ле тие до это го. В зна чи тель ной ме ре,
поDви ди мо му, бо го слу жеб ные кни ги мог ли по сту пать из Бол га рии, с ко то рой Русь, не за ви си мо
от Ви зан тии и да же во пре ки ей, под дер жи ва ла са мые тес ные свя зи.

Е.Е.Го лу бин ский вы ска зы ва ет пред по ло же ние, что сам князь Игорь не толь ко со чув ст во -
вал хри с ти ан ст ву, но и был, по его мне нию, «вну т рен ним хри с ти а ни ном». Ко неч но, это не бо -
лее чем пред по ло же ние зна ме ни то го ис то ри ка, но пред по ло же ние как бы на пра ши ва ю ще е ся
са мо со бой как ре зуль тат изу че ния ис точ ни ков, ос ве ща ю щих по ло же ние хри с ти ан в язы че с кой
Ру си3.

И все же, как бы ни от но сить ся к сте пе ни рас про ст ра нен но с ти хри с ти ан ст ва на Ру си, ед ва
ли мож но го во рить о чемDто, что яв ля лось бы боWльшим, чем пре ды с то рия хри с ти ан ской Ру си.
Ис тин ная ис то рия Хри с ти ан ской Церк ви на Ру си, по во рот в ис то ри че с ких и ду хов ных пу тях
раз ви тия на ше го Оте че ст ва свя зан со свя той его про све ти тель ни цей — рав но апо с толь ной кня -
ги ней Оль гой.
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1 Tikhomirov M.N. The origins of christianity in Russia. (Происхождение христианства на Руси) // History,
1959, v. 44, № 152. P. 203.

2 Голубинский Е. История Русской Церкви. Т. I, 1Dя пол.– М., 1901. С. 72–74.
3 Про то и е рей Алек сандр Гор ский в свя зи с ана ло гич ны ми пред по ло же ни я ми ука зы ва ет на жи тия Сте фа -

на, епи с ко па Су рож ско го, и Ге ор гия, епи с ко па Ама с т рид ско го, в ко то рых от ра же но зна чи тель ное вли -
я ние чу дес у гроб ниц этих свя тых на кня зя и его дру жи ну, пы тав ших ся ра зо рить их. «Мы, — го во рит
отец Алек сандр Гор ский, — из этих двух ис точ ни ков су дим, что в этих по хо дах... рус сы ча с то мог ли
встре чать ся с та ки ми людь ми, ко то рые мог ли дей ст во вать на об ра ще ние их в хри с ти ан ст во» (сте но -
грам ма лек ций Гор ско го по «Ис то рии Церк ви Рус ской» в МДА, 1842. ГБЛ. Ф. 310, со бра ние Ун доль -
ско го, № 212. Л. 5 об.)



Мы рас по ла га ем очень не мно ги ми древ ни ми ис точ ни ка ми, ко то рые поз во ля ют в по дроб но -
с ти и с пол ной уве рен но с тью ус та но вить ос нов ную кан ву ее жи тия.

Ис сле до ва те ля ми ре кон ст ру и ру ет ся так на зы ва е мое древ нее цер ков ное пре да ние, ко то рое
воз ник ло еще в X ве ке, но ко то рое в са мо сто я тель ном ви де не со хра ни лось. На его ос но ве воз -
ник ло крат кое так на зы ва е мое Юж но сла вян ское жи тие Оль ги (на зва но так по серб ско му про -
ис хож де нию его древ ней ше го спи с ка — XIV в.). В этом жи тии го во рит ся толь ко о при ня тии
хри с ти ан ст ва свя той Оль гой и со дер жит ся по хва ла ей, в ко то рой кня ги ня срав ни ва ет ся с солн -
цем, лу ной и звез да ми: «Сия яко солн це, но солн це мно га щи скры ва ет свет свой об ла ком за -
сту па ю щим, или ре щи, яко же лу на овог да рас тет овог да оху де ва ет, та же на бес смерт ную жизнь
пре ста ви ся; нь ли при ло жи к ли ку зве зд но му — нь и тех по га ни чтуть яко бо га, от нея бо из -
рас то ше кне зы на ши»1. То же цер ков ное пре да ние лег ло в ос но ву ле то пис ной по ве с ти о свя -
той Оль ге, вклю чен ной в со став «По ве с ти вре мен ных лет»2. В от ли чие от крат ко го Про лож но го
жи тия в ле то пис ной по ве с ти по дроб но опи сы ва ет ся жизнь Оль ги до кре ще ния и ее кон чи ны.
Со глас но этой по ве с ти Оль га про ис хо ди ла из Псков ской зем ли3.

Под 903 г. в ле то пи си го во рит ся о кня зе Иго ре, что при кня зе Оле ге «при ве до ша ему же ну
от Пьско ва, име нем Ол гу». Ме ст ные псков ские пре да ния, по пав шие на стра ни цы «Сте пен ной
кни ги» и так на зы ва е мо го «Псков ско го жи тия кня ги ни Оль ги», по ве ст ву ют, что она бы ла пе -
ре воз чи цей че рез ре ку Ве ли кую в сво ем род ном се ле Вы бу ты (в 30 км от Пско ва). Игорь бе се -
до вал с ней во вре мя пе ре пра вы че рез ре ку Ве ли кую и был по ра жен не о бык но вен ной му д ро с тью
про стой пе ре воз чи цы.

На и ме но ва ние Оль ги му д рой со хра ня ют поч ти все па мят ни ки, свя зан ные с ней.
В Пско ве дол го со хра ня лись уст ные пре да ния о ве ли кой уро жен ке Псков ской зем ли. До сих

пор ме ст ные жи те ли ука зы ва ют на те или иные па мят ные ме с та, о ко то рых мол чат пись мен -
ные ис точ ни ки («Оль ги ны слу ды», «Оль ги ны во ро та», «Оль гин пе ре воз», «Оль гин мост»
и «Оль ги на ча сов ня»4 (во Пско ве), де рев ня «Оль ги ны кре с ты» (в Эс тон ской ССР) и мно -
гиеDмно гие дру гие).

Не сторDле то пи сец со об ща ет, что в его вре мя во Пско ве еще хра ни лись са ни кня ги ни5.
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1 Се ре б рян ский Н. Древнерусские княжеские жития. (Обзор редакции и тексты).– М., 1915. Тексты. 
С. 6–7.

2 «По весть вре мен ных лет». Т. I.– М.DЛ., 1950. С. 23.
3 Русские книжники XVII в., стремившиеся с точки зрения своей учености объяснить названия тех или

иных городов, упоминавшихся в древнейших летописях, видели в древнерусском Плескове знаменитую
столицу Болгарского государства Плиску. Некоторые историки поддержали эти домыслы, вполне
простительные исторической науке XVII в. Но ни один из сколькоDнибудь достоверных источников не
говорит об Ольге как о болгарке. Все это не позволяет согласиться с возобновившимися в последнее
время среди некоторых болгарских историков попытками видеть в княгине болгарку из Плиски. См.,
например: Н. Р. Св. Олга — блъгарска княгиня, нови исторически разкрытия, вDк «Зоря».– София,
1935, бр. 4820 от 25 юли. Архимандрит Нестор. Имал ли е в жилите си блъгарска кръв киевският
княз Светослав Игоревич? // Духовна култура, 1964, № 12. С. 12–16; его же позднейшая работа
(имеем в виду присланную в этом году в Московскую Духовную Академию статью) «1000 лет со дня
кончины Киевской княгини святой ЕленыDОльги (969–1969)». Уместно напомнить по поводу последней
статьи исследование проф. И.И.Малышевского «Происхождение русской великой княгини Ольги».

4 ОкуличAКазарин Н.Ф. Спут ник по древ не му Пско ву.– Псков, 1911. С. 246.
5 Са ни исполь зо ва лись на Ру си не толь ко как сред ст во пе ре дви же ния зи мой, но на них в осо бо тор же ст -

вен ных слу ча ях ез ди ли и ле том (на при мер, во вре мя кня же с ких по хо рон). Ану чин Д.Н. Са ни, ла дьи и ко -
ни как при над леж но с ти по хо рон но го об ря да // Древ но с ти. Т. XIV.– М., 1890. С. 81–226.



В ле то пис ной по ве с ти осо бен но по дроб но рас ска зы ва ет ся о зна ме ни той ме с ти кня ги ни Оль -
ги древ ля нам, рас тер зав шим ее му жа Иго ря. Ле то пис ный рас сказ очень бли зок по ха рак те ру
сво е го из ло же ния к про из ве де ни ям фоль к ло ра (тро е крат ная месть и т.п.), но, поDви ди мо му, ре -
аль но пе ре да ет ис то ри че с кие со бы тия, свя зан ные с по ко ре ни ем Ки е ву мо гу ще ст вен но го пле -
ме ни древ лян. Ис клю чи тель ная го су дар ст вен ная му д рость и пол ко вод че с кий та лант кня ги ни,
те перь са мо сто я тель но уп рав ляв шей од ним из круп ней ших го су дарств Ев ро пы, не толь ко по -
ра жа ли ее со вре мен ни ков, но и не мог ли не по ро дить эпи че с ко го пред став ле ния о ве ли ком
 го су дар ст вен ном де я те ле Ру си.

В са мом де ле, с де я тель но с тью кня ги ни Оль ги не раз рыв но свя зан прин ци пи аль но но вый
этап го су дар ст вен ной ор га ни за ции и ад ми ни с т ра тив но го ус т рой ст ва Древ ней Ру си. До кня ги -
ни Оль ги на Ру си прак ти че с ки не су ще ст во ва ло ни по сто ян но го на ло го об ло же ния (оно за ме -
ня лось по лю дь ем, фак ти че с ки гра бе жом по ко рен ных пле мен), ни, что осо бен но важ но,
го су дар ст вен но го ад ми ни с т ра тив но го де ле ния. И то, и дру гое бы ло ус та нов ле но имен но кня ги -
ней Оль гой.

«По весть вре мен ных лет» го во рит о том, что в 946–947 гг. «иде Воль га по Дерьвь стей зем -
ли с сы ном сво им и с дру жи ною, ус тав ля ю щи ус та вы и уро ки». И да лее: «Иде Воль га Но ву го -
ро ду и ус та ви на Мьсте по во с ты и да ни и по Лу зе об ро ки и да ни».

Оль га из бра ла ме с том сво ей из люб лен ной ре зи ден ции Выш го род, ко то рый ле то пись на -
зыва ет «град Воль зин». Здесь, как и в да ле ком Пско ве, так же до сих пор хра нят па мять 
о  великой кня ги не, по ка зы вая ме с то ее двор ца и так на зы ва е мую «Оль ги ну да чу» на про ти во -
по лож ном бе ре гу Дне п ра, про тив двор ца кня ги ни.

Ос тав шись вдо вой, кня ги ня Оль га, во пре ки язы че с ким обы ча ям, не вы шла за муж вто рой
раз, и это по ра зи ло древ не рус ских ле то пис цев. Ав тор жиз не опи са ния кня ги ни Оль ги в «Сте -
пен ной кни ге» вос кли ца ет по это му по во ду: «Кто не уди вит ся сея бла жен ныя Оль ги пре му д -
ро с ти и му же ст ву, и це ло му д рию? аще и не кре ще на бе, и зем но го цар ст вия власть уп рав ляя,
по ли ше нии же му жа не из во ди по сяг ну ти по дру го му му жу, упо до би ся гор ли цы еди но муж ней»1.

Ки ев ская кня ги ня, ко неч но, не мог ла не встре чать ся с хри с ти а на ми, со став ляв ши ми, как мы
зна ем, зна чи тель ную часть дру жи ны ее му жа. Глу бо кая му д рость вме с те с той ду шев ной чи с то -
той, о ко то рой сви де тель ст ву ет жи тие, по мог ли ей вос при ять го лос Пре му д ро с ти Бо жи ей... Ав -
тор древ ней Служ бы рав но апо с толь ной кня ги не (пред по ла га ют, что им был епи с коп Ки рилл
Ту ров ский)2 во 2Dм тро па ре 8Dй пес ни ка но на вос кли ца ет, об ра ща ясь к кня ги не Оль ге: «Пре -
му д рость Бо жия преж де о те бе на пи са ла ся есть!»3. 

В «По ве с ти вре мен ных лет» под 955 г. рас ска зы ва ет ся о пу те ше ст вии кня ги ни Оль ги в Кон -
стан ти но поль. Здесь, по сло вам ле то пис ца, «по учи ю па т ри арх о ве ре». Пе ред ней от кры ва -
лась глу би на Пре му д ро с ти и бла го сти Бо жи ей, и она вни ма ла ей, «по кло нив ши, гла ву сто я ше,
аки гу ба, на по я е ма»4. Ко неч но, кня ги ня и рань ше мог ла слы шать бла го ве с тие от пре сви те ра
Гри го рия, при ехав ше го в со ста ве ее сви ты в Кон стан ти но поль. Есть все ос но ва ния пред по ла -
гать, что это был свя щен ник той са мой Иль ин ской церк ви в Ки е ве (не по да ле ку от «Бо ри че ва
взво за»), с ко то рой так тес но бы ли свя за ны ее дру жин ни ки. Те перь, под сво да ми до ма Свя той
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1 Пол ный свод рос сий ских ле то пи сей. Т. XXI. Ч. 1. С. 11.
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4 Повесть временных лет. Т. I.– М.DЛ., 1950. С. 44.



Со фии в Кон стан ти но по ле, из уст пра -
во слав но го пер во и е рар ха1 рус ская
кня ги ня уз на ла о Том, к Ко му все гда
влек ла ее ду ша и обой ти Ко го не мог ее
глу бо кий ра зум.

По сле тор же ст вен но го кре ще ния
(вос при ем ни ком ее был сам им пе ра тор
Кон стан тин Ба г ря но род ный) па т ри арх
про из нес за ме ча тель ные сло ва, в ко то -
рых про ро че с ки вы ра зил ду хов ное
 зна че ние со вер шив ше го ся: «Бла го -
сло ве на ты в же нах ру с ких, яко воз лю -
би Свет, а тьму ос та ви. Бла го сло ви ти
тя хо тят сы но ве ру с тии и в по след ний
род внук тво их»2.

Но во кре щен ная кня ги ня сде ла ла дра го цен ный вклад в Со фий ский со бор — зо ло тое блю -
до, осы пан ное дра го цен ны ми кам ня ми, с изо б ра жен ным на нем Ли ком Спа си те ля. В Кон стан -
ти но поль ском со бо ре его по ка зы ва ли как ве ли чай шую ре лик вию еще в XII в., о чем со об ща ет
в опи са нии сво е го па лом ни че ст ва в Кон стан ти но поль ар хи епи с коп Нов го род ский Ан то ний3.
В не ко то рых рус ских ле то пи сях, в ча ст но с ти в Ле то пис це Пе ре я слав ля Суз даль ско го, го во рит -
ся о том, что па т ри арх дал Оль ге сво е го пре сви те ра4.

Во Свя том Кре ще нии рус ская кня ги ня бы ла на ре че на име нем Еле на. Не ко то рые ис то ри ки
ви дят в этом дань по чте ния к су пру ге Кон стан ти на Ба г ря но род но го им пе ра т ри це Еле не5. Од -
на ко в этом объ яс не нии не при ни ма ет ся во вни ма ние на и бо лее су ще ст вен ный факт. Оль га бы -
ла удо с то е на хри с ти ан ско го име ни свя той рав но апо с толь ной Еле ны, так мно го сде лав шей для
рас про ст ра не ния Хри с то ва уче ния в не объ ят ной Рим ской им пе рии. Эти тру ды и по дви ги по -
нес ла и кня ги ня Оль га на не объ ят ных про сто рах сво ей Ро ди ны. В рус ском цер ков ном со зна -
нии она не из мен но яв ля лась рав но апо с толь ной про по вед ни цей по доб но той, чье имя и не бес ное
по кро ви тель ст во она вос при ня ла6.
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1 Т.е. патриарха Феофилакта (933–956), если следовать хронологии «Повести временных лет» и указанию Иакова
Мниха на то, что равноапостольная княгиня приняла крещение за 15 лет до своей кончины (969 г.).

2 «Повесть временных лет». Т. I.– М.DЛ., 1950. С. 44.
3 Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград.– СПб., 1872. С. 58.
4 Вре мен ник Им пе ра тор ско го Мос ков ско го об ще ст ва ис то рии и древ но с тей Рос сий ских. Кн. 9.– М., 1851. С. 13. 
5 Лев чен ко М.В. Очер ки по ис то рии рус скоDви зан тий ских от но ше ний.– М.: Изд. АН СССР, 1956. С. 229.
6 О пу те ше ст вии кня ги ни Оль ги в Кон стан ти но поль рас ска зы ва ет в сво ем со чи не нии «О двор цо вых це ре мо ни ях» сам

им пе ра тор Кон стан тин, но при этом ни еди ным сло вом не упо ми на ет о кре ще нии кня ги ни. Это по ро ди ло в ис то ри че -
с кой на уке ряд со мне ний о том, при ня ла ли кня ги ня Оль га кре ще ние в Кон стан ти но по ле или по край ней ме ре в этот
при езд ту да. Е. Го лу бин ский ре ши тель но от вер га ет кре ще ние кня ги ни Оль ги в Кон стан ти но по ле, по ла гая, что она
при ня ла его до по езд ки в Царь град (Ис то рия Русской Церк ви. Т. I, пол. 1. С. 76–78). Су ще ст ву ет так же мне ние, что
кня ги ня Оль га дважды при ез жа ла в Кон стан ти но поль и при ня ла кре ще ние уже по сле смер ти им пе ра то ра Кон стан -
ти на, по че му он и не мог от ме тить это в сво ем со чи не нии (Грушевский М.С. История Украины – Руси. Т. I. –Львов,
1904. С. 402–403; Козловский И.П. Новая попытка решения вопроса о времени и месте крещения княгини Ольги.
«Варшавские университетские известия». Т. II, 1912. С. 11).

Од на ко сов сем не дав но ис то рик М.В.Лев чен ко при шел к вы во ду о не о сно ва тель но с ти всех этих со мне ний, ука зав,
что Кон стан тин Ба г ря но род ный пи шет не о пре бы ва нии Оль ги в Кон стан ти но по ле во об ще, а все го лишь да ет вы пи -
с ку из ус та ва о при двор ных це ре мо ни ях, оза глав лен ную «О том, чтоW нуж но со блю дать при при емах» (цит. соч., с. 228).

Путешествие Ольги в Царьград (Константинополь). 
Роспись свода Царицыной палаты в Московском Кремле. XVII в.



Вер нув шись в Ки ев, кня ги ня Оль га в пер вую оче редь, ес те ст вен но, ста ра лась убе дить сво -
е го сы на Свя то сла ва по сле до вать по спа си тель но му пу ти сво ей ма те ри. Од на ко она встре ти ла
в его ли це за ко ре не ло го языч ни ка, серд це ко то ро го «оде бе ле ше», по сло ву ле то пис ца.

Хо тя Свя то слав и не воз бра нял же ла ю щим кре с тить ся, од на ко по сто ян но на сме хал ся над
ни ми. Ок ру жен ный ва ряж ской дру жи ной, этот не у ем ный в сво их да ле ких во ен ных по хо дах князь
ос та вал ся глух к при зы ву сво ей бо го му д рой ма те ри. Оль га от нес лась к это му как ис тин ная хри -
с ти ан ка. Не при нуж дая ни сы на, ни ко го дру го го, она, по сло вам ле то пис ца, «мо ля ше ся за сы -
на и за лю ди по вся но щи и дни»1. Со сми ре ни ем и вме с те с тем с яс ной ве рой она мо ли лась:
«Во ля Бо жья да бу дет. Аще Бог хо щет по ми ло ва ти ро да мо е го и зем ле рус ские, да воз ло жит
им на серд це об ра ти ти ся к Бо гу, яко же и мне Бог да ро ва»2.

Вме с те с тем пол но прав ная ве ли кая кня ги ня не ста ла скры вать об ре тен ные ею ду хов ные
со кро ви ща от сво их под дан ных. Она пред при ни ма ет ряд мис си о нер ских пу те ше ст вий по сво им
не объ ят ным вла де ни ям. Бо лее все го све де ний до нес ли до нас пре да ния, со хра няв ши е ся на ро -
ди не рав но апо с толь ной кня ги ни. В од ном из них рас ска зы ва ет ся, что, ос та но вив шись не по да -
ле ку от сво е го род но го се ла на бе ре гу ре ки Ве ли кой, бо го му д рая Оль га уви де ла «луч
Три си я тель но го Бо же ст ва». На том ме с те ею был по став лен крест и ос но ван храм в честь Пре -
свя той Тро и цы.

Оль гин крест дол гое вре мя хра нил ся в хра ме Жи во на чаль ной Тро и цы. В 1609 го ду во вре -
мя боль шо го по жа ра он сго рел, но па мять о кня ги не и этом ее кре с те ос та ва лась не ру ши мой.
Пско ви ча на ми был со ору жен (че рез 14 лет), по об ра зу древ не го, но вый «Оль гин крест»3, ко -
то рый и в на ши дни бла го го вей но по чи та ет ся в ка фе д раль ном со бо ре.

С име нем Оль ги свя за ны и дру гие па мят ные кре с ты. В са мом Ки е ве, в Со фий ском со бо ре,
на пра вой сто ро не ал та ря дол гое вре мя сто ял крест с над пи сью: «Об но ви ся в Рушь стей зем ли
крест от Ол гы бла го вер ные кне ги не, ма те ре Свя то слав ле»4.

Имен но свя той крест был из бран рав но апо с толь ной кня ги ней тем не по бе ди мым ору жи ем
ду хов ной борь бы, ко то рым она «пре воз мог ла ку ми ры5, со кру ши ла их6 и тем из ба ви ла род сво -
их лю дей от ос кор б ле ния ку мир ско го и от пле не ния вра жия сво бо ди ла»7.

Имен но в этом смыс ле сле ду ет по ни мать те све де ния жи тий Оль ги и по хва лы ей Иа ко ва
Мни ха, в ко то рых го во рит ся, что она «тре би ща бе сов ския со кру ши». Ес ли эти «тре би ща»
и про дол жа ли сто ять на Рус ской зем ле до вре ме ни свя то го Вла ди ми ра, то си ла их уже бы ла со -
кру ше на свя той рав но апо с толь ной кня ги ней Оль гойDЕле ной. Не толь ко в Ки ев ских и Псков -
ских зем лях, но в оди на ко во до ро гих ей от да лен ных ве сях и на пе ре кре ст ках до рог она
ут верж да ла зна мя по бе ды.

Свя тая кня ги ня по ни ма ла, что де ла бла го че с тия для хри с ти а ни на не от де ли мы от дел ми ло -
сер дия. «...По иде во пре име ни тый град Ки ев и та мо жи ву ще,— го во рит ся в «Сте пен ной кни -
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1 По весть вре мен ных лет. Т. I.– М.DЛ., 1950. С. 46.
2 Там же.
3 ОкуличDКазарин Н.Ф. Спутник по древнему Пскову.– Псков, 1911. С. 94–96. 
4 Серебрянский Н. Древнерусские княжеские жития. (Обзор редакции и тексты).– М., 1915. (Тексты,

с. 6).
5 Стихиры на «Господи воззвах».
6 Канон, песни 1, 6.
7 Канон, песнь 4, тропарь 2.



ге»,— мно го бла га о Бо зе со де вая, и все ми до б ры ми
де лы ос вя ща ше ся и ми ло с ты нею обо га ща ше ся, на гия
оде вая, алчь ныя на пи тая, стран ныя упо ко и вая вся ким
бла го по треб ст вом, и ни щая, и вдо ви ца, и си ро ты,
и бо ля щая по пре мно гу ми луя и сих до воль ст вуя вся -
ким тре бо ва ни ем, и ему же что удоб но, сим и уч ре жа -
ше ся ти хо с тию и лю бо вию от чи с та серд ца»1.

Имя кня ги ни Оль ги ста но вит ся ши ро ко из ве ст но
в Ев ро пе то го вре ме ни. О ее кре ще нии в Кон стан ти -
но по ле со об ща ет не мец кий хро нист, так на зы ва е мый
«Про дол жа тель Ре ги но на». Он опи сал так же при езд
по слов Оль гиDЕле ны к не мец ко му ко ро лю От то ну I,
по мне нию хро ни с та, для то го, что бы «по свя тить для
се го на ро да епи с ко па и свя щен ни ков»2. Прось ба
Оль ги о по свя ще нии за пад ных свя щен ни ков для Ру -
си в этом не мец ком из ве с тии со вер шен но не прав до -
по доб на. Свя той рав но апо с толь ный князь Вла ди мир,
со глас но «По ве с ти вре мен ных лет», пря мо го во рил
при шед шим на Русь не про ше ным не мец ким про по -
вед ни кам: «Иде те опять, яко от цы на ши се го не при -
яли суть»3. Есть все ос но ва ния при нять объ яс не ние
по соль ст ва Оль ги, пред ло жен ное Е. Го лу бин ским:
«Оль га при сла ла к ко ро лю во все не за тем, что бы
про сить епи с ко па и свя щен ни ков; но От тон I, из ве -
ст ный рев но ст ный рас про ст ра ни тель хри с ти ан ст ва,
и имен но рас про ст ра ни тель его меж ду сла вя на ми,
поль зу ясь слу ча ем по соль ст ва, ре шил от пра вить
к рус ским не про ше но го епи с ко па»4. И сам не мец кий
хро нист не скры ва ет то го фак та, что по слан ный
на Русь епи с коп Адаль берт вы нуж ден был бе жать
от ту да.

По сло вам цер ков ной служ бы кня ги не Оль ге, она
об ре ла в сво ей жиз ни «до б рей ши сап фи ра ка ме не
Вла ди ми ра»5.

Вла ди мир, не со мнен но, го раз до бо лее был свя зан
со сво ей пра ма те рью, чем с от цом, по сто ян но от сут -
ст во вав шим в Ки е ве и да же по мы ш ляв шим о пе ре не -
се нии сво ей сто ли цы на Ду най (в ме с та сво их
ув ле че ний). И сво е му вос пи та нию кня жич, ко неч но,
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был обя зан бо го му д рой Оль ге. На всег да в его серд це сбе ре га лись сло ва ее на став ле ний.
И впос лед ст вии, ког да ему пред сто я ло со вер шить окон ча тель ный вы бор в сво ем ста нов ле нии
и ког да бо я ре вос кре си ли в его ог ру бев шем серд це об раз рав но апо с толь ной кня ги ни: «Аще бы
лих за кон гречь ский, то не бы ба ба твоя при яла, Оль га, яже бе му д рей ши всех че ло век», то он
тут же, без ко ле ба ний ска зал: «Где кре ще ние при имем?..»1.

За вер шал ся путь зем но го слу же ния ве ли кой кня ги ни. Зная нрав сво е го сы на и еще гос под -
ст во вав шие сре ди на ро да язы че с кие обы чаи, она об ра ти лась к Свя то сла ву со сло ва ми: «По -
греб мя иди амо же хо че ши», — «и за по ве да ла не тво ри ти трыз ны над со бою»2.

За ве ща ние свя той кня ги ни бы ло ис пол не но. И свя щен ник «по хо ро ни бла жен ную Оль гу».

Ле то пи сец за ме ча ет, что по кня ги не пла ка ли ее сын, вну ки и все лю ди.

Уже по сле сво е го кре ще ния свя той Вла ди мир, же лав ший про сла вить свою на став ни цу, тор -
же ст вен но пе ре нес мо щи свя той в по ст ро ен ную им Де ся тин ную цер ковь Пре свя той Бо го ро ди -
цы.

Во вре мя ра зо ре ния Ки е ва та та ра ми в 1240 го ду гроб ни ца кня ги ни Оль ги бы ла за сы па на.
Ее от крыл уже в XVII ве ке Ки ев ский ми т ро по лит Петр Мо ги ла. В 18Dм сто ле тии она вновь бы -
ла за га доч но со кры та...3

По ла га ют, что пе ре не се ние мо щей свя той Оль ги бы ло на ча лом ее цер ков но го про слав ле -
ния. Ав то ром Служ бы ей был про слав лен ный «рус ский Зла то уст» свя той Ки рилл, епи с коп
 Ту ров ский. Она и до сих пор зву чит в Рус ской Пра во слав ной Церк ви. 

«Мы же рцем к ней: ра дуй ся, ру с кое по зна нье к Бо гу»4.

Текст при во дит ся по «Жур налу Мос ков ской Па т ри ар хии»,
1969, № 7. С. 56–67.
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1 Повесть временных лет. Т. I.– М.DЛ., 1950. С. 75.
2 Повесть временных лет. Т. I.– М.DЛ., 1950. С. 48.
3 При этом невольно вспоминается период бироновского террора и униатского засилия.
4 Повесть временных лет. Лето 969.



Клю чев ский В.О.

ЗНА ЧЕ НИЕ ПРЕ ПО ДОБ НО ГО СЕР ГИЯ 
ДЛЯ РУС СКО ГО НА РО ДА И ГО СУ ДАР СТ ВА1

Ког да вме с те с раз но об раз ной, на бож но кре с тя щей ся на род ной вол ной всту па -
ешь в во ро та Сер ги е вой Ла в ры, ино гда ду ма ешь: по че му в этой оби те ли нет и не бы -
ло осо бо го на блю да те ля, по доб но го древ не рус ско му ле то пис цу, ко то рый спо кой ным
не из мен ным взгля дом на блю дал и ров ной бес ст ра ст ной ру кой за пи сы вал, «еже со -
де я ся в Рус ской зем ле», и де лал это оди на ко во из го да в год, из ве ка в век, как буд -
то это был один и тот же че ло век, не уми рав ший це лые сто ле тия? Та кой бес смен ный
и не уми ра ю щий на блю да тель рас ска зал бы, ка кие лю ди при хо ди ли в те че ние 500 лет
по кло нить ся гро бу пре по доб но го Сер гия и с ка ки ми по мыс ла ми и чув ст ва ми воз вра -
ща лись от сю да во все кон цы Рус ской зем ли. Меж ду про чим, он объ яс нил бы нам,
как это слу чи лось, что со став об ще ст ва, не пре рыв ною вол ной при те кав ше го ко гро -
бу пре по доб но го, в те че ние пя ти ве ков ос та вал ся не из мен ным. Еще при жиз ни пре -
по доб но го, как рас ска зы ва ет его жиз не опи са тельDсо вре мен ник, мно гое мно же ст во

при хо ди ло к не му из раз лич ных стран и го ро дов, и в чис ле при хо див ших бы ли и ино ки, и кня -
зья, и вель мо жи, и про стые лю ди, «на се ле жи ву щие». И в на ши дни лю ди всех клас сов рус -
ско го об ще ст ва при те ка ют к гро бу пре по доб но го со сво и ми ду ма ми, моль ба ми и упо ва ни я ми,
го су дар ст вен ные де я те ли при хо дят в труд ные пе ре ло мы на род ной жиз ни, про стые лю ди в пе -
чаль ные или ра до ст ные ми ну ты сво е го ча ст но го су ще ст во ва ния. И этот при ток не из ме нил ся
в те че ние ве ков, не смо т ря на не од но крат ные и глу бо кие пе ре ме ны в строе и на ст ро е нии рус -
ско го об ще ст ва: ста рые по ня тия ис ся ка ли, но вые про би ва лись или на плы ва ли, а чув ст ва и ве -
ро ва ния, ко то рые влек ли сю да лю дей со всех кон цов Рус ской зем ли, бьют до сих пор тем же
све жим клю чом, как би ли в XIV в. Ес ли бы воз мож но бы ло вос про из ве с ти пи са ни ем все, что
со еди ни лось с па мя тью пре по доб но го, что в эти 500 лет бы ло мол ча ли во пе ре ду ма но и пе ре -
чув ст во ва но пред его гро бом мил ли о на ми умов и сер дец, это пи са ние бы ло бы пол ной глу бо -
ко го со дер жа ния ис то ри ей на шей все на род ной по ли ти че с кой и нрав ст вен ной жиз ни.

Впро чем, ес ли пре по доб ный Сер гий до се ле ос та ет ся для при хо дя щих к не му тем же, чем
был для них при сво ей жиз ни, то и те перь на их ли цах мож но про чи тать то же, что про чи тал бы
мо на с тыр ский на блю да тель на ли цах сво их со вре мен ни ков 400 или 500 лет на зад. До ста точ но
взгля нуть на пер вые встреч ные ли ца из мно го го мно же ст ва, в эти дни здесь тес ня ще го ся, что -
бы по нять, во имя че го под ня лись со сво их мест эти де сят ки ты сяч, а сот ни дру гих мыс лен но
сле до ва ли за ни ми. Да и каж дый из нас в сво ей соб ст вен ной ду ше най дет то же об щее чув ст во,
стоя у гроб ни цы пре по доб но го. У это го чув ст ва уже нет ис то рии, как для то го, кто по ко ит ся
в этой гроб ни це, дав но ос та но ви лось дви же ние вре ме ни. Это чув ст во вот уже пять сто ле тий
оди на ко во за го ра ет ся в ду ше мо ля ще го ся у этой гроб ни цы, как сол неч ный луч в про дол же ние
ты ся че ле тий оди на ко во све тит ся в кап ле чи с той во ды. Спро си те лю бо го из этих про стых лю -
дей, с по со хом и ко том кой при шед ших сю да из да ле ка: ког да жил пре по доб ный Сер гий и что
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1 Речь В.О.Клю чев ско го, про из не сен ная на со бра нии Мос ков ской Ду хов ной Ака де мии (Сер ги ев По сад)
в год 500Dле тия со дня кон чи ны пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го. Впер вые на пе ча та на в «Бо го слов -
ском Ве ст ни ке», 1892, № XI (Сер ги ев По сад). 



сде лал для Ру си XIV в., чем он был для сво е го вре ме ни?
И ред кий из них даст вам удов ле тво ри тель ный от вет;
но на во прос, что он есть для них, да ле ких по том ков лю -
дей IV в., и за чем они те перь при шли к не му, каж дый от -
ве тит твер до и вра зу ми тель но.

Есть име на, ко то рые но си ли ис то ри че с кие лю ди, жив -
шие в из ве ст ное вре мя, де лав шие ис то ри че с ки из ве ст ное
жиз нен ное де ло, но име на, ко то рые уже ут ра ти ли хро но -
ло ги че с кое зна че ние, вы сту пи ли из гра ниц вре ме ни, ког -
да жи ли их но си те ли. Это по то му, что де ло, сде лан ное
та ким че ло ве ком, по сво е му зна че нию так да ле ко вы хо -
ди ло за пре де лы сво е го ве ка, сво им бла го твор ным дей -
ст ви ем так глу бо ко за хва ти ло жизнь даль ней ших
по ко ле ний, что с ли ца, его сде лав ше го, в со зна нии этих
по ко ле ний по сте пен но спа да ло все вре мен ное и ме ст ное,
и оно из ис то ри че с ко го де я те ля пре вра ти лось в на род ную
идею, а са мое де ло его из ис то ри че с ко го фак та ста ло
прак ти че с кой за по ве дью, за ве том, тем, что мы при вык -
ли на зы вать иде а лом. Та кие лю ди ста но вят ся для гря ду -
щих по ко ле ний не про сто ве ли ки ми по кой ни ка ми,
а веч ны ми их спут ни ка ми, да же пу те во ди те ля ми, и це лые ве ка бла го го вей но твер дят их до ро -
гие име на не столь ко для то го, что бы бла го дар но поч тить их па мять, сколь ко для то го, что бы
са мим не за быть пра ви ла, ими за ве щан но го. Та ко во имя пре по доб но го Сер гия: это не толь ко
на зи да тель ная, от рад ная стра ни ца на шей ис то рии, но и свет лая чер та на ше го нрав ст вен но го
на род но го со дер жа ния.

Ка кой по двиг так ос вя тил это имя? На доб но при пом нить вре мя, ког да под ви зал ся пре по -
доб ный. Он ро дил ся, ког да вы ми ра ли по след ние ста ри ки, уви дев шие свет око ло вре ме ни та -
тар ско го раз гро ма Рус ской зем ли, и ког да уже труд но бы ло най ти лю дей, ко то рые бы этот
раз гром по мни ли. Но во всех рус ских нер вах еще до бо ли жи во бы ло впе чат ле ние ужа са, про -
из ве ден но го этим все на род ным бед ст ви ем и по сто ян но под нов ляв ше го ся мно го крат ны ми ме -
ст ны ми на ше ст ви я ми та тар. Это бы ло од но из тех на род ных бед ст вий, ко то рые при но сят не
толь ко ма те ри аль ное, но и нрав ст вен ное ра зо ре ние, на дол го по вер гая на род в мерт вен ное оце -
пе не ние. Лю ди бес по мощ но опу с ка ли ру ки, умы те ря ли вся кую бо д рость и уп ру гость и без на -
деж но от да ва лись сво е му при скорб но му по ло же нию, не на хо дя и не ища ни ка ко го вы хо да. Что
еще ху же, ужа сом от цов, пе ре жив ших бу рю, за ра жа лись де ти, ро див ши е ся по сле нее. Мать
пу га ла не по кой но го ре бен ка ли хим та та ри ном; ус лы шав это злое сло во, взрос лые рас те рян но
бро са лись бе жать са ми не зная ку да. Внеш няя слу чай ная бе да гро зи ла пре вра тить ся во вну т -
рен ний хро ни че с кий не дуг; па ни че с кий ужас од но го по ко ле ния мог раз вить ся в на род ную ро -
бость, в чер ту на ци о наль но го ха рак те ра, и в ис то рии че ло ве че ст ва мог ла бы при ба вить ся
лиш няя тем ная стра ни ца, по ве ст ву ю щая о том, как на па де ние ази ат ско го мон го ла по ве ло к па -
де нию ве ли ко го ев ро пей ско го на ро да.

Мог ла ли, од на ко, при ба вить ся та кая стра ни ца? Од ним из от ли чи тель ных при зна ков ве ли -
ко го на ро да слу жит его спо соб ность под ни мать ся на но ги по сле па де ния. Как бы ни бы ло тяж -
ко его уни же ние, но про бьет уроч ный час, он со бе рет свои рас те рян ные нрав ст вен ные си лы
и во пло тит их в од ном ве ли ком че ло ве ке или в не сколь ких ве ли ких лю дях, ко то рые и вы ве дут
его на по ки ну тую им вре мен но пря мую ис то ри че с кую до ро гу.
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Рус ские лю ди, сра жав ши е ся и уце лев шие в бою на Си ти1, со шли в мо ги лу со сво и ми свер -
ст ни ка ми, без на деж но ог ля ды ва ясь во круг: не зай мет ся ли где за ря ос во бож де ния. За ни ми по -
сле до ва ли их де ти, тре вож но на блю дав шие, как мно го чис лен ные рус ские кня зья хо лоп ст во ва ли
пе ред та та ра ми и дра лись друг с дру гом. Но под рос ли вну ки, свер ст ни ки Ива на Ка ли ты2, и ста -
ли при сма т ри вать ся и при слу ши вать ся к не о быч ным де лам в Рус ской зем ле. В то вре мя как
все рус ские ок ра и ны стра да ли от внеш них вра гов, ма лень кое сре дин ное Мос ков ское кня же ст -
во ос та ва лось бе зо пас ным, и со всех кра ев Рус ской зем ли по тя ну лись ту да бо я ре и про стые
лю ди. В то же вре мя мос ков ские князь ки, бра тья Юрий3 и этот са мый Иван Ка ли та, без ог ляд -
ки и раз ду мья, пу с кая про тив вра гов все до ступ ные сред ст ва, ста вя в иг ру все, что мог ли по -
ста вить, всту пи ли в борь бу со стар ши ми и силь ней ши ми кня зь я ми за пер вен ст во, за стар шее
Вла ди мир ское кня же ние, и при со дей ст вии са мой Ор ды от би ли его у со пер ни ков. Тог да же ус -
т ро и лось так, что и рус ский ми т ро по лит, жив ший во Вла ди ми ре, стал жить в Моск ве, при дав
это му го род ку зна че ние цер ков ной сто ли цы Рус ской зем ли. И как толь ко слу чи лось все это,
все по чув ст во ва ли, что та тар ские опу с то ше ния пре кра ти лись и на сту пи ла дав но не ис пы тан -
ная ти ши на в Рус ской зем ле. По смер ти Ка ли ты Русь дол го вспо ми на ла его кня же ние, ког да
ей впер вые в сто лет раб ст ва уда лось вздох нуть сво бод но, и лю би ла ук ра шать па мять это го
кня зя бла го дар ной ле ген дой.

Так к по ло ви не XIV в. под рос ло по ко ле ние, вы рос шее под впе чат ле ни ем этой ти ши ны, на -
чав шее от вы кать от стра ха ор дын ско го, от нерв ной дро жи от цов при мыс ли о та та ри не. Не да -
ром пред ста ви те лю это го по ко ле ния сы ну ве ли ко го кня зя Ива на Ка ли ты Си ме о ну со вре мен ни ки
да ли про зва ние Гор до го4. Это по ко ле ние и по чув ст во ва ло обо д ре ние, что ско ро за брез жит свет.
В это имен но вре мя, в на ча ле со ро ко вых го дов XIV в., свер ши лись три зна ме на тель ных со бы -
тия: из Мос ков ско го Бо го яв лен ско го мо на с ты ря вы зван был на цер ков ноDад ми ни с т ра тив ное по -
при ще скры вав ший ся там скром ный 40Dлет ний инок Алек сий5, тог да же один 20Dлет ний ис ка тель
пу с ты ни, бу ду щий пре по доб ный Сер гий, в дре му чем ле су — вот на этом са мом ме с те — по ста -
вил ма лень кую де ре вян ную ке лию с та кой же цер ко вью, а в Ус тю ге у бед но го со бор но го при -
чет ни ка ро дил ся сын, бу ду щий про све ти тель Перм ской зем ли свя той Сте фан6. Ни од но го из этих
имен нель зя про из не с ти, не вспом нив двух ос таль ных. Эта при сноб ла жен ная тро и ца яр ким со -
звез ди ем бле щет в на шем XIV в., де лая его за рей по ли ти че с ко го и нрав ст вен но го воз рож де ния
Рус ской зем ли. Тес ная друж ба и вза им ное ува же ние со еди ня ли их друг с дру гом. Ми т ро по лит
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1 Сить — ре ка, при ток Мо ло ги. В 1238 г. на ее бе ре гах рус ская рать во гла ве с вели ким кня зем Вла ди -
мир ским Юри ем Все во ло до ви чем по тер пе ла по ра же ние в сра жении с та та роDмон голь ски ми вой ска ми.

2 Иван Да ни ло вич Ка ли та (ум. 1340) — князь Мос ков ский с 1325 г., ве ли кий князь Вла ди мир ский с 1328 г.
Сын пер во го мос ков ско го кня зя Да ни и ла Алек сан д ро ви ча. При нем Моск ва ста ла ре зи ден ци ей ми т ро -
по ли та (1326 г.).

3 Юрий Да ни ло вич (ум. 1325) — стар ший внук пер во го Мос ков ско го кня зя Да ни и ла Алек сан д ро ви ча,
внук Алек сан д ра Нев ско го; в 1313–1317 и в 1323–1325 гг. — князь Мос ков ский; в 1318–1322 гг. —
ве ли кий князь Вла ди мир ский.

4 Си ме он Ива но вич Гор дый (1316–1353 гг.) — стар ший сын Ива на Ка ли ты; ве ли кий князь Мос ков ский;
про дол жал по ли ти ку от ца по уси ле нию Мос ков ско го кня же ст ва.

5 Алек сий (1292 или 1298–1378 гг.) — епи с коп Вла ди мир ский с 1345 г., ми т ро по лит Ру си с 1354 г., про -
ис хо дил из чер ни гов ско го бо яр ско го ро да; в ма ло лет ст во кня зя Дми т рия Дон ско го — фак ти че с ки уп -
рав лял кня же ст вом. Ка но ни зи ро ван Православ ной Цер ко вью в 1439 г.

6 Сте фан Перм ский (ок. 1340–1396 гг.) — с 1383 г. епи с коп Перм ский; уро же нец Устю га; рас про ст ра -
ни тель хри с ти ан ст ва сре ди ко миDзы рян в Перм ском крае, со ста ви тель аз бу ки для ко миDзы рян, не имев -
ших пись мен но с ти; ос но ва тель шко лы для под го тов ки ду хо вен ст ва; ка но ни зи ро ван Православ ной
Цер ко вью.



Алек сий на ве щал Сер гия в его оби те ли и со -
ве то вал ся с ним, же лал иметь его сво им пре -
ем ни ком. При пом ним за ду шев ный рас сказ
в жи тии пре по доб но го Сер гия о про ез де свя -
то го Сте фа на Перм ско го ми мо Сер ги е ва мо -
на с ты ря, ког да оба дру га на рас сто я нии де ся ти
с лиш ком верст об ме ня лись брат ски ми по кло -
на ми.

Все три свя тых му жа, под ви за ясь каж дый
на сво ем по при ще, де ла ли од но об щее де ло,
ко то рое про сти ра лось да ле ко за пре де лы
цер ков ной жиз ни и ши ро ко за хва ты ва ло по -
ли ти че с кое по ло же ние все го на ро да. Это де -
ло — ук реп ле ние Рус ско го го су дар ст ва,
над со зи да ни ем ко то ро го поDсво е му тру ди -
лись мос ков ские кня зья XIV в. Это де ло бы -
ло ис пол не ни ем за ве та, дан но го рус ской
цер ков ной ие рар хии ве ли чай шим свя ти те лем
Древ ней Ру си ми т ро по ли том Пе т ром1. Еще
в мрач ное вре мя та тар ско го ига, ког да ни от -
ку да не про сту пал луч на деж ды, он, по пре -
да нию, про ро че с ки бла го сло вил бед ный
тог да го ро док Моск ву, как бу ду щую цер ков -
ную и го су дар ст вен ную сто ли цу Рус ской зем -
ли. Ду хов ны ми си ла ми трех на ших свя тых
му жей XIV в., вос при няв ших этот за вет свя -
ти те ля, Рус ская зем ля и при шла по ра бо тать
над пред воз ве щен ной судь бой это го го ро да.
Ни один из них не был ко рен ным моск ви чом.
Но в их ли це со шлись для об ще го де ла три
ос нов ные ча с ти Рус ской зем ли: Алек сий, сын
чер ни гов ско го бо я ри наDпе ре се лен ца, пред -
став лял ста рый ки ев ский юг, Сте фан — но -
вый фин скоDрус ский се вер, а Сер гий, сын
рос тов ско го бо я ри наDпе ре се лен ца, — ве ли -
ко рус скую сре ди ну. Они при ло жи ли к де лу
мо гу ще ст вен ные ду хов ные си лы. Это бы ли
об ра зо ван ней шие рус ские лю ди сво е го ве ка;

о них древ ние жиз не опи са те ли за ме ча ют, что один «всю гра мо ту до б ре умея», дру гой «вся ко
пи са ние Вет ха го и Но ва го За ве та прой де», тре тий да же «кни ги гре че с кия из вы че до б ре». По -
то му ведь и уда лось мос ков ским кня зь ям так ус пеш но со брать в сво их ру ках ма те ри аль ные,
по ли ти че с кие си лы рус ско го на ро да, что им друж но со дей ст во ва ли до б ро воль но со еди няв ши -
е ся ду хов ные его си лы.

Но в об щем де ле каж дый из трех де я те лей де лал свою осо бую часть. Они не со став ля ли
об ще го пла на дей ст вий, не рас пре де ля ли меж ду со бой при зва ний и по дви гов и не мог ли это -
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го сде лать, по то му что бы ли лю ди раз ных по ко ле ний. Они хо те ли ра бо тать над са ми ми со бой,
де лать де ло соб ст вен но го ду шев но го спа се ния. Де я тель ность каж до го тек ла сво им осо бым
рус лом, но тек ла в од ну сто ро ну с дву мя дру ги ми, на прав ля е мая та ин ст вен ны ми ис то ри че с ки -
ми си ла ми, в ви ди мой ра бо те ко то рых ве ру ю щий ум про зре ва ет ми ро дер жав ную дес ни цу Про -
ви де ния. Лич ный долг каж до го сво им пу тем вел всех тро их к од ной об щей це ли. Про ис хо дя
из ро до ви то го бо яр ст ва, ис ко ни при вык ше го де лить с кня зь я ми тру ды обо ро ны и уп рав ле ния
стра ны, ми т ро по лит Алек сий шел бо е вым по ли ти че с ким пу тем, был пре ем ст вен но глав ным
со вет ни ком трех ве ли ких кня зей мос ков ских, ру ко во дил их бо яр ской Ду мой, ез дил в Ор ду уб -
ла жать ха нов, от ма ли вая их от злых за мыс лов про тив Ру си, во ин ст во вал с не дру га ми Моск вы
все ми сред ст ва ми сво е го са на, ка рал цер ков ным от лу че ни ем рус ских кня зей, не по слуш ных
мос ков ско му го су да рю, под дер жи вая его пер вен ст во, с не о слаб ной энер ги ей от ста и вая зна -
че ние Моск вы как един ст вен но го цер ков но го сре до то чия всей по ли ти че с ки раз би той Рус ской
зем ли. 

Уро же нец г. Ус тю га, в краю ко то ро го нов го род ская и рос тов ская ко ло ни за ция, сли ва ясь и во -
вле кая в свой по ток ту зем ную чудь, со зда ва ла из нее но вую Русь, свя той Сте фан по шел с хри -
с ти ан ской про по ве дью в Перм скую зем лю про дол жать это де ло об ру се ния и про све ще ния
за волж ских ино род цев. Так цер ков ная ие рар хия бла го сло ви ла сво им по чи ном две на род ные це -
ли, до сти же ние ко то рых по слу жи ло ос но ва ни ем са мо сто я тель но го по ли ти че с ко го су ще ст во ва -
ния на ше го на ро да: это — со сре до то че ние ди на с ти че с ки раз дроб лен ной го су дар ст вен ной вла с ти
в мос ков ском кня же с ком до ме и при об ще ние вос точ ноDев ро пей ских и ази ат ских ино род цев
к Рус ской Церк ви и на род но с ти по сред ст вом хри с ти ан ской про по ве ди.

Но что бы сбро сить вар вар ское иго, по ст ро ить проч ное не за ви си мое го су дар ст во и вве с ти
ино род цев в ог ра ду Хри с ти ан ской Церк ви, для это го са мо му рус ско му об ще ст ву доWлжно бы ло
встать в уро вень столь вы со ких за дач, при под нять и ук ре пить свои нрав ст вен ные си лы, при ни -
жен ные ве ко вым по ра бо ще ни ем и уны ни ем. Это му
тре ть е му де лу, нрав ст вен но му вос пи та нию на ро да,
и по свя тил свою жизнь пре по доб ный Сер гий.
То бы ла вну т рен няя мис сия, дол жен ст во вав шая
слу жить под го тов кой и обес пе че ни ем ус пе хов мис -
сии внеш ней, на ча той перм ским про све ти те лем;
пре по доб ный Сер гий и вы шел на свое де ло зна чи -
тель но рань ше свя то го Сте фа на. Ра зу ме ет ся, он
мог при ме нять к де лу сред ст ва нрав ст вен ной дис -
цип ли ны, ему до ступ ные и по нят ные то му ве ку,
а в чис ле та ких средств са мым силь ным был жи вой
при мер, на гляд ное осу ще ств ле ние нрав ст вен но го
пра ви ла. Он на чал с са мо го се бя и про дол жи тель -
ным уе ди не ни ем, ис пол нен ным тру дов и ли ше ний
сре ди дре му че го ле са, при го то вил ся быть ру ко во -
ди те лем дру гих пу с тын но жи те лей. Жиз не опи са -
тель, сам жив ший в брат ст ве, вос пи тан ном
Сер ги ем, жи вы ми чер та ми опи сы ва ет, как оно вос -
пи ты ва лось, с ка кой по сте пен но с тью и лю бо вью
к че ло ве ку, с ка ким тер пе ни ем и зна ни ем ду ши че -
ло ве че с кой. Мы все чи та ли и пе ре чи ты ва ли эти
стра ни цы древ не го жи тия, по ве ст ву ю щие о том, как
Сер гий, на чав пра вить со би рав шей ся к не му бра -
ти ей, был для нее по ва ром, пе ка рем, мель ни ком,
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дро во ко лом, порт ным, плот ни ком, ка ким угод но труд ни ком слу жил ей, как раб куп лен ный,
по вы ра же нию жи тия, ни на один час не скла ды вал рук для от ды ха; как по том, став на сто я те -
лем оби те ли и про дол жая ту же чер ную хо зяй ст вен ную ра бо ту, он при ни мал ис кав ших у не го
по ст ри же ния, не спу с кал глаз с каж до го но вич ка, воз во дя его со сте пе ни на сте пень ино че с ко -
го ис ку са, ука зы вал де ло вся ко му по си лам, но чью до зо ром хо дил ми мо ке лий, лег ким сту ком
в дверь или ок но на по ми нал пра зд но сло вив шим, что у мо на ха есть луч шие спо со бы про во дить
до су жее вре мя, а по ут ру ос то рож ны ми на ме ка ми, не об ли чая пря мо, не за став ляя крас неть,
«ти хой и крот кой ре чью» вы зы вал в них рас ка я ние без до са ды. Чи тая эти рас ска зы, ви дишь
пред со бою прак ти че с кую шко лу бла го нра вия, в ко то рой сверх ре ли ги оз ноDино че с ко го вос пи -
та ния глав ны ми жи тей ски ми на ука ми бы ли уме нье от да вать все го се бя на об щее де ло, на вык
к уси лен но му тру ду и при выч ка к стро го му по ряд ку в за ня ти ях, по мыс лах и чув ст вах. На став -
ник вел еже днев ную дроб ную тер пе ли вую ра бо ту над каж дым от дель ным бра том, над от дель -
ны ми осо бен но с тя ми каж до го бра та, при спо соб ляя их к це лям все го брат ст ва. По по сле ду ю щей
са мо сто я тель ной де я тель но с ти уче ни ков пре по доб но го Сер гия вид но, что под его вос пи та тель -
ным ру ко вод ст вом ли ца не обез ли чи ва лись, лич ные свой ст ва не сти ра лись, каж дый ос та вал ся
сам со бой и, ста но вясь на свое ме с то, вхо дил в со став слож но го и строй но го це ло го, как в мо -
за и че с кой ико не раз лич ные по ве ли чи не и цве ту ка меш ки ук ла ды ва ют ся под ру кой ма с те ра
в гар мо ни че с кое вы ра зи тель ное изо б ра же ние. На блю де ние и лю бовь к лю дям да ли уме ние ти -
хо и крот ко на ст ра и вать ду шу че ло ве ка и из вле кать из нее, как из хо ро ше го ин ст ру мен та, луч -
шие ее чув ст ва, — то уме нье, пе ред ко то рым не ус то ял са мый уп ря мый рус ский че ло век XIV в.
князь Олег Ива но вич Ря зан ский1, ког да по прось бе ве ли ко го кня зя Мос ков ско го Дми т рия Ива -
но ви ча2, как рас ска зы ва ет ле то пи сец, «ста рец чуд ный» от го во рил «су ро вей ше го» ря зан ца от
вой ны с Моск вой, уми лив его ти хи ми и крот ки ми ре ча ми и бла го увет ли вы ми гла го ла ми.

Так вос пи та лось друж ное брат ст во, про из во див шее, по со вре мен ным сви де тель ст вам, глу -
бо кое на зи да тель ное впе чат ле ние на ми рян. Мир при хо дил к мо на с ты рю с пыт ли вым взгля -
дом, ка ким он при вык смо т реть на мо на ше ст во, и ес ли его не встре ча ли здесь сло ва ми «при иди
и виждь», то по то му, что та кой за зыв был про ти вен Сер ги е вой дис цип ли не. Мир смо т рел на
чин жиз ни в мо на с ты ре пре по доб но го Сер гия, и то, что он ви дел, быт и об ста нов ка пу с тын но -
го брат ст ва, по уча ли его са мым про стым пра ви лам, ко то ры ми креп ко люд ское хри с ти ан ское
об ще жи тие. В мо на с ты ре все бы ло бед но и скуд но, или, как вы ра зил ся ра зо ча ро ван но один му -
жи чок, при шед ший в оби тель пре по доб но го Сер гия по ви дать про слав лен но го ве ли че ст вен но -
го игу ме на, «все ху до ст но, все ни щет но, все си ро тин ско»; в са мой ог ра де мо на с ты ря
пер во быт ный лес шу мел над ке ль я ми и осе нью об сы пал их кров ли па лы ми ли с ть я ми и иг ла ми;
во круг церк ви тор ча ли све жие пни и ва ля лись не уб ран ные ство лы сруб лен ных де ре вь ев; в де -
ре вян ной цер ков ке за не до стат ком свеч пах ло лу чи ной; в оби хо де бра тии столь ко же не до стат -
ков, сколь ко за плат на сер мяж ной ря с ке игу ме на; че го ни хва тись, все го нет, по вы ра же нию
жиз не опи са те ля; слу ча лось, вся бра тия по це лым дням си де ла чуть не без ку с ка хле ба. Но все
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друж ны меж ду со бой и при вет ли вы к при -
шель цам, во всем сле ды по ряд ка и раз мы -
ш ле ния, каж дый де ла ет свое де ло,
каж дый ра бо та ет с мо лит вой, и все мо лят -
ся по сле ра бо ты; во всех чу ял ся скры тый
огонь, ко то рый без искр и вспы шек об на -
ру жи вал ся жи ви тель ной теп ло той, об да -
вав шей вся ко го, кто всту пал в эту
ат мо сфе ру тру да, мыс ли и мо лит вы. Мир
ви дел все это и ухо дил обо д рен ный и ос -
ве жен ный, по доб но то му, как мут ная вол -
на, при би вая к при бреж ной ска ле,
от ла га ет от се бя при месь, за хва чен ную
в не о прят ном ме с те, и бе жит да лее свет -
лой и про зрач ной стру ей. На доб но
 при пом нить лю дей XIV в., их быт и об ста -
нов ку, за пас их ум ст вен ных и нрав ст вен -
ных средств, что бы по нять впе чат ле ние
это го зре ли ща на на бож ных на блю да те -
лей. Нам, стра да ю щим из быт ком нрав ст -
вен ных воз буж де ний и не до стат ком
нрав ст вен ной вос при им чи во с ти, труд но
уже вос про из ве с ти сла гав ше е ся из этих на блю де ний на ст ро е ние нрав ст вен ной со сре до то чен -
но с ти и об ще ст вен но го брат ст ва, ка кое раз но си ли по сво им уг лам из этой пу с ты ни по бы вав -
шие в ней лю ди XIV в. Та ких лю дей бы ла кап ля в мо ре пра во слав но го рус ско го на се ле ния.
Но ведь и в те с то не мно го нуж но ве ще ст ва, вы зы ва ю ще го в нем жи ви тель ное бро же ние. Нрав -
ст вен ное вли я ние дей ст ву ет не ме ха ни че с ки, а ор га ни че с ки. На это ука зал Сам Хри с тос, ска -
зав: Цар ст во Бо жие по доб но за ква с ке (Мф. 13, 33). Ук рад кой за па дая в мас сы, это вли я ние
вы зы ва ло бро же ние и не за мет но из ме ня ло на прав ле ние умов, пе ре ст ра и ва ло весь нрав ст вен -
ный строй ду ши рус ско го че ло ве ка XIV в. От ве ко вых бед ст вий этот че ло век так ос ку дел нрав -
ст вен но, что не мог не за ме чать в сво ей жиз ни не до стат ка этих пер вых ос нов хри с ти ан ско го
об ще жи тия, но еще не на столь ко очер ст вел от этой ску до с ти, что бы не чув ст во вать по треб но -
с ти в них.

Про буж де ние этой по треб но с ти и бы ло на ча лом нрав ст вен но го, а по том и по ли ти че с ко го
воз рож де ния рус ско го на ро да. Пять де сят лет де лал свое ти хое де ло пре по доб ный Сер гий в Ра -
до неж ской пу с ты ни; це лые пол ве ка при хо див шие к не му лю ди вме с те с во дой из его ис точ ни ка
чер па ли в его пу с ты ни уте ше ние и обо д ре ние и, во ро тясь в свой круг, по кап лям де ли лись им
с дру ги ми. Ни кто тог да не счи тал гос тей пу с тын ни ка и тех, ко го они де ла ли при ча ст ни ка ми при -
но си мой ими бла го дат ной ро сы, — ни кто не ду мал счи тать это го, как че ло век, про буж да ю щий -
ся с ощу ще ни ем здо ро вья, не ду ма ет о сво ем пуль се. Но к кон цу жиз ни Сер гия ед ва ли
вы ры вал ся из ка койDли бо пра во слав ной гру ди на Ру си скорб ный вздох, ко то рый бы не об лег -
чал ся мо лит вен ным при зы вом име ни свя то го стар ца. Эти ми кап ля ми нрав ст вен но го вли я ния
и вы ра ще ны бы ли два фак та, ко то рые лег ли сре ди дру гих ос нов на ше го го су дар ст вен но го и об -
ще ст вен но го зда ния и ко то рые оба свя за ны с име нем пре по доб но го Сер гия. Один из этих фак -
то ров — ве ли кое со бы тие, со вер шив ше е ся при жиз ни Сер гия, а дру гой — це лый слож ный
и про дол жи тель ный ис то ри че с кий про цесс, толь ко на чав ший ся при его жиз ни.

Со бы тие со сто я ло в том, что на род, при вык ший дро жать при од ном име ни та та ри на, со брал -
ся на ко нец с ду хом, встал на по ра бо ти те лей и не толь ко на шел в се бе му же ст во встать, но и по -
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шел ис кать та тар ских пол чищ в от кры той сте пи и там по ва лил ся на вра гов не со кру ши мой сте -
ной, по хо ро нив их под сво и ми мно го ты сяч ны ми ко с тя ми. Как мог ло это слу чить ся? От ку да взя -
лись, как вос пи та лись лю ди, от ва жив ши е ся на та кое де ло, о ко то ром бо я лись и по ду мать их
де ды? Глаз ис то ри че с ко го зна ния уже не в со сто я нии раз гля деть хо да этой под го тов ки ве ли ких
бор цов 1380 г.; зна ем толь ко, что пре по доб ный Сер гий бла го сло вил на этот по двиг глав но го
вож дя рус ско го опол че ния, ска зав: «Иди на без бож ни ков сме ло, без ко ле ба ния, и по бе -
дишь», — и этот мо ло дой вождь был че ло век по ко ле ния, воз му жав ше го на гла зах пре по доб -
но го Сер гия и вме с те с кня зем Ди ми т ри ем Дон ским бив ше го ся на Ку ли ко вом по ле.

Чув ст во нрав ст вен ной бо д ро с ти, ду хов ной кре по с ти, ко то рое пре по доб ный Сер гий вдох нул
в рус ское об ще ст во, еще жи вее и пол нее вос при ни ма лось рус ским мо на ше ст вом. В жиз ни рус -
ских мо на с ты рей со вре ме ни Сер гия на чал ся за ме ча тель ный пе ре лом: за мет но ожи ви лось
стрем ле ние к ино че ст ву. В бед ст вен ный пер вый век ига это стрем ле ние бы ло очень сла бо: в сто
лет 1240–1340 гг. воз ник ло все го ка кихDни будь де сят ка три но вых мо на с ты рей. За то в сле ду -
ю щее сто ле тие 1340–1440 гг., ког да Русь на ча ла от ды хать от внеш них бед ст вий и при хо дить
в се бя, из ку ли ков ско го по ко ле ния и его бли жай ших по том ков вы шли ос но ва те ли до 150 но -
вых мо на с ты рей. Та ким об ра зом, древ не рус ское мо на ше ст во бы ло точ ным по ка за те лем нрав -
ст вен но го со сто я ния сво е го мир ско го об ще ст ва: стрем ле ние по ки дать мир уси ли ва лось не
от то го, что в ми ру скоп ля лись бед ст вия, а по ме ре то го, как в нем воз вы ша лись нрав ст вен ные
си лы. Это зна чит, что рус ское мо на ше ст во бы ло от ре че ни ем от ми ра во имя иде а лов, ему не -
по силь ных, а не от ри ца ни ем ми ра во имя на чал, ему враж деб ных. Впро чем, ис то ри че с кие фак -
ты здесь го во рят не бо лее то го, что под ска зы ва ет са ма идея пра во слав но го ино че ст ва. Эта связь
рус ско го мо на с ты ря с ми ром об на ру жи лась и в дру гом при зна ке пе ре ло ма — в пе ре ме не са -
мо го на прав ле ния мо на с тыр ской жиз ни со вре мен пре по доб но го Сер гия. До по ло ви ны XIV в.
поч ти все мо на с ты ри на Ру си воз ни ка ли в го ро дах или под их сте на ми; с это го вре ме ни ре ши -
тель ный чис лен ный пе ре вес по лу ча ют мо на с ты ри, воз ни кав шие вда ли от го ро дов, в лес ной глу -
хой пу с ты ни, ждав шей то по ра и со хи. Так к ос нов ной це ли мо на ше ст ва, борь бе с не до стат ка ми
ду хов ной при ро ды че ло ве ка, при со е ди ня лась но вая борь ба с не удоб ст ва ми внеш ней при ро ды;
луч ше ска зать, эта вто рая цель ста ла но вым сред ст вом для до сти же ния пер вой.

Пре по доб ный Сер гий со сво ею оби те лью и сво и ми уче ни ка ми был об раз цом и на чи на те лем
в этом ожив ле нии мо на с тыр ской жиз ни, «на чаль ни ком и учи те лем всем мо на с ты рем, иже в Ру -
си», как на зы ва ет его ле то пи сец. Ко ло нии Сер ги е вой оби те ли, мо на с ты ри, ос но ван ные уче ни -
ка ми пре по доб но го или уче ни ка ми его уче ни ков, счи та лись де сят ка ми, со став ля ли поч ти
чет вер тую часть все го чис ла но вых мо на с ты рей во вто ром ве ке та тар ско го ига, и поч ти все эти
ко ло нии бы ли пу с тын ные мо на с ты ри по доб но сво ей ми т ро по лии. Но, убе гая от со блаз нов ми -
ра, ос но ва те ли этих мо на с ты рей слу жи ли его на сущ ным нуж дам. До по ло ви ны XIV в. мас са
рус ско го на се ле ния, сби тая вра га ми в меж ду ре чье Оки и верх ней Вол ги, роб ко жа лась здесь
по не мно гим рас чи щен ным сре ди ле са и бо лот по ло сам удоб ной зем ли. Та та ры и Лит ва за пи -
ра ли вы ход из это го тре у голь ни ка на за пад, юг и югоDвос ток. Ос та вал ся от кры тым путь на се -
вер и се ве роDвос ток за Вол гу; но то был глу хой не про хо ди мый край, коеDгде за ня тый ди ка ря ми
фин на ми; рус ско му кре с ть я ни ну с се мь ей и бед ны ми по жит ка ми страш но бы ло пу с тить ся в эти
без до рож ные де б ри. «Мно го бы ло тог да не кре ще ных лю дей за Вол гой» (т.е. ма ло кре ще -
ных), — го во рит ста рая ле то пись од но го за волж ско го мо на с ты ря о вре ме нах до Сер гия. Мо -
нахDпу с тын ник и по шел ту да сме лым раз вед чи ком. Ог ром ное боль шин ст во но вых мо на с ты рей
с по ло ви ны XIV до кон ца XV в. воз ник ло сре ди ле сов ко ст ром ско го, яро слав ско го и во ло год -
ско го За вол жья; этот волж скоDдвин ский во до раз дел стал се вер ной Фи ва и дой1 пра во слав но го
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Вос то ка. Ста рин ные па мят ни -
ки ис то рии Рус ской Церк ви
рас ска зы ва ют, сколь ко си лы
ду ха про яв ле но бы ло рус ским
мо на ше ст вом в этом мир ном
за во е ва нии фин ско го язы че с -
ко го За вол жья для Хри с ти ан -
ской Церк ви и рус ской
на род но с ти. Мно го чис лен ные
лес ные мо на с ты ри ста но ви -
лись здесь опор ны ми пунк та ми
кре с ть ян ской ко ло ни за ции:
мо на с тырь слу жил для пе ре се -
лен цаDхле бо паш ца и хо зяй ст -
вен ным ру ко во ди те лем,
и ссуд ной кас сой, и при ход ской цер ко вью, и, на ко нец, при ютом под ста рость. Во круг мо на с ты -
рей осе да ло бро дя чее на се ле ние, как кор ня ми де ре вь ев сцеп ля ет ся зы бу чая пе с ча ная поч ва.
Ра ди спа се ния ду ши мо нах бе жал из ми ра в за волж ский лес, а ми ря нин цеп лял ся за не го и с его
по мо щью за во дил в этом ле су но вый рус ский мир. Так со зда ва лась верх не волж ская Ве ли ко -
рос сия друж ны ми уси ли я ми мо на ха и кре с ть я ни на, вос пи тан ных ду хом, ка кой вдох нул в рус -
ское об ще ст во пре по доб ный Сер гий.

На пут ст ву е мые бла го сло ве ни ем стар ца, шли бор цы: од ни на юг за Оку на та тар, дру гие на
се вер за Вол гу на борь бу с ле сом и бо ло том.

Вре мя дав но све я ло эти де ла с на род ной па мя ти, как оно же глу бо ко за ме та ло ве ко вой пы -
лью ко с ти ку ли ков ских бой цов. Но па мять свя то го пу с тын но жи те ля до се ле па рит в на род ном
со зна нии, как гроб с его не тле ю щи ми ос тан ка ми не вре ди мо сто ит на по верх но с ти зем ли. Чем
до ро га на ро ду эта па мять, что она го во рит ему, его уму и серд цу? Со вре мен ным, за сох шим в аб -
ст рак ци ях и схе мах язы ком труд но изо б ра зить жи вые, глу бо ко со кры тые дви же ния ве ру ю щей
на род ной ду ши. В эту ду шу глу бо ко за па ло ка коеDто силь ное и свет лое впе чат ле ние, про из ве -
ден ное ког даDто од ним че ло ве ком и про из ве ден ное не уло ви мы ми, бес шум ны ми нрав ст вен ны -
ми сред ст ва ми, про ко то рые не зна ешь, что и рас ска зать, как не на хо дишь слов для пе ре да чи
ино го свет ло го и обо д ря ю ще го, хо тя мол ча ли во го взгля да. Ви нов ник впе чат ле ния дав но ушел,
ис чез ла и об ста нов ка его де я тель но с ти, ос та вив скуд ные ос тат ки в мо на с тыр ской риз ни це да
ис точ ник, из ве ден ный его мо лит вою, а впе чат ле ние все жи вет, пе ре ли ва ясь све жей стру ей из
по ко ле ния в по ко ле ние, и ни на род ные бед ст вия, ни нрав ст вен ные пе ре ло мы в об ще ст ве до се -
ле не мог ли сгла дить его. Пер вое смут ное ощу ще ние нрав ст вен но го му же ст ва, пер вый про -
блеск ду хов но го про буж де ния — вот в чем со сто я ло это впе чат ле ние. При ме ром сво ей жиз ни,
вы со той сво е го ду ха пре по доб ный Сер гий под нял упав ший дух род но го на ро да, про бу дил в нем
до ве рие к се бе, к сво им си лам, вдох нул ве ру в свое бу ду щее. Он вы шел из нас, был плоть от
пло ти на шей и кость от ко с тей на ших, а под нял ся на та кую вы со ту, о ко то рой мы и не ча я ли,
что бы она ко муDни будь из на ших бы ла до ступ на. Так ду ма ли тог да все на Ру си, и это мне ние
раз де лял пра во слав ный Вос ток, по доб но то му ца ре град ско му епи с ко пу, ко то рый, по рас ска зу
Сер ги е ва жиз не опи са те ля, при ехав в Моск ву и слы ша всю ду тол ки о ве ли ком рус ском по движ -
ни ке, с удив ле ни ем вос кли цал: «Ка ко мо жет в сих стра нах та ков све тиль ник яви ти ся?». Пре -
по доб ный Сер гий сво ей жиз нью, са мой воз мож но с тью та кой жиз ни дал по чув ст во вать
за скор бев ше му на ро ду, что в нем еще не все до б рое по гас ло и за мер ло; сво им по яв ле ни ем сре -
ди со оте че ст вен ни ков, си дев ших во тьме и се ни смерт ной (Пс. 106, 10), он от крыл им гла -
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за на са мих се бя, по мог им за гля нуть в свой соб ст вен ный вну т рен ний мрак и раз гля деть там
еще тлев шие ис кры то го же ог ня, ко то рым го рел оза рив ший их све точ. Рус ские лю ди XIV в.
при зна ли это дей ст вие чу дом, по то му что ожи вить и при ве с ти в дви же ние нрав ст вен ное чув ст -
во на ро да, под нять его дух вы ше его при выч но го уров ня — та кое про яв ле ние ду хов но го вли я -
ния все гда при зна ва лось чу дес ным, твор че с ким ак том; та ко во оно и есть по сво е му су ще ст ву
и про ис хож де нию, по то му что его ис точ ник — ве ра. Че ло век, раз вдох нув ший в об ще ст во та -
кую ве ру, дав ший ему жи во ощу тить в се бе при сут ст вие нрав ст вен ных сил, ко то рых оно в се бе
не ча я ло, ста но вит ся для не го но си те лем чу до дей ст вен ной ис кры, спо соб ной за жечь и вы звать
к дей ст вию эти си лы все гда, ког да они по на до бят ся, ког да ока жут ся не до ста точ ны ми на лич ные
оби ход ные сред ст ва на род ной жиз ни. Впе чат ле ние лю дей XIV в. ста но ви лось ве ро ва ни ем по -
ко ле ний, за ни ми сле до вав ших. От цы пе ре да ва ли вос при ня тое ими оду шев ле ние де тям, а они
воз во ди ли его к то му же ис точ ни ку, из ко то ро го впер вые по черп ну ли его со вре мен ни ки. Так ду -
хов ное вли я ние пре по доб но го Сер гия пе ре жи ло его зем ное бы тие и пе ре ли лось в его имя, ко -
то рое из ис то ри че с ко го вос по ми на ния сде ла лось веч но де я тель ным нрав ст вен ным дви га те лем
и во шло в со став ду хов но го бо гат ст ва на ро да. Это имя со хра ня ло си лу не по сред ст вен но го лич -
но го впе чат ле ния, ка кое про из во дил пре по доб ный на со вре мен ни ков; эта си ла дли лась и тог -
да, ког да ста ло ту ск неть ис то ри че с кое вос по ми на ние, за ме ня ясь цер ков ной па мя тью, ко то рая
пре вра ща ла это впе чат ле ние в при выч ное, под ни ма ю щее дух на ст ро е ние. Так теп ло та ощу ща -
ет ся дол го по сле то го, как по гас нет ее ис точ ник. Этим на ст ро е ни ем на род жил це лые ве ка; оно
по мо га ло ему ус т ро ить свою вну т рен нюю жизнь, спло тить и уп ро чить го су дар ст вен ный по ря -
док. При име ни пре по доб но го Сер гия на род вспо ми на ет свое нрав ст вен ное воз рож де ние, сде -
лав шее воз мож ным и воз рож де ние по ли ти че с кое, и за твер жи ва ет пра ви ло, что по ли ти че с кая
кре пость проч на толь ко тог да, ког да дер жит ся на си ле нрав ст вен ной. Это воз рож де ние и это
пра ви ло — са мые дра го цен ные вкла ды пре по доб но го Сер гия, не ар хив ные или те о ре ти че с кие,
а по ло жен ные в жи вую ду шу на ро да, в его нрав ст вен ное со дер жа ние.

Нрав ст вен ное бо гат ст во на ро да на гляд но ис чис ля ет ся па мят ни ка ми де я ний на об щее бла -
го, па мя тя ми де я те лей, вне сших на и боль шее ко ли че ст во до б ра в свое об ще ст во. С эти ми па -
мят ни ка ми и па мя тя ми сра с та ет ся нрав ст вен ное чув ст во на ро да, они — его пи та тель ная поч ва,
в них его кор ни, ото рви те его от них — оно за вя нет, как ско шен ная тра ва. Они пи та ют не на -
род ное са мо мне ние, а мысль об от вет ст вен но с ти по том ков пе ред ве ли ки ми пред ка ми, ибо нрав -
ст вен ное чув ст во есть чув ст во дол га. Тво ря па мять пре по доб но го Сер гия, мы про ве ря ем са мих
се бя, пе ре сма т ри ва ем свой нрав ст вен ный за пас, за ве щан ный нам ве ли ки ми стро и те ля ми на -
ше го нрав ст вен но го по ряд ка, об нов ля ем его, по пол няя про из ве ден ные в нем тра ты. Во ро та
Ла в ры пре по доб но го Сер гия за тво рят ся и лам па ды по гас нут над его гроб ни цей толь ко тог да,
ког да мы рас тра тим этот за пас без ос тат ка, не по пол няя его.

Текст при во дит ся по кни ге: Клю чев ский В.О. Ис то ри че с кие
пор т ре ты. Де я те ли ис то ри че с кой мыс ли / Сост., вступ. ст.
и при меч. В.А.Алек сан д ро ва.– М.: «Прав да», 1991.
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Ар хи ман д рит Аристарх Стан ке вич1

ТРО И ЦЕGСЕР ГИ Е ВА ЛА В РА 
И РУС СКАЯ КУЛЬ ТУ РА

Чем ча ще мы го во рим или ду ма ем о Тро и цеDСер ги е вой Ла в ре, о ее ог ром ном
зна че нии в ду хов ной жиз ни на ше го на ро да, тем в боль шей сла ве и ду хов ном ве ли -
чии вста ет пред на ми об раз ее ос но ва те ля. В об раз, в жизнь пре по доб но го Сер гия
на про тя же нии ве ков всма т ри ва лись мно гие по ко ле ния рус ских ве ру ю щих лю дей.
Но эти по ко ле ния рус ско го на ро да при хо ди ли и сей час при хо дят к пре по доб но му
Сер гию не толь ко для то го, что бы по смо т реть, но и по учить ся его свя то му жи тию
и ду хов ной куль ту ре.

Ру ко во ди мый Про мыс лом Бо жи им, пре по доб ный Сер гий по свя тил свою жизнь
нрав ст вен но му вос пи та нию рус ско го на ро да. Од ним из ме то дов воз дей ст вия пре по -
доб но го на ок ру жа ю щих лю дей был лич ный жи вой при мер его свя той жиз ни. Жи -
тие пре по доб но го, со став лен ное уче ни ком его Епи фа ни ем Пре му д рым, по ве ст ву ет
нам о том, с ка ким ис крен ним сми ре ни ем, с ка кой не о слаб ной энер ги ей тру дил ся
пре по доб ный на нуж ды бра тии. Уже бу ду чи игу ме ном, он был для ино ков его оби -

те ли и по ва ром, и пе ка рем, и мель ни ком, и дро во ко лом, порт ным, плот ни ком — од ним сло -
вом, слу жил бра тии как раб куп лен ный, по вы ра же нию жи тия. По ми мо это го, на нем ле жал
и бо лее тяж кий, хо тя и ме нее за мет ный труд по ду хов но му вос пи та нию ино ков.

С лю бо вью при ни мал он при хо дя щих в оби тель, осо бен но при сталь но на блю дал за ду хов -
ным со сто я ни ем но вич ков, рас пре де лял по слу ша ния — каж до му по си лам и склон но с ти. Каж -
дую ночь за бот ли вый игу мен хо дил ми мо кел лий, лег ким сту ком в дверь на по ми ная тем, кто
пре да вал ся пра зд но сло вию, об ос нов ном ино че с ком де ла нии — мо лит ве, а на ут ро ос то рож ны -
ми на ме ка ми, ти хой и крот кой ре чью, не об ли чая рез ко, не де лая уп ре ков, вра зум лял со гре -
шив ших и вы зы вал у них рас ка я ние. С тер пе ни ем и лю бо вью вра че вал ду ши пре по доб ный
Сер гий, и под его му д рым уп рав ле ни ем в оби те ли из при шед ших в нее раз ных по ха рак те ру
и скла ду лю дей скла ды ва лось на сто я щее брат ст во, в ду хе апо с толь ской об щи ны, где у мно гих
ве ру ю щих бы ли еди ная ду ша и еди ное серд це (Де ян. 4, 32). Имен но в этом и со сто я ла глав -
ная за слу га пре по доб но го Сер гия для рус ской куль ту ры — в том, что он воз ро дил на Ру си дух
апо с толь ско го хри с ти ан ст ва, су мел со здать и ут вер дить в сво ей оби те ли ту еван гель скую ос -
но ву жиз ни, ат мо сфе ру еди но ду шия и еди но мыс лия, ко то рая со ста ви ла фун да мент и глав ное
до сто я ние на шей на ци о наль ной куль ту ры. Дру ги ми сло ва ми мож но ска зать, что пре по доб ный
«уга дал» и раз вил те прин ци пы, ко то рые из на чаль но при су щи куль ту ре как яв ле нию че ло ве -
че с кой жиз ни.

В са мом де ле, в на и бо лее ши ро ком смыс ле куль ту ра — это все, что со зда но че ло ве че с ким
об ще ст вом бла го да ря де я тель но с ти лю дей, вся со во куп ность ду хов ных и ма те ри аль ных цен но -
с тей, на коп лен ных че ло ве че ст вом за вре мя его ис то ри че с ко го су ще ст во ва ния. И са мо сло во
«куль ту ра» поDла ты ни оз на ча ет ‘воз де лы ва ние’, ‘об ра ба ты ва ние’. То есть че ло век, как по став -
лен ный Бо гом вла ды ка ма те ри аль но го ми ра, воз де лы ва ет, пре об ра зу ет этот мир, и про дукт этой
де я тель но с ти и есть че ло ве че с кая куль ту ра. В этом еди ном в сво ей сущ но с ти про цес се обыч но
вы де ля ют три со став ные ча с ти:

1) хо зяй ст вен ная, или прак ти че с кая, де я тель ность, ма те ри аль ная куль ту ра — со во куп ность
ма те ри аль ных цен но с тей, со здан ных че ло ве че ст вом;
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2) на уч ная, или те о ре ти че с кая, де я тель ность — ре зуль тат ос мыс ле ния яв ле ний при ро ды,
фи зи че с ких за ко нов и вы ра бот ка со от вет ст ву ю щей си с те мы по ня тий, об ра зу ю щих ос но ву на -
уч но го зна ния;

3) ре ли ги оз ная, ли тур ги че с кая де я тель ность, или ду хов ная куль ту ра, ко то рая слу жит за про -
сам выс шей, ду хов ной при ро ды че ло ве ка и ус та нав ли ва ет его от но ше ния с Гор ним ми ром.

Эти три на прав ле ния че ло ве че с кой куль ту ры со от вет ст ву ют трех ча ст но му раз де ле нию при -
ро ды че ло ве ка — дух, ду ша и те ло. И как в че ло ве ке до гре хо па де ния эти три ча с ти на хо ди лись
в гар мо ни че с ком един ст ве при гос под ст ве ду ха, так и в че ло ве че с ком об ще ст ве в иде аль ном его
со сто я нии долж на быть до стиг ну та це ло ст ность куль ту ры при гос под ст ве в ней ду хов но го на -
ча ла. При та кой гар мо нии, ког да ре ша ю щую роль в об ще ст ве иг ра ет ли тур ги че с кая де я тель -
ность, ос таль ные со став ные ча с ти куль ту ры, под чи нен ные ей, — ма те ри аль ная
и те о ре ти че с кая — ос вя ща ют ся, и тем са мым вся жизнь об ще ст ва ста но вит ся сво е го ро да свя -
щен но дей ст ви ем. При этом че ло ве че с кая куль ту ра и до сти га ет во всех об ла с тях на и боль ше го
рас цве та, ибо она тог да со от вет ст ву ет сво е му на зна че нию — про слав лять Твор ца — и че ло -
ве че с кой де я тель но с ти в ней мак си маль но со дей ст ву ет бла го дать Свя то го Ду ха. На про тив,
при ума ле нии ду хов но го на ча ла раз ви тие на уки и со зда ние ма те ри аль ных благ ока зы ва ет ся
в ко неч ном сче те бес плод ным и при во дит лишь к за стою, а по том и рас па ду че ло ве че с кой куль -
ту ры. Имен но к та ко му вы во ду при хо дят сей час спе ци а ли с ты раз лич ных на ук, фи ло со фы, об -
ще ст вен ные де я те ли. Для нас же этот вы вод оче ви ден — не толь ко по то му, что та ко ва тра ди ция
пра во сла вия, ис ко ни ут верж да ю щая при мат ду хов но го над ма те ри аль ным, но и по то му, что в на -
шей ис то рии мы ви дим на гляд ное под тверж де ние это му. Мы ви дим, как пре по доб ный Сер гий —
ду хов ный ро до на чаль ник Мос ков ской Ру си — су мел во пло тить в сво ей лич но с ти гар мо нию
нрав ст вен но го иде а ла хри с ти ан ст ва, и мы ви дим, ка кое силь ное вли я ние ока за ли его лич ность
и со здан ная им оби тель на фор ми ро ва ние рус ской куль ту ры. «Вгля ды ва ясь в рус скую ис то -
рию, — пи шет о. Па вел Фло рен ский, — в са мую ткань рус ской куль ту ры, мы не най дем ни од -
ной ни ти, ко то рая не при во ди ла бы к это му пер во уз лу, к это му Ан ге лу зем ли Рус ской:
нрав ст вен ная идея, го су дар ст вен ность, жи во пись, зод че ст во, ли те ра ту ра, рус ская шко ла, рус -
ская на ука — все эти ни ти рус ской куль ту ры схо дят ся к пре по доб но му»1. И де ло тут не в ко ли -
че ст вен ных ха рак те ри с ти ках — не в чис ле уче ни ков Ра до неж ско го игу ме на, ос но вав ших но вые
оби те ли на Ру си, не в раз ме рах бла го тво ри тель но с ти, ко то рой все гда от ли ча лась Тро иц кая оби -
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тель, не в ма те ри аль ном до стат ке, ус та но вив шем ся здесь по не лож но му обе ща нию Не бес ной
За ступ ни цы, не в кра со те зда ний и не в проч но с ти мо на с тыр ских стен. Де ло сов сем в дру гом.
Пре по доб ный Сер гий явил ся вос пи та те лем и ве ли ким со би ра те лем на род но го ду ха. Вре мя,
в ко то рое он жил, яви лось пе ре лом ной эпо хой в жиз ни рус ско го на ро да. Та тар ское на ше ст вие
се ре ди ны XIII в. при нес ло с со бой не толь ко бед ст вия внеш ние, не толь ко ра зо ре ние го ро дов
и сел, без вре мен ную ги бель и мас со вое раб ст во мир ных жи те лей. Рус ские лю ди по те ря ли нрав -
ст вен ную опо ру в жиз ни. Они с на деж дой ос ма т ри ва лись во круг в ожи да нии ос во бож де ния,
но ос во бож де ние не при хо ди ло. Мно го чис лен ные рус ские кня зья пре смы ка лись пе ред та та ра -
ми и во е ва ли друг с дру гом, про дол жая преж нюю по ли ти ку меж до усоб ных рас прей, при вед -
шую Рус ское го су дар ст во к по ра бо ще нию мон го ла ми. Зо ло тая Ор да, ли тов ские кня зья, нем цы
и шве ды де ли ли меж ду со бой рус ские зем ли. Не пре кра ща ю ща я ся враж да и рас при, по сто ян -
ные на бе ги за во е ва те лей, уси лив ше е ся не ве же ст во — все это гро зи ло не толь ко рус ской куль -
ту ре, но и са мо му су ще ст во ва нию рус ско го на ро да как на ции. И вот в этой об ста нов ке
ис то ри че с ко го ту пи ка луч на деж ды вос си ял из скром ной и не при мет ной Тро иц кой оби те ли «на
Ма ков це». Имен но здесь рус ские лю ди уви де ли но вую жизнь — жизнь, чуж дую раз до ров и не -
на ви с ти, ко то ры ми пе ре пол не на бы ла мно го ст ра даль ная Рус ская зем ля, жизнь, где гос под ст -
во ва ли лю бовь и со ст ра да ние, ко то рых так не хва та ло тог да рус ско му об ще ст ву. «Ти хость,
кро тость сло ва, мол ча ние, сми ре ние, без гне вие, про сто та без пе с т ро ты, лю бовь, рав ная ко
всем че ло ве кам» — эти ка че ст ва пре по доб но го Сер гия в те че ние все го его 50Dлет не го ино че -
с ко го по дви га не за мет но рас про ст ра ни лись по Ру си, ду хов но вра чуя, ук реп ляя и уте шая рус -
ских лю дей. И на род вос пря нул ду хом, в нем ста ла про буж дать ся ве ра в свои нрав ст вен ные
си лы и от кры лась пер спек ти ва на ци о наль но го воз рож де ния. «В ли це пре по доб но го Сер гия, —
го во рит о. Па вел Фло рен ский, — рус ский на род со знал се бя, свое куль тур ноDис то ри че с кое ме -
с то, свою куль тур ную за да чу и тог да толь ко, со знав се бя, по лу чил пра во на са мо сто я тель -
ность»1. При ме ча тель но на став ле ние, дан ное пре по доб ным ве ли ко му кня зю Ди ми т рию
Дон ско му пе ред Ку ли ков ской бит вой: «Ес ли вра ги хо тят от нас че с ти и сла вы — да дим им; ес -
ли хо тят зла та и сре б ра — да дим и это; но за имя Хри с то во, за ве ру пра во слав ную нам по до ба -
ет ду шу свою по ло жить и кровь свою про лить»2, то есть ох ра не ние, за щи та и ут верж де ние
пра во слав ной ве ры, по мыс ли пре по доб но го, долж ны стать ос но вой рус ской го су дар ст вен но с -
ти, фун да мен том на род ной жиз ни. По бе да в Ку ли ков ской бит ве под твер ди ла жиз не спо соб ность
это го прин ци па, это бы ла имен но по бе да пра вой ве ры, по бе да нрав ст вен ной си лы над гру бой
фи зи че с кой си лой. И в даль ней шей ис то рии на шей стра ны имен но си лой ве ры рус ские лю ди
«про го ня ли пол ки чу жих» (Евр. 11, 34), этой си лой стро и лись го ро да, за се ля лись не про хо -
ди мые ле са и пуWсты ни, ве ра вдох нов ля ла зод чих и ико но пис цев, бла го да ря ве ре рас про ст ра ня -
лось про све ще ние. В этом мно го ве ко вом про цес се ста нов ле ния и раз ви тия рус ской куль ту ры
оби тель пре по доб но го Сер гия — эта со кро вищ ни ца на шей ве ры, серд це рус ско го пра во сла -
вия — име ет осо бое, толь ко ей свой ст вен ное зна че ние. Она — как бы «крат кий кон спект бы -
тия на шей Ро ди ны», ху до же ст вен ный пор т рет Рос сии, ме с то, где на ше Оте че ст во ощу ща ет ся
как це лое. Все ос нов ные на прав ле ния рус ской куль ту ры бе рут свое на ча ло от сю да, как от ис -
то ка. Рус ская ико но пись нить сво е го пре да ния ве дет от ико но пис ной шко лы Ла в ры. Рус ская
ар хи тек ту ра на про тя же нии всей на шей ис то рии луч ши ми сво и ми до сти же ни я ми обя за тель но
при сут ст ву ет в Ла в ре, так что мож но ут верж дать, что оби тель Пре по доб но го Сер гия — под -
лин ный ис то ри че с кий му зей рус ской ар хи тек ту ры. Рус ская кни га, рус ская ли те ра ту ра и во об -
ще все рус ское про све ще ние ос нов ное свое пи та ние по лу ча ли все гда от про све ти тель ной
де я тель но с ти Ла в ры. Так бы ло и при са мом пре по доб ном, ос но ва те ле оби те ли, от эпо хи ко то -
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ро го со хра ни лось дра го цен ное со бра ние ру -
ко пи сей, так бы ло и в но вей шее вре мя,
на ру бе же XIX–XX вв., ког да Ла в ра ста ла
од ним из круп ней ших из да тель ских цен т ров.
Не слу чай но имен но здесь, в Ла в ре, на шла
се бе при ют Мос ков ская ду хов ная ака де -
мия — ду хов ное по рож де ние оби те ли, ве ду -
щее свое на ча ло от про све ти тель но го
и уче но го круж ка Мак си ма Гре ка. Не слу -
чай но имен но бла го да ря Ла в ре воз ник ли
круп ней шие со вре мен ные цен т ры де ко ра -
тив ноDпри клад но го ис кус ст ва, такие как Аб -
рам цев ское ху до же ст вен ное учи ли ще
и Все со юз ный ин сти тут иг руш ки в г. За гор -
ске. Их де я тель ность, мож но ска зать, ос вя -
ще на са мим пре по доб ным Сер ги ем,
ко то рый сво и ми ру ка ми де лал иг руш ки для
де тей, при хо див ших в его оби тель.

Итак, в Тро и цеDСер ги е вой Ла в ре, как
в фо ку се, со бра ны луч шие дос ти же ния рус -
ской куль ту ры, и са ма эта куль ту ра в сво ей
пер во ос но ве, в сво ей бли зо с ти к ду хов ным
ис точ ни кам, ее по ро див шим, на вер но, луч -
ше все го мо жет изу чать ся имен но здесь —
«у Сер гия на Ма ков це». Не слу чай но по -
это му опи са нию и ис сле до ва нию ху до же ст -
вен ных цен но с тей Ла в ры по свя ще на
об шир ная ли те ра ту ра — око ло 80 на и ме но -

ва ний, со глас но аль бо му «Тро и цеDСер ги е ва Ла в ра» из да ния 1985 г., и по ток этой ли те ра ту ры
по сто ян но рас тет. Од на ко, бу ду чи ог ра ни че ны рам ка ми до кла да, мы не име ем воз мож но с ти уде -
лить до ста точ но вни ма ния всем тем во про сам, ко то рые свя за ны с на шей те мой, не име ем воз -
мож но с ти по дроб но ана ли зи ро вать все те сто ро ны рус ской куль ту ры, ко то рые так или ина че
свя за ны с оби те лью Жи во на чаль ной Тро и цы. По это му ог ра ни чим ся не мно гим — за то, на наш
взгляд, са мым су ще ст вен ным.

Преж де все го, имен но в Ла в ре от чет ли во по ни ма ет ся та осо бен ность рус ской куль ту ры, ко -
то рую луч ше все го на звать цер ков но с тью или ли тур гич но с тью. Рус ская куль ту ра не мыс ли ма
вне цер ков ной жиз ни, ее не воз мож но по нять и пред ста вить в от ры ве от Свя щен но го Пре да -
ния Православ ной Церк ви, в от ры ве от не по вто ри мых по сво ей кра со те и глу би не ве ка ми сло -
жив ших ся форм пра во слав но го богослуже ния. Бо лее то го, имен но от пра во сла вия, как от
ис точ ни ка жи вой во ды, рус ская куль ту ра по лу ча ет твор че с кий им пульс для сво е го раз ви тия,
имен но свя зью с пра во сла ви ем объ яс ня ет ся бо га тей шее со дер жа ние, раз но об ра зие форм и воз -
вы шен ный ха рак тер до сти же ний на шей куль ту ры. По че му так? По то му что толь ко пра во сла -
вию да но ви де ние осо бой, ми с ти че с кой кра со ты ду хов но го ми ра — кра со ты в соб ст вен ном
смыс ле это го сло ва, кра со ты как от ра же ния бес ко неч ных со вер шенств Твор ца в твар ном ми -
ре, как яв ле ния сла вы Бо жи ей, на пол ня ю щей все лен ную. И эта кра со та аб со лют ной гар мо нии
про яв ля ет ся в об ла с ти нрав ст вен ной — в ду хов ном об ли ке свя тых, — она со зер ца ет ся в при -
ро де, но осо бое ее при сут ст вие — в пра во слав ном богослуже нии, где она осо зна ет ся и вос -
при ни ма ет ся как ни с чем не срав ни мая «сла дость цер ков ная».
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Еще од на осо бен ность пра во сла вия су ще ст вен на для по ни ма ния рус ской куль ту ры как куль -
ту ры цер ков ной по пре иму ще ст ву. Про то и е рей Сер гий Бул га ков на звал эту осо бен ность —
«ре ли ги оз ный ре а лизм». Суть его в том, что все цер ков ные чи но пос ле до ва ния и об ря ды — не
про сто вос по ми на ния со бы тий Свя щен ной ис то рии, не од ни толь ко бес со дер жа тель ные сим -
во лы, на про тив, бла го дать Свя то го Ду ха, Бо же ст вен ная энер гия, про ни зы ва ю щая их, свя зуя
эти сим во лы с выс шей, над мир ной ре аль но с тью, ожив ля ет свя щен ные вос по ми на ния. Вот по -
че му уча с тие в жиз ни Церк ви — это все гда ми с ти че с кое об ще ние со Хри с том, с ан ге ла ми,
со свя ты ми, это при об ще ние к то му опы ту сви де тель ст ва, ко то рый име ли апо с то лы — «са мо -
вид цы и слу ги Сло ва» (Лк. 1, 2). От сю да и до сти же ния куль ту ры име ют смысл и зна че ние в той
ме ре, в ка кой они спо соб ст ву ют это му про ник но ве нию в Гор ний мир, в ка кой они при об ща ют
че ло ве ка к ду хов но му опы ту Церк ви. Ес ли не иметь в ви ду это го об сто я тель ст ва, ес ли к ху до -
же ст вен ным цен но с тям рус ской куль ту ры под хо дить с мер ка ми се ку ляр но го, чи с то свет ско го
со зна ния, то ана лиз этих цен но с тей бу дет все гда стра дать не пол но той, по верх но ст но с тью, как
бы ни бы ли об шир ны по зна ния и вы со ка ква ли фи ка ция ис сле до ва те ля. Бо лее то го, лю ди с осо -
бо тон ким «ху до же ст вен ным» вос при я ти ем ок ру жа ю ще го ми ра да же счи та ют, что, ска жем,
пра во слав ную ико ну не име ет смыс ла со зер цать вне хра ма; и да же в са мом хра ме, но при от -
сут ст вии богослуже ния, впе чат ле ние от этой ико ны бу дет не та ким глу бо ким и не та ким вер -
ным, как во вре мя цер ков ной служ бы, ког да зри тель ное вос при я тие об ра за до пол ня ет ся пе ни ем
и чте ни ем, за па хом ла да на, ви дом го ря щих све чей и лам пад, дей ст ви я ми свя щен но слу жи те лей.
В свя зи с этим по нят на осо бая, мож но ска зать ис клю чи тель ная роль Тро и цеDСер ги е вой Ла в -
ры как со кро вищ ни цы рус ской куль ту ры. Она — не про сто ар хи тек тур ный ан самбль про из ве -
де ний зод че ст ва, но имен но Дом Жи во на чаль ной Тро и цы, оби тель, в ко то рой оби та ют жи вые
лю ди — ино ки. Ико ны в ее хра мах — не му зей ные экс по на ты, за пря тан ные под стек ло и снаб -
жен ные эти кет ка ми, но это не отъ ем ле мая часть «хра мо во го дей ст вия», по вы ра же нию
священника П. Фло рен ско го, то есть они уча ст ву ют в богослуже нии, в той жиз ни Церк ви, ко -
то рая по сто ян но пре бы ва ет в мо на с тыр ской ог ра де. Мож но ска зать, что в Ла в ре мы на блю да -
ем рус скую куль ту ру во всей ее це ло ст но с ти. Имен но здесь осу ще ств ля ет ся тот са мый син тез
всех на прав ле ний че ло ве че с кой куль ту ры — те о рии, прак ти ки и свя щен но дей ст вия (при гос -
под ст ве по след не го), — по сколь ку весь ритм и строй жиз ни оби те ли оп ре де ля ет ся богослужеб -
ным цик лом.

Зна че ние оби те ли пре по доб но го Сер гия для рус ской куль ту ры ве ли ко и еще в од ном от но -
ше нии. Вся кая куль ту ра пред по ла га ет на ли чие иде а ла, ос нов но го прин ци па, ко то рый она при -
зва на во пло тить в жизнь. Куль ту ра, как уже бы ло ска за но, — это воз де лы ва ние, об ра ба ты ва ние,
это пре об ра зо ва ние жиз ни. Но во имя че го пре об ра зо вы вать? К че му стре мить ся? Ра ди че го
тру дить ся? Куль ту ра обя за на дать от вет на эти во про сы. За слу га пре по доб но го Сер гия в том,
что имен но он ука зал рус ской куль ту ре, в чем дол жен быть ее иде ал. Та выс шая ре аль ность, ко -
то рая оду шев ля ла его са мо го в его по дви гах, — Жи во на чаль ная Тро и ца, — ста но вит ся ве ду -
щим прин ци пом все го куль тур ноDис то ри че с ко го стро и тель ст ва рус ско го на ро да. В нем, в этом
иде а ле, со сре до то чи ва ет ся все, что близ ко и до ро го серд цу рус ско го че ло ве ка, — стрем ле ние
к един ст ву в люб ви и вза и мо по ни ма нию в про ти во вес раз до рам и враж де ми ра доль не го, эта лон
нрав ст вен но го со вер шен ст ва — свя то с ти, чи с то ты и про сто ты, ис ка ние не зем ной, выс шей му -
д ро с ти, по сы ла е мой в бла го дат ном при об ще нии к не со здан но му Тро и че с ко му Све ту. Сам пре -
по доб ный Сер гий осу ще ст вил этот иде ал в сво ей жиз ни: по сви де тель ст ву опи са те лей его жи тия,
ду ша его ста ла не ру ко твор ной оби те лью Жи во на чаль ной Тро и цы, рас про ст ра няя по всей Ру си
теп ло бла го дат но го уте ше ния, ми ра и свя то с ти. Но для рус ской куль ту ры пре по доб ный Сер гий
ос та вил и дра го цен ное на сле дие в зри мом об ра зе. Это зна ме ни тая чу до твор ная ико на Пре свя -
той Тро и цы пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва, ко то рую по спра вед ли во с ти счи та ют пре крас ным
пло дом ду хов но го вли я ния все рос сий ско го игу ме на. Эта ико на в на сто я щее вре мя при зна ет ся
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не толь ко вер ши ной на ше го изо б ра зи тель но -
го ис кус ст ва, но и сим во лом всей рус ской
 куль ту ры, по это му мы счи та ем нуж ным ос та -
но вить ся на ней по дроб нее.

Ис то рия по яв ле ния этой ико ны хо ро шо
 из ве ст на. Пре по доб ный Ни кон, бли жай ший
уче ник и не по сред ст вен ный пре ем ник пре по -
доб но го Сер гия, во вре мя сво е го игу мен ст ва
по ст ро ил но вый ка мен ный Тро иц кий со бор —
«цер ковь пре крас ную воз дви же в па мять и по -
хва лу от цу сво е му», как го во рят об этом со бы -
тии ле то пис цы. Для ук ра ше ния со бо ра бы ли
при гла ше ны луч шие ико но пис цы и сре ди
них — пре по доб ный Ан д рей Руб лев, ко то ро -
му Ни кон дал осо бое по слу ша ние — «на пи са -
ти об раз Пре свя тыя Тро и цы в по хва лу от цу
сво е му свя то му Сер гию Чу до твор цу». Пре по -
доб ный Ан д рей был к то му вре ме ни (1422–
1423 гг.) уже в пре клон ных го дах, ико но пис-
цем не толь ко боль шо го та лан та, но и с бо га -
тым опы том — «пи са ние свя тыя ико ны, чуд -
ны зе ло и ук ра ше ны». Свои ху до же ст вен ные
спо соб но с ти инокDико но пи сец оду хо тво рял

по дви га ми мо на ше с ко го жи тия — стро гим воз дер жа ни ем, ча с ты ми и усерд ны ми мо лит ва ми.
По сви де тель ст ву пре по доб но го Ио си фа Во лоц ко го, пре по доб ный Ан д рей ста рал ся все гда ум
и серд це воз во дить к Гор не му ми ру. Он осо бен но лю бил со зер цать свя тые ико ны, пре да ва ясь
это му за ня тию пре иму ще ст вен но в пра зд нич ные дни, ког да ос тав лял свои обыч ные ико но пис -
ные тру ды.

По сво е му ду хов но му скла ду инок Ан д рей Руб лев был очень бли зок пре по доб но му Сер гию.
К то му же его жизнь ока за лась во мно гом свя за на с Сер ги е вой оби те лью. По ла га ют, что на ча -
ло его ино че ст ва бы ло по ло же но в Тро иц ком мо на с ты ре, здесь же по лу чил он и пер вые уро ки
ико но пи са ния1. Руб лев ро дил ся око ло 1360 г. и, впол не воз мож но, за стал еще в оби те ли в жи -
вых са мо го пре по доб но го Сер гия. Даль ней шая жизнь его про те ка ла в кру гу не по сред ст вен ных
уче ни ков ве ли ко го стар ца. Они ста ра лись в чи с то те и не при кос но вен но с ти со блю дать за ве ты
пре по доб но го Сер гия: сми рен ную кро тость, не стя жа ние, лю бовь к лю дям и уе ди нен ное бо го -
мыс лие. Ос нов ная цель их по дви гов — осу ще ств ле ние и про по ведь люб ви как глав ной до б ро -
де те ли, на прав лен ной к Бо гу и к че ло ве ку, люб ви, упо доб ля ю щей че ло ве ка Бо гу и объ е ди ня ю щей
лю дей меж ду со бой. Эти чер ты, эти ус т рем ле ния ду ха и по ста рал ся во пло тить пре по доб ный Ан -
д рей Руб лев в сво ем ис кус ст ве. Он скон чал ся в 1430 г., но вли я ние его на по сле ду ю щие судь бы
рус ской куль ту ры, а осо бен но, ко неч но, ико но пи си, бы ло очень ве ли ко. «Мос ков ская жи во -
пись, — за ме ча ет ака де мик И.Гра барь, — на всем про тя же нии XV в. не мог ла уй ти изDпод вла -
ст но го гип но за руб лев ско го ис кус ст ва, яв ляя в сво ем раз ви тии не пре рыв ную цепь тех же
мыс лей, чувств и форм»2. Из ве ст ным со би ра те лем икон пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва был пре -
по доб ный Ио сиф Во лоц кий. В его вре мя ико ны пись ма Руб ле ва счи та лись дра го цен но с тью, они
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бы ли ук ра ше ни ем луч ших кол лек ций,
за них да ва ли ог ром ные сум мы, их ис -
поль зо ва ли в ка че ст ве по дар ков в осо бо
важ ных слу ча ях осо бо знат ным лю дям.
Сто гла вый Со бор в сво их оп ре де ле ни ях
за сви де тель ст во вал об этой сла ве ве -
лико го ико но пис ца, по ста вив его про -
изве де ния как об ра зец ико но пис но го
ма с тер ст ва.

Руб лев ская «Тро и ца» — бес спор но
луч шее тво ре ние ху дож ни ка. На пи сан -
ная в рам ках ка но ни че с ко го вет хо за вет -
но го сю же та — яв ле ния Бо га Ав ра а му
в ви де трех Ан ге лов (Быт. 18), — она
как бы раз дви га ет эти рам ки, со об щая
от кро ве ние о не по сти жи мой и со кро -
вен ной жиз ни Три и по с тас но го Бо же ст -
ва. «Нас уми ля ет, по ра жа ет, — пи шет
отец Па вел Фло рен ский, — в про из ве -
де нии Руб ле ва во все не сю жет... а вне -
зап но вздер ну тая пе ред на ми за ве са
иде аль но го, Гор не го ми ра»1. Вся ко го со -
зер ца ю ще го эту ико ну по ра жа ет рез кий
кон траст — на шей обыч ной зем ной
 ре аль но с ти, то есть ми ру доль не му,
 ко то рый «во зле ле жит» (1 Ин. 5, 19),
про ти во по с тав лен бес ко неч ный, не воз -
му ти мый и не на ру ши мый мир Не бес -
ный. «И этотDто не изъ яс ни мый мир,
стру я щий ся ши ро ким по то ком пря мо
в ду шу… эту пре не бес ную ла зурь… эту
не вы ра зи мую гра цию вза им ных скло не ний, эту пре мир ную ти ши ну без гла голь но с ти, эту бес -
ко неч ную друг пе ред дру гом по кор ность мы счи та ем твор че с ким со дер жа ни ем “Тро и цы”», —
так пи сал отец Па вел Фло рен ский2.

Сво им про из ве де ни ем ико но пи сец ста ра ет ся воз ве с ти зри те ля от зем но го к Не бес но му, по -
ка зать, на сколь ко цен но с ти Гор не го ми ра пре вос хо дят все то, что мо жет дать че ло ве ку зем ная
жизнь: «Че ло ве че с кая куль ту ра, пред став лен ная па ла та ми, мир жиз ни — де ре вом и зем ля —
ска лою, — все ма ло и ни чтож но пред этим об ще ни ем не ис ся ка е мой бес ко неч ной Люб ви;
все — лишь око ло нее и для нее, ибо она — сво ею го лу биз ною, му зы кою сво ей кра со ты, сво -
им пре бы ва ни ем... вы ше всех зем ных оп ре де ле ний и раз де ле ний, ...есть са ма бе зус лов ная ре -
аль ность, есть то ис тин но луч шее, что вы ше все го су ще го». Во пло тить по доб ный за мы сел на
ико не пре по доб ный Ан д рей бы не смог, ес ли бы не по лу чил ду хов ной си лы от пре по доб но го
Сер гия. Имен но пре по доб ный Сер гий дол жен быть по чи та ем за вдох но ви те ля и пер во твор ца
руб лев ской «Тро и цы». В этой ико не, по мне нию Е.Н.Тру бец ко го, вы ра же на ос нов ная мысль
все го ино че с ко го слу же ния пре по доб но го, стрем ле ние к вос ста нов ле нию гар мо ни че с ко го един -
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ст ва все лен ной, един ст ва че ло ве че ст ва во круг Хри с та по об ра зу со вер шен но го еди не ния Лиц
Пре свя той Тро и цы, един ст ва, о ко то ром мо лил ся Сам Спа си тель в Геф си ман ском са ду: «От -
че Свя тый! Со блю ди их во имя Твое, тех, ко то рых Ты Мне дал, что бы они бы ли еди но,
как и Мы» (Ин. 17, 11). Этот при зыв к еди не нию во имя выс шей ре аль но с ти, за пе чат лен ный
на ико не, был бли зок серд цам рус ских лю дей XIV в. Гля дя на об ра зы Руб ле ва, лю ди яв ст вен но
по ни ма ли, по че му Тро и ца на зы ва ет ся Жи во на чаль ной, ибо они чув ст во ва ли на сво ем опы те,
что имен но един ст во в люб ви есть жизнь и на ча ло жиз ни, на про тив, враж да, раз до ры и раз де -
ле ния раз ру ша ют, гу бят и при во дят к смер ти. По то муDто ико на Тро и цы и ста ла сим во лом рус -
ско го ду ха, эм б ле мой рус ской куль ту ры.

Ин те рес на и поDсво е му зна ме на тель на ис то рия этой ико ны. До 1929 г. она на хо ди лась в Тро -
иц ком со бо ре Ла в ры, спра ва от Цар ских врат. Слой оли фы, по кры вав ший ико ну, со вре ме нем
по тем нел, так что жи во пись не сколь ко раз за пять ве ков по нов ля лась све жи ми кра с ка ми. В се -
ре ди не XV в. при ца ре Ива не Гроз ном на ико ну был сде лан зо ло той ок лад, по от зы ву спе ци а ли -
с тов, не име ю щий се бе рав ных ни по за ме ча тель ной фор ме, ни по ис кус ст ву ис пол не ния1.
На ру бе же XVI–XVII вв. по по ве ле нию Бо ри са Го ду но ва был сде лан но вый зо ло той ок лад на
ико ну, а ста рый ок лад Ива на Гроз но го был пе ре ло жен на дру гую ико ну «Тро и цы» — ко пию
руб лев ско го об ра за, спе ци аль но из го тов лен ную для та ко го слу чая. Та ким об ра зом, к на ча лу
XX в. пер во на чаль ное изо б ра же ние ше де в ра рус ской ико но пи си ока за лось прак ти че с ки не раз -
ли чи мым под дра го цен ны ми ри за ми и тол стым сло ем не од но крат ных по нов ле ний. Меж ду тем
с кон ца XIX в. в на шей стра не рез ко по вы ша ет ся ин те рес к древ не рус ско му ико но пис но му ис -
кус ст ву. Эта вол на ожив лен но го вни ма ния к про шло му до стиг ла и руб лев ской «Тро и цы».
В 1904–1905 гг. ху дож ни комDре с та в ра то ром В.П.Гу рь я но вым бы ла пред при ня та пер вая рас -
чи ст ка ико ны. В 1918 г. ре с та в ра ция бы ла про дол же на, и с тех пор «Тро и ца» при об ре ла вид,
близ кий к пер во на чаль но му.

Воз рож де ние ин те ре са к вдох но вен но му тво ре нию древ не го ма с те ра в XX в., од на ко, про -
хо дит не сколь ко на иной ос но ве. С тех пор, как ико на в 1929 г. «пе ре еха ла» в Тре ть я ков скую
га ле рею, она ока за лась в по ле зре ния спе ци а ли с товDис кус ст во ве дов, ко то рые ос но ва тель но
и до мель чай ших де та лей ис сле ду ют ее ху до же ст вен ные до сто ин ст ва. Для со зна ния пра во слав -
но го хри с ти ан ст ва, ко неч но, пе чаль но, что хра мо вая ико на Тро иц ко го со бо ра по ки ну ла свое за -
кон ное и ве ка ми на мо лен ное ме с то. Од на ко в этом пе ре ме ще нии нель зя не ви деть див но го
про яв ле ния Про мыс ла Бо жия, пре му д ро ус т ро я ю ще го судь бы Рус ской Церк ви и все го на ше го
Оте че ст ва. XX в. ха рак те ри зу ет ся зна чи тель ным об мир ще ни ем все го ук ла да жиз ни, се ку ля ри -
за ци ей со зна ния. В этих ус ло ви ях цен но с ти куль ту ры рас сма т ри ва ют ся с чи с то эс те ти че с кой
точ ки зре ния, с точ ки зре ния уров ня про фес си о наль но го ма с тер ст ва, на ко нец, с точ ки зре ния
ка те го рий эти ки. Ду хов ная ос но ва куль ту ры, связь с ре аль но с тя ми выс ше го по ряд ка, с те ми
ис то ка ми пра во слав ной цер ков но с ти, ко то ры ми все гда пи та лась рус ская куль ту ра, при этом
ос та ет ся вне по ля зре ния. Руб лев ская «Тро и ца» в этих ус ло ви ях вы пол ня ет свою за да чу тем,
что она воз вра ща ет спе ци а ли с тов и всех це ни те лей ис кус ст ва к пер во ис то кам рус ской куль ту -
ры, при об ща ет их к сфе ре жиз ни Церк ви. В са мом де ле, всем тем, ко го при вле ка ют ху до же ст -
вен ные до сто ин ст ва «Тро и цы», при хо дит ся так или ина че зна ко мить ся с пра во слав ной
дог ма ти кой и Свя щен ной ис то ри ей, с ас ке ти кой, ли тур ги кой и ис то ри ей Рус ской Церк ви.

Ше де в ру рус ской ико но пи си по свя ща ют ся ис сле до ва ния ав то ри тет ных уче ных. Что же го -
во рят они об ико не Руб ле ва? «Ес ли в ис кус ст ве мож но го во рить о по ста нов ке оп ре де лен ных
за дач и их ре ше нии, — го во рит М.В.Ал па тов, — то Руб лев в „Тро и це“ ре шил за да чу, над ко -
то рой би лось ед ва ли не все сред не ве ко вье. Все пред став ле ния о выс шем бла ге, ко то рым жи -
ли лю ди его вре ме ни… бы ли вы ра же ны об раз но и на гляд но. „Тро и ца“ Руб ле ва по ра жа ет
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бо гат ст вом сво е го со дер жа ния. Здесь и биб лей ская ле ген да, и фи ло соф ское глу бо ко мыс лие,
и рас сказ, и со зер ца ние, и бе се да, и со сре до то чен ность, и неж ность, и лю бовь, и за дум чи вость,
и грусть, и сквозь грусть про гля ды ва ет свет лая ра дость»1. Спе ци а ли с ты от ме ча ют ма с тер ст во
ху дож ни ка в ком по зи ци он ном по ст ро е нии ико ны. Ос но ва ком по зи ции — круг. При сут ст вуя не -
зри мо, ед ва про сту пая в очер та ни ях фи гур, он объ ем лет, за мы ка ет их, как бы да ет зри тель ное
под тверж де ние то му, что три Су ще ст ва мо гут, не по сту па ясь Сво ей са мо сто я тель но с тью, со -
ста вить од но не де ли мое це лое2. Круг — сим вол един ст ва и по коя, но вме с те с тем фи гу ры Ан -
ге лов объ е ди ня ют ся в од ном об щем, пра вом и сколь зя щем дви же нии вну т ри кру га. Тем са мым
вы ра жа ет ся та ин ст вен ная, со кро вен но стру я ща я ся жизнь Три е ди но го Бо же ст ва. Пря мые энер -
гич ные ли нии и ос т рые уг лы Руб лев че ре ду ет с не о бык но вен ным так том с плав ны ми за круглен -
ны ми, в ко то рых за клю че но оча ро ва ние му зы каль но го рит ма3. Во об ще, мно гие ис сле до ва те ли
го во рят о «пе ву чей гар мо нии» этой ико ны, срав ни ва ют ее с му зы каль ны ми и по эти че с ки ми
про из ве де ни я ми. Та же гар мо нич ность на блю да ет ся и в цве то вой гам ме ико ны. «Кра с ки „Тро -
и цы“, — пи шет ака де мик И.Гра барь, — яв ля ют ред чай ший при мер яр ких цве тов, объ е ди нен -
ных в тон ко про чув ст во ван ную гар мо нию вза и мо от но ше ний. Лег кие от тен ки ро зо воDси ре не вых,
се ре б ри с тоDси зых, то на зе ле не ю щей ржи, зо ло ти с тоDжел тых не о жи дан но со че та ют ся с яр -
коDго лу бым, бе лая ска терть сто ла удач но кон тра с ти ру ет с тем ноDвиш не вым хи то ном сред не го
Ан ге ла и де ла ет Его цве то вым цен т ром ком по зи ции. И все это — с бес по доб ным ху до же ст вен -
ным так том и бе зу преч ным чув ст вом ме ры»4. Мно гие ви дят в этом под бо ре цве тов «от ра же -
ние кра сок при ро ды Сред ней Рос сии той по ры го да, ког да ко лы шут ся на взго рь ях зе ле не ю щие,
но уже по свет лев шие за цве та ю щие хле ба, ког да над ни ми плы вут в ла зу ри гро ма ды об ла ковDсо -
бо ров с их ли ло вы ми те ня ми… ког да из глу би ны не бес зве нит песнь жа во рон ка, а сол неч ные
лу чи, слов но зо ло тые иг лы… про ни зы ва ют весь мир, иг рая в пе ре ли ва ю щей ря би без мя теж ных
рек и озер»5.

Не смо т ря на оби лие книг и ста тей, по свя щен ных этой ико не, са ми же ав то ры при зна ют, что
«в „Тро и це“ есть, по ми мо все го, не по сти жи мое уму, не вы ра зи мое сло ва ми оча ро ва ние, ко то -
рое не за ви си мо от на ших зна ний, све де ний, на блю де ний ох ва ты ва ет нас каж дый раз, ког да мы
сто им пе ред ней»6.

Ха рак тер но, что ин те рес к про слав лен ной ико не, а под ее вли я ни ем — и ко всей древ не рус -
ской ико но пи си, су ще ст ву ет не толь ко у про фес си о на ловDис кус ст во ве дов. Вот что пи шет, на -
при мер, ед ва ли не са мый по пу ляр ный жур нал «Ого нек»: «Од ним из от рад ных яв ле ний по
пра ву мож но на звать жи вей ший, год от го да воз ра с та ю щий ин те рес са мых ши ро ких кру гов на -
шей об ще ст вен но с ти к ис то кам на ци о наль ных куль тур, в ча ст но с ти древ не рус ской, к со кро ви -
щам ико но пи си и цер ков но го зод че ст ва»7. Тут же по ме ще на ил лю с т ра ция — чер ноDбе лая
ре про дук ция со зна ме ни той «Тро и цы». Нель зя не ви деть в этом дей ст ви тель но от рад ном яв ле -
нии куль тур ной жиз ни на шей стра ны не пре кра ща ю ще го ся и по ны не ду хов но го вли я ния ве ли -
ко го мо лит вен ни ка зем ли Рус ской — пре по доб но го Сер гия.
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По те ме дан но го до кла да мож но го во рить еще очень мно го, но мы ог ра ни чим ся тем, что ска -
за но, а имен но, что пре по доб ный Сер гий и со здан ная им Ла в ра ука зы ва ют рус ской куль ту ре,
в чем ее пер во ос но ва, где ис точ ник ее си лы и ка ков ее иде ал, к ко то ро му сле ду ет стре мить ся.
Со хра не ние это го жи во твор но го на ча ла, ис хо дя ще го из До ма Жи во на чаль ной Тро и цы, — за -
лог про цве та ния куль тур ной жиз ни, ук ло не ние от не го — на ча ло упад ка и раз ру ше ния.
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Н.А.Пав ло вич 

ОП ТИ НА ПУ С ТЫНЬ.
ПО ЧЕ МУ ТУ ДА ЕЗ ДИ ЛИ ВЕ ЛИ КИЕ?

У мно гих не воль но воз ни ка ет во прос: по че му они ез ди ли ту да?.. Го голь, До сто ев -
ский, Лев Тол стой и мно гие дру гие рус ские пи са те ли, фи ло со фы, ху дож ни ки? По че -
му уже в на ше вре мя Ан на Ах ма то ва пи са ла: «И Оп ти ной мне боль ше не ви дать»?
По че му, на ко нец, 4 де ка б ря 1974 г. по по ста нов ле нию Со ве та Ми ни с т ров РСФСР
Оп ти на Пустынь взя та под го су дар ст вен ную ох ра ну, на ча та ее ре с та в ра ция? По че -
му с каж дым го дом все боль ше ту ри с тов и экс кур сан тов по се ща ют ее?

В до ре во лю ци он ной Рос сии бы ло не ма ло мо на с ты рей, во шед ших в рус скую ис -
то рию, как Ки е воDПе чер ская и Тро и цеDСер ги е ва Ла в ры, или про слав лен ных осо -
бым по движ ни че ст вом и по то му осо бо чти мых, бо га тых и бед ных, но Оп ти на
Пустынь близ го ро да Ко зель ска име ет свою осо бую судь бу, не раз рыв но свя зан ную
с клас си че с кой рус ской ли те ра ту рой XIX и на ча ла XX в. Имен но она опи са на в «Бра -
ть ях Ка ра ма зо вых», ее не раз упо ми на ет в сво их днев ни ках Лев Тол стой, о ней пи -
шет в сво их пись мах Го голь.

Оп ти ну Пустынь в XIV в., по пре да нию, ос но вал рас ка яв ший ся раз бой ник Оп та, со зда тель
и ор лов ской Оп ти ной Пустыни в 70 вер стах от этой. 

Ме ст ность жи во пис ная: вы со кий бе рег ре ки Жи з д ры и вдаль ухо дя щий со сно вый бор, ле са
со ста ры ми за се ка ми, ох ра няв ши ми Русь от та тар. Они опи са ны в «Кня зе Се ре б ря ном» Алек -
сея Кон стан ти но ви ча Тол сто го.

С Ко зель ском Оп ти на де ли ла мно гие ис то ри че с кие не вз го ды — бы ва ла и под вла с тью Лит -
вы, го то ви лась к эва ку а ции во вре мя на ше ст вия На по ле о на, и — чи та ем в спи с ке дра го цен но -
с тей Оп ти ной, при го тов лен ных тог да к эва ку а ции, — не бы ло у нее ни зо ло та, ни се ре б ра,
а толь ко ико ны, риз ни ца и биб ли о те ка. И это прав да. Ни ка ких иных бо гатств и дра го цен но с -
тей в Оп ти ной не бы ло ни до, ни по сле. О бед но с ти мо на с ты ря мож но су дить по че ло бит ной
ца рю Алек сею Ми хай ло ви чу: «За Оп тин ским мо на с ты рем кре с ть ян ских и бо бы ль их дво ров
нет, и де неж ной ру ги (го дич ное со дер жа ние по пу и при чту от при хо да.— Н.П.) им ней дет. Кор -
мят ся ми ром и сво ей ра бо той». Так что осо бых бо гатств эта оби тель не стя жа ла. А вре ме на ми
при хо ди ла поч ти в пол ное за пу с те ние и сно ва вста ва ла, слов но пред чув ст вуя свое ду хов ное
пред наз на че ние. Дух Ни ла Сор ско го, по движ ни ка XVI в. и про по вед ни ка мо на ше с ко го не стя -
жа тель ст ва, дол го со хра нял ся в этой не за мет ной про вин ци аль ной пу с ты ни.

Но и Оп ти на к XVIII в., как боль шин ст во тог даш них рус ских мо на с ты рей, по те ря ла не по -
сред ст вен ную связь с иде я ми и тра ди ци я ми древ не го по движ ни че ст ва — со хра няя фор мы, она
те ря ла его со дер жа ние.

Но в кон це XVIII в. в Рос сии на шел ся че ло век, по няв ший это и жаж дав ший най ти на сто я -
ще го ду хов но опыт но го учи те ля. Это был Па и сий Ве лич ков ский — уро же нец Ук ра и ны. Он обо -
шел мно го мо на с ты рей, не на хо дя же лан но го ру ко вод ст ва. Тог да он ушел на Афон, где бы ли
кни ги древ них от цов, ста рин ные гре че с кие ру ко пи си. Па и сий при об ре тал и пе ре пи сы вал их,
изу чил язык и уви дел, ка кое ме с то уде ля ли древ ние не по сред ст вен но му ду хов но му ру ко вод ст -
ву — от но ше нию уче ни ка к учи те лю. На ме с те ве риг и умерщв ле ния пло ти бы ло глу бо кое са -
мо со зна ние, на прав ля е мое опыт ным на став ни ком — стар цем. Здесь речь идет не о фи зи че с кой
ста ро сти, а об уму д рен но с ти, о боль шом лич ном опы те, о на став ни ке, ко то рый как бы рож да -
ет но во го че ло ве ка и по то му яв ля ет ся его ду хов ным от цом.
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О стар че ст ве, об этом осо бом пу ти са -
мо по зна ния, пи са ли мно гие по движ ни ки
пер вых ве ков — с IV по XIV, но во вре ме -
на Па и сия на сла вян ский и рус ский язы ки
бы ло пе ре ве де но очень ма ло. По это му
Па и сий Ве лич ков ский преж де все го по ло -
жил ос но ва ние пе ре во ду этих книг на сла -
вян ский и рус ский язы ки. Сам он в Рос сию
не вер нул ся, по се лил ся в Ру мы нии, в так
на зы ва е мом «Ня мец ком» мо на с ты ре, ко -
то рый к кон цу его жиз ни стал мно го на ци -
о наль ной Ла в рой, где со би ра лись мо на хи
и рус ские, и серб ские, и ру мын ские, и гре -
че с кие, где жизнь ино че с кая стро и лась по
воз рож ден ным древ ним тра ди ци ям и где
не усып но ра бо та ли над пе ре во да ми и сам
Па и сий, и близ кие его уче ни ки, и де сят ки
пе ре пи с чи ков.

Но Па и сий лю бил и не за был Рос сию.
Он по слал ту да не сколь ких сво их рус ских
уче ни ков, снаб див их го то вы ми пе ре во да -
ми и бес цен ны ми гре че с ки ми ру ко пи ся ми.
Не ко то рые из них по па ли в оп тин скую
биб ли о те ку. А из по слан ных им уче ни ков
из ве ст ны схим ни ки Фе дор и Афа на сий,
пе ре дав шие, в свою оче редь, уче ние Па и -
сия сво им уче ни кам.

Афа на сий по се лил ся с не сколь ки ми
уче ни ка ми в брян ских ле сах. В чис ле их

бы ли и три бра та Пу ти ло вы. Впос лед ст вии Мо и сей стал ар хи ман д ри том и на сто я те лем Оп ти -
ной, Ан то ний — на чаль ни ком Оп тин ско го ски та, а Исайя — на сто я те лем Са ров ской Пустыни.
Фе дор же был в Бе ло бе реж ном мо на с ты ре и од но вре мя на Ва ла а ме.

Оп ти на тог да бы ла в пла чев ном со сто я нии — бед ность во пи ю щая. Мо на хов бы ло ма ло,
ста ри ки до жи ва ли свой век. Но с XVIII в. уже там стро ит ся боль шой Вве ден ский со бор, бы ла
биб ли о те ка. Епи с ко пом Ка луж ским в на ча ле XIX в. был Фи ла рет, впос лед ст вии ми т ро по лит
Ки ев ский, о ко то ром мно го и теп ло пи сал Ле с ков. Фи ла рет ус лы шал о брян ских от шель ни -
ках — Афа на сии с его уче ни ка ми и пред ло жил им пе ре се лить ся из ле сов в Оп ти ну. Сам Афа -
на сий от ка зал ся, но от пу с тил ту да двух бра ть ев Пу ти ло вых — Мо и сея и Ан то ния — для
ук реп ле ния Оп ти ной и ду хов но, и внеш не.

Мо и сею при шлось взять на се бя стро и тель ст во. За дол гие го ды сво е го слу же ния в Оп ти -
ной он при дал ей про стой и бла го род ный об лик — воз вел баш ни, на вер хуш ках ко то рых флю -
ге ра ми бы ли фи гу ры ан ге лов с тру ба ми, бла го ус т ро ил мо на ше с кие жи лые кор пу са и гос ти ни цы
для бо го моль цев и ос но вал в ближ нем ле су скит (от де ле ние мо на с ты ря) с бо лее стро гим ус та -
вом.

В стро и тель ст ве ски та осо бен но по мо гал ему брат его Ан то ний, ко то рый поз же стал игу ме -
ном и ски то на чаль ни ком.
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Оп ти ну бра тья Пу ти ло вы фак ти че с ки под ня ли из пра ха. Это бы ло как бы вто рое рож де ние
Пустыни — сю да по ш ли и ма лые и ве ли кие, кре с ть я не и пи са те ли, стран ни ки и фи ло со фы.

Тог да в Рос сии бы ло мно го не удов ле тво рен ных при ход ски ми церк ва ми, где по су ще ст ву со -
хра ня лись толь ко культ и об ря ды, где свя щен ни ки не име ли ни об ще го об ра зо ва ния, ни ду хов -
ной опыт но с ти и не мог ли удов ле тво рять за про сам этих бес по кой ных душ. Здесь же, в Оп ти ной,
они уви де ли иное: уди ви тель но го стар ца, ко то рый под хо дил к каж до му об ра ща ю ще му ся к не му
ин ди ви ду аль но и не де лал в сво ем об ра ще нии ни ка кой раз ни цы меж ду про стой кре с ть ян кой
и важ ным ба ри ном. В его ке лье те ря ли вся кое зна че ние бо гат ст во и ор де на, со сло вие, со сто я -
ние, по ло же ние. Бы ла толь ко че ло ве че с кая ду ша и та про зор ли вость, ко то рая чи та ла в этой
ду ше. Здесь, в ке лье стар ца, про буж да лась спав шая со весть и ос мыс ли ва лась жизнь. Здесь
был не ли це при ят ный суд и лю бовь, не при выч ные для мно гих.

И лю ди по ш ли в Оп ти ну, а епар хи аль ные вла с ти ис пу га лись и воз му ти лись: «У них есть свои
при ход ские ба тюш ки, за чем им ид ти к это му оп тин ско му ие ро с хи мо на ху Ле о ни ду!» (в схи ме
Льву). (Ле о нид — уче ник бли жай ше го уче ни ка Па и сия Ве лич ков ско го Фе до ра был при гла шен
в Оп ти ну Мо и се ем.) Его ста ли пре сле до вать, гро зи ли Со лов ка ми. А он от ве чал: «Пою Бо гу
мо е му, дон де же есмь» (Пс. 103, 33), то есть по ка су ще ст вую. «И в Со лов ках бу ду тот же Ле -
о нид». Пре сле до ва ли его уче ни ков и в дру гих мо на с ты рях. Они тер пе ли, а он про дол жал при -
ни мать лю дей.

Ста рец Ле о нид не лю бил внеш не го бла го че с тия и на зы вал его очень об раз но — ‘хи ме рой’.
Ког да же его спро си ли, что он ра зу ме ет под этим сло вом, он от ве тил: «Ви дел ты, как цве тут
огур цы? Есть цвет на сто я щий, и есть цвет на за вя зи, на ко то рой не бы ва ет огур цов, т.е. пу с то -
ц вет. Это и есть ‘хи ме ра’». И от уче ни ков сво их он тре бо вал не внеш не го бла го че с тия, не ис -
ступ лен но с ти и фа на тиз ма, а ду шев ной со сре до то чен но с ти и ду шев ной ра бо ты. «Ты хо чешь на
ле ту схва тить мои сло ва и ми мо хо дом спа с тись, — на став лял он од но го из уче ни ков, — на ско -
ро не учат ся. У те бя все вос тор ги, це ло ва ния. А я при от це Фе до ре был без фа на тиз ма».

В кон це жиз ни он на шел се бе дру га и по мощ ни ка (сам свет ско го об ра зо ва ния он не имел) —
ин тел ли гент но го ие ро мо на ха Пло щан ской Пустыни Ма ка рия Ива но ва, ко то рый по сле смер ти
от ца Ле о ни да стал его пре ем ни ком и по ло жил на ча ло но во му пе ри о ду Оп ти ной и, со при кос -
нув ше му ся с рус ской ли те ра ту рой. При нем в Оп ти ну впер вые при еха ли Го голь, бра тья Ки ре -
ев ские и дру гие сла вя но фи лы, и Пустынь ста ла сво е об раз ным куль тур ным цен т ром.

В этот пе ри од в Оп ти ной об ра зо ва лось свое из да тель ст во, ко то рым ру ко во ди ли стар цы
 Ма ка рий и Ам вро сий. При чем са мое не по сред ст вен ное уча с тие в его ор га ни за ции и ра бо те при -
ни ма ли Иван Ки ре ев ский и его же на На та лья Пе т ров на — од на из ин те рес ней ших и об ра зо -
ван ней ших жен щин XIX в. Это из да тель ст во ста ло сво е об раз ным уз лом свя зи меж ду Оп ти ной
и рус ской ли те ра ту рой. Ес ли Го голь, До сто ев ский и Тол стой ез ди ли в Оп ти ну как бы ча ст ным
об ра зом, в свя зи со сво и ми вну т рен ни ми пе ре жи ва ни я ми или твор че с ки ми за мыс ла ми, то Иван
Ки ре ев ский и На та лья Пе т ров на уча ст во ва ли в са мой на уч ноDли те ра тур ной ра бо те оп тин ско -
го из да тель ст ва. Иван Ки ре ев ский вел ре дак тор скую ра бо ту, а На та лья Пе т ров на дер жа ла кор -
рек ту ры и бы ла «связ ной» меж ду из да тель ст вом, цен зур ным ко ми те том и Мос ков ским
ми т ро по ли том Фи ла ре том (Дроз до вым). До ста точ но ска зать, что она — един ст вен ная жен щи -
на, имя ко то рой не од но крат но упо ми на ет ся в «Оп тин ской ле то пи си» (ру ко пис ный от дел Биб -
ли о те ки име ни В.И.Ле ни на1). И да ле ко не слу чай но уже в на ше вре мя ре с та в ра ция Оп ти ной
Пустыни на ча лась с вос ста нов ле ния мо ги лы Ки ре ев ских.

Од но вре мен но с из да тель ст вом рос ла и зна ме ни тая оп тин ская биб ли о те ка. Од ной из глав -
ных ста тей мо на с тыр ско го рас хо да бы ло при об ре те ние книг, при чем не толь ко ду хов ных,
но и свет ских. К кон цу ве ка скит ская биб ли о те ка име ла бо лее 30 ты сяч книг и по тре бо ва ла це -

165

1 Ныне — Российская Государственная библиотека в Москве. (Прим. сост.)



ло го тре хэ таж но го зда ния, вто рой этаж ко то ро го был за нят ру ко пис ным от де лом. В этой биб -
ли о те ке, кро ме бо го слов ских книг, бы ли рус ские и ино ст ран ные клас си ки, фи ло соф ские со чи -
не ния, ис то ри че с кие, ге о гра фи че с кие и ма те ма ти че с кие. Был спе ци аль ный ме ди цин ский от дел,
где мно го вни ма ния уде ля лось пси хи а т рии, бы ли и ред кие кни ги, поч ти все жур на лы то го
 вре ме ни.

По сле ре во лю ции биб ли о те ка пе ре шла к пер во му Оп тин ско му кра е вед че с ко му му зею, а при
за кры тии по след не го в 1928 г. ред кие кни ги и по не сколь ку эк земп ля ров оп тин ских из да ний,
а так же весь ру ко пис ный от дел бы ли пе ре ве зе ны в Моск ву в Биб ли о те ку име ни В.И.Ле ни на;
ту да же пе ре шел еще в 1926 г. фонд из ве ст но го вос то ко ве да ие ро мо на ха Ви но гра до ва, 12 лет
про ра бо тав ше го в Пе кин ской Рус ской Пра во слав ной Мис сии и при вез ше го с со бой мно го цен -
ных ма те ри а лов. Про жив на по кое в Оп ти ной око ло 10 лет, он скон чал ся в 1919 г., а в 1922–
1923 гг. в Оп ти ну ра ди это го фон да при ез жал от Ака де мии на ук Ни ко лай Ио си фо вич Кон рад,
тог да еще про фес сор, впос лед ст вии ака де мик, один из ос но во по лож ни ков рус ско го вос то ко ве -
де ния. Ос та лась не о пуб ли ко ван ной его ста тья «Си но лог из Оп ти ной», хра ня ща я ся в Ле нин -
гра де.

В фон дах Биб ли о те ки име ни В.И.Ле ни на мно го дуб ле тов1 книг оп тин ской биб ли о те ки, не -
ко то рое ко ли че ст во их воз вра ще но те пе реш не му Оп тин ско му му зею — от де ле нию Ко зель ско -
го кра е вед че с ко го му зея.

Лю бовь к кни ге бы ла ха рак тер на для Оп ти ной. Об этом сви де тель ст ву ют за ве ща ния ее на -
сто я те лей. Так, ар хи ман д рит Мо и сей пи шет: «Кни ги ду хов ные, ко то рые я имею сни с кан ны ми
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в те че ние мо на с тыр ской жиз ни и кои по чи тал всю жизнь мою ве ли ким бо гат ст вом, до став ляв -
шим ду ше мо ей не тлен ную пи щу и слу жа щим при об ре те нию веч ной жиз ни, ос тав ляю в мо на -
с тыр ской биб ли о те ке для ду хов ной поль зы от цов и бра тий мо их».

По об раз цу это го за ве ща ния и дру гие оп тин ские на сто я те ли и мо на хи ос тав ля ли свои лич -
ные кни ги в на след ст во оп тин ской биб ли о те ке. А дру го го иму ще ст ва у них поч ти не бы ло. Каж -
дая лиш няя ко пей ка мо на с тыр ская шла не на рос кошь, а на кни ги, как за по ве дал сво им
уче ни кам еще Па и сий Ве лич ков ский — ве ли кий кни го люб.

Оп ти на при вле ка ет к се бе ико но пис цев и ху дож ни ков: Бо ло тов — член Пе тер бург ской ака -
де мии ху до жеств — при ни ма ет мо на ше ст во и ос но вы ва ет в Пустыни ико но пис ную ма с тер скую,
фи ли ал этой ма с тер ской был и в Ша мор ди не, в жен ском мо на с ты ре, где ко пи ро ва ли ре ли ги -
оз ные кар ти ны Бо ро ви ков ско го и дру гих ху дож ни ков XVIII–XIX вв. Эти ма с тер ские бы ли ос -
но ва ны еще при стар це Ам вро сии.

В по след ние же го ды, уже в 15–20Dх гг. на ше го ве ка, в Оп ти ной бы ва ли мно гие из ве ст ные
ху дож ни ки и бе се до ва ли об ис кус ст ве с по след ним стар цем ие ро с хи мо на хом Не кта ри ем — уче -
ни ком Бо ло то ва.

Оп ти на XIX в. пред ста ет пе ред на ми в «Бра ть ях Ка ра ма зо вых». Ста рец Зо си ма не пор т рет
Ам вро сия. Но Алек сандр Ми хай ло вич Грен ков (ста рец Ам вро сий) — уче ник стар цев Ле о ни да
и Ма ка рия, быв ший пре по да ва тель се ми на рии — был од ним из про то ти пов Зо си мы. Вто рым
был Ти хон За дон ский — по движ ник XVIII в., та лант ли вый ду хов ный пи са тель, из ве ст ный сво -
им гу ма низ мом и ши ро той взгля дов. Но, ко неч но, оба про то ти па спа я ны соб ст вен ным ми ро -
по ни ма ни ем и ми ро ощу ще ни ем До сто ев ско го.

Пи са тель при ехал в Оп ти ну с фи ло со фом
Вла ди ми ром Со ло вь е вым в ию не 1878 г. Он
пе ре жи вал в это вре мя боль шое го ре: его лю -
би мый ма лень кий сын Але ша скон чал ся от
эпи леп сии, и отец счи тал се бя ви нов ным в пе -
ре да че по на след ст ву бо лез ни. Смерть маль чи -
ка он вос при нял как на ка за ние за свои гре хи.
Он мно го слы шал об Оп ти ной и на де ял ся на
глу бо кое по ни ма ние его пе ре жи ва ний и мук
со ве с ти, но, ко неч но, был у не го ин те рес ху -
дож ни ка и пси хо ло га, ве ли ко го ис сле до ва те ля
глу бин ду ши че ло ве че с кой. Эти глу би ны он на -
де ял ся уви деть и в оп тин ском стар це, и в его
по се ти те лях, при хо див ших в Оп ти ну со сво и ми
бо ля ми и пе ре жи ва ни я ми.

До сто ев ский и Со ло вь ев ос та но ви лись
в мо на с тыр ской гос ти ни це и про бы ли в Оп ти -
ной три дня, о чем сви де тель ст ву ет уце лев ший
«жур нал» гос ти ни цы, хра ня щий ся в ру ко пис -
ном от де ле Биб ли о те ки име ни В.И.Ле ни на.
Из ве ст но, что До сто ев ский был у стар ца Ам -
вро сия в ке лье и на его вы хо де для бла го сло -
ве ния на ро да. Эта сце на и опи са на им в вы хо де
стар ца Зо си мы в «Бра ть ях Ка ра ма зо вых».
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 Из ве ст но так же, что ста рец Ам вро сий ска зал о До сто ев ском: «Это — ка ю щий ся». Все это
впол не до ку мен таль ные дан ные. Но есть еще ме ст ные пре да ния.

Про тив Оп ти ной, на бе ре гу ре ки Жи з д ры, не мно го ле вее, ес ли ид ти из Ко зель ска, на хо дят -
ся Пры с ки, быв шее име ние Каш ки ных. Каш кин же был то ва ри щем До сто ев ско го по круж ку
пе т ра шев цев и сто ял ря дом с ним на эша фо те. Мне при шлось в 1922–1923 гг. ра бо тать на уч -
ным со труд ни ком и да же не сколь ко ме ся цев ди рек то ром пер во го Оп тин ско го кра е вед че с ко го
му зея, ос но ван но го в 1918 г. и за кры то го в 1928 г. В 1922 г. я за ста ла еще дей ст ву ю щий мо на -
с тырь. Ста ри ки мо на хи рас ска за ли мне, что До сто ев ский по се тил Каш ки на (в этот или в дру -
гой спе ци аль ный к не му при езд, о ко то ром мы ни ка ких дан ных не име ем). Дом Каш ки ных
в ре во лю цию сго рел. Ос та лись их мо ги лы близ ме ст ной церк ви, так же взя той под го су дар ст -
вен ную ох ра ну. Мо на хи рас ска зы ва ли, что До сто ев ский пе ре плыл од наж ды на лод ке Жи з д ру
не по сред ст вен но из име ния Каш ки ных, а не на па ро ме, как это де ла ли обыч но ос таль ные по -
се ти те ли. И на это мо на хи об ра ти ли вни ма ние, за пом ни ли. По се ще ние то ва ри ща мо ло до с ти
и быв ше го пе т ра шев ца бы ло ес те ст вен но. Но в дан ном слу чае чрез вы чай но ин те рес но и дру -
гое. Не от Каш ки ных ли — ста ро жи лов Ко зель ско го уез да, на вер ня ка хо ро шо знав ших Оп ти -
ну, ее мо на хов и стар цев — До сто ев ский уз нал не ко то рые лю бо пыт ные де та ли, при го див ши е ся
ему в ро ма не. Ан на Гри го рь ев на До сто ев ская об этом по се ще нии Каш ки ных не упо ми на ет, нет
и дру гих до ку мен таль ных под тверж де ний, ар хив Каш ки ных (во вся ком слу чае, боль шая часть
его) сго рел, но к дан но му сви де тель ст ву мо на хов сто ит при слу шать ся при изу че нии ис то ков
«Бра ть ев Ка ра ма зо вых». За три дня пре бы ва ния в Оп ти ной (а боль ше он там не ос та вал ся
и там над ро ма ном не ра бо тал) До сто ев ский вряд ли мог так хо ро шо по зна ко мить ся с бы том
и об ста нов кой го ро да Ко зель ска. А Ка ра ма зо вы ве дут се бя у стар ца Зо си мы как лю ди ме ст ные,
а не сто рон ние по се ти те ли. О вто ром же при ез де До сто ев ско го в эти ме с та ни ка ких, да же ко -
с вен ных, дан ных нет.

Оп ти на впи сы ва ет ся в «Ле то пись» Льва Тол сто го, по се тив ше го ее, по дан ным Н.Н.Гу се -
ва, че ты ре ра за, по дру гим же из ве с ти ям и ме ст ным пре да ни ям, — шесть раз, вплоть до 1910 г.,
до ухо да из Яс ной По ля ны и пред смерт ных дней.

Пер вое по се ще ние Тол стым Оп ти ной свя зы ва ет ся с по хо ро на ми А.И.Ос тенDСа кен — его
тет ки и опе кун ши. Стра хов го во рит, что на по гре бе нии при сут ст во ва ли пле мян ни ки и пле мян -
ни ца, но их име на не ука зы ва ет. Во вся ком слу чае, из ве ст но, что сти хо твор ная эпи та фия на па -
мят ни ке бы ла со став ле на три над ца ти лет ним Тол стым и мо жет счи тать ся пер вым
об на ро до ван ным его про из ве де ни ем.

Све де ния о пя том по се ще нии (1896 г.) есть в кни ге «Мои вос по ми на ния» И. Л.Тол сто го.
О нем же рас ска зы ва ет ме ст ное пре да ние. Но нач нем со вто ро го, по Гу се ву — с пер во го. 

Тол сто му уже 50 с лиш ним лет. И вот он пи шет: «...35 лет я про жил ни хри с ти а ни ном, ни ма -
го ме та ни ном, ни буд ди с том, а ни ги ли с том в са мом пря мом и на сто я щем зна че нии это го сло ва,
т.е. без вся кой ве ры». Мыс ли его об ра ти лись к Хри с ту, но это был не Хри с тос Свя щен но го
 Пи са ния и Церк ви. Тол стой хо чет на пи сать «ма те ри а ли с ти че с кое еван ге лие о ма те ри а ли с те
Хри с те». Он за ду мал кни гу с но вым вос при я ти ем и об ра за, и уче ния Хри с та. И вот тог даDто
у не го воз ник ла по треб ность по го во рить с про слав лен ны ми сво ей му д ро с тью оп тин ски ми стар -
ца ми. Мо жет быть, ны неш ний ста рец Ам вро сий и пой мет всю его ве ли кую идею пе ре ос мыс -
ли ва ния Еван ге лия.

В 1877 г. Тол стой вме с те с Ни ко ла ем Ни ко ла е ви чем Стра хо вым, гос тив шим в Яс ной По ля -
не, по ехал в Оп ти ну и, ес те ст вен но, ос та но вил ся в хо ро шей гос ти ни це.
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На сле ду ю щее ут ро в Оп ти ну к Льву
Ни ко ла е ви чу при ехал еще князь Дми т рий
Обо лен ский звать его к се бе в име ние
и при вез зна ме ни то го му зы кан та Ни ко лая
Гри го рь е ви ча Ру бин штей на. Там они все
чет ве ро по се ти ли ар хи ман д ри та — быв -
ше го гвар дей ско го офи це ра По лов це ва —
и, по сло вам Со фьи Ан д ре ев ны Тол стой,
«ве ли не толь ко ре ли ги оз ные, но и по ли -
ти че с кие бе се ды».

От По лов це ва они все вме с те — Тол -
стой, Стра хов, Обо лен ский и Ру бин -
штейн — по ш ли к стар цу Ам вро сию.
Сра зу же от стар ца Тол стой по ехал к Обо -
лен ским, где слу шал пре крас ную иг ру
 Ру бин штей на, и вер нул ся до мой очень до -
воль ный.

Но ни ка кой от кро вен ной бе се ды со
стар цем не бы ло. Тол стой, по его соб ст -
вен но му при зна нию, по чув ст во вал ду хов -
ную чи с то ту и му д рость Ам вро сия, его
свя тость, но не бо лее. Ди а ло га не по лу чи -
лось.

До ста точ но хо ро шо из ве ст но и вто рое
(по Гу се ву) по се ще ние.

В на ча ле 1881 г. Тол стой опять со брал -
ся в Оп ти ну и взял с со бой пре дан но го
 слу гу Сер гея Ар бу зо ва и учи те ля яс но по -
лян ской шко лы Дми т рия Фе до ро ви ча.
При ме ча тель но, что в этот раз Тол стой по -
шел ту да «оп ро с тив шись» — он пе ре одел ся в му жи ка, был в лап тях. Прав да, воз ни ка ет во -
прос: за чем ну жен был этот ма с ка рад? Лю ди шли в Оп ти ну с от кры тым ли цом и от кры той
ду шой. Из ты сяч при хо див ших ту да он один шел для про вер ки оп тин ско го де мо кра тиз ма (какDде
там об ра ща ют ся с бед ным лю дом и как с дво рян ст вом и бо га ча ми). И уж, кста ти, для про вер -
ки: как от не сут ся пре сло ву тые му д рые стар цы к его бо го слов ским те о ри ям, уже на шу мев шим
в ту по ру, ес ли о них зай дет речь? Враж деб ное от но ше ние к Церк ви уже скла ды ва лось,
но до кон ца не офор ми лось. 

И всеDта ки по тя ну ло имен но в Оп ти ну... 

Спут ни ков при ня ли, как при ни ма ли всех бо го моль цев, и на пра ви ли в стран но при им ный дом,
где ос та нав ли ва лась бед но та. Им от ве ли но ме рок, где Лев Ни ко ла е вич не мог ус нуть изDза гря -
зи и кло пов. На ут ро, ког да он шел по мо на с ты рю, его встре тил мо нах, быв ший яс но по лян ский
кре с ть я нин, и уз нал. Ин ког ни то кон чи лось. Его не мед лен но пе ре ве ли в луч шую гос ти ни цу.  Ту да
ему пред ло жи ли взять и сво их спут ни ков. Но Ар бу зов от ка зал ся, по дру жив шись с преж ним со -
се дом. (Ви ди мо, там бы ло не так уж пло хо.)

В пер вый ве чер в Оп ти ной Тол стой ужи нал с бо го моль ца ми (ели по чет ве ро из од ной ми с -
ки), еда бы ла вкус ной. Ут ром вто ро го дня без оче ре ди он по па да ет к на сто я те лю и к стар цу Ам -
вро сию. Да же слу гу Тол сто го Ар бу зо ва при ня ли без оче ре ди. Этот по чет не толь ко раз ру шил
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пла ны Тол сто го, но дей ст ви тель но его тя го тил. По че том он был сыт. Уче ние его уже ска зы ва -
лось в соб ст вен ной жиз ни. Он чув ст ву ет се бя не толь ко ве ли ким пи са те лем Рос сии, но и учи -
те лем, нрав ст вен ным су ди ей об ще ст ва и го су дар ст ва.

Бе се да Тол сто го со стар цем Ам вро си ем не бы ла обыч ной для оп тин ских бо го моль цев.
К стар цу шли со сво и ми скор бя ми, не до уме ни я ми, во про са ми со ве с ти и по ка я ни ем. Тол стой
при шел как со во прос ник, спор щик и об ли чи тель стар ца в не зна нии Еван ге лия.

Тол стой ча с тич но за пи сал эту бе се ду: «У Ам вро сия 2 ча са. Ни щен ст во — это со вер шен ст -
во. (Ве ро ят но, Тол стой при знал ся стар цу, что его тя го тит бо гат ст во.— Н.П.) Ищи те со вер шен -
ст ва, но не уда ляй тесь от Церк ви. В (Еван ге лии), в по ста нов ле ни ях со бо ров и у свя(тых)
от цов — от кро ве ние. Звез да от звез ды от ли ча ет ся. Как ге не рал, пол ков ник, по ру чик, так и там
бу дет (ему ка жет ся, что чи ны чтоDто на ту раль ное, с чем мож но срав ни вать).

И(оан на) Зла то ус та не ви дал тот, кто был на не бе, — он с Свя той Тро и цей. Все бу дут ка -
зать ся рав ны, но уте ше ние не од но. Мо щи бла го уха ют.

Ам вро сий за нят тем чи ном, ко то рый он за слу жи ва ет, и ве рит бо лез нен но. Бед ный».

Это ре ак ция Тол сто го. Ког да же спро си ли стар ца Ам вро сия об его впе чат ле нии, он от ве тил:
«Гор ды ня».

Ин те рес ный факт со об ща ет слу га пи са те ля Сер гей Ар бу зов. На об рат ном пе шем пу ти они
встре ти лись с мо ло ка на ми (сек та, от вер га ю щая ико но по чи та ние и Цер ков ное богослуже ние).
Тол стой, как это ни мо жет по ка зать ся стран ным, стал со ве то вать им вер нуть ся к Церк ви, го -
во рить, что они ото шли от ве ры от цов. Ухо дя, один из мо ло кан спро сил Ар бу зо ва: «А как ваш
ба рин — ча с то ли хо дит в цер ковь?». «Ни ког да»,— от ве тил Ар бу зов. «Это очень стран но»,—
за ме тил тот.

Ви ди мо, ка киеDто со мне ния у Тол сто го бы ли, и пре ды ду щий раз го вор с Ам вро си ем, его фра -
за: «Ищи те со вер шен ст ва, но не уда ляй тесь от Церк ви», — за ста ви ла его за ду мать ся, не да -
ром он так точ но за пи сы ва ет ее в днев ни ке.

Тем не ме нее имен но по сле это го по се ще ния Оп ти ной по яв ля ют ся его «За пи с ки хри с ти а -
ни на», а поз же — «В чем моя ве ра». Трак та ты, в ко то рых он в луч шем слу чае об ли ча ет Цер -
ковь в не зна нии Свя щен но го Пи са ния, по хло пы ва ет по пле чу та ких осо бо чти мых ее
ав то ри те тов, как апо с тол Па вел, Ио анн Зла то уст, Ио анн Да ма с кин. А в худ шем — об ви ня ет
ее в со зна тель ной лжи и об ма не. И со зда ет свое еван ге лие — «от Тол сто го», в ко то ром он оп -
ро вер га ет все ос нов ные еван гель ские рас ска зы и хри с ти ан ские дог мы, без при зна ния ко то рых
не мо жет быть хри с ти а ни на.

Взрыв ная си ла и при тя га тель ность уче ния Тол сто го бы ла имен но в его мак си ма лиз ме, в тре -
бо ва нии пол ной пе ре ст рой ки лич ной и об ще ст вен ной жиз ни со глас но про воз гла шен ным им
как но вое от кро ве ние мо раль ным прин ци пам.

И все же чтоDто тя ну ло его к Оп ти ной, столь по ляр ной, про ти во по лож ной ему. На все его
«да» она от ве ча ла «нет», и на все ее «да» — он вос ста вал...

В тре тий раз, в 1890 г., он едет в Оп ти ну с до черь ми Та ней и Ма шей и пле мян ни цей. Едут
ве се ло — поч ти пра зд нич ной про гул кой. Ма ша — лю би ми ца от ца, со чув ст ву ю щая его взгля -
дам, — вспо ми на ет свою по езд ку в Ки ев и слу хи о рас пу щен но с ти та мош них мо на хов. Тол -
стой го во рит о свя то с ти оп тин ских по слуш ни ков и (сов сем не о жи дан но) о со мни тель ной
до б ро де те ли стар ца Ам вро сия. Внеш не фор мы бо го мо лья со блю да ют ся: де вуш ки по се ща ют
богослуже ния. А Тол стой вновь идет к стар цу Ам вро сию для бо го слов ских спо ров. О чем и как
они спо ри ли, су дить труд но. Из ве ст но лишь, что Тол стой ушел от стар ца раз дра жен ным и за -
клю чил: «Мо на ше ст во — си ба рит ст во».

170



Эта по езд ка зна ме на тель на
еще од ной встре чей. Здесь,
в Оп ти ной, Тол стой за стал
сво е го ста ро го зна ко мо го —
кри ти ка, пуб ли ци с та, фи ло со -
фа Кон стан ти на Ле он ть е ва,
жив ше го эти го ды в Пустыни
и, кста ти, здесь же осе нью
1889 г. на пи сав ше го свой ос -
нов ной кри ти че с кий труд —
«Ана лиз, стиль и ве я ние.
О ро ма нах гр. Л. Н.Тол сто го».
Об этой встре че Тол стой со об -
щил же не: «Мы пре крас но
по го во ри ли».

А раз го вор был та кой.
 Ле он ть ев, быв ший в во про сах
ве ры край ним дог ма ти ком,
ска зал гос тю: «Вы — не ис -
пра ви мы. Пра виль но бы ло
бы, ес ли б я че рез свои пе тер -
бург ские свя зи ус т ро ил бы, что бы вас со сла ли по даль ше в Си бирь, да так, чтоб гра фи ня и доч -
ки не мог ли по се щать и за бо тить ся о вас в тюрь ме». На что Тол стой с жа ром вос клик нул:
«Го луб чик, Кон стан тин Ни ко ла е вич! На пи ши те, ра ди Бо га, чтоб ме ня со сла ли. Это моя меч та.
Я де лаю все воз мож ное, что бы ком про ме ти ро вать се бя в гла зах пра ви тель ст ва, и все схо дит
мне с рук. Про шу вас, на пи ши те».

В этом шу точ ном от ве те бы ла и глу бо кая прав да.

В ав гу с те 1896 г. Лев Ни ко ла е вич вме с те с же ной по еха ли в Ша мор ди но на ве с тить его се -
с т ру Ма рию Ни ко ла ев ну Тол стую — мо на хи ню Ша мор дин ско го мо на с ты ря, быв ше го жен ским
фи ли а лом Оп ти ной Пустыни. Ни Н.Н.Гу сев в «Ле то пи си», ни са ма Со фья Ан д ре ев на в сво их
вос по ми на ни ях о че ты рех по езд ках Тол сто го в Оп ти ну не упо ми на ют, что и в этот раз он за ез -
жал ту да. Но Илья Льво вич Тол стой в при ме ча ни ях к гла ве XXV сво ей кни ги «Мои вос по ми -
на ния» пи шет: «В ав гу с те 1896 го да (с 10Dго по 15Dе) Л.Н.Тол стой и С.А.Тол стая ез ди ли
в Ша мор дин ский мо на с тырь, от ку да про еха ли в Оп ти ну Пустынь». Это пу те ше ст вие по дроб -
но опи са но в не о пуб ли ко ван ных за пи с ках С.А.Тол стой «Моя жизнь»1. В этот при езд в Оп ти -
ну Пустынь Тол стые по се ти ли мо ги лы тет ки Льва Ни ко ла е ви ча А.И.Ос тенDСа кен, умер шей
в Оп ти ной Пустыни, и Е.А.Тол стой, се с т ры Т.А.Ер голь ской. С.А.Тол стая бы ла на ис по ве ди
у о. Ге ра си ма. По сло вам Со фьи Ан д ре ев ны, Тол стой на шел в Оп ти ной Пустыни боль шой упа -
док и во внеш нем, и во вну т рен нем ду хе мо на с ты ря. (Да лее И.Л.Тол стой ссы ла ет ся на днев -
ник А.С.Су во ри на о том, что Тол стой встре тил ся с о. Ио си фом, и при во дит ся рас сказ
М.А.Ста хо ви ча о по езд ке Тол стых в Оп ти ну.)

И еще. Ста рые мо на хи рас ска зы ва ли мне, что Тол стой из Ша мор ди на при ез жал в Оп ти ну
вер хом, при вя зы вал ко ня у скит ской ог ра ды и, не за хо дя ни в скит (где жил ста рец Ио сиф),
ни в мо на с тырь, ухо дил в лес по тро пин ке к реч ке Же ле зин ке. Там бы ли чу дес ные ре лик то вые
со сны (не ко то рые со хра ни лись до сих пор), ти ши на, оди но че ст во. Бо го моль цы обыч но сю да не
за гля ды ва ли, тут ни ка ких свя тынь не бы ло, и он мог спо кой но ду мать о сво ем «Ха д жиDМу ра -
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те». Рас сказ этот по хож на прав ду, но не до ку мен та лен. Из днев ни ка Тол сто го вид но, что ра бо -
та над «Ха д жиDМу ра том» в Ша мор ди не какDто не ла ди лась, и он мог ис кать ти ши ны и оди но -
че ст ва в пре крас ном оп тин ском ле су. В Ша мор ди не бы ла не при выч ная об ста нов ка и жен ская
су е та, ме шав шие ра бо те.

И вот по след ний тра ги че с кий при езд Тол сто го в Ша мор ди но че рез Оп ти ну.

Как из ве ст но, Тол стой бе жал из Яс ной По ля ны меж ду 4–5 ча са ми ут ра 28 ок тя б ря 1910 г.
к се с т ре Ма рии Ни ко ла ев не — мо на хи не Ша мор дин ско го мо на с ты ря. В Ко зельск он по пал в 4
ча са 50 ми нут ве че ра, как точ но от ме тил дDр Ма ко виц кий, со про вож дав ший его. На ня ли ям -
щи ка. Смер ка лось, бы с т ро тем не ло, не по го да, «до ро га бы ла ужас ная». Он мог бы пря мой до -
ро гой по ехать из Ко зель ска в Ша мор ди но. Оп ти на ос та лась бы в сто ро не, на дру гом бе ре гу
Жи з д ры. Но он по ехал в Оп ти ну. Здесь не мог ло быть рас че та от дох нуть ни фи зи че с ки, ни ду -
шев но. Ос та нов ка в Оп ти ной тре бо ва ла на пря же ния, ведь Лев Ни ко ла е вич не был уве рен
в том, что его, от лу чен но го от Церк ви, при мут. Но Ма ко виц кий от ме ча ет, что еще в ва го не,
а те перь у ям щи ка он спра ши вал, ка кие есть стар цы в Оп ти ной, и ска зал, что «пой дет к ним».
Тог да стар че ст во ва ли ие ро мо на хи Ио сиф и Вар со но фий. Пер вый — быв ший ке лей ник стар ца
Ам вро сия, вто рой — быв ший штаб ной офи цер. С от цом Ио си фом Тол стой встре чал ся в пре -
ды ду щие при ез ды. В от це же Вар со но фии мог пред по ла гать че ло ве ка сво е го кру га и вос пи та -
ния. В том ду шев ном смя те нии и вол не нии Оп ти на мог ла быть нуж на Тол сто му толь ко для
бе се ды со стар ца ми, а не для от ды ха на пу ти в Ша мор ди но, ко то рое бы ло в 14 вер стах от ту да.

«Ос та но ви лись у гос ти ни цы. Тол стой спро сил мо на хаDгос тин ни ка: „Мож но мне вой ти?“.
Гос тин ник го во рит: „По жа луй те“. — „Ведь я Тол стой, мо жет, вы ме ня не при ме те?“ — „Мы

всех при ни ма ем, — го во рит гос тин ник, — вся -
ко го, кто же ла ние име ет“. Они и ос та но ви лись
у нас»,— так пе ре да ет И.Бу нин в сво ем «Ос во -
бож де нии Тол сто го» рас сказ Ло па ти ной.

Сам же Тол стой за пи сы ва ет в днев ни ке:
«...До еха ли до Оп ти ной. Я здо ров, хо тя не спал
и поч ти не ел. Пу те ше ст вие от Гор ба че ва в тре -
ть е класс ном на би том ра бо чим на ро дом ва го не
очень по учи тель но и хо ро шо, хо тя я и сла бо вос -
при ни мал. Те перь 8 ча сов, мы в Оп ти ной».

Тол сто му от ве ли про стор ную ком на ту с дву мя
кро ва тя ми и ши ро ким ди ва ном. Вне сли ве щи.
Лев Ни ко ла е вич ска зал: «Как здесь хо ро шо!» —
и сей час же сел за пи са ние. На пи сал до воль но
длин ное пись мо и те ле грам му в Яс ную По ля ну.

По рас ска зу Ло па ти ной сле ду ет, что на дру гой
день с ут ра Тол стой по шел к на сто я те лю. Даль -
ше идет па те ти че с кая сце на (со слов гос тин ни ка,
как от ме ти ла Ло па ти на). «Лев Ни ко ла е вич сто -
ял на хо ло де и сы ро с ти с шап кой в ру ках. Он
опять не хо тел вхо дить пря мо, опять про сил
служ ку до ло жить: „Ска жи те, что я Лев Тол стой,
мо жет быть, мне нель зя“. Мо нах сам вы шел
к не му, рас крыв объ я тия, и ска зал: „Брат мой“.
Лев Ни ко ла е вич бро сил ся ему на грудь и за ры -
дал».
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Это со об ще ние вы зы ва ет со мне ние. Та кая сце на оз на ча ла бы при ми ре ние с Цер ко вью, ко -
то ро го, как из ве ст но, не про изо ш ло: это бы ло бы та кое зна чи тель ное со бы тие, что по сле не го
Тол сто му не бы ло бы не об хо ди мо с ти ид ти к стар цам, ко ле бать ся, под хо дить к две ри и от хо дить,
как про изо ш ло на са мом де ле. Его при ня ли бы не мед лен но или при гла си ли бы стар цев к на -
сто я те лю. По сле объ я тий долж на бы ла бы со сто ять ся и бе се да с на сто я те лем. Но о ней Тол -
стой ни че го не рас ска зал се с т ре, да же не на мек нул, ког да за шел раз го вор о воз мож но с ти
ос тать ся жить в Оп ти ной. Тол стой толь ко два ра за под хо дил к ски ту, к хи бар кам стар цев, ко ле -
бал ся, но так и не во шел и уе хал в Ша мор ди но.

Из ве с тен раз го вор его с се с т рой. Бу нин при во дит этот раз го вор, ссы ла ясь на кни гу Ксю ни -
на «Уход Тол сто го». «Се с т ра, я был в Оп ти ной, как там хо ро шо! С ка кой ра до с тью я жил бы
там, ис пол няя са мые низ кие и труд ные де ла: толь ко по ста вил бы ус ло ви ем — не при нуж дать
ме ня хо дить в цер ковь». «Это бы ло бы пре крас но,— от ве ча ла се с т ра,— но с те бя взя ли бы
ус ло вие ни че го не про по ве до вать и не учить». «Ви дел ся ты в Оп ти ной со стар ца ми?» — спро -
си ла се с т ра. Он от ве тил: «Нет. Раз ве ты ду ма ешь, что они ме ня бы при ня ли? Ты за бы ла, что я
от лу чен».

Ес ли бы тро га тель ный при ем у на сто я те ля со сто ял ся, то Лев Ни ко ла е вич так бы не от ве -
тил се с т ре. В кни ге И. Л.Тол сто го «Мои вос по ми на ния» есть пря мое то му под тверж де ние —
пись мо Ма рии Ни ко ла ев ны к Со фье Ан д ре ев не с по дроб ным из ло же ни ем ее бе сед с бра том
в эти ре ша ю щие дни. До ку мент, ко то рый Бу нин мог и не знать. И из это го пись ма яс но, что он
толь ко «хо тел не пре мен но по го во рить со стар цем», но это ему не уда лось, при ехав шая дочь
сво им из ве с ти ем, что Со фья Ан д ре ев на бро си лась в пруд, «все пе ре вер ну ла вверх дном».  Ра но
ут ром Тол стой бе жал из Ша мор ди на.

В Ко зель ске бег ле цы се ли в по езд, иду щий на юг, не ус пев да же взять же лез но до рож ных
би ле тов. Ку пи ли по до ро ге — до Рос то ваDнаDДо ну, где бы ла ко ло ния тол стов цев, хо тя Тол стой
пре ду преж дал, что имен но в та кие ко ло нии он не хо чет ехать.

В до ро ге ему сде ла лось пло хо. При шлось вый ти на стан ции Ас та по во; на чаль ник стан ции
пред ло жил свою квар ти ру. Ту да же при еха ли из ве щен ные Черт ко вым до че ри Тол сто го и же на.
Со фью Ан д ре ев ну к Тол сто му до пу с ти ли толь ко в по след нюю ми ну ту, ког да счи та ли, что он уже
без со зна ния.

И здесь про изо ш ло по след нее со при кос но ве ние Тол сто го с Оп ти ной. Не о жи дан но в Ас та -
по во при ехал ста рец Вар со но фий, но его к уми ра ю ще му не до пу с ти ли, за по доз рив, что он по -
слан Си но дом для по пыт ки пред смерт но го при ми ре ния с Цер ко вью и по ка я ния Тол сто го.
Что ста рец, кста ти, от ри цал, ссы ла ясь на по след ний при езд са мо го Тол сто го в Оп ти ну и же ла -
ние по го во рить с ним. Но, ко неч но, при езд стар ца Вар со но фия не мог быть сво е воль ным, он
был одо б рен цер ков ной вла с тью, всеDта ки не те ряв шей на деж ды о пред смерт ном по ка я нии.

Тол стой умер, не при ми рив шись с Цер ко вью, по это му цер ков но го от пе ва ния не бы ло.
Не про изо ш ло и его по след ней встре чи с оп тин ским стар цем.

Но имя Тол сто го на ве ки свя за но с Оп ти ной. В раз ные пе ри о ды его жиз ни она вста ва ла
на его пу ти...

Текст при во дит ся по: Про ме тей: Ис то ри коAбиогр. аль -
манах. Т. 12.– М.: «Мо ло дая гвар дия», 1980. С. 84–85. (Сер.
«Жизнь за ме чательных лю дей»).

173



Н.В.Го голь 

Из «РАЗ МЫ Ш ЛЕ НИЙ О БО ЖЕ СТ ВЕН НОЙ ЛИ ТУР ГИИ»

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

Дей ст вие Бо же ст вен ной Ли тур гии над ду шою ве ли ко: зри мо и во очию со вер ша -
ет ся, в ви ду все го све та, и скры то. И ес ли толь ко мо лив ший ся бла го го вей но и при -
леж но сле дит за вся ким дей ст ви ем, по кор ный при зва нью ди а ко на, — ду ша
при об ре та ет вы со кое на ст ро е ние, за по ве ди Хри с то вы ста но вят ся для не го ис пол ни -
мы, иго Хри с то во бла го и бре мя лег ко. По вы хо де из хра ма, где он при сут ст во вал
при Бо же ст вен ной Тра пе зе Люб ви, он гля дит на всех как на бра ть ев. При мет ся ли
он за обык но вен ное те че нье сво их дел в служ бе ли, в се мье, где бы ни бы ло, в каком
бы ни было <звании> со хра ня ет не воль но в ду ше сво ей вы со кое на чер та нье лю бов -
но го об ра ще нья с людь ми, при не сен но го с не бес Бо го че ло ве ком. Он не воль но ста -
но вит ся ми ло с ти вей и лю бов ней с под чи нен ным. Ес ли сам под вла с тью дру го го,
то охот ней и лю бов ней ему по ви ну ет ся, как Са мо му Спа си те лю. Ес ли ви дит про ся -
ще го по мо щи, серд це его бо лее чем ког даDли бо рас по ла га ет ся по мо гать, чув ст ву ет
он боль ше на слаж де ния, с лю бо вью да ет он не иму ще му. Ес ли он не иму щий, он бла -

го дар но при ни ма ет ма лей шее да я ние: рас тро ган ное серд це его те ря ет ся в бла го дар но с ти, и ни -
ког да с та кой при зна тель но с тью не мо лит ся он о сво ем бла го де те ле. И все, при леж но
слу шав шие Бо же ст вен ную Ли тур гию, вы хо дят крот че, ми лее в об хож де ньи с людь ми, дру же -
люб нее, ти ше во всех по ступ ках.

А по то му для вся ко го, кто толь ко хо чет ид ти впе ред и ста но вить ся луч ше, не об хо ди мо ча с -
тое, сколь ко мож но, по се ще нье Бо же ст вен ной Ли тур гии и вни ма тель ное слу ша нье: она не чув -
ст ви тель но стро ит и со зда ет че ло ве ка. И ес ли об ще ст во еще не со вер шен но рас па лось, ес ли
лю ди не ды шат пол ною, не при ми ри мою не на ви с тью меж ду со бою, то со кро вен ная при чи на то -

му есть Бо же ст вен ная Ли -
тур гия, на по ми на ю щая
че ло ве ку о свя той, не бес ной
люб ви к бра ту. А по то му кто
хо чет ук ре пить ся в люб ви,
дол жен, сколь ко мож но ча -
ще, при сут ст во вать, со
стра хом, ве рою и лю бо вию
при Свя щен ной Тра пе зе
Люб ви. И ес ли он чув ст ву -
ет, что не до сто ин при ни мать
в ус та свои Са мо го Бо га,
Ко то рый весь Лю бовь,
то хоть быть зри те лем, как
при об ща ют ся дру гие, что бы
не за мет но, не чув ст ви тель но
ста но вить ся со вер шен нее
с каж дой не де лей.

Ве ли ко и не ис чис ли мо
мо жет быть вли я ние Бо же -
ст вен ной Ли тур гии, ес ли бы
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че ло век слу шал ее с тем что бы вно сить в жизнь слы шан ное. Всех рав но уча, рав но дей ст вуя на
все зве нья, от ца ря до по след не го ни ще го, всем го во рит од но од ним и тем же язы ком, всех на -
уча ет люб ви, ко то рая есть связь об ще ст ва, со кро вен ная пру жи на все го строй но дви жу ще го ся,
пи ща, жизнь все го.

Но ес ли Бо же ст вен ная Ли тур гия дей ст ву ет силь но на при сут ст ву ю щих при со вер ше нии ее,
тем еще силь нее дей ст ву ет на са мо го со вер ша те ля, или ие рея. Ес ли толь ко он бла го го вей но
со вер шал ее со стра хом, ве рою и лю бо вию, то уж весь он чист, по доб но со су дам, ко то рые уже
ни на что по том... пре бы ва ет ли он весь тот день в от прав ле ньи сво ей мно го об раз ной па с тыр -
ской обя зан но с ти, в се мье ли по сре ди сво их до маш них, или по сре ди сво их при хо жан, ко то рые
суть так же се мья его, — Сам Спа си тель в нем во об ра зит ся, и во всех дей ст ви ях его бу дет дей -
ст во вать Хри с тос; и в сло вах его бу дет го во рить Хри с тос. Бу дет ли скло нять он на при ми ре нье
меж ду со бой враж ду ю щих, бу дет ли пре кло нять на ми лость силь но го к бес силь но му, или оже -
с то чен но го, или уте шать скор бя ще го, или к тер пе нью уг не тен но го, или... — сло ва его при об -
ре тут си лу вра чу ю ще го елея и бу дут на вся ком ме с те сло ва ми ми ра и люб ви.

Текст при во дит ся по кни ге: Го голь Н.В. Собрание сочинений:
В 9Aти тт. Т. 6. Духовная проза; Критика; Публицистика /
Сост. и коммент. В.А.Воропаева, И.А.Виноградова.– М.:
«Рус ская кни га», 1994. С. 371–373.
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Д.С.Ли ха чев 

СО ЛОВ КИ (за пи с ки)

Вспо ми ная сей час то, что бы ло бо лее 60 лет то му на зад, я при хо жу к вы во ду, что
са мое труд ное — вос ста но вить вре мя, ког да про изо ш ло то или иное со бы тие. Яс но
по мню, зри тель но по мню, поч ти ви жу лю дей, их ли ца, при ро ду во круг Со ло вец ко го
крем ля, ро ты, по вер ки, слы шу вы ст ре лы, вспо ми наю со дер жа ние раз го во ров,
но рас по ло жить все это в хро но ло ги че с ки пра виль ном по ряд ке очень труд но. Как
буд то бы в мо ей па мя ти хра нят ся фо то гра фи че с кие плен ки с со бы тий и за пи си раз -
го во ров, но ле жат они не по по ряд ку. Вот по че му я из брал «то по гра фи че с кий» прин -
цип в рас по ло же нии сво их вос по ми на ний: по ме с там и о ме с тах за клю че ния. Как ни
стран но, вспо ми ная имен но так, мне по сте пен но уда ет ся вос ста нав ли вать и по сле -
до ва тель ность все го про ис хо див ше го.

Из раз го во ров на Со лов ках в 1929 го ду я по мню: плот ность «на се ле ния» на Со -
лов ках боль ше, чем в Бель гии. При этом ог ром ные пло ща ди ле сов и бо лот не толь -
ко не на се ле ны, но и не из ве ст ны.

Что же это бы ло на Со лов ках? — ги гант ский му ра вей ник? Да, му ра вей ник
был, — меж ду зда ни я ми труд но бы ло да же про тол кать ся. Дав ка при вхо де и вы хо де у 13Dй ро -
ты, ря дом с Пре об ра жен ским хра мом. Ох ран ни ки из за клю чен ных с пал ка ми («дры на ми») «на -
во ди ли по ря док». И при этом вход и вы ход раз ре шен не каж до му — толь ко с «на ря да ми»:
ли с та ми на ра бо ту.

Но чью про хо ды меж ду зда ни я ми за ти ха ли, вы си лись бо га тыр ские баш ни и хра мы, ус той чи -
во сто яв шие с по мо щью сво их рас ши ряв ших ся кни зу стен...

По про бую опи сать ус т рой ст во ла ге ря. В крем ле (так на зы ва лась часть мо на с тыр ских стро -
е ний, ог раж ден ная сте на ми из ги гант ских ва лу нов, по рос ших оран же вым ли шай ни ком) бы ло 14
рот. 15Dя ро та, вне мо на с ты ря, — для за клю чен ных, жив ших в раз лич ных «шал ма нах» — при
мех за во де, але ба с т ро вом за во де, при ба не № 2 и т.д. Про ла гер ное клад би ще го во ри ли — 16Dя
ро та. Шу ти ли, но тру пы зи мой ле жа ли не за сы пан ные и раз де тые, как в не ко то рых ро тах.

По че му за клю чен ные рас пре де ля лись по «ро там»? Я ду маю, тут из ве ст ную роль сы г ра ли
за клю чен ные из во ен ных, са ми ус та нав ли вав шие по ря док сре ди пер вых при быв ших на ос т ро -
ва за клю чен ных. Во ен ные бы ли по на ча лу един ст вен ной ор га ни зу ю щей си лой, спо соб ной на -
ве с ти эле мен тар ный по ря док, раз ме с тить, на кор мить при бы вав ших и при бы вав ших на ос т ро ва
Со ло вец ко го ар хи пе ла га за клю чен ных. Они, во ен ные, и де ла ли мно гое по ар мей ско му об раз -
цу.

1Dя ро та бы ла ро той «при ви ле ги ро ван ных» — ко ман ди ров, на чаль ни ков. Она по ме ща лась
в до ме за ал та рем Пре об ра жен ско го со бо ра в пер вом эта же и гля де ла на пло щадь об ще ла -
гер ных по ве рок. Над 1Dй ро той по ме ща лась 3Dя, «кан це ляр ская», с ок на ми в обе сто ро ны. Где
бы ла 2Dя ро та — не по мню, 6Dя, «сто ро же вая», со сто я ла в ос нов ном из свя щен ни ков, мо на -
хов, епи с ко пов. Им по ру ча лась ра бо та, на ко то рой нуж на бы ла че ст ность: сто ро жить скла ды,
кап тер ки, вы да вать по сыл ки за клю чен ным и т.д. Она по ме ща лась в зда нии, то же об ра щен -
ном на пло щадь по ве рок, 7Dя ро та — «ар ти с ти че с кая». Здесь жи ли ра бот ни ки куль тур ноDвос -
пи та тель ной ча с ти: ак те ры, му зы кан ты, ад ми ни с т ра тив ные де я те ли уч реж де ний,
изо б ра жав шие со бой «пе ре вос пи та тель ную» ра бо ту на Со лов ках, 8Dя, 9Dя и 10Dя ро ты то же
бы ли «кан це ляр ски ми», 11Dя ро та — это кар цер. Он по ме щал ся у Ар хан гель ских во рот. Там
за клю чен ные си де ли на «жер доч ках», а спа ли пря мо на по лу. 12Dю ро ту — не по мню, гдеDто
око ло 14Dй.
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Из всех этих рот — 13Dя бы ла са мой боль -
шой и са мой страш ной. Ту да при ни ма ли вновь
при бы вав шие эта пы. Там их му ш т ро ва ли, что -
бы сло мить вся кое же ла ние со про тив лять ся
или про те с то вать, и на прав ля ли на тя же лые
фи зи че с кие ра бо ты. Все при бы ва ю щие на Со -
лов ки обя за ны бы ли про быть в 13Dй ро те не
ме нее трех ме ся цев. На зы ва лась ро та «ка ран -
тин ной».

Нас вы ст ра и ва ли там на дли тель ную про -
вер ку по ко ри до рам, ок ру жав шим Тро иц кий
и Пре об ра жен ский хра мы. Стро и лись по де -
сять че ло век, пе ре счи ты ва лись, и по след ний
в строю орал: «Сто во семь де сят вто рой —
пол ный строй по де ся ти». В ро те на на рах
вплот ную друг к дру гу по ме ща лось триDче ты -
ре, а то и пять ты сяч че ло век. Ко неч но, мы все
бы ли во вшах. Толь ко по осо бым хо да тай ст вам
уда ва лось вы зво лить ко гоDли бо из «ка ран тин -
ной» ро ты.

По мню, как на чаль ник здо ро вал ся с на ми:
«Здрав ст вуй, ка ран тин ная ро та!» И мы, со -
счи тав про се бя до трех по сле по след них слов
это го «при вет ст вия», хо ром гар ка ли:
«Здра!». За тем по оче ре ди под хо ди ли к ма -
лень ким сто ли кам, за ко то ры ми си де ли на -
ряд чи ки (сре ди них чу ба ров цы — уча ст ни ки
ужа са ю ще го груп по во го из на си ло ва ния в Чу -
ба ро вом пе ре ул ке в Ле нин гра де в 1927 г.),
и по лу ча ли на ря ды на тя же лую ра бо ту.

В 14Dй ро те, по ме щав шей ся в еди но столп ной тра пез ной па ла те и при ле га ю щих по ме ще -
ни ях, жи ли те, кто не был еще рас пре де лен по сле трех ме сяч но го пре бы ва ния в 13Dй ро те по
«ко ман ди ров кам» и до жи дал ся от прав ки на ле со за го тов ки, тор фо раз ра бот ки и вся кие про из -
вод ст ва.

15Dя ро та, ина че «свод ная», бы ла для тех, кто жил по раз ным уг лам за пре де ла ми крем ля.
Эта ро та счи та лась са мой «блат ной», т.е. са мой при ви ле ги ро ван ной. «16Dя ро та», как я уже
ска зал, — клад би ще.

Кро ме рот в крем ле от дель но су ще ст во ва ли и до пре де ла пе ре пол нен ный об шир ный ла за -
рет, и «ко ман да вы здо рав ли ва ю щих» в под ва ле не да ле ко от пра чеч ной.

Вот, ка жет ся, и все из «жи ло го» в цен т раль ном крем лев ском уча ст ке.

Кро ме «жи лых» по ме ще ний в пре де лах крем ля бы ли еще и «ра бо та ю щие»: ба ня — там,
где Су ши ло; адмчасть, рас по ря жав ша я ся всем, вклю чая и снаб же ние ла ге ря (тут ра бо та ли,
глав ным об ра зом, луч шие ор га ни за то ры — во ен ные); ИСЧ (ин фор ма ци он ноDслед ст вен ная
часть), со чи няв шая для соб ст вен но го су ще ст во ва ния раз лич ные «за го во ры», вы слу ши вав шая
ин фор ма то ров (сек со тов) из за клю чен ных (для их при ема был пред наз на чен уже ны не не су -
ще ст ву ю щий де ре вян ный до мик под Сто ро же вой баш ней вне крем ля); По моф (по ши воч ная
ма с тер ская, где ра бо та ли по пре иму ще ст ву жен щи ны). По моф и часть ла за ре та по ме ща лись
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в пер вом «от се ке» крем ля, не да ле ко от Ни коль -
ских во рот. Был те атр с фойе, слу жив шим так же
лек ци он ным за лом. Но са мое глав ное — в крем -
ле су ще ст во вал му зей. В му зее бы ло да же уют но,
а в те а т ре ста ви лись за ме ча тель ные по ста нов ки,
иг ра ли пре крас ные ак те ры, но по пасть в не го бы -
ло труд нее, чем сей час в Боль шой те атр.

На ко нец, в крем ле, в пер вом его от се ке с от -
дель ным вы хо дом че рез Сель дя ные во ро та (сей -
час ими не поль зу ют ся, они за рос ли, въе лись
в зем лю), су ще ст во вал «мо на с тырь»: два де сят -
ка мо на хов с игу ме ном, схим ни ком (не пу тать
с от шель ни ком, яко бы жив шим гдеDто в ле сах)
и от ве ден ной для мо на хов на клад би ще де ре вян -
ной Ону ф ри ев ской цер ко вью, где со вер ша лись
богослуже ния. Эти мо на хи бы ли спе ци а ли с та ми
по рыб ной лов ле. Они уме ли уп рав лять ся с се тя -
ми, зна ли те че ния в мо ре, ход ры бы и т.д. Ло ви ли
они на ва гу, но, глав ным об ра зом, зна ме ни тую
соло вец кую сельдь, шед шую на сто лы Мос ков -
ско го Крем ля. Сельдь эту еще на зы ва ли
 «крем лев ской». Ког да Ону ф ри ев скую цер ковь
за кры ли, сельдь ис чез ла (мо жет быть, в знак не -
вы пол не ния УС ЛО Ном сво их обя за тельств пе ред

мо на ха ми). Что слу чи лось с ни ми: из гна ли их или унич то жи ли — не знаю. Жил мо нах и на Мук -
сал ме, умев ший об ра щать ся с ко ро ва ми (ко ро вы бы ли в Сель хо зе у крем ля и на Мук сал ме, где
на хо ди лись чуд ные вы па сы для ско та).

Бы ли еще в крем ле «за ве де ния» по мель че. Кле туш ка под боль шой ко ло коль ней, где рас ст -
ре ли ва ли по оди ноч ке (вы ст ре лом в за ты лок, по сле че го при ез жа ла те ле га с ящи ком1, ку да бро -
са ли труп, и при хо ди ли по ло мой ки — мыть пол от кро ви). Бы ла хле бо пе кар ня, вы пе кав шая
от лич ный хлеб по тех но ло гии еще XVI в. — ми т ро по ли та Фи лип па. Был дро вя ной двор (он сей -
час пу с той, там ви сят два со хра нив ших ся ко ло ко ла — нор веж ский и цар ский). Бы ла ки пя тиль -
ня (око ло хле бо пе кар ни), где из вы хо див ше го на ру жу кра на мож но бы ло для рот по лу чать
ки пя ток (его за би ра ли в боль ших мед ных мо на с тыр ских кув ши нах для ква са).

На зна че ние по ме ще ний ино гда (очень ред ко) ме ня лось. Так, по ме ще ние 14Dй ро ты (еди но -
столп ная па ла та) од но вре мя ис поль зо ва лось как сто ло вая.

В каж дое по ме ще ние по сто рон ним вход был за пре щен. Де жу ри ли лю ди с пал ка ми, ко то ры -
ми, не стес ня ясь, би ли слиш ком на стой чи вых по се ти те лей. Я лич но об щал ся с людь ми из дру -
гих рот по пре иму ще ст ву на ра бо те.

Вход и вы ход из крем ля был раз ре шен толь ко че рез Ни коль ские во ро та. Там сто я ли ка ра у -
лы, про ве ряв шие про пу с ка в обе сто ро ны. Свя тые во ро та ис поль зо ва лись для раз ме ще ния по -
жар ной ко ман ды. По жар ные те ле ги мог ли бы с т ро вы ез жать из Свя тых во рот на ру жу и внутрь.
Че рез них же вы во ди ли на рас ст ре лы — это был крат чай ший путь из 11Dй (кар цер ной) ро ты
до мо на с тыр ско го клад би ща, где про из во ди лись рас ст ре лы. Но об этом по том.

За пре де ла ми крем ля в зда нии быв шей мо на с тыр ской гос ти ни цы по ме ща лось уп рав ле ние
СЛОН, жен ба рак, мех за вод (быв шая куз ня), Сель хоз, ба ня № 2 (где про во ди лась са но б ра бот -
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ка и где про си жи ва ли по не сколь ку ча сов го лые за клю чен ные, по ка вы па ри ва лась в во ше бой -
ке их одеж да), але ба с т ро вый за вод, ка нат ный за вод, спорт пло щад ка (для воль но на ем ных), ко -
то рую об слу жи ва ли дваDтри за клю чен ных, дом и сто ло вая для воль но на ем ных (для не мно гих
на чаль ни ков). Вда ле ке на хо дил ся кирп за вод (кир пич ный за вод).

Что же по ме ща лось на ос таль ной ча с ти Со ло вец ко го ар хи пе ла га? Дол жен ска зать, что я
знал ос таль ную часть ла ге ря очень пло хо: толь ко по мо им пе шим ко ман ди ров кам для со би ра -
ния све де ний о под ро ст ках, ко то рых не об хо ди мо бы ло оп ре де лить в дет ко ло нию, вско ре пе ре -
име но ван ную в труд ко ло нию и пе чаль но из ве ст ную в свя зи с по се ще ни ем Со лов ков Мак си мом
Горь ким в 1929 г.

Преж де все го сле ду ет упо мя нуть муж ской кар цер на Се кир ной го ре («Се кир ка»), жен ский
кар цер на Боль шом За яц ком ос т ро ве («Зай чи ки»), Гол го фу для без на деж но боль ных и глу бо -
ко ста рых лю дей (глав ным об ра зом ни щих, со бран ных с па пер тей мос ков ских церк вей, и свя -
щен ни ков).

Су ще ст во ва ли ле со раз ра бот ки, тор фо раз ра бот ки, об шир ные ла ге ря в Сав ва ти е ве, Иса ко -
ве, Фи ли мо но ве, Мук сал ме.

Су ще ст во ва ли бе зы мян ные ла ге ря в ле су. В од ном из них я был и за бо лел от ужа са уви ден -
но го. Лю дей при го ня ли в лес (обыч но в ле су бы ли бо ло та и ва лу ны) и за став ля ли рыть тран -
шею (хо ро шо, ес ли бы ли ло па ты). Две сто ро ны этих тран шей, что по вы ше, слу жи ли для сна —
вро де нар; цен т раль ный про ход был глуб же и обыч но вес ной за пол нял ся та лой во дой. Что бы
за лечь в та кой тран шее спать, на до бы ло пе ре сту пать че рез уже ле жав ших. Кры шей слу жи ли
по ва лен ные ел ки и ело вые вет ви. Ког да я по пал в та кую тран шею, что бы спа с ти из нее де тей,
в ней «шел дождь»: снег свер ху уже та ял (это был март или ап рель 1930 г.), сли вал ся и на зем -
ля ные леж би ща, и в цен т раль ную ка на ву, ко то рая слу жи ла про хо дом.

Я уже не го во рю о «ко ма ри ках» (на ка за ние, при ме няв ше е ся ле том), о том, как не пу с ка ли
на ночь и в эти тран шеи, ког да не вы пол нял ся «урок», как ра бо та ли, ка кой вы пол ня ли «удар -
ный» план... По сле од но го та ко го по се ще ния лес но го ла ге ря в 1931 г. у ме ня от кры лись силь -
ней шие яз вен ные бо ли, ко то рые вско ре про шли, так как по яви лось яз вен ное кро во те че ние,
пе ре не сен ное мною на но гах. Но обо всем в свое вре мя.

В этихDто ле сах, глав ным об ра зом, и по ги ба ли за клю чен ные. 

В 30Dм г. осе нью умер ли ты ся чи «ба с ма чей» — из не жен ные муж чи ны в шел ко вых ха ла тах
и баш ма ках с вы со ки ми каб лу ка ми. Умер ли ин тел ли ген ты, ко то рых мы, жив шие в крем ле,
не ус пе ли пе ре хва тить из 13Dй и 14Dй рот.

Итак, опи сав коеDкак бо гат ст во со ло вец кой ла гер ной то по гра фии, пе ре хо жу к рас ска зу
о сво их «пу те ше ст ви ях» по это му ми ру, в ко то рых встре чи с людь ми — глав ное.

В са рае на По по вом ос т ро ве, где от сто я ния всю ночь в тес но те у ме ня отек ли но ги, мне под
ут ро ус ту пи ли ме с то на на рах — не мно го по ле жать, ибо са по ги мне ста ли ма лы, и но ги не дер -
жа ли. Ус ту пи ли уди ви тель ные лю ди — мо ло дые кра сав цы ка бар дин цы в на ци о наль ной одеж -
де. Од но го из них зва ли Див лет Ги рей Ал бак си до вич. Я за пом нил — ибо веч но ему бла го да рен.
Ка бар дин цы очи с ти ли два ме с та на на рах для ста ри ков: для мул лы и для пра во слав но го свя -
щен ни ка. Ох ра ня ли их сон от на ти с ка шпа ны. Ви дя мое со сто я ние, да ли по ле жать и мне. Свя -
щен ник, ко то рый ле жал ря дом, ук ра и нец по на ци о наль но с ти, ска зал мне: на до най ти
на Со лов ках от ца Ни ко лая Пи с ка нов ско го — он по мо жет. По че му имен но он по мо жет и как —
я не по нял. Ре шил про се бя, что отец Ни ко лай, ве ро ят но, за ни ма ет ка коеDто важ ное по ло же -
ние. Пред по ло же ние не ле пей шее: свя щен ник — и «от вет ст вен ное по ло же ние»! Но все ока -
за лось вер ным и оп рав да лось: «по ло же ние» за клю ча лось в ува же нии к не му всех на чаль ни ков
ос т ро ва, а по мог отец Ни ко лай мне на го ды.
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На сле ду ю щий день нас гру зи ли на па ро ход «Глеб Бо кий», что от прав лял ся на Со лов ки.
 До муш ник (вор по квар ти рам со взло ма ми) Ов чин ни ков сто ял ря дом и пре ду преж дал: «Толь -
ко не то ро пи тесь! Будь те по след ни ми». Он был вто рой раз на Со лов ках. Пер вый раз бе жал,
явил ся к сво ей «ма ру хе» на Сен ной в Ле нин гра де, где и был схва чен. А про шел он всю до ро гу
к ней пеш ком по шпа лам с «ког тя ми» за спи ной. Ког да за ме чал па т руль, то на де вал «ког ти»
и за ле зал на бли жай ший те ле граф ный столб. Ра зу ме ет ся, со стол ба па т руль его не сни мал: че -
ло век ра бо та ет!

Из бит Ов чин ни ков был в Кем пер пунк те страш но. Из би ва ли его за то, что под вел ча со вых,
на чаль ни ков, «ис пор тил ста ти с ти ку» (счи та лось, что с Со лов ков бе жать нель зя) и т.д. Но и из -
би тый до муш ник ос та вал ся че ло ве ком. Мы его под карм ли ва ли, а он по мо гал нам сво им ла гер -
ным опы том. Ког да лю дей ста ли за пи хи вать в трюм, он за та щил нас на пло щад ку по сре ди не
тра па и по со ве то вал не спу с кать ся ни же. И дей ст ви тель но, там, вни зу, лю ди на ча ли за ды хать -
ся, нас же ко ман да вы пу с ти ла раз или два на па лу бу по ды шать. По сле де вя ти ме ся цев тюрь мы
я ды шал све жим мор ским воз ду хом, смо т рел на вол ны, на про хо див шие ми мо без лес ные ос т -
ро ва.

Око ло Со лов ков нас сно ва за пих ну ли в чре во «Гле ба Бо кия» (этот жи вой че ло век, в честь
ко то ро го был на зван па ро ход, — лю до ед — глав ный в той трой ке ОГ ПУ, ко то рая при го ва ри -
ва ла лю дей к сро кам и рас ст ре лам). По шур ша нию льда о бор та па ро хо да мы по ня ли, что под -
хо дим к при ста ни. Был ко нец ок тя б ря, и у бе ре гов стал по яв лять ся «при пай» — бе ре го вой
лед. Вы ве ли нас на при стань с ве ща ми, по ст ро и ли, пе ре счи та ли. По том ста ли вы но сить тру -
пы за дох нув ших ся в трю ме или тя же ло за бо лев ших: стис ну тых до пе ре ло ма ко с тей, до кро ва -
во го по но са.

Нас по ве ли в ба ню № 2. В хо лод ной ба не за ста ви ли раз деть ся и одеж ду увез ли в дез ин фек -
цию. По про бо ва ли во ду — толь ко хо лод ная. Че рез час при мер но по яви лась го ря чая. Что бы
со греть ся, я стал бес пре рыв но по ли вать се бя го ря чей во дой. На ко нец вер ну ли одеж ду, про пах -
шую се рой. Ког да оде лись, нас по ве ли к Ни коль ским во ро там. В во ро тах я снял сту ден че с кую
фу раж ку, с ко то рой не рас ста вал ся, пе ре кре с тил ся. До то го я ни ког да не ви дел на сто я ще го рус -
ско го мо на с ты ря.

Я вос при нял Со лов ки, кремль не как но вую тюрь му, а как свя тое ме с то. Про шли од ни во -
ро та, вто рые и ока за лись в 13Dй ро те. Там при све те «ле ту чих мы шей» (бы ли та кие не гас нув -
шие на ве т ру фо на ри) нас пе ре счи та ли, обы с ка ли.

По мню, я ни как не мог за вя зать свою кор зи ну, ко то рую ку пи ли мне ро ди те ли: лег чай шую
и проч ней шую, имев шую фор му че мо да на, и ни как не мог про гло тить пе че нье, что ока за лось
в кор зи не. Гор ло мое так отек ло, рас пух ло, что глот нуть я не мог. С боль шой бо лью, раз ме шав
ку со чек пе че нья в обиль ной слю не, я про гло тил...

За тем про изо ш ло не о жи дан ное. От де лен ный (мел кий на чаль ник над ка кимDто уча ст ком нар)
по до шел имен но ко мне (вер но, по то му, что я был в сту ден че с кой фу раж ке), по про сил у ме ня
рубль и за этот рубль, рас тол кав всех на на рах, дал ме с то мне и мо им то ва ри щам. Я бук валь но
сва лил ся на на ры и оч нул ся толь ко ут ром. То, что я уви дел, бы ло со вер шен но не о жи дан но.

На ры бы ли пу с тые. Кро ме ме ня ос та вал ся на на рах у боль шо го ок на на ши ро ком по до кон -
ни ке ти хий свя щен ник и што пал свою ря су. Рубль сы г рал свою роль вдвой не: от де лен ный не
под нял ме ня и не по гнал на по вер ку, а за тем на ра бо ту. Раз го во рив шись со свя щен ни ком, я за -
дал ему, ка за лось, не ле пей ший во прос: не зна ет ли он (в этой мно го ты сяч ной тол пе, оби тав -
шей на Со лов ках) от ца Ни ко лая Пи с ка нов ско го. Пе ре трях нув свою ря су, свя щен ник от ве тил:
«Пи с ка нов ский? Это я».

Сам не ус т ро ен ный, ти хий, скром ный, он ус т ро ил мою судь бу на и луч шим об ра зом. Ог ля дев -
шись, я по нял, что мы с от цом Ни ко ла ем во все не од ни. На верх них на рах ле жа ли боль ные,
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а изDпод нар к нам по тя ну лись руч ки, про ся хле ба.
И в этих руч ках был то же ука зу ю щий перст судь бы.
Под на ра ми жи ли «вшив ки», под ро ст ки, про иг рав шие
с се бя всю одеж ду. Они пе ре хо ди ли на «не ле галь ное
по ло же ние» — не вы хо ди ли на по вер ки, не по лу ча ли
еду, жи ли под на ра ми, что бы их, го лых, не вы го ня ли
на мо роз, на фи зи че с кую ра бо ту. Об их су ще ст во ва -
нии зна ли. Про сто вы ма ри ва ли, не да вая ни пай ков
хле ба, ни су па, ни ка ши. Жи ли они на по дач ки. Жи -
ли, по ка жи ли! А по том, мерт вы ми, их вы но си ли,
скла ды ва ли в ящик и вез ли на клад би ще. Это бы ли
бес при зор ные, ко то рые ча с то на ка зы ва лись за бро -
дяж ни че ст во, за мел кое во ров ст во. Сколь ко их бы ло
в Рос сии! Де ти, ли шив ши е ся ро ди те лей, уби тых,
умер ших с го ло ду, уг нан ных за гра ни цу с Бе лой ар ми -
ей, эми г ри ро вав ших (по мню маль чи ка, ут верж дав ше -
го, что он сын фи ло со фа Це ре те ли). На во ле спа ли
они в ас фаль то вых кот лах, пу те ше ст во ва ли по Рос сии
в ящи ках под пас са жир ски ми ва го на ми или в пу с тых
то вар ных в по ис ках теп ла и фрук тов. Ню ха ли они ко -
ка ин, за ве зен ный во вре мя ре во лю ции из Гер ма нии,
ню ха ру, ана шу. У мно гих пе ре го ре ли но со вые пе ре го -
род ки. Мне бы ло так жал ко этих «вши вок», что я хо -
дил как пья ный — пья ный от со ст ра да ния. Это бы ло уже не чув ст во, а чтоDто вро де бо лез ни.
И я так бла го да рен судь бе, что че рез пол го да смог не ко то рым из них по мочь. А по ка воз вра ща -
юсь к жиз ни в 13Dй «ка ран тин ной» ро те.

Од ной из мо их глав ных за бот бы ло со хра нить ве щи, что бы не ук ра ли. В один из пер вых дней
(мо жет быть, да же в пер вый) я пе ре дал кор зи ну с ве ща ми ко муDто из лю дей, жив ших в кан це -
ляр ских ро тах. По том я на учил ся спать так, что бы не ук ра ли мой ро ма нов ский по лу шу бок.
Ложась на на ры, пе ре во ра чи вал его по ла ми к ли цу, про де вал ра зу тые но ги в ру ка ва, а са по ги
клал под го ло ву, как по душ ку. Да же при мо ем креп чай шем юно ше с ком сне ме ня нель зя бы ло
обо красть, не раз бу див.

Ут ром я по лу чал свою пай ку хле ба и ки пя ток в боль шой эма ли ро ван ной круж ке, ко то рой
снаб ди ли ме ня за бот ли вые ро ди те ли. По воз вра ще нии с ра бо ты в ту же круж ку мне на ли ва ли
по хлеб ку. На ря ды на ра бо ту да ва ли ут ром во тьме у сто лов, ос ве щав ших ся «ле ту чей мы шью»,
от прав ля ли на ра бо ту груп па ми. У ме ня бы ла вто рая груп па тру до спо соб но с ти, ко то рую оп ре -
де ли ла ме ди цин ская ко мис сия еще в Кем пер пунк те, по это му от прав ля ли ме ня на ра бо ты срав -
ни тель но лег кие. Не сколь ко раз я был эле к т ро мон те ром в Сель хо зе. Од наж ды хо дил в Ли сий
пи том ник на ос т ров ке в Глу бо кой гу бе. Там за клю чен ные жи ли в от но си тель но снос ных ус ло ви -
ях, и нас да же под карм ли ва ли. Но пе ре би рать ся на ос т ров бы ло опас но: у бе ре гов был уже лед,
во да на ка ты ва лась на плот и об мы ва ла са по ги, а схо дить на бе рег бы ло осо бен но труд но. Как мы
все не уто ну ли, — не знаю. Во зи ли мы и сви ной на воз. Ма ло то го, что на воз был силь но па ху -
чим, — бы ло лег ко за пач кать ся. Ко ман до вал на ми за ве ду ю щий сель хозд во ром. Мы все, «врид -
лы» (вре мен но ис пол ня ю щий долж ность ло ша ди), в уп ряж ке раз го ва ри ва ли на раз ные те мы.
Линг вист Игорь Ев ге нь е вич Анич ков, вос пи ты вав ший ся в свое вре мя в ли цее в Па ри же,
в Швей ца рии и в Ан г лии, в Ито не, рас суж дал о том, как скло нять это но вое сло во «завдво ром»
и как быть, ес ли «завдво ром» ока жет ся жен щи на: бу дет ли она «завдво ро ма» или какDто ина -
че? То ля Те ре хов ко, Фе дя Ро зен берг, Во ло дя Ра ков — чи та ли сти хи. Уди ви тель ной бы ла роль
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по эзии в ла гер ных ус ло ви ях! КтоDто это уже от ме чал в сво их ла гер ных вос по ми на ни ях, и мне
при хо дит ся толь ко под твер дить это. Сти хи от вле ка ли, ув ле ка ли, уте ша ли. Уже тог да мы ра до -
ва лись сти хам Ман дель ш та ма, Па с тер на ка, как и Бло ка, Пуш ки на, Тют че ва. Сколь ко раз мы
по вто ря ли: «В Пе тер бур ге мы сой дем ся сно ва», «Оте че ст во нам Цар ское Се ло» (с не гоDто и на -
ча лось на ше «де ло»1).

На воз мы вско ре весь пе ре во зи ли, снег, ко то рый на до бы ло рас чи с тить, — то же, и вот мне
да ли но вый на ряд — по мощ ни ком ве те ри на ра в Сель хоз. Ве те ри нар ока зал ся не ве те ри на ром,
а аван тю ри с том, до но с чи ком. Он на дол го про па дал: как вы яс ни лось, пи сал ог ром ный до нос —
в Моск ву, рас счи ты вая, что его вы ве зут ту да с Со лов ков на ги д ро пла не для да чи по ка за ний.
И в са мом де ле, че рез не сколь ко дней по сле от прав ки до но са его вы зва ли на ма те рик — к сча -
с тью для ме ня и мо их ко ров. Де ло в том, что ко ров «ве те ри нар» не кор мил, они мы ча ли от го -
ло да, он стал до ка зы вать, что у ко ров эпи зо отия (мас со вое за бо ле ва ние), а ме ня за став лял
из ме рять им тем пе ра ту ру, ста вя гра дус ни ки под хво с ты в зад ний про ход. Тем пе ра ту ра у всех ко -
ров ока зы ва лась вы ше 37° (как и долж но бы ло быть у ко ров), а с мо и ми от мет ка ми о тем пе ра -
ту ре он бе гал по на чаль ст ву и тре бо вал му ки для под корм ки. Му ку не гра мот ное на чаль ст во ему
да ва ло, но боль шую часть он уно сил в свою пер вую ро ту. Ос тав шу ю ся часть му ки я за кла ды вал
в ог ром ный ко тел для ки пя че ния бе лья в пор то мой ке у озе ра. Раз во дил огонь, за ли вал во ду, и...
бол туш ка моя при го ра ла так, что ба ло ван ные мо на ха ми ко ро вы от ка зы ва лись ее есть.

Дол жен ска зать, что отец Ни ко лай ус пел к это му вре ме ни по зна ко мить ме ня с не ко то ры ми
за клю чен ны ми, по сто ян но ра бо тав ши ми в крем ле. Сре ди них — и с вла ды кой Вик то ром (Ос т -
ро ви до вым), сче то во дом Сель хо за. Вла ды ка по со ве то вал мне как мож но ско рее, лю бы ми сред -
ст ва ми, вый ти изDпод опе ки Ком че бекDВоз няц ко го (фа ми лия «ве те ри на ра»). Впро чем,
ко вре ме ни, ког да мой вто рой рубль лег на стол на ряд чи ка, Ком че бе каDВоз няц ко го уже вы вез -
ли (или «вы ле те ли»?) в Кемь, а на его долж ность всту пил по жи лой кре с ть я нин, ко то рый, кста -
ти, объ яс нил мне и нор маль ность «не нор маль ной» тем пе ра ту ры у ко ро вы под хво с том.

Са мое ужас ное бы ло но сить на при ста ни ба ра ньи ту ши на спи не. Я был не толь ко фи зи че -
с ки не при спо соб лен во об ще, но из ряд но ос ла бел за де вять ме ся цев си де ния в тюрь ме. Но ги
не дер жа ли ме ня, ру ки за мер за ли, мой ро ма нов ский по лу шу бок за са лил ся.

Че рез ме сяц нас по ве ли в ба ню, уже дру гую, у Су ши ла. Ока тив шись го ря чей во дой, я ужас -
нул ся, уви дев, что все мое те ло кро во то чи ло. К это му вре ме ни я был весь во вшах, и рас че сы
не за жи ва ли, а мо жет быть, их бы ло столь ко но вых, что с ме ня ка ти лась ро зо вая во да, все те -
ло сад ни ло. Не по мо га ли от вшей и ме шоч ки с наф та ли ном и чес но ком, ко то ры ми я был об вя -
зан в из люб лен ных вша ми ме с тах, — там, где бе лье осо бен но тес но при ка са ет ся к те лу: во круг
шеи, во круг по яса и око ло щи ко ло ток, где ниж нее бе лье име ло за вя зоч ки.

Вши бы ли боль шим пре пят ст ви ем для вы зо ва на кан це ляр скую ра бо ту из 13Dй ро ты. В кан -
це ляр ских ро тах вши по яв ля лись лишь эпи зо ди че с ки. При гла шать к се бе ов ши вев ших кан це -
ля ри с ты бо я лись. И все же по прось бе от ца Ни ко лая ме ня при нял в сво ей пе ре пол нен ной
жиль ца ми ке лье Ни ко лай Ни ко ла е вич Ба х ру шин. Ме ня по са ди ли по сре ди не ком на ты на та бу -
рет, что бы я не со при ка сал ся с по сте ля ми оби та те лей, и Ба х ру шин обе щал по го во рить с за ве -
ду ю щим Кри ми но ло ги че с ким ка би не том куль тур ноDвос пи та тель ной ча с ти Алек сан д ром
Ни ко ла е ви чем Ко ло со вым, фор ми ро вав шим в то вре мя штат сво е го вол шеб но го за ве де ния.

Че рез не сколь ко дней Алек сандр Ни ко ла е вич встре тил ся со мной на ули це у Цар ской ча сов -
ни. Мы се ли с ним на ска мей ку на поч ти тель ном рас сто я нии друг от дру га, хо тя вши на мо ро зе
не пе ре пол за ют, и ста ли раз го ва ри вать на раз ные те мы. Алек сан д ру Ни ко ла е ви чу бы ло меж ду
пя ть ю де ся тью и ше с ть ю де ся тью го да ми. Ста ро мод ный че ло век, очень по чтен ной на руж но с ти,
го во рив ший мед лен но и внят но, как по ла га ет ся вос пи тан но му че ло ве ку, он в кон це кон цов пе -
ре шел от об щих тем к «спе ци аль ной». Ему нуж ны бы ли мо ло дые, энер гич ные лю ди, ко то рые
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мог ли бы спо соб ст во вать осу ще ств ле нию его за мыс ла: спа се нию под ро ст ков от вли я ния взрос -
лых во ров. Опи ра ясь на то нень кую и изящ ную бе ре зо вую па лоч ку, с ко то рой он не рас ста вал -
ся, и меч та тель но гля дя по верх кро вель — ку даDто ту да, за мо ре, он го во рил о не сча ст ной судь бе
«на шей мо ло де жи». В об щем, я по нял, что он ме ня бе рет... Но долж но бы ло прой ти вре мя. Вско -
ре ме ня пе ре ве ли в 14Dю ро ту, где уже бы ли мои со дель цы Во ло дя Ра ков и Фе дя Ро зен берг1,
и мне да ли не пло хое ме с то на на рах. Я да же смог взять часть сво их ве щей, пе ре одеть бе лье.
На ка кую еще фи зи че с кую ра бо ту ме ня вы зы ва ли из 14Dй ро ты, я не по мню. По мню, что ве че -
ра ми я был сво бо ден и мог слу шать раз го во ры и рас ска зы мо их со се дей. Там был, на при мер, ар -
хи тек тор Клейн, ко то ро го я да же при ни мал (оши боч но) за стро и те ля Му зея изящ ных ис кусств
в Моск ве. Он был не о бы чай но худ и, как сей час по мню, ва рил се бе каш ку в ма лень кой ка с т -
рюль ке на вре мян ке, сто яв шей меж ду нар. Со ве то вал то же са мое де лать и мне (у ме ня к это му
вре ме ни раз бо ле лась моя яз ва — я не по до зре вал, что она у ме ня есть). Был не кто, очень об ра -
зо ван ный, Кош ка рев, за тем — об ра зо ван ный ин тел ли гент со швед ской фа ми ли ей, по эт из
Моск вы, ка жет ся, Ту фа нов, ак тер ка ко гоDто из ве ст но го те а т ра и т.д. Вско ре я по чув ст во вал рез -
кую сла бость и, ка жет ся, го ло вную боль. Мои то ва ри щи вы зва ли лек по ма (ле кар ско го по мощ -
ни ка). Он сме рил мне тем пе ра ту ру. 40 гра ду сов! Фе дя и Во ло дя ста щи ли ме ня с нар и по во лок ли
в ла за рет — бла го он был не да ле ко. В ла за ре те уже ра бо тал тог да вра чом мой учи тель по сред -
ней шко ле Иван Ми хай ло вич Ан д ре ев ский (по ми мо уни вер си тет ско го фи ло ло ги че с ко го об ра -
зо ва ния, по лу чен но го за ру бе жом, у не го еще был дип лом вра чаDпси хи а т ра). Ме ня вы ку па ли
в ле дя ной во де (что, ка жет ся, бы ло да же по лез но), по ло жи ли на вто ром эта же на топ чан, и я
впер вые сла до ст но по чув ст во вал, что ме ня не ку са ют вши. Вра чи ста ли ду мать — что со мной?
Че рез день оп ре де ли ли — я был пер вым за бо лев шим в но вом 1929 г. сып ным ти фом. У ме ня
был бред, и со дер жа ние это го бре да я по мню до сих пор. Де ло в том, что ког да мне по ста ви ли
ди а гноз «сып няк», то ста ли сра зу же ду мать об осо бом от де ле нии для боль ных этой бо лез нью.
Ме ня от нес ли ку даDто вниз и по ло жи ли на со ло му. И вот мне ста ло ка зать ся, что я ле жу на ули -
це, ок ру жен тол пой под ро ст ков, и тут при во зят го ру лап тей. Под ро ст ки в од ном бе лье, бо сые,
и мне нуж но рас пре де лить сре ди них лап ти. По мню да же сан ки с эти ми лап тя ми. Я хо чу под -
нять ся и не мо гу, пол зу, но ме ня во дво ря ют на ме с то. Мне жал ко дро жа щих от хо ло да, ме ня са -
мо го тря сет, но нет сил сде лать то, что я дол жен. Сон был про ро че с кий: в бу ду щем мне уда лось
до быть для мо ло дых во ров обувь, пор тян ки, теп лую одеж ду.

По том по мню, что ме ня пе ре ве ли в дру гое, свет лое по ме ще ние, и в ко рот кий зим ний день
из это го по ме ще ния был ви ден ку по лок над врат ной Бла го ве щен ской церк ви. Та кой то с ки я не
ис пы ты вал ни ког да в жиз ни. Это бы ло от ча я ние.

Еще че рез ка койDто про ме жу ток вре ме ни я очу тил ся в «ко ман де вы здо рав ли ва ю щих» под
низ ким ка мен ным сво дом, че рез ко то рый про хо ди ла над мо ей го ло вой ши ро кая тре щи на, от ку -
да на ме ня не щад но ду ло хо ло дом.

В этой «ко ман де», за пом ни лись две встре чи, при дав шие мне ду шев ные си лы.

Ря дом со мной ле жал по жи лой кре с ть я нин, ко то ро му я по че муDто по нра вил ся. И вот од наж -
ды он на кло нил ся ко мне и ска зал: «Я на учу те бя од ной шту ке, и ты бу дешь все гда сыт». «Шту -
ка» за клю ча лась в сле ду ю щем. По всю ду но сят ва лен ки, но на ва лен ки нуж ны ре зи но вые
га ло ши. Вы кро ить из ре зи ны (для это го слу жи ли ка ме ры ав то мо биль ных ко лес) га ло ши труд -
но: труд но ее ре зать — все идет вкось. Так вот: ре зать нуж но нож ни ца ми в ло ха ни с во дой,
под во дой. Он пе ре дал мне этот свой «се к рет» с та ким хо ро шим чув ст вом, что я до сих пор по -
мню его так, точ но я всю по сле ду ю щую жизнь толь ко и де лал, что ре зал ре зи ну от ав то мо биль -
ных ка мер. Его «се к рет» со грел ме ня на всю жизнь.
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А дру гая встре ча бы ла с че ло ве ком сов сем
ино го ми ра. Де ло в том, что об щая па ра ша на -
шей «ко ман ды» сто я ла в не боль шом со сед нем
по ме ще нии. Она бы ла же лез ная, вы со кая и,
что бы оп рав лять ся, на до бы ло под ни мать ся по
ле сен ке, а это бы ло для ме ня очень труд но.
Я был слаб и чув ст во вал, что сва люсь, ме ня
ша та ло. Но око ло па ра ши де жу рил пред ста ви -
тель ный ста рик в чер ной шап ке с боль шим по -
со хом в ру ках. Ви дом он был яв но с Кав ка за.
Про не го го во ри ли, что он — ка то ли кос. Я по -
том, на сво бо де, тщет но стре мил ся уз нать —
ар мян ский ли он был ка то ли кос или гла ва Гру -
зин ской Церк ви. Мо жет быть, по том еще
 уз наю. Он, ла с ко во улы ба ясь, вся че с ки ус по -
ка и вал ме ня. Бо же мой, кто бы еще мог се бя
ве с ти по доб ным об ра зом, кро ме это го ка то ли -
ко са? С тех пор я не за бы ваю ни его уди ви -
тель но го от но ше ния ко мне, ни его ла с ко во го
ли ца.

Под вал «ко ман ды вы здо рав ли ва ю щих» па -
мя тен мне еще од ним ли цом. Соб ст вен но, он
был ко вре ме ни этих но вых встреч уже не под -
ва лом для «ко ман ды вы здо рав ли ва ю щих»,
а про дук то вым скла дом, и де жу рил око ло не го

сто рож — Ма рач ни ков. За был его имя. Сын ас т ра хан ско го тор гов ца хле бом, ев рей — он ра -
бо тал в со вет ском торг пред ст ве в Па ри же и же нил ся там на сред не го до стат ка жен щи не, имев -
шей все же свой дом. Во вто рой по ло ви не 20Dх го дов на ча лось об нов ле ние со ста ва торг предств.
Де ла лось это так: вы зы ва ли ра бот ни ка в ко ман ди ров ку в Моск ву, а за тем уже не вы пу с ка ли
из Моск вы. Вы зва ли и Ма рач ни ко ва. Он по ехал. Ро ман Якоб сон из Пра ги, так же же нив ший ся
за ру бе жом, не по ехал в Моск ву и ос тал ся там «не воз вра щен цем», а Ма рач ни ков был на ив нее.
Же на лю би ла его и не ве ри ла, что он не на роч но по ки нул ее. По сы ла ла ему те ле грам мы и умо -
ля ла вер нуть ся. Ма рач ни ков ре шил бе жать че рез ту рец кую гра ни цу око ло Ба ту ма (те перь го -
во рят «Ба ту ми»). Но те ле грам мы из Па ри жа на сти га ли его и там. По нят но, что вско ре он был
аре с то ван и по лу чил свои де сять лет. Но вер нуть ся к же не ему хо те лось, и он по пы тал ся бе жать
с Кон до ст ро ва, ку да от прав ля ли не толь ко об на ру жи вав ших се бя сек со тов по ка койDто ста тье
Уго лов но го ко дек са как за слу жеб ное пре ступ ле ние, но и лю дей, «нуж дав ших ся» в осо бо су ро -
вом ис прав ле нии. С ком па ни ей за клю чен ных он за хва тил лод ку и пе ре пра вил ся на ма те рик.
 Ма рач ни ков шел вдво ем с кемDто еще но ча ми, а днем спал в ле су. ОГ ПУ в слу чае по бе гов пре -
ду преж да ло на се ле ние де ре вень, что бе жа ли чрез вы чай но опас ные пре ступ ни ки, спо соб ные
 уби вать, гра бить и на си ло вать: их на до не пре мен но за дер жать. Ма рач ни ков с то ва ри щем
об этих пре ду преж де ни ях ни че го не знал и за шел в из бу по про сить хле ба. Му жи ки за хва ти ли
обо их и за пер ли в са рае. И вот тут про изо ш ло не что, что его очень тро ну ло. Но чью ктоDто по -
скреб ся в дверь са рая, и он ус лы шал го лос ме ст но го пар няDду рач ка: «Ко ни, а ко ни! Я вам хлеб -
ца при нес».

В об щем, Ма рач ни ков по лу чил еще де сять лет. Его би ли, сде ла ли ин ва ли дом, и он был от -
прав лен на «лег кую» ра бо ту сто ро жить «мой» склад — под вал, где рань ше я жил. Мы, ког да
уда ва лось, при хо ди ли к не му на его пост, и он пел нам уди ви тель ные рус ские ро ман сы, ям щиц -
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кие пес ни, ко то рые пе ли рус ские хо ры в ре с то ра нах Па ри жа. По треб ность в пе нии, как и в по -
эзии, бы ла уди ви тель ной.

Итак, воз вра ща юсь к сво е му «то по гра фи че с ко му» обо зре нию Со лов ков. У ме ня ока зал ся
чрез вы чай ный «блат» в адмча с ти уп рав ле ния, по ме щав шей ся не да ле ко от По жар ных во рот на
вто ром эта же. Моя мать дру жи ла с Оль гой Алек сан д ров ной Мель ни ко вой. Ее муж, Алек сандр
Ива но вич Мель ни ков, был флагDофи це ром А. Ке рен ско го, как я по ни маю, — его мор ским адъ -
ю тан том (Мель ни ков слу жил рань ше в цар ском фло те). Как толь ко я по лу чил воз мож ность
вы хо дить в крем ле, я от пра вил ся к не му в адмчасть. Его фа ми лия бы ла за пи са на у ме ня на ко -
ше леч ке, в ко то ром ле жа ли за вет ные три руб ля. За пи са на его фа ми лия бы ла так: на ри со ва на
ве т ря ная мель ни ца и к ней при пи са но «ов». За пи са на бы ла и дру гая фа ми лия — «Асо ци а ни»,
но его к мо е му «при ез ду» уже не ока за лось на Со лов ках.

Мель ни ков был су ро во го ви да, ис то щен ный, не вы со ко го рос та че ло век. На ли це у не го бы -
ла стран ная склад ка над но сом, что при да ва ло ему очень сер ди тый вид. Он ока зал и ока зы вал
по том чрез вы чай ные ус лу ги. ВоDпер вых, он ос ве до мил ся у Ко ло со ва — бе рет ли он ме ня к се -
бе в Кри ми но ло ги че с кий ка би нет и, уз нав, что бе рет, на пра вил ме ня пря мо в ка ме ру, где жил
Ко ло сов, чрез вы чай но ис пу гав ший ся — не за не су ли я к ним ти фоз ных вшей. А воDвто рых, спу -
с тя не ко то рое вре мя, Мель ни ков вы пи сал мне про пуск, по ко то ро му я мог вы хо дить и вхо дить
в лю бое вре мя в кремль. Это поз во ля ло мне со вер шать не боль шие про гул ки в ред кие сво бод -
ные дни по до ро гам в Сав ва ти е во, в Фи ли мо но во (эту до ро гу я осо бен но лю бил) и на Мук сал -
му, ку да я еще в 13Dй ро те хо дил с са ня ми «врид лом».

...Осе нью 1930 г. ко мне при еха ли на сви да ние ро ди те ли. Мы жи ли в ком на те воль но на ем -
но го ох ран ни ка (бы ли ох ран ни ки и из за клю чен ных), с ко то рым ро ди те ли по зна ко ми лись
на «Гле бе Бо кие» и до го во ри лись с ним о его ком на те за пла ту.

...Так вот. Я жил у ро ди те лей, аре с ты шли. Од наж ды ко мне при шли ве че ром из ро ты и ска -
за ли: «За то бой при хо ди ли». Все бы ло яс но: ме ня при хо ди ли аре с то вы вать. Я ска зал ро ди те -
лям, что ме ня вы зы ва ют на сроч ную ра бо ту, и ушел: пер вая мысль бы ла — не при ро ди те лях!
Я по шел к Алек сан д ру Ива но ви чу Мель ни ко ву, в ком на ту, где он жил над ше с той ро той и Фи -
лип пов ской цер ко вью...

Я ре шил не воз вра щать ся к ро ди те лям и на дро вя ном дво ре за пих нул ся меж ду по лен ни ца -
ми. Дро ва бы ли длин ные — для мо на с тыр ских пе чей. Я си дел там, по ка не по ва ли ла тол па на
ра бо ту, и тог да вы лез, ни ко го не уди вив. Что я на тер пел ся там, слы ша, как рас ст ре ли ва ли,
и гля дя на звез ды (боль ше ни че го я не ви дел всю ночь)!

С той страш ной но чи во мне про изо шел пе ре во рот. Не ска жу, что все на сту пи ло сра зу. Пе -
ре во рот со вер шил ся в те че ние бли жай ших су ток и ук реп лял ся все боль ше. Ночь бы ла толь ко
толч ком.

Я по нял сле ду ю щее: каж дый день — по да рок Бо га. Мне нуж но жить на сущ ным днем, быть
до воль ным тем, что я жи ву еще лиш ний день. И быть бла го дар ным за каж дый день. По это му
не на до бо ять ся ни че го на све те. И еще. Так как рас ст рел и в этот раз про из во дил ся для ос т ра -
ст ки, то, как я по зд нее уз нал, бы ло рас ст ре ля но ка коеDто ров ное чис ло: не то три с та, не то че -
ты ре с та че ло век. Яс но, что вме с то ме ня был «взят» ктоDто дру гой. И жить на до мне за дво их.
Что бы то му, ко то ро го взя ли вме с то ме ня, не бы ло стыд но.

Че му я на учил ся на Со лов ках? Преж де все го я по нял, что каж дый че ло век — че ло век. Мне
спас ли жизнь «до муш ник» (квар тир ный вор) и ко роль всех урок на Со лов ках бан дит Иван
Яков ле вич Ко мис са ров, с ко то рым мы жи ли око ло го да в од ной ка ме ре.

По сле тя же лых фи зи че с ких ра бот и сып но го ти фа я ра бо тал со труд ни ком Кри ми но ло ги че -
с ко го ка би не та и ор га ни зо вы вал тру до вую ко ло нию для под ро ст ков — ра зы с ки вал их по ос т -
ро ву, спа сал их от смер ти, вел за пи си их рас ска зов о се бе...
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В ос таль ное вре мя я встре чал ся с раз но об раз ны ми людь ми — раз ных на ци о наль но с тей (был
да же япон ский са му рай), раз но го со ци аль но го по ло же ния, раз но го об ра зо ва тель но го уров ня,
раз ных про фес сий. Я оце нил мо раль ную стой кость лю дей ста ро го дво рян ско го вос пи та ния. Не -
сколь ко лет я ра бо тал с людь ми, мно гие из ко то рых бы ли очень та лант ли вы. Об ще ние с ни ми
бы ло для ме ня в выс шей сте пе ни по лез ным. В на ча ле но я б ря 1931 г. ме ня вы вез ли на ма те -
рик, и я стал ра бо тать на Бе ло мор скоDБал тий ском ка на ле, в од ном из са мых от вет ст вен ных уз -
лов всех ра бот — дис пет че ром на же лез ной до ро ге. И сно ва лю ди и лю ди...

Из всей этой пе ре дря ги я вы шел с но вым зна ни ем жиз ни и с но вым ду шев ным со сто я ни ем.
То до б ро, ко то рое мне уда лось сде лать сот ням под ро ст ков, со хра нив им жизнь, да и мно гим дру -
гим лю дям, до б ро, по лу чен ное от са мих со ла гер ни ков, опыт все го ви ден но го по ро ди ли во мне
ка коеDто очень глу бо ко за лег шее спо кой ст вие и ду шев ное здо ро вье. Я не при но сил зла, не одо -
б рял зла, су мел вы ра бо тать в се бе жиз нен ную на блю да тель ность и да же смог не за мет но ве с -
ти на уч ную ра бо ту. Мо жет быть, имен но это на уч ное стрем ле ние на блю дать по мог ло мне
вы жить, сде лав ме ня как бы «по сто рон ним» все му то му, что со мной про ис хо ди ло.

Текст при во дит ся по сбор ни ку: Дми т рий Ли ха чев. Ста тьи
ран них лет.– Тверь: Твер ское об ла ст ное от де ле ние Рос сий -
ско го фон да куль ту ры, 1993. С. 31–45.
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Н.Н.По кров ский 

ХРИ С ТИ АН СКАЯ ТРА ДИ ЦИЯ В РОС СИЙ СКОЙ 
И СИ БИР СКОЙ ИС ТО РИИ
До клад на юби лей ном на уч ном со бра нии в НГУ 
«Хри с ти ан ст во: путь двух ты ся че ле тий»

<...>

При во ди мая на шей ле то пи сью, «По ве с тью вре мен ных лет», да та при ня тия Ру -
сью хри с ти ан ст ва, тра ди ци он но при зна ва е мая в рус ской куль ту ре — 988 г. — очень
близ ка к то му на и бо лее уз ко му ин тер ва лу на уч ной да ти ров ки это го со бы тия, ко то -
рый вы чис ля ет ся се го дня по по ка за ни ям боль шо го ком плек са са мых раз ных ис то -
ри че с ких ис точ ни ков — рус ских, ви зан тий ских, ита ль ян ских, араб ских, а так же
ас тро но ми че с ких при вя зок (987–990). Кста ти, араб ский хро нист XIII в. Му хам мед
альDАу фи в чемDто под тверж да ет ка зав ший ся пол но стью ле ген дар ным рас сказ рус -
ской ле то пи си об «ис пы та нии вер» ки ев ским ве ли ким кня зем — Аль Ау фи пи шет
о де ле га ции из Ки е ва с це лью по лу чить све де ния о му суль ман ской ве ре. При ня тие
Ру сью хри с ти ан ст ва бы ло го су дар ст вен ным де лом, ко то рое, как вы зна е те, бы ло

кня зем Вла ди ми ром не сра зу, да ле ко не с пер вых лет его прав ле ния осо зна но как не об хо ди мо
нуж ное для его стра ны. В дей ст ви тель но с ти оно к то му вре ме ни уже не толь ко бы ло для рос -
сий ской го су дар ст вен но с ти чрез вы чай но не об хо ди мым, но ма ло то го, оно тог да уже не сколь ко
за паз ды ва ло. 

За паз ды ва ло по при чи не по нят ной: Ви зан тия име ла обык но ве ние рас сма т ри вать акт при -
ня тия ка койDни будь стра ной хри с ти ан ст ва из рук Кон стан ти но поль ско го па т ри ар ха и Ви зан -
тий ско го им пе ра то ра как акт вас саль ной за ви си мо с ти, че му по ли ти че с кие ре а лии да ле ко не
со от вет ст во ва ли. Рос сия вы би ра ла по ли ти че с кую си ту а цию, ког да мож но бу дет сде лать од но
без дру го го, и не упу с ти ла, как из ве ст но, под хо дя щий мо мент. Си ту а ция эта на сту пи ла во вре -
мя очень опас но го для древ ней, но сла бой им пе рии мя те жа Вар ды Фо ки, ког да Ви зан тий ское
го су дар ст во не мог ло ус то ять без рус ской по мо щи. «По весть вре мен ных лет» скром но умал -
чи ва ет об этом об сто я тель ст ве — рос сий ский ис точ ник этим не ки чит ся, этой важ ней шей со -
став ной ча с ти при ня тия хри с ти ан ст ва на шей стра ной в рус ской ле то пи си вы не най де те.
Но дру гие ис точ ни ки, и в пер вую оче редь са ми ви зан тий ские, ита ль ян ские, араб ские, су ще ст -
вен но до пол ня ют эту кар ти ну при ня тия Рос си ей хри с ти ан ст ва. Гру зия при ня ла хри с ти ан ст во
в IV в., на по ми наю, Нор ве гия — од но вре мен но с Рос си ей, и да же дей ст во ва ли од ни и те же
ли ца, вво див шие хри с ти ан ст во в обе их стра нах. Ну, а При бал ти ка, Лит ва, по до жда ла еще око -
ло че ты рех ве ков. 

Этот акт для рос сий ской ис то рии был ре ша ю щим еще и по то му, что он ста вил мо ло дую дер -
жа ву, ско ло чен ную сме лы ми во и на миDва ря га ми и рус ски ми дру жи на ми, в ранг об ще ев ро пей -
ских дер жав. С 988 г. на чи на ет ся ев ро пей ская ис то рия Рос сии. Да, был про лог, очень
ин те рес ный, но соб ст вен но ев ро пей ская ис то рия Рос сии на чи на ет ся с этой да ты ее вклю че ния
в хри с ти ан ский мир. 

И сре ди то го мно го го, что при об ре ла дер жа ва, что при об ре ло го су дар ст во с при ня ти ем хри -
с ти ан ст ва, я бы сра зу же на пом нил — от сю да на чи на ет ся древ не рус ская ли те ра ту ра, от сю да
на чи на ет ся ве ли кая рус ская ли те ра ту ра. И не да ром ли те ра ту ра, зна ме ни тая ли те ра ту ра ве ли -
ких идей, ли те ра ту ра XIX в. име ет так мно го и то чек со при кос но ве ния, и, глав ное, за им ст во -
ва ний из древ не рус ской ли те ра ту ры. Мо ло дая стра на сра зу же при об ре ла оп ре де лен ный

187



и очень важ ный на бор пе ре вод ных книг (ес -
те ст вен но, что пер вые кни ги бы ли пе ре вод -
ны ми). Нам по вез ло, что бы ла
ли те ра ту раDпо сред ни ца — бол гар ская ли те -
ра ту ра, хо тя мно гое пе ре во ди лось и ми нуя
это по сред ни че ст во. Мы сра зу по лу чи ли бле -
с тя щий ком плекс книг дог ма ти че с ко го
и нрав ст вен но го Бо го сло вия, над ко то ры ми
че ло ве че ст во ра бо та ло уже тог да ве ка ми.
Сра зу, уже не со мнен но в Ки ев ской Ру си, бы -
ли пе ре ве де ны «На чер та ние пра во слав ной
ве ры» Ио ан на Да ма с ки на (VIII в.), бы ли по -
сте пен но пе ре ве де ны «Поучения ог ла си тель -
ные и тай но вод ст вен ные» Ки рил ла
Ие ру са лим ско го (IV в.), ко то рые бу дут иг рать
та кую ко лос саль ную роль в куль ту ре си бир -
ско го ста ро об ряд че ст ва (но это от дель ная те -
ма), Сло ва Афа на сия Алек сан д рий ско го
(IV в.), Гри го рия Бо го сло ва (IV в.), трак та ты,
Сло ва и апо кри фи че с кое «От кро ве ние» Ме -
фо дия Па тар ско го (III–IV вв.). Ко неч но же,
од ни ми из са мых пер вых ос ва и ва лись «Тол -
ко ва ния Ио ан на Зла то ус та на По сла ния апо -

с то ла Пав ла» и дру гие его со чи не ния. Бы ли пе ре ве де ны кни ги ис тол ко ва тель ноDбиб лей ско го
Бо го сло вия: «Ше с тод нев» Ва си лия Ве ли ко го (IV в.) и Ио ан на, эк зар ха Бол гар ско го (IX–X
вв.), «Тол ко ва ния на Еван ге лие Фе о фи лак та Бол гар ско го» (XI в.), «Тол ко ва ния Ип по ли та, па -
пы Рим ско го» (III в.) и, в ча ст но с ти, то же для рус ской об ще ст вен ной мыс ли ог ром ную роль бу -
дет иг рать его «Тол ко ва ние на про ро че ст ва про ро ка Да ни и ла», ко то ро му во об ще суж де на осо бая
роль в ис то рии рус ской куль ту ры, и так да лее, и так да лее. Упо мя нем и дру гое та кое же со чи не -
ние, о ко то ром Рос сия все гда вспо ми на ла в на и бо лее труд ные и ос т рые мо мен ты сво ей ис то -
рии — «Тол ко ва ние Ан д рея Ке са рий ско го на „От кро ве ние“ Ио ан на Бо го сло ва (Апо ка лип сис)».
Так и до се го дняш не го дня: мы толь ко что из да ли боль шой том со чи не ний ура лоDси бир ских ста -
ро ве ров XVIII–XX вв., и эти кре с ть ян ские ав то ры объ яс ня ли кру тые по во ро ты рос сий ской ис -
то рии от вре мен Пе т ра Ве ли ко го до на ших дней, опи ра ясь на вы ска зы ва ния, по ня тий ный
ап па рат упо мя ну тых свя то оте че с ких книг. С при ня ти ем хри с ти ан ст ва Рос сия по лу чи ла так же
мно гие кни ги нра во учи тель но го Бо го сло вия, вро де «Ле ст ви цы» Ио ан на Си най ско го (VI в.),
Слов Еф ре ма Си ри на (IV в.), а по зд нее — нра во учи тель ные и ка но ни че с кие со чи не ния Ни ко на
Чер но гор ца (XI в.). Вос при ня ла Древ няя Русь и ви зан тий ские ис то ри че с кие кни ги — Па лею,
хро но гра фы, па те ри ки, жи тия и про чее, и про чее. 

Как вы зна е те, очень ско ро по яви лась соб ст вен ная ли те ра ту ра Ки ев ской Ру си, т.е. эта при -
вив ка да ла рос ток очень и очень бы с т ро. Уже в XI в., не по зд нее его се ре ди ны, пер вый ки ев -
ский ми т ро по лит из рус ских Ила ри он со зда ет мо ну мен таль ное про из ве де ние «Сло во о За ко не
и Бла го да ти», где бо го слов ские дог мы о со от но ше нии Вет хо го и Но во го За ве тов по мо га ют осо -
знать ци ви ли за ци он ную, как мы ска за ли бы се го дня, ми ро вую роль мо ло до го вос точ но сла вян -
ско го пра во сла вия. Кста ти го во ря, уже в са мой пер вой из но во си бир ских ар хе о гра фи че с ких
экс пе ди ций пре по да ва те ли НГУ Е.И.Дер га че ваDСкоп и В.Н. Алек се ев об на ру жи ли ру ко пис -
ный сбор ник XVI в., со дер жав ший еще од но со чи не ние, не ред ко при пи сы ва е мое ми т ро по ли ту
Ила ри о ну. Ин те рес ным ли те ра тур ным и бо го слов ским жа н ром, бы с т ро уко ре нив шим ся на
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Руси, бы ли по сла ния пер вых ие рар хов Рус ской Пра во слав ной Церк ви. По след нее на уч ное из -
да ние этих по сла ний осу ще ств ле но вы пу ск ни цей НГУ, а ны не со труд ни цей Пуш кин ско го до ма,
д.ф.н. Н.В.По ныр ко. 

Мож но бы ло бы мно го го во рить о хри с ти ан ских тра ди ци ях и в древ не рус ском язы ке, а за -
тем рус ском язы ке уже но во го вре ме ни, и в ис кус ст ве — ар хи тек ту ре, жи во пи си. Мне до ве -
лось ког даDто, по вто ряю, в сте нах НГУ чи тать курс об этом. Ес те ст вен но, не бу ду по вто рять
то го, что го во рил в этом кур се, на пом ню лишь, что ес ли пер вый до шед ший до нас хри с ти ан -
ский па мят ник цер ков ной мо ну мен таль ной жи во пи си — фре с ки и мо за и ки Со фий ско го Ки ев -
ско го со бо ра 1037 г. — яв но сде лан под ог ром ным гре че с ким вли я ни ем и, очень мо жет быть,
в ос нов ном гре че с ки ми ма с те ра ми, то вско ре уже воз ни ка ет ин те рес ней шая, са мо быт ная —
са мо быт ная и по сво им ис кус ст во вед че с ким ха рак те ри с ти кам — оте че ст вен ная цер ков ная жи -
во пись. XII в. — бле с тя щий ее рас цвет. Не сколь ко лет на зад, еще в со вет ское ате и с ти че с кое
вре мя, в Тре ть я ков ской кар тин ной га ле рее бы ла спе ци аль ная вы став ка рус ской жи во пи си
XII в. Для мно гих она яви лась по тря се ни ем — со бран ный из раз ных мест му зей но го хра не ния,
пе ред на ми пред стал мощ ный ран ний пласт мо гу чей хри с ти ан ской жи во пи си вос точ ных сла -
вян. Та ко вы пло до твор ней шие ито ги ви зан тий ской при вив ки в жи во пи си. Мож но бы ло бы го -
во рить еще о мно гом, об очень мно гом в сфе ре куль ту ры. Я, по жа луй, про сто упо мя нул бы лишь
еще об од ном. 

Как сви де тель ст ву ет ле то пись, Кре ще ние Ру си — это и на ча ло рос сий ско го Про све ще ния,
это пер вые шко лы и биб ли о те ки. И кста ти го во ря, про сто здесь упо мя ну, что и эта хри с ти ан -
ская тра ди ция бы ла ус пеш но (хо тя, ко неч но, с не ма лым вре мен ным ла гом1) про дол же на за тем
в хри с ти а ни зи ру е мой Си би ри. 

Прак ти че с кое осу ще ств ле ние на Ру си ви зан тий ской кон цеп ции «сим фо нии» при нес ло
Церк ви не ма ло до б ро го, но не бу дем за бы вать и о злом. Го су дар ст вен ное по кро ви тель ст во
не раз пе ре хо ди ло в пря мое вме ша тель ст во в цер ков ные де ла, на ко их ощу ти мо ска зы ва лось,
на при мер, и ув ле че ние Пе т ра I по ряд ка ми в про те с тант ских стра нах, и те о кра ти че с кие все лен -
ские идеи Пав ла I, и не впол не ор то док саль ный ми с ти цизм Алек сан д ра I. Не пре одо лен ный до
кон ца пе т ров ский прин цип ого су дар ств ле ния Церк ви при вел к то му, что в 1917 г. в ми ну ту са -
мой гроз ной опас но с ти она не смог ла ока зать го су дар ст ву дей ст вен ной по мо щи. Сим во лич но
в этом от но ше нии по след нее в мо нар хи че с кой Рос сии за се да ние Си но да, со зван ное то ва ри щем
(за ме с ти те лем) оберDпро ку ро ра Си но да кня зем Н.Д.Же ва хо вым (сам оберDпро ку рор Н.И.Ра -
ев уже бе жал). Пред се да тель ст ву ю щий тщет но умо лял Си нод под дер жать мо нар хию, вы пу с -
тить спе ци аль ное воз зва ние с уг ро зой ду хов ной ка ры мя теж ни кам. Ав то ри тет ней ший член
Си но да ки ев ский ми т ро по лит Вла ди мир (Бо го яв лен ский) в от вет го во рил, что власть об ра ща -
ет ся к Церк ви в ми ну ты оби ды и не за ме ча ет ее в ос таль ное вре мя. При пом ни ли мно гие впол -
не ре аль ные оби ды и ра зо шлись, ни че го не пред при няв. А ми т ро по лит Вла ди мир уже че рез
11 ме ся цев ста нет од ной из са мых пер вых жертв ком му ни с ти че с ко го тер ро ра про тив Церк ви,
он бу дет звер ски за му чен в Ки е ве 25 фе в ра ля 1918 г. А еще че рез 16 не дель про изой дет ца ре -
убий ст во в Ека те рин бур ге. Тен ден ция им пе ра тор ской Рос сии к пре вра ще нию «сим фо нии»
в ого су дар ств ле ние Церк ви ока за лась ма ло про дук тив ной.

Но в ты ся че лет ней ис то рии рус ско го пра во сла вия бы ло не ма ло и сов сем дру гих при ме ров
со ю за Церк ви с го су дар ст вом. Бы ли здесь и мощ ные плю сы. Сре ди них — не толь ко са мо про -
ве де ние кре ще ния Ру си, не со мнен но, как го су дар ст вен но го ме ро при я тия. Я на пом ню, что пра -
ви те ли Ки ев ской Ру си с са мо го же на ча ла, с пер вых лет по сле 988 г., за бо ти лись и об
эко но ми че с ких нуж дах Церк ви, о том, что бы этот ин сти тут ре аль но, фи зи че с ки мог су ще ст во -
вать. Это бы ло в пер вую оче редь на чав ше е ся ка мен ное стро и тель ст во хра мов. Я вам на пом ню
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так же, что Де ся тин ная цер ковь Ки е ва, пер вая ка мен ная цер ковь, не да ром на зы ва ет ся Де ся -
тин ной, по то му что князь Вла ди мир Свя той из дал спе ци аль ный ус тав, пер вый в чре де по доб -
ных ус та вов за по сле ду ю щие по сле это го де ся ти ле тия, ко то рый, в ча ст но с ти, ре шал и про бле му
пер во на чаль но го обес пе че ния Рус ской Пра во слав ной Церк ви, вве дя де ся ти ну — уп ла ту в каз -
ну Церк ви де ся той ча с ти не ко то рых до хо дов. В кня же с кой гра мо те, из ло жен ной в ле то пи си под
996 г., бы ло на пи са но так: «Со здах цер ковь Свя тую Бо го ро ди цю и дах в де ся ти ну к ней во всей
зем ли Ру с кой (сей час от этой церк ви, Де ся тин ной церк ви Пре свя той Бо го ро ди цы в Ки е ве, толь -
ко фун да мент — цер ковь бы ла раз ру ше на во вре мя мон го лоDта та р ско го на ше ст вия) ис кня -
же нья от все го су да де ся тую век шу (т.е. бел ку), ис тор гу де ся тую не де лю и из до мов на вся кое
ле то де ся тое [от] вся ко го ста да и вся ко го жи та». Это не де ся тая часть все го иму ще ст ва, как
мож но бы ло бы по нять, это де ся тая часть го до вых до хо дов от это го иму ще ст ва. До хо дов от са -
мо го иму ще ст ва, до хо дов от тор гов ли и до хо дов от кня же с ко го су да. На ря ду с этим Цер ковь по -
лу чи ла се рь ез ней шие су деб ные при ви ле гии, ко то рые за тем ве ка ми со про вож да ли ее в на шей
ис то рии (сход ные име ла и За пад ная Цер ковь). Цер ковь по этой же гра мо те по лу чи ла пра во су -
да над все ми цер ков ны ми людь ми, а это бы ло не толь ко ду хо вен ст во чер ное и бе лое, т.е. не толь -
ко мо на ше ст во и причт церк вей, но и лю ди, на хо див ши е ся под по кро ви тель ст вом Церк ви —
хром цы, слеп цы и т.д.— гра мо та пе ре чис ля ет не мощ ных. Дру гие по доб ные до ку мен ты в этом
ря ду на зы ва ют вдо ви цу. Ина че го во ря, Цер ковь сра зу же осу ще ств ля ла дру гую свою важ ней -
шую хри с ти ан скую тра ди цию — тра ди цию ми ло сер дия, тра ди цию за ступ ни че ст ва, в том чис ле
и та кой вот чи с той бла го тво ри тель но с ти, но и за ступ ни че ст ва пе ред вла с тя ми, силь ны ми ми -
ра. И Цер ковь по ря ду дел — по де лам се мей ным, по де лам на след ст вен ным и не ко то рым дру -
гим — по лу ча ла пра ва су да над всем на се ле ни ем. Все го су да — над не ко то ры ми, цер ков ны ми,
людь ми и на до все ми — по не ко то рым де лам. 

И да лее со хра ни лась це лая се рия по доб ных кня же с ких гра мот пре ем ни ков Вла ди ми ра —
кня зя Яро сла ва, а за тем, ког да с 1054 г. на чал ся страш ный про цесс рас па да еди ной дер жа вы
на мел кие кня же ст ва, удель ных кня зей. Мы зна ем та кие гра мо ты — смо лен ских кня зей, га -
лиц ких кня зей, це лую се рию нов го род ских гра мот, на чи ная с XII в. 

А вот здесь, в кни ге, ко то рая ле жит сей час в этой ау ди то рии, в цен т ре на шей не боль шой
вы став ки, в кни ге, ко то рую Вла ди мир Ни ко ла е вич Алек се ев при нес сю да из От де ла ред кой
кни ги ГПНТБ, в пер га мен ном Еван ге лии Ап ра кос (т.е. по ст ро ен ном по по ряд ку цер ков ных
служб по чте ни ям еван гель ским), про ис хо див шем из бе ло рус ско го го ро да Друц ка, Еван ге лии,
на пи сан ном в пер вой по ло ви не XIV ве ка, ско пи ро ва на на пер вом ли с те по доб ная же гра мо та
с да той 1001 г. Это один из са мых древ ней ших ак тов все го цик ла го су дар ст вен ных гра мот Ки -
ев ской Ру си об обес пе че нии Церк ви и ее пра вах. Ну, уж раз за го во ри ли об этом — пе ред ва -
ми кни га уди ви тель ной ис то рии, од но из не сколь ких (они все по паль цам на пе ре чет) древ ней ших
пер га мен ных Еван ге лий. Мне до ве лось слы шать в не сколь ко экс тра ва гант ной об ста нов ке, в ла -
ге ре, ле жа на со сед них на рах, рас сказ гла вы Уни ат ской Церк ви кар ди на ла Ио си фа Сли по го
о дав нем его зна ком ст ве с этой по лу ле ген дар ной кни гой. Уже по сле мо е го при ез да на ра бо ту
в Но во си бирск мне при шлось ус лы шать дру гой рас сказ об этой кни ге. Ин те рес ней ший кни го -
люб, от крыв ший не ма ло бле с тя щих спи с ков про из ве де ний древ не рус ской ли те ра ту ры, ста ро -
об ряд че с кий на став ник Иван Ни ки фо ро вич За во ло ко (кста ти го во ря, его би о гра фия то же не
обо шлась без ла гер ных лет) по ве дал мне о том, как он дер жал эту кни гу в не боль шой цер ков -
ной лав ке, ко то рая у не го бы ла не да ле ко от со бо ра НотрDДам де Па ри. Ка ки ми пу тя ми хо ди ла
эта кни га в на шем и пре ды ду щих сто ле ти ях, мы не зна ем. В на уч ной ли те ра ту ре преж них ве ков
о ней нет ни сло ва. Ка кимDто не по нят ным пу тем вско ре по сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
ака де мик Ми ха ил Ни ко ла е вич Ти хо ми ров ку пил ее по тем еще ста рым во ен ным день гам, ка -
жет ся, за 18 ты сяч руб лей. Вот в ней, по вто ряю, ско пи ро ва на од на из са мых ран них гра мот это -
го цик ла кня же с ких ак тов. 
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На та кой эко но ми че с кой ба зе по жа ло -
ва ний го су дар ст вен ной де ся ти ны, прав су -
деб ных сбо ров и т.д, и т.д. Цер ковь
су ще ст во ва ла толь ко пер вое сто ле тие.
ГдеDто на гра ни XI и XII вв. на ча лось то яв -
ле ние, ко то рое мы сме ло мо жем на звать
оп ре де лен ным вкла дом в эко но ми ку Рос сии
хри с ти ан ских тра ди ций и, ко неч но же,
в пер вую оче редь за ве та апо с то ла Пав -
ла — «кто не ра бо та ет, тот не ест» — те -
зи са о про корм ле нии тру да ми рук сво их.
На ча лась ис то рия мо на с тыр ско го зем ле -
вла де ния. Еще в XVIII в. ис то рик Бол тин
впер вые, так ска зать, кон цеп ци он но осо бо
вы де лил, а в на ча ле XX в. ис то рик Пав -
ловDСиль ван ский дал уже пол ное тер ми но -
ло ги че с кое опи са ние то го, что мы нын че
на зы ва ем «рус ским фе о да лиз мом».
В функ ци о ни ро ва нии это го строя зем ля,
ес те ст вен но, иг ра ет глав ную роль. С гра ни
XI и XII вв. на чи на ет ся ис то рия мо на с тыр -
ско го зем ле вла де ния. И вско ре ока жет ся,
что из всех ти пов зем ле вла дель цев, сто я -
щих над кре с ть ян ской об щи ной, луч ши ми
хо зя е ва ми ока зы ва ют ся мо на с ты ри и ар хи -
ерей ские до ма. Здесь ска зы ва лись и хо зяй -
ст вен ные, ор га ни за ци он ные та лан ты,
тру до лю бие, на блю да тель ность по ко ле ний мо на хов, и то, что эти хо зяй ст ва не дро би лись по
на след ст ву, но при ра с та ли от по жерт во ва ний, и мно гое дру гое. Ина че го во ря, этот тип да вал
во мно гом об раз цо вую мо дель вза и мо от но ше ний для об ще ст ва то го вре ме ни. И нет ни че го
стран но го, ни че го не о бык но вен но го в том, что, ска жем, уже в Мос ков ской Ру си к на ча лу XVI
в. цер ков ные ор га ни за ции вла де ли при мер но 20% всех об ра ба ты ва е мых зе мель. По вто ряю,
это бы ли луч шие вот чи ны, на ко то рые уже не сколь ко де сят ков лет от ча ян но за ри лось го су дар -
ст во, от че го про ис те ка ли и мно гие слож ные для Церк ви про бле мы. Эта эко но ми че с кая роль
Церк ви бы ла весь ма и весь ма зна чи мой вплоть до 1764 г., ког да ца ри ца Ека те ри на Ве ли кая се -
ку ля ри зи ро ва ла эту фор му зем ле вла де ния, к то му вре ме ни дав но уже от жив шую свой век и дав -
но уже ста но вив шу ю ся тор мо зом раз ви тия. 

С раз де ле ни ем Рос сии на удель ные кня же ст ва един ст во стра ны во мно гом дер жа лось един -
ст вом куль ту ры, ли те ра ту ры и, ко неч но же, да ле ко не в по след нюю оче редь — един ст вом ве -
ры. И хо тя про цесс раз дроб лен но с ти в кон це кон цов за хва ты вал и Цер ков ное Те ло, но тем не
ме нее объ е ди ни тель ные тен ден ции в цер ков ном ор га низ ме бы ли чрез вы чай но силь ны. Я на -
пом ню, что в это вре мя Цер ковь сде ла ла не ма ло для сти му ли ро ва ния вос соз да ния еди но го го -
су дар ст ва. Цер ковь от да ва ла го су дар ст ву дол ги ки ев ско го пе ри о да. Есть ин те рес ный ис точ ник
по ис то рии сред не ве ко вой Ру си — ог ром ный том XVI в., из ла га ю щий всю рус скую ис то рию
с по зи ций кон цеп ции «сим фо нии» меж ду го су дар ст вен ной и цер ков ной вла с тя ми. Это «Сте -
пен ная кни га», со здан ная при Ива не Гроз ном по ини ци а ти ве тог даш не го гла вы Рус ской Церк -
ви ми т ро по ли та Ма ка рия, од но го из са мых яр ких де я те лей рус ской куль ту ры XVI в., уме ло го
цер ков но го па с ты ря, при чис лен но го к ли ку свя тых в юби лей ном 1988 г. Не по сред ст вен ным со -
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ста ви те лем это го сво е об раз но го учеб ни ка по
рус ской ис то рии был пре ем ник Ма ка рия ми -
т ро по лит Афа на сий (в ми ру Ан д рей, цар ский
ду хов ник). Мне по сча ст ли ви лось об на ру жить
в за пас ни ках Том ско го го су дар ст вен но го му -
зея од ну из двух древ ней ших ру ко пи сей «Сте -
пен ной кни ги», ко то рые со зда ва лись
в Чу до вом мо на с ты ре Крем ля. На ее по лу то -
ра ты ся чах стра ниц вид на мно го чис лен ная
ре дак ци он ная прав ка, уч тен ная бо лее по зд -
ни ми списками «Сте пен ной кни ги». 

Вся ис то рия Рос сии от пер вых хри с ти ан -
ских пра ви те лей свя тых кня ги ни Оль ги и кня -
зя Вла ди ми ра до Ива на IV раз би та в этой
кни ге на 17 «сте пе ней», каж дой из ко то рых
по свя щен от дель ный раз дел, в ко то ром рас -
ска зы ва ет ся о де я ни ях го су да рей и цер ков ных
ие рар хов, при во дят ся жи тия из ве ст ных свя -
тых. При этом осо бен но по дроб но из ла га ет -
ся де я тель ность мос ков ских кня зей
и ми т ро по ли тов, го во рит ся об их сов ме ст ных
уси ли ях по со би ра нию Рус ской зем ли в пе ри -
од фе о даль ной раз дроб лен но с ти и меж до усо -
бий. Го су да ри на стра ни цах «Сте пен ной
кни ги» уде ля ют не ма ло вни ма ния бо го угод -
ным де лам и за бо тят ся о бла ге Церк ви,
а Цер ковь по мо га ет пре одо ле вать усо би цы
и стро ить еди ное го су дар ст во. «Сте пен ная
кни га», та ким об ра зом, рас ска зы ва ет о пре -
тво ре нии Цер ко вью в жизнь важ ней шей хри -
с ти ан ской тра ди ции — ми ро твор че ст ва,

ко то рое, как вы зна е те, не по сред ст вен но яв ля ет ся важ ней шим хри с ти ан ским за ве том всем хри -
с ти а нам и Церк ви, ко неч но же, в пер вую оче редь — это ведь седь мая за по ведь бла жен ст ва.
И Цер ковь не ма ло при ла га ла сил на вы пол не ние этой за да чи. Опять же, ис хо дя из тех ис точ -
ни ков, ко то рые бы ли в мо их ру ках, ко то рые мне по это му чемDто бли же, упо мя ну здесь об од -
ном лишь эпи зо де. Один из зна ме ни тей ших рус ских свя тых и де я те лей мо на с тыр ско го дви же ния
в Рос сии Ки рилл Бе ло зер ский из ве с тен нам в том чис ле и свои ми по сла ни я ми, ко то рые он от -
прав лял ве ли ко му кня зю Мос ков ско му Ва си лию Дми т ри е ви чу (Ва си лию I), чле нам его се мьи,
га ся меж до усоб ные кон флик ты. И, сле ду ет ска зать, га ся достаточ но уме ло. Это ему уда ва лось.
Эти по сла ния на хо дят ся, в ча ст но с ти, в од ной из ру ко пи сей 90Dх го дов XVI в., ко то рую нам уда -
лось об на ру жить на Ал тае. Сре ди со чи не ний пер вых от цов Церк ви и их жи тий, ря дом с бо го -
слов ски ми тру да ми Мак си ма Гре ка и гра мо той ми т ро по ли та Ма ка рия о ка но ни за ции но вых
рус ских свя тых (в их чис ле и ве ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го) мы на хо дим здесь и тек с ты
этих ми ро твор че с ких гра мот свя то го Ки рил ла Бе ло зер ско го.

Чуть по зд нее, ког да раз го рит ся страш ная меж до усоб ная вой на вто рой чет вер ти XV в., ког -
да и Моск ва бу дет брать ся га лич ски ми кня зь я ми триж ды, пе ред са мым на ча лом этой вой ны
мос ков ский ми т ро по лит Фо тий пред при мет от ча ян ную, но, увы, бе зу с пеш ную по пыт ку ми ро -
твор че ст ва. А еще по зд нее, в дни прав ле ния Ива на III, Цер ковь сы г ра ет ре ша ю щую роль в при -
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ми ре нии ве ли ко го кня зя с от ло жив ши ми ся от не го бра ть я ми в тот мо мент, ког да в 1480 г. та -
тар ские вой ска уже по до шли к ре ке Уг ре юж нее Моск вы и ре шал ся во прос — быть или не
быть да лее та тар ско му игу.

И ря дом с этим — тра ди ция цер ков но го пе ча ло ва ния, пе ча ло ва ния за опаль ных, за за клю -
чен ных, за си рых, сла бых, убо гих и т.д. Том ский спи сок «Сте пен ной кни ги» со зда вал ся в Чу до -
вом мо на с ты ре в те са мые го ды, ког да глав ная кон цеп ция его, кон цеп ция «сим фо нии»,
под вер глась са мо му тяг чай ше му во все до со вет ское вре мя ис пы та нию. На сту па ли бе зум ные
го ды оп рич но го тер ро ра. Ми т ро по лит Афа на сий сме ло за сту пил ся пе ред Гроз ным ца рем за бо -
я ри на Ива на Пе т ро ви ча Яков ле ва, за зна ме ни то го рус ско го пол ко вод ца кня зя Ми ха и ла Во ро -
тын ско го, и эти пе ча ло ва ния бы ли тог да удач ны, что в раз вер нув шей ся вско ре вой не для Рос сии
бы ло не бес по лез но. 

Ми т ро по лит Афа на сий еще смог, ког да боль шой тер рор оп рич ни ны был в раз га ре, про сто
отой ти в сто ро ну, со хра нив свою го ло ву. Его пре ем ни ку ми т ро по ли ту Фи лип пу (Ко лы чо ву), из -
бран но му в гла вы Рус ской Церк ви из на сто я те лей Со ло вец ко го мо на с ты ря, это го уже не уда -
лось. Его про те с ты про тив оп рич ных каз ней при ве ли и к его от ст ра не нию, и к смер ти — он был
за ду шен ру ка ми Ма лю ты Ску ра то ва. По доб ные пе ча ло ва ния Церк ви бы ли де лом да ле ко не бе -
зо пас ным. И опять не мо гу не на пом нить о ма ну с крип те, ко то рый до ве лось дер жать в ру ках.
ГдеDто в на ча ле 70Dх го дов в скром ном де ре вян ном до ми ке на ок ра и не Моск вы я смо т рел од ну
из луч ших ча ст ных кол лек ций древ них книг тех лет, при над ле жав шую бле с тя ще му кол лек ци о -
не ру, че ло ве ку очень ши ро ких взгля дов, кол лек ци о ни ро вав ше му и кни ги Древ ней Ру си, и ав то -
гра фы пи са те лей и по этов Се ре б ря но го ве ка, и ав то гра фы рус ских пи са те лей 20Dх го дов,
ста ро об ряд че с ко му на став ни ку Ми ха и лу Ива но ви чу Чу ва но ву. Сре ди его книг бы ло не боль шое
Чет ве ро еван ге лие, Еван ге лиеDтетр (т.е. ко декс, в ко то ром Еван ге лия пе ре пи са ны в их ка но ни -
че с ком по ряд ке) с за пи сью по стра ни цам о том, что кни га эта при над ле жа ла ми т ро по ли ту Фи -
лип пу. Сей час эта кни га — уже на пол ках Го су дар ст вен ной Рос сий ской Биб ли о те ки. 

На ста ло вре мя вспом нить еще об од ной из по доб ных тра ди ций, в свя зи с ко то рой я мог бы
пе рей ти и к не ко то рым фак там си бир ской ис то рии, — тра ди ции мис си о нер ст ва, мно гое оп ре -
де лившей в рос сий ской ис то рии. Ибо это ис то ри че с кий путь Рос сии на Вос ток — путь, на чи -
нав ший ся в Ки ев ской Ру си и сра зу зна ко мив ший сла вян с уг роDфин ски ми на ро да ми,
с та та роDмон голь ски ми на ро да ми и т.д., и т.д.

Вре мя Ива на Гроз но го — важ ная ве ха на этом пу ти: при со е ди не ние к Рос сии ог ром ных тер -
ри то рий на вос то ке — Ка зан ско го и Ас т ра хан ско го царств, Баш ки рии, Си би ри. Мо жет быть,
не все из вас зна ют, что это со бы тие пря мой при чин ной свя зью свя за но с на ча лом кни го пе ча та -
ния на Ру си. Вот здесь, на на шей вы став ке, ле жит пер вая да ти ро ван ная мос ков ская кни га —
зна ме ни тый мос ков ский «Апо с тол» Ива на Фе до ро ва (1564 г.). Вла ди мир Ни ко ла е вич Алек се -
ев при нес ее из От де ла ред ких книг ГПНТБ СО РАН. (А, во об щеDто, пер вая мос ков ская пе чат -
ная кни га вы шла за де сять лет до это го, ано ним ная). И, не со мнен но, есть пря мая связь (сам
Иван Фе до ров ее от ме чал) в не об хо ди мо с ти иметь мно го книг в но вых церк вях с при со е ди не ни -
ем та ко го ог ром но го края и на ча лом кни го пе ча та ния. Тог да пер во му ка зан ско му вла ды ке, при -
чис лен но му по том к ли ку свя тых, епи с ко пу Гу рию был дан цар ский на каз о том, как ему ве с ти
се бя в но вой зем ле и, в ча ст но с ти, как ве с ти мис си о нер скую ра бо ту. В этом на ка зе бы ли важ -
ней шие по ло же ния, ко то рые по том бу дут по вто ре ны в на ка зах си бир ским вла ды кам — то боль -
ским ар хи епи с ко пам. Сре ди них — ка те го ри че с кое ука за ние не об ра щать ино вер цев
в пра во сла вие «же с то чью и на си ли ем». Гла ва цер ков ной ор га ни за ции на вновь при со е ди нен -
ных тер ри то ри ях по лу чал со вер шен но ис клю чи тель ное пра во — пра во пе ча ло ва ния за всех ино -
вер цев, от нюдь не толь ко за тех, ко то рые кре с тят ся, а во об ще за всех, по всем де лам, кро ме дел
о го су дар ст вен ной из ме не. Это пе ча ло ва ние вме ня лось ему в обя зан ность. Вот ци та та из на ка -
за ца ря Ми ха и ла Фе до ро ви ча вто ро му си бир ско му ар хи ерею Ма ка рию по этим мис си о нер ским
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во про сам: «…а ко то рые та та ро вя по хо тят кре с тит ца сво ею во лею, а не из не во ли, и ему, ар хи -
епи с ко пу, тех та тар ве ле ти кре с ти ти, <…> а ко то рые та та ро вя уч нут к не му че лом уда ри ти при -
хо ди ти, и тех по то му ж ве ле ти кор ми ти и по ити, как моч но, и го во ри ти с ни ми кро то с тию,
и при во дить ко кре с ть ян ско му за ко ну (т.е. хри с ти ан ско му), раз го ва ри ва ти с ни ми ти хо, со уми -
ле ни ем, а с же с то чью с ни ми не го во рить». 

И еще од но очень ин те рес ное с точ ки зре ния стро и тель ст ва рос сий ской го су дар ст вен но с ти
пра во по лу чал впер вые ка зан ский ар хи ерей, а за тем, по вто ряю, и си бир ские ар хи ереи, на чи -
ная с пер во го ар хи епи с ко па Ки при а на. Это — обя зан ность и пра во над зо ра за ме ст ной ад ми -
ни с т ра ци ей. И ес ли вскры ва лись ка киеDто не до стат ки от нюдь не по цер ков ной ча с ти, а по
свет ской, то ар хи ерей обя зан был сна ча ла во е во де го ро да, бо я ри ну, дваж ды об этом ска зать.
Вто рой раз — в при сут ст вии всей ад ми ни с т ра ци и. Ес ли не по мо га ло — пи сать ца рю и па т ри -
ар ху. И это не бы ло пу с той бу маж кой, это пра во. Мне при хо ди лось из да вать не сколь ко дел об
ос т рых кон флик тах, ко то рые воз ни ка ли в Си би ри меж ду свет ской и цер ков ной ад ми ни с т ра ци -
ями, ког да Цер ковь вы пол ня ла эту го су дар ст вен ную обя зан ность, весь ма для нее не лег кую и,
кста ти го во ря, за ча с тую до ста точ но об ре ме ни тель ную.

Ну вот, по сколь ку мы уже на ча ли го во рить уже о си бир ских де лах, я на пом ню, что пра во -
сла вие про ник ло в Си бирь вме с те с дру жи ной Ер ма ка, где, не со мнен но, был свя щен ник, и для
опи са ния по дви га Ер ма ка хри с ти ан ская Цер ковь сде ла ла весь ма не ма ло. Уже при пер вом си -
бир ском ар хи ерее, при ар хи епи с ко пе Ки при а не (1620–1624), во вто рое ле то прав ле ния его
был со здан тот ба зо вый до ку мент, из ко то ро го вы рос ли по том мно гие глав ные па мят ни ки си -
бир ско го ле то пи са ния, рас ска зы о Ер ма ке, не все, но мно гие. Это так на зы ва е мое «На пи са -
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ние». Он при зы вал к се бе ве те ра нов ер ма ков ско го по хо да (с тех пор про шло уже поч ти пол ве -
ка, но жи вые сви де те ли бы ли) и за пи сал их рас сказ. Из это го в кон це кон цов за тем со здал ся
и си но дик, то есть этот рас сказ имел не по сред ст вен ное цер ков ное зна че ние — цер ков ное
 по ми на ние, «Си но дик Ер ма ко вым ка за ком». А по том, в 1636 г., при тре ть ем ар хи ерее си бир -
ском Не кта рии ар хи ерей ский дьяк Сав ва Еси пов со здал и раз вер ну тую Си бир скую ле то пись
с чет кой хри с ти ан ской иде о ло ги ей по дви га Ер ма ка как хри с ти ан ско го про све ти те ля Си бир ской
зем ли. 

Го су дар ст во по той са мой тра ди ции, о ко то рой я вам го во рил вна ча ле, иг ра ло ре ша ю щую
роль и в са мом воз ник но ве нии пер вой си бир ской епар хии. Чле нуDкор ре с пон ден ту РАН Е.К.Ро -
мо да нов ской и мне не дав но уда лось из дать здесь, в Си би ри, том до ку мен тов, от но ся щих ся к это -
му со бы тию. В мос ков ском фи нан со вом ве дом ст ве XVII в., Де неж ном сто ле, тща тель но
ско пи ро ва ли мно гие до ку мен ты, свя зан ные с рас хо да ми на от кры тие То боль ской епар хии и с на -
ча лом ее функ ци о ни ро ва ния — и так эти тек с ты до шли до на ших дней. Ре ше ние го су да ря и па -
т ри ар ха о со зда нии но вой епар хии, и сра зу в ран ге ар хи епи с ко пии, бы ло вы не се но осе нью
1620 г., и вско ре ар хи ерей Нов го род ско го Ху тын ско го мо на с ты ря, мо на с ты ря Вар ла а ма Ху тын -
ско го, Ки при ан, бу ду чи хи ро то ни сан1 8 сен тя б ря 1620 г. во ар хи епи с ко пы, от пра вил ся в да ле -
кий Си бир ский край. Вос лед ему в То больск шли все но вые гра мо ты ца ря и па т ри ар ха.
Со дер жа ние этих гра мот чрез вы чай но ин те рес но, они ка са лись ма лей ших де та лей ор га ни за -
ции но во го де ла. С са мо го на ча ла, ког да Ки при ан еще уез жал из Моск вы, мос ков ские бю ро -
кра ты под счи та ли с точ но с тью до 16Dй до ли ко пей ки все рас хо ды, ко то рые ему раз ре ша ет ся
сде лать для по ст ро е ния со бор ной церк ви Со фии Пре му д ро с ти Бо жи ей и ар хи ерей ско го до ма,
а так же пре ду с мо т ре ли ряд дру гих рас хо дов. Оп ре де ли ли ему штат, сколь ко ему долж но иметь
свя щен ни ков, дья ко нов и т.д., и рас по ря ди лись, где их взять. Не ко то рых на зна ча ли на силь но,
дру гих нет. КтоDто убе жал по том из Си би ри, боль шая часть осе ла, иные сде ла ли очень не пло -
хую цер ков ную ка рь е ру. Мат вею Ми хай ло ви чу Го ду но ву, знат но му бо я ри ну, вид но му чле ну Бо -
яр ской Ду мы, то боль ско му во е во де, го су дарь при ка зы вал не мед лен но, до при ез да ар хи ерея
(ко то рый ехал до воль но мед лен но) за кон чить эти две глав ные по ст рой ки. При этом по дроб но
ого ва ри ва лось, сколь ко жи лых по ко ев, са ра ев, склад ских и хо зяй ст вен ных по ме ще ний сле ду -
ет сде лать, что бы ар хи ерей ский дом вы гля дел до стой но. По тра ди ци он ной бю ро кра ти че с кой
во ло ки те бо я рин не спеш но от ве тил в Моск ву, что вот и то го нет, и дру го го нет, и это не моч но
сде лать, и дру гое труд но, так что к при ез ду, ко неч но, не ус петь. И тог да по сле до ва ла мо мен -
таль ная гра мо та ца ря о том, что еже ли не ус петь, то бо я ри ну сой ти со сво е го во е вод ско го дво -
ра, стать, где при го же, дво ром сво им, а свою ре зи ден цию гла вы Си би ри от дать ар хи ерею.
В крат чай ший срок вы ход был най ден. На шли хо ро шие ка за чьи до ма, кон ных ка за ков, до ро гой
це ной вы ку пи ли их и объ е ди ни ли для то го, что бы из все го это го бы с т ро сде лать ар хи ерей ский
дом. К при ез ду Ки при а на дом был го тов. 

Слож нее бы ло с со бор ным хра мом, но и там на шли очень ин те рес ный вы ход. Ог ром ный де -
ре вян ный храм на чал еще в 1620 г. воз во дить на свои сред ст ва один из быв ших тог да в То боль -
ске свя щен ни ков, от нюдь не по име но ван ный во всех этих гра мо тах, в штат ар хи ерея вро де бы
и не вхо дя щий, не кий ие рей Ио анн. У не го вы ку пи ли всю эту не до ст ро ен ную «из ряд ную хра -
ми ну» за очень при лич ную по тем вре ме нам сум му в 432 руб ля (сот ню кре с ть ян ских ло ша дей
мож но бы ло бы на эти день ги ку пить, штук 15–16 кре с ть ян ских дво ров со всем об за во дом).
И до воль но бы с т ро строй ку за кон чи ли. А Ио анн стал про то по пом ка фе д раль но го со бо ра и был
по слан в Моск ву к ца рю с ра до ст ным из ве с ти ем о за вер ше нии его стро и тель ст ва.

Прав ле ние Ки при а на — это и на ча ло весь ма тол ко во ор га ни зо ван но го зе мель но го хо зяй ст -
ва то боль ских ар хи ере ев. Воз ник ло две вот чи ны — од на под То боль ском, дру гая под УстьDНицей,
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и сле ду ет ска зать, что Ки при ан очень ин те рес но
стро ил свое ар хи ерей ское хо зяй ст во по доб но хо -
зяй ст ву мно гих нов го род ских мо на с ты рей. Там не
бы ло бар щи ны. На го су дар ст вен ных зем лях Си би -
ри тог да бы ла бар щи на — «де ся тин ная паш ня».
А в ар хи ерей ских вот чи нах бар щи ны тог да не бы -
ло. Был на ту раль ный об рок 20Dпро цент ный, и это
все. Ма ло то го, ар хи ерей весь ма ши ро ко от да вал
день ги в долг сво им кре с ть я нам. Мы об на ру жи ли
139 до ку мен тов об этих зай мах на 1396 руб лей,
ко то рые он роз дал кре с ть я нам сво ей вот чи ны. Тем
са мым, эти ми эко но ми че с ки ми от но ше ни я ми, а не
вне эко но ми че с ким на си ли ем кре по ст но го пра ва,
он за кре пил их за ар хи ерей ской вот чи ной. Ина че
го во ря — сде лав им хо ро шее кре с ть ян ское хо зяй -
ст во.

Ра бо ты ека те рин бург ской ис сле до ва тель ни цы
И.Л.Мань ко вой по ка зы ва ют, что и си бир ские
мо на с ты ри XVIII в., ура лоDси бир ские мо на с ты ри
жи ли в оп ре де лен ном сим би о зе с кре с ть ян ским
хо зяй ст вом. Они за не сколь ко лет да ва ли воз мож -
ность об за ве с тись хо зяй ст вом при хо дя щим го лы -
ми и бо сы ми из ев ро пей ской Рос сии кре с ть я нам,
ко то рые по том ча с то ухо ди ли даль ше, как пра ви -

ло, за во дя соб ст вен ное кре с ть ян ское хо зяй ст во. Дру гой тип со от но ше ния цер ков но го и кре с -
ть ян ско го зем ле вла де ния, но то же весь ма и весь ма лю бо пыт ный. 

Ког да мы опуб ли ко ва ли сей час ин вен тар ные кни ги То боль ско го ар хи ерей ско го до ма, че рез
три го да по сле при ез да Ки при а на со здан ные, ока за лось, что, воDпер вых, в То боль ске бы ла уже
за ме ча тель ная биб ли о те ка, бо лее сот ни то мов. ВоDвто рых, что там бы ла уже своя соб ст вен -
ная жи во пис ная ма с тер ская: бы ли ин те рес ней шие ико ны, в том чис ле две ико ны: «Бо го ро ди -
цы Оди ги т рии» и «Тро и цы», по да рен ные в То больск еще ца рем Фе до ром. Мы зна ем, так
ска зать, пер во го жи во пис ца Си би ри — про то ди а ко на Мат вея. Кста ти го во ря, он по зд нее,
в 1637 г., со здал зна ме ни тую чу до твор ную Аба лац кую ико ну. И так да лее — на ча ло и книж но -
с ти, и ли те ра ту ры, и жи во пи си. Ар хи ерей ский дом про во дил ог ром ные за куп ки книг. Нам до -
ве лось опуб ли ко вать до ку мент о том, как в 1695–1696 гг. в Моск ве в книж ном ря ду,
и по че муDто в зе лен ном ря ду то же, по ку па ют ся кни ги для Си би ри: за один раз — 407 книг,
за дру гой раз — 418 книг и т.д. При ар хи ерей ском до ме в 1636 г. уже был те а т раль ный рек ви -
зит, т.е. су ще ст во вал цер ков ный те атр. Там, как пи шет до ку мент, был «ос ля с чех лом» и «паль -
мы». Это для те а т ра ли зо ван но го пред став ле ния «Вхо да во Ие ру са лим». Но там был рек ви зит
и для дру го го сю же та, по пу ляр но го для та ких пред став ле ний — «шап ки хал дей ские и пещь
дре вя ная» — для «пещ но го дей ст ва», о трех от ро ках в пе щи ва ви лон ской. 

С это го вре ме ни зна чи тель но бы с т рее идет и стро и тель ст во хра мов в Си би ри. Хра мы стро -
и ли и го су дар ст во, и го род ские и сель ские об щи ны. Мне при хо ди лось пуб ли ко вать до ку мент
о воз ник но ве нии од ной из за ураль ских сло бод — Ара мыль ской, — где груп па кре с ть ян, же -
лая со здать но вую кре с ть ян скую об щи ну, сесть на зем лю, бра ла на се бя ини ци а ти ву. Они об -
ра ща ют ся к ад ми ни с т ра ции — свет ской и цер ков ной,— едут на ме с то, про из во дят пла ни ров ку.
Преж де все го от во дят пло щад ку для стро и тель ст ва церк ви. За тем пла ни ру ют ме с то для всех
кре с ть ян ских до мов и для скла дов. Пла тит за все ра бо ты и уча ст ву ет в них кре с ть ян ская об щи -
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на, ко то рая за это от го су дар ст ва по лу ча ет от сроч ку в на ло го вых пла те жах на 5 лет. Бы ва ет до -
воль но ча с то, что ка каяDто об щи на слу жи лых ка за ков, по сад ских об ра ща ет ся к го су да рю
с прось бой: вот, нуж на цер ковь, по мо ги те в по ст рой ке. Ино гда го су дарь вы де лит сред ст ва для
по ст рой ки из каз ны, на зна чит жа ло ва ние для ду хо вен ст ва, это бу дет руж ная (ру га1) цер ковь,
и го су дар ст во дол го по том бу дет ее со дер жать. Но та ких слу ча ев не так мно го, осо бен но ча с ты
они в са мый пер вый пе ри од ос во е ния Си би ри, по том все мень ше и мень ше. Ча ще об щи на бе -
рет на се бя зна чи тель ную часть ра бот по по ст рой ке хра ма и по том — за бот о со дер жа нии ду -
хо вен ст ва и о при об ре те нии не об хо ди мо го для от прав ле ния цер ков ной служ бы, а го су дарь,
мо жет быть, чтоDто по да рит ино гда на эти це ли. Я пуб ли ко вал та кие до ку мен ты по Том ску XVII
в., очень ин те рес ные. Ино гда при этом ра чи тель ный цер ков ный ста ро ста вме с те с при хо жа на -
ми пи шет го су да рю че ло бит ную с прось бой об ока за нии по мо щи в де ле стро и тель ст ва или ре -
мон та церк ви; в че ло бит ной да ет ся по дроб ней ший рас клад все го, что нуж но, до по след ней
дран ки, и вы во дит ся об щая сум ма, но в кон це до ку мен та чи та ем: «Из воль, го су дарь, по да ри
нас, чем те бя Гос подь из ве с тит», то есть в этой че ло бит ной де ли кат ные лю ди не ред ко кон крет -
ную сум му у го су да ря не про си ли и до ли го су дар ст ва в этих рас хо дах не ука зы ва ли — как Гос -
подь из ве с тит го су да ря. 

Ду хо вен ст во в си бир ские хра мы, осо бен но го род ские, сна ча ла за ча с тую при сы ла лось «по
го су да ре ву ука зу» из ев ро пей ской Рос сии. Но весь XVII в. и да же часть XVIIIDго на ря ду с этим
су ще ст во ва ла и дру гая прак ти ка, хо ро шо опи сан ная М.М. Бо го слов ским в его клас си че с кой
мо но гра фии «Зем ское са мо уп рав ле ние на Рус ском Се ве ре в XVII ве ке». По этой тра ди ции,
при шед шей в Си бирь из По мо рья, нов го род ских и перм ских зе мель, са ма об щи на, по сад ская
или кре с ть ян ская, ис ка ла, вы би ра ла се бе свя щен ни ка, за клю ча ла с ним до го вор о том, как она
бу дет со дер жать его и цер ковь. По сле че го этот че ло век, ес ли на нем не бы ло са на, от прав лял -
ся к ар хи ерею за ру ко по ло же ни ем. И еже ли он его по лу чал, то он был на до го во ре с об щи ной.
Уда лось, на при мер, об на ру жить до ку мен ты о том, как в 1644 г. том ские кре с ть я не, по ст ро ив
в но вой сло бо де (в 30 вер стах от го ро да) Спас скую цер ковь, бе зу с пеш но про си ли то боль ско го
ар хи епи с ко па Ге ра си ма дать к ней свя щен ни ка: у вла ды ки в то вре мя сво бод ных ие ре ев не бы -
ло. Тог да кре с ть я не са ми на шли се бе свя щен ни ка, со слан но го в Томск мос ков ско го стрель ца
Ипа та Ва си ль е ва, и про си ли го су да ря и вла ды ку со гла сить ся с их вы бо ром. От вет до нас не до -
шел, но из ве ст но, что уже в 1647– 1649 гг. Ипат ис прав но слу жит в церк ви, при знан ный в сво -
ем са не все ми ду хов ны ми и свет ски ми вла с тя ми (мож но с уве рен но с тью пред по ло жить —
ру ко по ло жен ный пе ред этим вла ды кой). Впол не по нят но, что цер ков ная ор га ни за ция по сте -
пен но бра ла эти на зна че ния под все бо лее стро гий свой кон троль. С воз ник но ве ни ем в XVIII в.
се ми на рий ста ла упор но про во дить ся ли ния на то, что при всех на зна че ни ях на ие рей ские места
при ори тет име ют вос пи тан ни ки се ми на рий — не обя за тель но да же за кон чив шие ее. Эта на -
стой чи вость цер ков ных вла с тей не ма ло спо соб ст во ва ла рас про ст ра не нию про све ще ния в Си -
би ри, по то му что, по доб но то му, как это за фик си ро ва ли ле то пи си для вре ме ни Вла ди ми ра
Свя то го, и для Си би ри XVIII в. ис точ ни ки не раз от ме ча ли ве ли кое не же ла ние ро ди те лей от -
пу с кать де тей в на уку, на обу че ние, тем бо лее что вещь эта бы ла до воль но до ро гая. 

В Си би ри XVII–XVIII вв. ду хо вен ст ву не раз и не два при хо ди лось са мым се рь ез ным об ра -
зом за ни мать ся и оп ре де лен ны ми мир ски ми де ла ми сво ей при ход ской об щи ны, за ми ре ни ем
сво их при хо жан и да же бо лее се рь ез ны ми свет ски ми про бле ма ми. По тра ди ции в пер вую оче -
редь Рус ско го Се ве ра при ход ской храм был цен т ром не толь ко цер ков ной, но и свет ской жиз -
ни го род ской или сель ской об щи ны. Там в XVII в. обыч но хра ни лась как цер ков ная, так
и об щин ная свет ская каз на. Там сто я ла мир ская ко роб ка, ина че го во ря, ар хив важ ных для ми -
ра до ку мен тов — в том чис ле важ ных по зе мель ных до ку мен тов. Хра ни ли в хра ме, где же еще?
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Ча с то хра мы спе ци аль но и стро и ли с уче том этих
важ ных свет ских функ ций — с теп лой тра пез ной
для со бра ний, ма ло то го, го род ские хра мы ча с то де -
ла лись с боль шим под кле том для то ва ров. Ве щи до -
ро гие, хра нить труд но, а тут как бы цер ковь
всеDта ки обе ре га ет. Мно гие зна ме ни тые ку пе че с -
кие ка пи та лы Си би ри обя за ны сво им воз ник но ве -
ни ем это му из на чаль но му цер ков но му хра не нию.
Тра ди ци он но весь XVII в. и часть XVIII цер ков ные
сум мы об щин ни ки мог ли по лу чить взай мы, ну, ко -
неч но, не вся кий и не все гда, а при ка кихDто ус ло -
ви ях. Но это был сво е об раз ный бес про цент ный
банк для при хо жан. При от ча ян ном не до стат ке де -
нег в то вре мя — весь ма и весь ма не ма ло важ ное
об сто я тель ст во.

Свя щен ни ки долж ны бы ли за чи ты вать или
с цер ков но го крыль ца, или с цер ков но го ам во на
важ ней шие го су дар ст вен ные до ку мен ты. При сы ла -
ет ся из Моск вы гра мо та, в том чис ле и о ме ст ных
де лах или о де лах об ще го су дар ст вен ных, — она за -
чи ты ва ет ся в церк ви. Так за чи ты ва лись и зна ме ни -
тые пись ма па т ри ар ха Гер мо ге на с при зы вом ид ти
на вы руч ку за хва чен ной по ля ка ми Моск ве. И дол -
жен ска зать, что в Сму ту си би ря ки при ня лиDта ки

весь ма из ряд ное уча с тие в бо ях, в том чис ле из ве ст ней шие спо движ ни ки Ер ма ка, вро де ка за -
ка Ива на Гро зы, ко то рый в свое вре мя при ез жал к ца рю Ива ну Гроз но му до бить ему Си би рью
и по лу чил по пре да нию от не го цар скую шу бу в на гра ду. Ну так вот, ему при хо ди лось по во е -
вать еще и в Сму ту, с «ту шин ским во ром» и по ля ка ми под Моск вой. 

В церк ви лю ди на хо ди ли убе жи ще от пре сле до ва ния. Мне при хо ди лось из да вать до ку мен ты
по Том ску 1648–1649 гг., ког да там раз ра зи лось бур ное мир ское вос ста ние. 16 ме ся цев мир
вла дел го ро дом. Глав ный во е во да был сверг нут и аре с то ван. На ка за чь ем «кру ге» из бра ли но -
вые вла с ти, бы ли ос т рей шие кон флик ты. И кон флик ту ю щие сто ро ны не раз при хо ди ли за ук -
ры ти ем, про сто за ук ры ти ем, в цер ковь. В церк ви же мож но бы ло по дать яв ку — важ ней шее
в по ли ти че с ком бы ту то го вре ме ни по ня тие. Яв ка — из вет на ко гоDто, в том чис ле на соб ст -
вен но го во е во ду. И та ких слу ча ев не ма ло. Цер ковь бра ла на се бя толь ко обя зан ность хра не -
ния, не боль ше. Ни ка ко го раз би ра тель ст ва, ни че го по доб но го она, ес те ст вен но, по этим де лам
не ве ла, это бы ла не ее функ ция, но хра нить до тех пор, по ка мест из вет чик мо жет это пе ре дать
со от вет ст ву ю щим свет ским вла с тям, на при мер, рас сле до ва те лю, при ехав ше му из Моск вы, она
обе ща ла. Та ких слу ча ев до ку мен ты зна ют не ма ло.

Но во вре мя ос т рых со ци аль ных кон флик тов, вро де то го же том ско го вос ста ния 1648–
1649 гг., весь ма не бе зо пас ным де лом ста но ви лось и та кое хра не ние «явок», и тра ди ци он ное
«при кла ды ва ние рук» свя щен ни ка ми за не гра мот ных к са мым раз ным че ло бит ным, и пе ча ло -
ва ние за аре с то ван ных или под вер га ю щих ся из би е ни ям, и ак тив ные ми ро твор че с кие по пыт ки
ду хо вен ст ва по ту шить кон фликт. Чет ве ро том ских ие ре ев во вре мя кон флик та не раз под вер -
га лись раз лич ным на ка за ни ям то с од ной, то с дру гой сто ро ны. Бла го ве щен ский свя щен ник
о. Бо рис Си до ров дваж ды аре с то вы вал ся «во ров ским во е во дой» Иль ей Бу на ко вым; но ког да
вто рой раз он был по са жен в од ной ру баш ке в лед ник изDза то го, что ос ме лил ся про сить вос -
став ших вы пу с тить из тюрь мы кон но го ка за ка В. Ба ла хни на, за ие рея всту пи лись мно гие его
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при хо жа не, еще не дав но вы би рав шие Илью в во е во ды. В сво ей мо но гра фии о том ском вос ста -
нии, из дан ной в 1989 г., я за кон чил рас сказ о том ских при ход ских свя щен ни ках тех бур ных лет
сле ду ю щи ми сло ва ми:

«Они бы ли и с вос став ши ми, и с их жерт ва ми, пы та лись по нять прав ду и оби ду как од них,
так и дру гих, ста ра лись в ме ру сил и ра зу ме ния по мнить о сво ем дол ге на став ни че ст ва, за ступ -
ни че ст ва и при ми ре ния, ис прав но по лу чая ко ло туш ки, ка ры и от вос став ших, и от за кон ных
вла с тей… Впро чем, в ря ду со ци аль ных бурь се ре ди ны XVII в. том ское вос ста ние бы ло са мым
бес кров ным»1.

Ну и, на ко нец, по след нее, на чем я, по жа луй, свое за тя нув ше е ся со об ще ние за кон чу — не -
сколь ко слов о раз ви тии в Си би ри об ще рус ской тра ди ции мис си о нер ст ва. Как де ло бы ло при
пер вых ар хи ере ях Си би ри, мы уже упо ми на ли, го во ря о на ка зах ар хи ере ям «не же с то чить»,
не при бе гать к на си лию при об ра ще нии або ри ге нов. Ко неч но, как и для мно гих ука зов, да ле ко
не все гда ис пол не ние бы ло сто про цент ным, но, по вто ряю, здесь, в об щемDто, в XVII в. де ло об -
сто я ло в дей ст ви тель но с ти до ста точ но близ ко к упо мя ну тым тре бо ва ни ям на ка зов. Ни Церк ви,
ни го су дар ст ву здесь не бы ло осо бо го ре зо на по сту пать ина че. Го су дар ст ву не хо те лось ра зо рять
на ло го пла тель щи ков, по став ляв ших глав ный «ва лют ный» то вар — пуш ни ну, а для Церк ви не -
ис тин но об ра щен ные со зда ва ли ко лос саль ное ко ли че ст во труд но с тей. Де ло на ча ло ме нять ся
в пе т ров ское вре мя с бю ро кра ти за ци ей Церк ви, с про ник но ве ни ем ту да же ст ких про те с тант -
ских на чал, а в Си би ри еще и не ко то рых ка то ли че с ких по про ис хож де нию на чал, свя зан ных с де -
я тель но с тью в Си би ри XVIII в. не сколь ких вос пи тан ни ков Ки ев ской Ду хов ной Ака де мии, ку да
на ря ду с пло да ми ка то ли че с ко го про све ще ния про ни ка ла тог да и оп ре де лен ная же ст кость в де -
лах мис си о нер ских. Не без гре ха был тут, не со мнен но, и сам го су дарь. В 1702 г., по сы лая в Си -
бирь но во го ар хи ерея, ми т ро по ли та Фи ло фея (Ле щин ско го), он дал ему весь ма су ро вые на ка зы
о том, как си лой про во дить хри с ти а ни за цию у хан -
тов. Па ру раз де ло до хо ди ло да же до столк но ве ния
с або ри ге на ми и со жже ния ка пищ. Хо тя дол жен
ска зать, что весь этот за пал уже к сере ди не XVIII
века во мно гом вы дох ся. 

Но в то же са мое вре мя как ис тин ный про вод ник
вот это го, юж но рус ско го, как тог да го во ри ли, вли -
я ния Ле щин ский очень боль шие уси лия пред при ни -
мал и для при вле че ния або ри ген ных на ро дов
Си би ри на сто ро ну хри с ти ан ст ва ду хом про све ще -
ния. С его вре ме ни на чи на ют ся пе ре во ды Свя щен -
но го Пи са ния на язы ки на ро дов Си би ри. Од на из
этих ин те рес ней ших книг XVIII в. ле жит до сих пор
в то боль ском ар хи ве и ждет сво е го изу че ния. Ак тив -
ней шую мис си о нер скую де я тель ность ве ла Ир кут -
ская епар хия, от кры тая в 1727 г. Мис си о не ры
ра бо та ли и на Кам чат ке, и на Ку риль ских ос т ро вах,
и в Рус ской Аме ри ке. Еще с кон ца XVII в., со вре -
ме ни ми т ро по ли та Иг на тия (Рим ско гоDКор са ко ва),
ра бо та ла зна ме ни тая Пе кин ская Мис сия. Ака де мик
Вла ди мир Сте па но вич Мяс ни ков рас ска зы вал мне,
как сей час в Пе ки не на ши дип ло ма ты пред при ни -
ма ют уси лия по воз рож де нию этой тра ди ции. Мис -
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си о не ры ра бо та ли в За бай ка лье, в Яку тии,
на Ал тае; по сте пен но, осо бен но в XIX в., зна -
чи тель ная часть язы ков на ро довDабо ри ге нов
Си би ри бы ла изу че на мис си о не ра ми, при чем
это бы ло се рь ез ней шее на уч ное изу че ние.
Бы ли со став ле ны пер вые грам ма ти ки и сло -
ва ри, и нуж но ска зать, что по сле всех опы тов
с раз ны ми спо со ба ми транс крип ции зву ков
этих язы ков в со вет ское вре мя, ког да учеб ни -
кам на язы ках або ри ге нов уде ля лось очень
боль шое вни ма ние, при шли, на при мер,
на юге Си би ри к тем, ко то рые бы ли вы ра бо -
та ны Ал тай ской Ду хов ной Мис си ей во гла ве
с зна ме ни тым ее ос но ва те лем ар хи ман д ри том
Ма ка ри ем Глу ха ре вым. Но это от дель ный сю -
жет, к то му же пре крас но раз ра бо тан ный
 от цом Бо ри сом Пи во ва ро вым, к его ин те рес -
ным ис точ ни ко вед че с ким тру дам по Ал тай -
ской Ду хов ной Мис сии я вас и от сы лаю. 

Са мо от вер жен ную и ре зуль та тив ную мис -
си о нер скую ра бо ту ве ли, как вы зна е те,
и в Рус ской Аме ри ке, о чем сей час мно гие
вспо ми на ют. Из ве ст ным, очень та лант ли вым
мис си о не ром был и епи с коп Кам чат ский,
а за тем ми т ро по лит Мос ков ский Ин но кен тий
(Ве ни а ми нов), при чис лен ный Рус ской Цер -
ко вью к ли ку свя тых в 1979 г. Его юби лей мы
не дав но от ме ча ли, а я за од но на пом ню, что он
ин те ре сен не толь ко мис си о нер ски ми тру да ми. Он очень ква ли фи ци ро ван но по мо гал бур ной,
ки пу чей де я тель но с ти по ос во е нию При аму рья гра фа Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Му ра вь е ваDАмур -
ско го. В до пол не ние к весь ма боль шой его пе ре пи с ке не дав но бы ли най де ны со труд ни цей сек -
то ра ис точ ни ко ве де ния и ар хе о гра фии Института истории СО РАН д.и.н. Н.П.Мат ха но вой
но вые его пись ма (в том чис ле — к гра фу Ни ко лаю Ни ко ла е ви чу и его пре ем ни ку М.С.Кор -
са ко ву), со дер жа щие, в ча ст но с ти, весь ма тол ко вые и, глав ное, про ве ден ные в жизнь со об ра -
же ния по со зда нию и пла ни ров ке го ро да Бла го ве щен ска. Так что вот имен но его дол жен го род
чтить сво им от цомDос но ва те лем.

Текст при во дит ся по жур на лу: «Фи ло логъ». Жур нал Об ще -
ст ва пра во слав ной куль ту ры НГУ, 2001, № 2. С. 6–20.
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ХОДАТАЙСТВО ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ О
ВОЗВРАЩЕНИИ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
1987 г.

Глу бо ко ува жа е мый Ми ха ил Сер ге е вич!

Об ра ща ем ся к Вам по во про су боль шо го ис то ри коDкуль тур но го, по ли ти че с ко го
и нрав ст вен но го зна че ния.

В свя зи с при бли жа ю щей ся зна ме на тель ной да той в ис то рии на шей стра ны —
1000Dле ти ем при ня тия хри с ти ан ст ва на Ру си — сле ду ет ожи дать рез ко го воз ра с та -
ния ин те ре са со вет ской и за ру беж ной об ще ст вен но с ти к па мят ни кам, с ко то ры ми
свя за ны важ ные со бы тия в ис то рии ду хов ной жиз ни Рос сии. Сре ди них  од но из пер -
вых мест за ни ма ет Оп ти на Пу с тынь — быв ший мо на с тырь, рас по ло жен ный у г. Ко -
зель ска Ка луж ской об ла с ти.

Не ка са ясь во про са о ро ли Оп ти ной Пу с ты ни в ис то рии Рус ской Пра во слав ной Церк ви, от -
ме тим лишь ее зна че ние как па мят ни ка ис то рии и куль ту ры, по сколь ку в са мые слож ные пе -
ри о ды сво ей жиз ни и твор че ст ва сю да при ез жа ли та кие све то чи рус ской и ми ро вой куль ту ры,
как Ф.М.До сто ев ский, Н.В.Го голь, Л.Н.Тол стой, П.В. и И.В.Ки ре ев ские, В.С.Со ло вь ев,
А.К.Тол стой, А.Н.Апух тин и мно гие дру гие пи са те ли, уче ные, де я те ли  ис кус ст ва. Как вид но
из со об ще ний со вет ской пе ча ти, в на сто я щее вре мя в Рус ской Пра во слав ной Церк ви рас сма -
т ри ва ет ся во прос о ка но ни за ции Ам вро сия Оп тин ско го...

По со во куп но с ти этих при чин, на до по ла гать, по ток экс кур сан тов и па лом ни ков к это му ме -
с ту, свя щен но му не толь ко для ве ру ю щих, но и про сто для мно гих по чи та те лей твор че ст ва вы -
да ю щих ся ма с те ров ли те ра ту ры и ис кус ст ва, в бли жай шие го ды бу дет стре ми тель но на ра с тать.

Меж ду тем, в на сто я щее вре мя Оп ти на Пу с тынь на хо дит ся в не при гляд ном со сто я нии. Хотя
ре с та в ра ци он ные ра бо ты ве дут ся в ней на про тя же нии мно гих лет, до их за вер ше ния да ле ко.
Са мое же глав ное — у па мят ни ка нет за бот ли во го хо зя и на. А это зна чит, что жизнь его и в от -
ре с та в ри ро ван ном со сто я нии (осо бен но при ны неш нем низ ком ка че ст ве ра бот) вряд ли бу дет
дол го веч ной. Как за пре ты на по се ще ние па мят ни ка, так и пла чев ное его со сто я ние не бу дут
спо соб ст во вать де лу па т ри о ти че с ко го вос пи та ния на ро да и уп ро че ния меж ду на род но го пре сти -
жа на шей стра ны.

В этих ус ло ви ях един ст вен но до стой ным вы хо дом из по ло же ния, как нам пред став ля ет ся, бы -
ла бы пе ре да ча быв ше го мо на с ты ря в ве де ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви, а имен но, Да ни -
ло ва Мо на с ты ря, чьей тер ри то рии яв но не до ста точ но для той ро ли, ко то рая ему от во дит ся
в бу ду щем. При этом мож но бы ло бы из бе жать со зда ния но вых ре с та в ра ци он ных уч реж де ний,
так как ра бо ты в Оп ти ной Пу с ты ни мог ли бы про во дить ся на ба зе су ще ст ву ю щих в Да ни ло вом
мо на с ты ре ре монт ноDстро и тель ных ор га ни за ций, ис поль зуя их тех ни ку и ра бо чую си лу.

В от ре с та в ри ро ван ной Оп ти ной Пу с ты ни мож но бы ло бы раз ме с тить ме мо ри аль ный му зей,
а так же от крыть оз до ро ви тель ноDле чеб ный центр для мо на хов пре клон но го воз ра с та, ко то рым
уже не под си лу пре бы вать в дей ст ву ю щих мо на с ты рях, но ко то рые не мо гут поль зо вать ся
и свет ски ми до ма ми для пре ста ре лых.
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Пе ре да ча Оп ти ной Пу с ты ни в ве де ние Церк ви яви лась бы гу ман ным ак том ис то ри че с ко го
зна че ния, ко то рый, как мы по ла га ем, встре тил бы под держ ку со сто ро ны ши ро ких сло ев со -
вет ской и ми ро вой об ще ст вен но с ти1.
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1 Оп ти на Пу с тынь и при мы ка ю щий к ней Ио ан ноDПред те чен ский скит бы ли воз вра ще ны Рус ской Пра во слав ной
Церк ви рас по ря же ни ем Со ве та Ми ни с т ров СССР от 17 но я б ря 1987 г. за под пи сью Пред се да те ля Со ве та Ми -
ни с т ров Н.И.Рыж ко ва. (Прим. сост.)



ХОДАТАЙСТВО ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
О ВОЗВРАЩЕНИИ 
КИЕВОGПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
1988 г.

Ге не раль но му се к ре та рю ЦК КПСС то ва ри щу М.С.ГОР БА ЧЕ ВУ 

Глу бо ко ува жа е мый Ми ха ил Сер ге е вич!

В на сто я щее вре мя, ког да в све те но во го по ли ти че с ко го мы ш ле ния на чи на ет рас -
сма т ри вать ся и оте че ст вен ная ис то рия раз ных пе ри о дов, мы об ра ща ем Ва ше вни -
ма ние на ка та ст ро фи че с кое по ло же ние, сло жив ше е ся в уни каль ном па мят ни ке
ис то рии и куль ту ры — Ки е воDПе чер ской Ла в ре.

Ки е воDПе чер ская Ла в ра — это свя ты ня и сим вол един ст ва мно гих сла вян ских
на ро дов, объ е ди нен ных в СССР и Со ци а ли с ти че с ком Со дру же ст ве, ко лы бель на -

шей го су дар ст вен но с ти и про све ще ния. Имен но в Ки е воDПе чер ской Ла в ре фор ми ро ва лись ос -
но вы древ не рус ской куль ту ры: здесь жи ли и тво ри ли пер вый рус ский ле то пи сец Не стор, один
из пер вых рус ских ис то ри ков ве ли кий Ни кон, Руб лев Ки ев ской Ру си — ху дож ник Али пий,
 пер вые рус ские вра чи Ага пит и Да ми ан, пер вые про све ти те ли рус ско го на ро да, цер ков ные и об -
ще ст вен ные де я те ли. От сю да, из Ки е ва, из Ла в ры, как из ис точ ни ка, куль ту ра рас про ст ра ня -
лась по всей Ру си. Ког да Ви зан тия и Бал кан ские стра ны под па ли под ос ман ское иго, Ки е воD
Пе чер ская Ла в ра ста ла од ним из оп ло тов их на ро дов в борь бе за со хра не ние на ци о наль но го
са мо со зна ния. В ней на хо ди ли при бе жи ще мно гие вид ные бор цы за сво бо ду из этих стран.
Отсю да шли при зы вы к на ци о наль но му воз рож де нию сла вян ских на ро дов.

В на сто я щее вре мя на тер ри то рии Ки е воDПе чер ско го му зеяDза по вед ни ка раз ме ще но мно -
же ст во ор га ни за ций. Их де я тель ность при от сут ст вии еди но го хо зя и на на но сит не по пра ви мый
ма те ри аль ный ущерб Ла в ре. Но еще опас ней нрав ст вен ная об ста нов ка, воз ник шая в ре зуль -
та те это го. Об ва ли ва ют ся и за ма чи ва ют ся пе ще ры, в ко то рых хра нят ся ос тан ки Не сто ра, Али -
пия, Да ми а на. На род го во рит: «Пан те он вы да ю щих ся лю дей вре мен Ки ев ской Ру си пре вра щен
в ат трак ци он. Рань ше лю ди эту зем лю це ло ва ли, те перь — плю ют на нее» (Про то кол со бра -
ния тру до во го кол лек ти ва му зеяDза по вед ни ка Ки е воDПе чер ской Ла в ры от 17.02.87г.). К со жа -
ле нию, пар тий ные и го су дар ст вен ные ор га ны Ук ра и ны не пе ре смо т ре ли в све те про ис хо дя щей
во всей стра не пе ре ст рой ки сво е го не га тив но го от но ше ния к па мят ни кам ис то рии и куль ту ры,
свя зан ным с цер ко вью. Сло жив ше е ся в Ки е ве по ло же ние с Ла в рой ни как нель зя на звать нор -
маль ным: оно под ры ва ет кор ни на шей куль ту ры, раз ру ша ет па т ри о тизм и един ст во со вет ско го
на ро да, да ет ос но ва ние на шим вра гам об ви нять нас в ван да лиз ме и пре не бре же нии на ши ми
ис то ри че с ки ми цен но с тя ми, да же те ми, ко то рые име ют ми ро вое зна че ние (ра дио «Сво бо да»,
май 1987 г.).

Про ти во по лож ное по ло же ние с Ла в рой под Моск вою. Тро иц кая Сер ги е ва Ла в ра, по се ща -
е мая еже год но сот ня ми ты сяч со вет ских и ино ст ран ных граж дан,  все ля ет уве рен ность в тор -
же ст ве де мо кра ти че с ких прин ци пов на шей Кон сти ту ции. Ки е ву, как цен т ру со вет ско го
и ино ст ран но го ту риз ма  с его за ме ча тель ны ми му зей ны ми ком плек са ми Со фий ско го со бо ра,
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Ки рил лов ской церк ви, не об хо дим очаг, в ко то ром во всей пол но те и глу би не под дер жи ва лись
бы древ ние тра ди ции.

С глу бо ким удов ле тво ре ни ем и бла го дар но с тью вос при ня та на ро дом пе ре да ча Да ни ло ва мо -
на с ты ря, а так же Оп ти ной Пу с ты ни в ве де ние Мос ков ской Па т ри ар хии. По на ше му мне нию,
при шло вре мя при нять ана ло гич ное ре ше ние по Ки е воDПе чер ской Ла в ре, а имен но пе ре дать
ее в ве де ние Мос ков ской Па т ри ар хии, что бы ло бы на и бо лее сво е вре мен ным в 1988 г., учи ты -
вая меж ду на род ное зна че ние та ко го ак та в мо мент под го тов ки к пра зд но ва нию 1000Dле тия Кре -
ще ния Ру си, ко то рое со сто я лось в Ки е ве и бу дет от ме чать ся во всем ми ре по ре ше нию
ЮНЕ С КО.
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РЕЧЬ ПА Т РИ АР ХА МОС КОВ СКО ГО И ВСЕЯ РУ СИ
АЛЕК СИЯ1 НА КОН ФЕ РЕН ЦИИ СО ВЕТ СКОЙ 
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НО С ТИ ЗА РА ЗО РУ ЖЕ НИЕ
Моск ва, 1960 г.

До сто чти мое со бра ние!
Мо и ми ус та ми го во рит с ва ми Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, объ е ди ня ю щая

мил ли о ны пра во слав ных хри с ти ан — граж дан на ше го го су дар ст ва. При ми те ее при -
вет ст вие и бла го по же ла ния.

Как сви де тель ст ву ет ис то рия, это есть та са мая Цер ковь, ко то рая на за ре рус ской
го су дар ст вен но с ти со дей ст во ва ла ус т ро е нию граж дан ско го по ряд ка на Ру си, ук реп -
ля ла хри с ти ан ским на зи да ни ем пра во вые ос но вы се мьи, ут верж да ла граж дан скую
пра во спо соб ность жен щи ны, осуж да ла рос тов щи че ст во и ра бо вла де ние, вос пи ты ва -
ла в лю дях чув ст во от вет ст вен но с ти и дол га и сво им за ко но да тель ст вом не ред ко вос -
пол ня ла про бе лы го су дар ст вен но го за ко на.

Это — та са мая Цер ковь, ко то рая со зда ла за ме ча тель ные па мят ни ки, обо га тив -
шие рус скую куль ту ру и до ны не яв ля ю щи е ся на ци о наль ной гор до с тью на ше го на ро да.

Это — та са мая Цер ковь, ко то рая в пе ри од удель но го раз дроб ле ния рус ской зем ли по мо га -
ла объ е ди не нию Ру си в од но це лое, от ста и вая зна че ние Моск вы, как един ст вен но го цер ков но го
и граж дан ско го сре до то чия Рус ской зем ли. 

Это — та са мая Цер ковь, ко то рая в тяж кие вре ме на та тар ско го ига уми ро тво ря ла ор дын ских
ха нов, ог раж дая рус ский на род от но вых на бе гов и ра зо ре ний.

Это она, на ша Цер ковь, ук реп ля ла тог да дух на ро да ве рой в гря ду щее из бав ле ние, под дер -
жи вая в нем чув ст во на ци о наль но го до сто ин ст ва и нрав ст вен ной бо д ро с ти.

Это она слу жи ла опо рой рус ско му го су дар ст ву
в борь бе про тив ино зем ных за хват чи ков в го ды смут но -
го вре ме ни и в Оте че ст вен ную вой ну 1812 го да. И она
же ос та ва лась вме с те с на ро дом во вре мя по след ней
ми ро вой вой ны, все ми ме ра ми спо соб ст вуя на шей по -
бе де и до сти же нию ми ра.

Сло вом, это — та са мая Рус ская Пра во слав ная Цер -
ковь, ко то рая на про тя же нии ве ков слу жи ла преж де
все го нрав ст вен но му ста нов ле нию на ше го на ро да,
а в про шлом — и его го су дар ст вен но му ус т рой ст ву.

По сле вто рой ми ро вой вой ны та же са мая Цер ковь
на ша вме с те с еди но вер ны ми церк ва миDсе с т ра ми дру -
гих стран об ра ти лась в 1948 го ду к хри с ти а нам все го
ми ра с при зы вом «стать бро ней про тив вся ких по ку ше -
ний и дей ст вий, на прав лен ных к на ру ше нию ми ра».
И она же в ли це сво е го пред ста ви те ля ми т ро по ли та Ни -
ко лая, на чи ная с 1949 го да, при ни ма ла ак тив ное уча с -
тие во всех на ци о наль ных и все мир ных кон грес сах
сто рон ни ков ми ра.

Всем из ве ст но, что в Па ри же и Сток голь ме, в Бер -
ли не и Вар ша ве, в Ве не и Хель син ки, в Пра ге и на Цей -
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1 Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий I (Си ман ский) — воз глав лял Рус скую Пра во -
слав ную Цер ковь с 1945 по 1970 гг.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий I (1877–1970)



ло не ми ро вая об ще ст вен ность с осо бым вни ма ни ем при слу ши ва лась к го ло су Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви, по зи ция ко то рой в глав ных про бле мах со вре мен но с ти до сих пор слу жит при -
ме ром для дру гих хри с ти ан ских Церк вей и ре ли ги оз ных объ е ди не ний.

Ряд за яв ле ний, при зы вов и об ра ще ний Рус ской Пра во слав ной Церк ви, об на ро до ван ных за
по след ние один над цать лет в граж дан ской, цер ков ной и за гра нич ной пе ча ти, сви де тель ст ву ет
о том, как мно го сде ла ла эта Цер ковь для спло че ния хри с ти ан все го ми ра в об щей борь бе с опас -
но с тью но вой ми ро вой вой ны.

И те перь мы пред став ля ем здесь Рус скую Пра во слав ную Цер ковь с той це лью, что бы вы ра -
зить ее все це лую под держ ку мир ных стрем ле ний на ше го на ро да и по мочь ус т ра не нию всех по -
во дов и при чин, мо гу щих вы звать но вый во ен ный кон фликт, ибо для нас, цер ков ных лю дей, вой на
яв ля ет ся гру бым и пре ступ ным из вра ще ни ем на шей хри с ти ан ской ве ры и тяж ким по ру га ни ем
за по ве ди Хри с та Спа си те ля о все про ща ю щей люб ви. И те перь на ша Цер ковь, осуж дая вся кую
рознь, враж ду и не на висть меж ду на ро да ми, сто ит за пре кра ще ние во ору же ний и бла го слов ля -
ет на ме ре ние лю дей уп ра зд нить вся кое ору жие, ибо хри с ти ан ст ву, как ре ли гии кро то с ти, люб ви
и ми ло сер дия, со вер шен но чуж до вся кое на си лие, тем бо лее на си лие во имя Бо га, Ко то рый,
по сло ву святого еван ге ли с та Ио ан на Бо го сло ва, есть Са ма Лю бовь (1 Ин. 4, 16).

Не из мен ная в сво их упо ва ни ях Рус ская Пра во слав ная Цер ковь и те перь с не о сла бе ва ю щей
рев но с тью под дер жи ва ет пред ло же ние со вет ско го пра ви тель ст ва о все об щем и пол ном ра зо ру -
же нии, оце ни вая не дав но при ня тый за кон о со кра ще нии во ору жен ных сил, как са мое яр кое до -
ка за тель ст во мир ных стрем ле ний на ше го на ро да.

Дол жен ска зать, что в пред ло же нии о все об щем и пол ном ра зо ру же нии нас, хри с ти ан, осо -
бен но ра ду ет об ра щен ный ко всем на ро дам зем ли при зыв «пе ре ко вать ме чи на плу ги и ко пья —
на сер пы». Эти сло ва, вы ра жа ю щие на ше хри с ти ан ское убеж де ние, при над ле жат древ не му про -
ро ку Иса ии, ко то ро го мы, хри с ти а не, на зы ва ем вет хо за вет ным еван ге ли с том за то, что он пред -
ска зал рож де ние Спа си те ля ми ра за дол го до это го со бы тия.

Та ким об ра зом, Биб лия — это со бра ние свя щен ных книг Хри с ти ан ской Церк ви — ока зы ва -
ет ся Бо го от кро вен ным ис точ ни ком идеи все об ще го ми ра, ко то рую в на ше вре мя — вви ду рос та
са мых опас ных во ору же ний — долж но при знать ед ва ли не са мой важ ной для че ло ве че ст ва.

Прав да, не смо т ря на все это, Цер ковь Хри с то ва, по ла га ю щая сво ей це лью бла го лю дей,
от лю дей же ис пы ты ва ет на пад ки и по ри ца ния, и тем не ме нее она вы пол ня ет свой долг, при зы -
вая лю дей к ми ру и люб ви.

Кро ме то го, в та ком по ло же нии Церк ви есть и мно го уте ши тель но го для вер ных ее чле нов,
ибо что мо гут зна чить все уси лия че ло ве че с ко го ра зу ма про тив хри с ти ан ст ва, ес ли двух ты ся че -
лет няя ис то рия его го во рит са ма за се бя, ес ли все враж деб ные про тив не го вы па ды пред ви дел
Сам Хри с тос и дал обе то ва ние не по ко ле би мо с ти Церк ви, ска зав, что и вра та адо ва не одо ле ют
Церк ви Его?

Мы, хри с ти а не, зна ем, как долж ны мы жить для слу же ния лю дям, и на ша лю бовь к лю дям не
мо жет ума лить ся ни при ка ких об сто я тель ст вах. По это му все лю ди до б рой во ли, без раз ли чия
их ве ро ва ний и убеж де ний, мо гут быть уве ре ны в том, что в борь бе за все об щее и пол ное ра зо -
ру же ние Рус ская Пра во слав ная Цер ковь яв ля ет ся са мым вер ным их со юз ни ком, рав но как и во
всех па т ри о ти че с ких на чи на ни ях на шей стра ны.

На ос но ва нии сво е го мно го ве ко во го опы та на ша Цер ковь мо жет ска зать: ес ли все мы бу дем
вно сить в об щую жизнь ми ра здра вые мыс ли, чи с тые чув ст ва, бла гие стрем ле ния и пра вые де -
ла, — то мы сде ла ем все, что не об хо ди мо для ут верж де ния ми ра сре ди лю дей и на ро дов.

Текст при во дит ся по «Жур на лу Мос ков ской Па т ри ар хии»,
1960, № 3. С. 33–35.
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Алек сий II, Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си1

ПРА ВО СЛА ВИЕ НА ПО РО ГЕ ТРЕ ТЬ Е ГО ТЫ СЯ ЧЕ ЛЕ ТИЯ

...Вы вку си ли, что благ Гос подь. При сту пая к Не му, кам ню жи -
во му, че ло ве ка ми от вер жен но му, но Бо гом из бран но му, дра го цен -
но му, и са ми, как жи вые кам ни, ус т рояй те из се бя дом ду хов ный,
свя щен ст во свя тое, что бы при но сить ду хов ные жерт вы, бла го -
при ят ные Бо гу Ии су сом Хри с том. 

1 Пет. 2, 3–5.

За вер ша ет ся век, за вер ша ет ся ты ся че ле тие. Цер ковь Хри с то ва про хо дит эти ис -
то ри че с кие ру бе жи под зна ком ве ли ко го и все ра до ст но го Юби лея — 2000Dле тия
При ше ст вия в мир Гос по да и Спа си те ля на ше го Ии су са Хри с та. В со гла сии с уче -
ни ем Церк ви мы ве ру ем и ис по ве ду ем, что по Сво е му бес ко неч но му ми ло сер дию
Бог стал че ло ве ком, да бы ис це лить и об но вить ис тлев шее гре хом че ло ве че с кое ес -
те ст во, пре об ра зить и нрав ст вен но воз ро дить твар ный мир. «Сло во Бо жие сде ла -
лось Че ло ве ком и Сын Бо жий — Сы ном Че ло ве че с ким, что бы че ло век... сде лал ся
сы ном Бо жи им» (свя ще но му че ник Ири ней Ли он ский). По сло вам свя ти те ля Афа -
на сия Алек сан д рий ско го, «Сло во во пло ти лось, что бы мы обоW жи лись». Со бы тие Бо -

го во пло ще ния со вер ши лось в ре аль ной ис то ри че с кой об ста нов ке — в ге о гра фи че с ких пре де лах
Рим ской им пе рии, в Па ле с ти не. Рож ден ный в па с ту ше с ком вер те пе Сын Бо жий явил ми ру не -
из ре чен ное чу до Бо же ст вен ной люб ви и не до ступ ное ра зу му До мо ст ро и тель ст во на ше го спа -
се ния. Во пло ще ни ем Хри с та Спа си те ля бы ла уп ра зд не на он то ло ги че с кая бо го ос тав лен ность
че ло ве че с ко го ро да, со вер ши лась не по сти жи мая встре ча ве ли ко го Бо га и страж ду ще го, из му -
чен но го гре хом, под вер жен но го смер ти и тле нию твар но го ми ра, ибо вос при ня тое Гос по дом че -
ло ве че с кое ес те ст во яв ля ет ся сре до то чи ем все го со тво рен но го ко с мо са.

Рож де ст во Бо го мла ден ца ста ло точ кой от сче та но во го ис то ри че с ко го вре ме ни, по ло жи ло
на ча ло бо га тей шей хри с ти ан ской куль ту ре. В Сво ем во че ло ве че нии Сын Бо жий не вос хо тел
Бо же ст вен ным все мо гу ще ст вом пре вос хо дить гра ниц твар но го ес те ст ва. Он при шел в об ласть
бы тия, от рав лен но го гре хом, где на всех че ло ве че с ких судь бах ле жа ла пе чать смер ти и тле ния.
Под чи нив шись за ко нам че ло ве че с кой жиз ни, Спа си тель ми ра не от ст ра нил от Се бя и не из беж -
ную для вся ко го че ло ве ка смерть. По сло ву свя то го Ки рил ла Ие ру са лим ско го, «при тек ла
Жизнь, что бы, на ко нец, пре кра тить дей ст вие смер ти». Во пло тив ший ся Гос подь явил в Се бе
са мую глу бо кую и со кро вен ную сущ ность че ло ве че с ко го ес те ст ва, оп рав дал путь че ло ве ка на
зем ле и стал Но вым Ада мом, На чаль ни ком об нов лен но го и спа са е мо го Им че ло ве че ст ва. Пер -
вый Адам, со тво рен ный из дев ст вен ной зем ли, сво им гре хом об рек че ло ве че с кий род на воз -
вра ще ние в прах зем ной. Но вый Адам, во пло тив ший ся от Пре свя той Де вы Бо го ро ди цы,
воз во дит че ло ве че с кий род от зем ли на Не бо. Как в Ада ме все ста но вят ся на след ни ка ми смер -
ти и тле ния, так во Хри с те все ста но вят ся на след ни ка ми вос кре се ния и веч ной жиз ни. Зем ная
ис то рия от Ада ма до Хри с та — это го ре ст ное без на деж ное пре бы ва ние в ми ре, где цар ст ву ет
смерть, это тра ги че с кий, бес силь ный по рыв че ло ве че с ко го ду ха к об ре те нию ис тин ной, не тлен -
ной жиз ни. Ве ли кие умы древ но с ти му чи тель но стре ми лись ос мыс лить и пре одо леть тра гизм
жиз ни че ло ве ка, най ти уте ше ние его скор бя щей ду ше. Толь ко во пло ще ни ем Сы на Бо жия,
Его Кре ст ной смер тью, со ше ст ви ем в глу би ны ада по беж да ют ся си лы зла и со кру ша ет ся все -
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вла ст ная дер жа ва смер ти, ста но вит ся воз мож -
ным вос хож де ние че ло ве че ст ва к веч ной жиз -
ни. Это со бы тие ста ло ве ли чай шим чу дом,
пе ред ко то рым вос тре пе тал да же ан гель ский
мир: «Ан гель ский со бор уди ви ся, зря Те бе
в мерт вых вме нив ша ся, смерт ную же, Спа -
се, кре пость ра зо рив ша... и от ада вся сво -
божд ша».

Все мир ная в сво ем аб со лют ном он то ло ги -
че с ком зна че нии по бе да Хри с та Спа си те ля над
смер тью ут верж да ет в ми ре тор же ст во но во го
нрав ст вен но го по ряд ка, ос но ва ни ем ко то ро го
ста но вит ся за по ведь люб ви к Бо гу и ближ не -
му. Да ро ван ная Гос по дом но вая жизнь осо бен -
но зри мо про яв ля ет ся в ис то ри че с ком бы тии
Свя той Церк ви, в ее спа си тель ном бла го ве с -
тии, в ее мис сии ос вя ще ния Бо же ст вен ной
бла го да тью все го ес те ст вен но го строя бы тия.
Ут верж де ние в че ло ве че с кой жиз ни по бе ды
Хри с то вой и рас про ст ра не ние спа си тель ных
след ст вий этой по бе ды на весь твар ный мир
яв ля ет ся ос нов ной за да чей Хри с то вой Церк -
ви. Бу ду чи сре до то чи ем са мой глу бо кой и со -
кро вен ной ос но вы бы тия,  про по ве дуя ми ру
бла гую весть о Бо го во пло ще нии и о Вос кре -
се нии Сы на Бо жия, Свя тая Цер ковь яв ля ет ся
бла го дат ной пу те во ди тель ни цей твар но го
 ми ра к гря ду ще му вос кре се нию, к си я нию иде -
аль ной пол но ты пре об ра жен но го бы тия. Ве -

ли кий Юби лей Рож де ст ва Хри с то ва на по ми на ет нам об эс ха то ло ги че с ком из ме ре нии
че ло ве че с кой ис то рии. Гос подь, при звав ший нас быть го то вы ми к Его но во му При ше ст вию,
ожи да ет по слу ша ния Его во ле. Ви дя бу шу ю щее во круг нас мо ре гре ха и по ро ка, мы долж ны не
от ча и вать ся, но твер до хра нить спа си тель ную ве ру, ста ра ясь, по ели ку воз мож но, удер жи вать
мир от па де ния в без дну (2 Фес. 2, 7) и тру дить ся ра ди его ду хов но го об нов ле ния на на ча лах
Хри с то вой Ис ти ны ра ди спа се ния душ че ло ве че с ких. В этом — смысл слу же ния Церк ви, со -
вер ша е мо го да же в са мое тя же лое вре мя. Мы зна ем, сколь мно го да ло хри с ти ан ст во ис то рии
двух по след них ты ся че ле тий. Зна ем и о том, что «весь мир ле жит во зле» (1 Ин. 5, 19), а от -
да ле ние со вре мен но го че ло ве ка от Бо га ста но вит ся уг ро жа ю щим. Но Церк ви Бо гом да но не -
пре лож ное обе то ва ние: «Сия есть по бе да, по бе див шая мир, ве ра на ша» (1 Ин. 5, 4).

В сво ей ты ся че лет ней ис то рии Рус ская Пра во слав ная Цер ковь свя то и не у клон но, во пре ки
го не ни ям и со блаз нам ми ра се го, ис пол ня ла воз ло жен ную на нее бо го за по ве дан ную мис сию,
рев но ст но воз ве щая еван гель скую Ис ти ну тем на ро дам, в сре де ко то рых Гос подь су дил ей со -
вер шать свое слу же ние. Ве ли чай шие при ме ры свя то с ти и му че ни че с ко го ис по вед ни че ст ва, яв -
лен ные в на шем на ро де, ны не зри мо ста но вят ся тем бла го дат ным се ме нем, из ко то ро го
воз ра с та ет обиль ная ни ва ду хов но го об нов ле ния Оте че ст ва. Встре чая Юби лей 2000Dле тия Во -
пло ще ния Бо га Сло ва, об ра щая взор на прой ден ный на ми скорб ный ис то ри че с кий путь и с бла -
го дар ным сер деч ным тре пе том сви де тель ст вуя ду хов ное воз рож де ние, яв лен ное си лой Бо жи ей,
мы в сми ре нии и по ка я нии об ра ща ем ся к Бо гу: «Прав Ты, Гос по ди, и пра вы пу ти Твои»!
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На ша Цер ковь всту па ет в но вый век и но вое ты ся че ле тие бла го сти Бо жи ей. Ог ля ды ва ясь
на век ухо дя щий, мы воз да ем хва лу Гос по ду за не ис чис ли мые Его ми ло с ти, яв лен ные Церк ви
Рус ской. Да, по след нее сто ле тие бы ло дра ма ти че с ким. На ро ды, ду хов но окорм ля е мые Мос -
ков ским Па т ри ар ха том, пре тер пе ли не ма ло стра да ний, про шли че рез бур ные об ще ст вен ные
пе ре ме ны. Две ми ро вые вой ны, вой на граж дан ская, го лод и ре прес сии, рас пад еди но го го су -
дар ст ва, эко но ми че с кие и по ли ти че с кие не ст ро е ния, кро во про лит ные меж на ци о наль ные кон -
флик ты — тра ги че с кое бре мя ис то рии XX в. Рус ская Цер ковь пе ре жи ла бес пре це дент ные
го не ния, воз двиг ну тые бо го бор ца ми на ве ру Хри с то ву. Мно гие ты ся чи ие рар хов, свя щен но -
слу жи те лей, мо на ше ст ву ю щих, ми рян про сла ви ли Гос по да му че ни че с кой кон чи ной, без ро пот -
ным пе ре не се ни ем стра да ний и ли ше ний в ла ге рях, тюрь мах, ссыл ках. Удар, по след ст вия
ко то ро го ощу ща ют ся и по ны не, был на не сен по хра мам и свя ты ням, по си с те ме цер ков но го
об ра зо ва ния, мис си о нер ст ва, бла го тво ри тель но с ти, из да тель ско го де ла. По ли ти ка го су дар -
ст вен но го ате из ма бы ла на прав ле на на то, что бы от торг нуть Цер ковь от жиз ни на ро да, воз -
ве с ти сре до с те ние меж ду ве рой и все ми сфе ра ми об ще ст вен ной жиз ни: на укой, куль ту рой,
об ра зо ва ни ем, вос пи та ни ем мо ло де жи и во ин ст ва. Од на ко «Бог по ру га ем не бы ва ет» (Гал.
6, 7). По двиг му че ни ков и ис по вед ни ков ук ре пил Цер ковь, став ее твер дым ос но ва ни ем. Огонь
ре прес сий не толь ко не смог унич то жить правосла вие, но, на обо рот, стал тем гор ни лом, в ко -
то ром Цер ковь Рус ская очи с ти лась от гре хов ной рас слаб лен но с ти, за ка ли лись серд ца вер ных
ее чад, не по ко ле би мым и твер дым ста ло их упо ва ние на Еди но го Бо га, по бе див ше го смерть
и да ро вав ше го всем на деж ду вос кре се ния. Цер ковь ос та ва лась со сво им на ро дом и в ра до с -
тях, и в пе ча лях. Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что имен но та ду хов ная, нрав ст вен ная опо -
ра, ко то рую да ло лю дям мно го ве ко вое пра во слав ное вос пи та ние, в зна чи тель ной ме ре по мог ла
им одо леть мо гу ще ст вен но го не при яте ля в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, сде ла ла воз -
мож ны ми впе чат ля ю щие свер ше ния Со вет ско го Со ю за в эко но ми че с кой, по ли ти че с кой, со -
ци аль ной, на уч ной, во ен ной и мно гих дру гих об ла с тях. Пра зд но ва ние 1000Dле тия Кре ще ния
Ру си оз на ме но ва ло за кат го су дар ст вен ноDате и с ти че с кой си с те мы и на ча ло ду хов но го воз рож -
де ния Оте че ст ва. Се го дня с бла го да ре ни ем Гос по ду мож но от вет ст вен но за сви де тель ст во вать:
на на ших гла зах со вер ши лось чу до Бо жие. Лю ди со всей ис крен но с тью ис то с ко вав ше го ся
серд ца по тя ну лись ко Хри с ту, к Его Свя той Церк ви. На ча лось под лин ное воз вра ще ние на ро -
да в От чий дом. Ар хи па с ты ри, па с ты ри, ми ря не ста ли рев но ст но тру дить ся над вос соз да ни ем
пол но кров ной цер ков ной жиз ни. При этом аб со лют ное боль шин ст во свя щен но слу жи те лей
и ве ру ю щих яви ло не о бы чай ную му д рость, вы нос ли вость, стой кость в ве ре, пре дан ность Свя -
то му правосла вию. Мы не ис пу га лись ни ве ли чай ших труд но с тей, с ко то ры ми со пря же но воз -
рож де ние, ни по пы ток внеш них сил рас ко лоть Цер ковь, рас ша тать ее един ст во, ли шить ее
вну т рен ней сво бо ды, под чи нить мир ским ин те ре сам. Да же рас пад Со вет ско го Со ю за в 1991 г.,
со про вож дав ший ся по все ме ст ным рос том на ци о наль но го эго из ма, не смог раз ру шить по ли -
эт нич ность Мос ков ско го Па т ри ар ха та. За хлеб ну лась аг рес сив ная де я тель ность лже мис си о -
не ров и ли де ров то та ли тар ных сект: ес ли еще не дав но они на де я лись об ра тить в чуж дую ве ру
ед ва ли не всю на шу па ст ву, то ны не эти «не мощ ные дер зо с ти» по срам ле ны, ибо от верг ну ты
на шим на ро дом. Од на ко по след ст вия го не ний ока за лись весь ма и весь ма тяж ки ми. Пред сто -
ит не толь ко вос ста но вить, ча с то из ру ин, ты ся чи хра мов и сот ни мо на с ты рей. Нуж но воз рож -
дать тра ди ции об ра зо ва тель но го, про све ти тель но го, бла го тво ри тель но го, мис си о нер ско го,
цер ков ноDоб ще ст вен но го слу же ния. Для все го это го тре бу ют ся ог ром ные ма те ри аль ные и ка -
д ро вые ре сур сы. Бес спор но, ус пе хи до стиг ну ты не ма лые. Де сять лет на зад прак ти че с ки ни -
кто не ожи дал тех пло дов цер ков но го воз рож де ния, к ко то рым мы ны не уже при вык ли. Вто рое
Кре ще ние Ру си, сви де те ля ми и уча ст ни ка ми ко то ро го мы ста ли, кос ну лось не толь ко стен хра -
мо вых зда ний. Оно при нес ло бла гую пе ре ме ну в ду ши че ло ве че с кие. И тот факт, что в ак тив -
ную цер ков ную жизнь, со че та ю щую труд и мо лит ву, вли лись сот ни ты сяч но вых хри с ти ан, да ет
ве ли кую на деж ду на вос соз да ние ду хов но го об ли ка Свя той Ру си. 
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* * *

Се го дня мы на хо дим ся на по ро ге ве ка, ко то рый обе ща ет быть весь ма не лег ким, ибо ста вит
пе ред Цер ко вью но вые за да чи, по дви гая нас на ка че ст вен ное об нов ле ние ее сви де тель ст ва
и слу же ния. Ру беж ты ся че ле тий за став ля ет лю дей за ду мать ся о судь бах сво их на ро дов, о смыс -
ле ис то рии, о ме с те в ней че ло ве ка и раз лич ных че ло ве че с ких со об ществ.

Во всем ми ре, не ис клю чая и ка но ни че с кой тер ри то рии Мос ков ско го Па т ри ар ха та, на ра с -
та ет про цесс се ку ля ри за ции об ще ст вен ной жиз ни. Го су дар ст вен ные гра ни цы ста но вят ся во
мно гом ус лов ны ми, ибо по то ки лю дей, то ва ров и ин фор ма ции с лег ко с тью пе ре ме ща ют ся по
все му ми ру. Пра ви тель ст ва пе ре да ют все боль шее ко ли че ст во сво их тра ди ци он ных пол но мо -
чий меж ду на род ным ор га ни за ци ям, где при ни ма ют ся важ ней шие по ли ти че с кие и эко но ми че с -
кие ре ше ния. Но вые тех но ло гии де ла ют вы со ко ква ли фи ци ро ван ный ин тел лек ту аль ный труд
на и бо лее при быль ным и вос тре бо ван ным, в то вре мя как тра ди ци он ные фор мы про из вод ст ва
и пред при ни ма тель ст ва те ря ют бы лое зна че ние. Ие рар хия цен но с тей оп ре де ля ет ся прин ци пом
поль зы при на ра с та ю щем рав но ду шии к ду хов ной ис ти не. Все эти про цес сы под час со про вож -
да ют ся глу бо ким мо раль ным кри зи сом, раз ру ши тель но вли я ю щим на лич ность и об ще ст во,
заб ве ни ем и да же со вер шен ным от вер же ни ем бо го дан ных нрав ст вен ных норм. Нель зя не за -
ме чать рост по тре би тель ских на ст ро е ний, рож да ю щих гру бый эго изм, без ду шие, не спра вед -
ли вость, же с то кость, по мра ча ю щих об раз Бо жий в че ло ве ке.

Ин те г ра ция эко но ми че с кой жиз ни со про вож да ет ся и глу бо чай ши ми про цес са ми раз де ле -
ния. В ма те ри аль ной сфе ре раз рыв меж ду уров нем бла го со сто я ния граж дан тех но ло ги че с ки
раз ви тых стран и боль шин ст ва жи те лей Зем ли, по лу ча ю щих за край не тя же лый труд ми зер -
ное воз на г раж де ние, ог ро мен, и этот раз рыв про дол жа ет уве ли чи вать ся. В сфе ре ду хов ной жиз -
ни че ло ве че ст во раз де ле но раз лич ным пред став ле ни ем о выс ших цен но с тях, раз лич ным
по ни ма ни ем мо ра ли и пра ва и их со от но ше ния. Гу ма ни с ти че с кое со зна ние по ла га ет выс шей
цен но с тью от дель но го че ло ве ка, осо бен но его ма те ри аль ное су ще ст во ва ние, а со зна ние ре ли -
ги оз ное на ста и ва ет на от но си тель ной цен но с ти зем ной жиз ни, под лин ная цель ко то рой — до -
сти же ние веч но го бла жен ст ва и при го тов ле ние к не му. Од ним из про яв ле ний гу ма ни с ти че с ко го
со зна ния яв ля ет ся край ний пер со на лизм, от ри ца ю щий цен ность кол лек тив ных, со бор ных форм
бы тия — эт но сов, на ций, ре ли ги оз ных об щин. Од на ко да же тем, кто при вык ду мать о че ло ве -
ке ис клю чи тель но в ка те го ри ях его пол но го оди но че ст ва пе ред ли цом Бо га, при ро ды, об ще ст -
ва и ис то рии, при хо дит ся кон ста ти ро вать, что сот ни мил ли о нов лю дей осо зна ют, ча с то дви га ясь
от про тив но го, что жизнь лич но с ти вне тес но го един ст ва с се бе по доб ны ми ос ку де ва ет, а са мо -
ог ра ни че ние и сми ре ние ра ди слу же ния ближ ним, ра ди бы тия то го или ино го че ло ве че с ко го
со об ще ст ва есть выс шая и на и бо лее до стой ная фор ма лич но ст ной са мо ре а ли за ции. Про яв ле -
ни ем глу бо чай ше го раз де ле ния в че ло ве че ст ве слу жит раз лич ное по ни ма ние на ро да ми и го су -
дар ст ва ми нрав ст вен ных за ко нов, что все ча ще ста но вит ся при чи ной зло упо треб ле ний —
меж ду на род ных кон флик тов, вы зван ных стрем ле ни ем к ут верж де нию в од но сто рон нем по ряд -
ке соб ст вен но го пред став ле ния о спра вед ли во с ти, а это не ред ко ве дет к пря мо му вме ша тель -
ст ву во вну т рен ние де ла дру гих стран. Ес ли лю ди ко рен ным об ра зом рас хо дят ся в ви де нии то го,
что спра вед ли во и за кон но, а что нет, — пре одо ле ние враж ды и ус та нов ле ние ми ра ста но вит -
ся труд но вы пол ни мой за да чей.

Зна чи тель ней шим про ти во ре чи ем со вре мен ной жиз ни яв ля ет ся про ти во ре чие меж ду оп ре -
де лен ны ми нор ма ми со вре мен но го пра ва и тра ди ци он ны ми нрав ст вен ны ми ус то я ми. По ня тие
гре ха, су ще ст ву ю щее в ре ли ги оз ной эти ке и в на род ном со зна нии, от нюдь не тож де ст вен но по -
ня тию пре ступ ле ния в том ви де, как его трак ту ют граж дан ские за ко ны. Ве ли кое мно же ст во по -
ступ ков, под ле жа щих бе зус лов но му осуж де нию с точ ки зре ния ве ко вых мо раль ных норм, в то
же вре мя не вле чет на ка за ния по за ко нам боль шин ст ва стран. Ка кой по рок дол жен ог ра ни чи -
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вать ся об ще ст вом и го су дар ст вом, а ка кой мо жет быть тер пим из ува же ния к че ло ве че с кой сво -
бо де? Что во об ще яв ля ет ся кри те ри ем «до пу с ти мо с ти» гре хов но го про яв ле ния для об ще ст ва?
В ны неш нем ми ре при ня то счи тать та ким кри те ри ем от сут ст вие оче вид но го вре да для дру гих
лю дей — как пра ви ло, вре да, ис чис ли мо го в по ня ти ях фи зи че с ко го и ма те ри аль но го су ще ст -
во ва ния. Од на ко для ре ли ги оз но го со зна ния, да и для мно гих не ве ру ю щих лю дей, су ще ст ву ют
цен но с ти, вы хо дя щие за рам ки зем ной жиз ни, и по то му об ласть не до пу с ти мо го ста но вит ся для
них го раз до бо лее ши ро кой.

При скорб но на саж да е мое че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции стрем ле ние про воз гла сить
нрав ст вен ность уде лом ис клю чи тель но ча ст ной жиз ни че ло ве ка, до пре де ла су зить ее об ще ст -
вен ное, го су дар ст вен ное зна че ние. Та кие яв ле ния, как су пру же с кая не вер ность, вне брач ные
свя зи, по ло вые от кло не ния, пор но гра фия, на си лие, нар ко ма ния и ал ко го лизм, объ яв ля ют ся
нор мой об ще ст вен ной жиз ни на том ос но ва нии, что они ле жат ис клю чи тель но в сфе ре от вет -
ст вен но с ти че ло ве ка пе ред са мим со бой и не за тра ги ва ют на пря мую ин те ре сов фи зи че с ко го
бла го по лу чия дру гих лю дей. Оче вид на связь этих яв ле ний со мно ги ми со ци аль ны ми бо лез ня -
ми со вре мен но го че ло ве че ст ва — пре ступ но с тью, раз ру ше ни ем се мьи, эпи де ми я ми за бо ле ва -
ний, пе ре да ю щих ся по ло вым пу тем. Эти по ро ки про ти во ре чат ве ко вым нрав ст вен ным нор мам,
да и са ма при ро да че ло ве ка про те с ту ет про тив их раз ла га ю ще го воз дей ст вия.

Цер ковь не ос та ет ся рав но душ ной к про ис хо дя щим в об ще ст ве про цес сам. Все гда пре бы вая
со сво им на ро дом, она тем бо лее не мо жет по ки нуть его в это слож ней шее, лу ка вое вре мя.

В об ще ст ве, раз ди ра е мом по ли ти че с ки ми, со ци аль ны ми и ду хов ны ми про ти во ре чи я ми, Цер -
ковь при зы ва ет всех жить и от но сить ся друг к дру гу по аб со лют ным, т.е. еван гель ским, мер -
кам. Цер ковь учит про щать ближ не го, не про щать — зна чит вре дить преж де все го са мо му се бе,
но сить в се бе яд не при ми ри мо с ти. В Свя щен ном Пи са нии мы не най дем ме с та, где со дер жа -
лось бы тре бо ва ние до би вать ся к се бе спра вед ли во го (по на шей лич ной оцен ке) от но ше ния.
Вме с то это го в Еван ге лии мы на хо дим зо ло тое хри с ти ан ское пра ви ло от но ше ния к ближ не му:
«Во всем, как хо ти те, что бы с ва ми по сту па ли лю ди, так по сту пай те и вы с ни ми»
(Мф. 7, 12). Ближ ний — это тот, кто сей час нуж да ет ся в кон крет ной по мо щи (вспом ним прит -
чу о ми ло серд ном са ма ря ни не — Лк. 10, 25–37). И вся кую ми ро твор че с кую де я тель ность Цер -
ковь учит на чи нать с са мо го се бя. «Стя жи дух мир ный, и ты ся чи во круг те бя спа сут ся», —
го во рил пре по доб ный Се ра фим Са ров ский.

Цер ковь чуж да по ли ти че с ких при ст ра с тий. Пар тия — это часть, а Цер ковь при зы ва ет ко
спа се нию всех и объ е ди ня ет всех не фор маль ным един ст вом, рав но го ко то ро му нет на зем ле.
При вхо де в храм у че ло ве ка не спра ши ва ют, при над ле жит ли он или при над ле жал ли к ка -
койDни будь пар тии. В хра ме, хо тя бы на не сколь ко ми нут от ло жив вся кое жи тей ское по пе че -
ние (но не по пе че ние о ду ше, о веч но с ти, о ближ нем, о Рос сии), лю ди са мых раз ных
по ли ти че с ких сим па тий и ан ти па тий еди но душ но и еди но мыс лен но мо лят ся Бо гу От цу, на зы -
вая се бя Его де ть ми. При этом они про сят: «Ос та ви нам дол ги на ша, яко же и мы ос тав ля -
ем долж ни ком на шим» (Мф. 6, 12). Цер ковь — уни каль ное хра ни ли ще ис то ри че с кой
и куль тур ной па мя ти на ро да. Цер ков ный ка лен дарь на ря ду со свя щен ны ми биб лей ски ми вос -
по ми на ни я ми и ве ли ки ми цер ков ны ми пра зд ни ка ми за пе чат лел па мять о Ку ли ков ской, Пол -
тав ской и Бо ро дин ской бит вах. Хра нят па мять о ве ли ких лю дях Рос сии Цер ков ное
богослуже ние, ико ны, свя тые ос тан ки — мо щи, цер ков ные кни ги. Все это име ет важ ное зна -
че ние для со хра не ния ис то ри че с кой па мя ти на ро да, а зна чит, и для кон со ли да ции об ще ст ва.
Пра во слав ная Цер ковь все гда мо ли лась и бу дет мо лить ся о ми ре во всем ми ре, об из бав ле нии
от меж до усоб ных бра ней и вся че с ки бу дет со дей ст во вать кон со ли да ции об ще ст ва и пре одо ле -
нию про ти во ре чий.

211



Сво им про ро че с ким гла сом Свя -
тая Цер ковь воз ве ща ет и власть
иму щим, и про стым лю дям, и все му
че ло ве че с ко му ро ду: без ду хов но го
об нов ле ния, без Бо га, без ис пол не -
ния Его за по ве дей ни ка кие зна ния
и уме ния, ни ка кие день ги и то ва ры,
ни ка кая си ла и ни ка кая власть не
при не сут че ло ве ку под лин но го сча -
с тья, пол но ты и гар мо нии бы тия.
Пре одо ле ние гре хов ных вле че ний
че ло ве ка ста но вит ся се го дня од ной
из са мых важ ных за дач ду хов но го
вос пи та ния. Се го дня, в на ча ле
 но во го эта па воз рож де ния пра во -
слав ной цер ков но с ти, на и боль шее
вни ма ние долж но быть уде ле но
 ду хов но му про све ще нию. На ша
глав ная и не из мен ная за бо та —
при хо дя щие в Цер ковь лю ди,
не толь ко по сто ян ные при хо жа не,
но и те, кто по ка не про яв ля ет до -
ста точ ной ак тив но с ти в цер ков ной
жиз ни или толь ко ищет до ро гу
к хра му. По это му мы при да ем та кое
зна че ние из да нию «Пра во слав ной
эн цик ло пе дии», ос нов ное пред наз -
на че ние ко то рой — со еди нить
цель ное пра во слав ное ми ро воз зре -
ние с по след ни ми до сти же ни я ми
 гу ма ни тар ной на уки и ес те ст вен но -
на уч ных зна ний. Впер вые со зда ет -
ся столь об шир ный и по дроб ный

си с те ма ти че с кий свод зна ний по всем от рас лям цер ков ной жиз ни, а так же по ос нов ным во про -
сам го су дар ст ва, пра ва, по ли ти ки, куль ту ры и т. д. Уве рен, что это уни каль ное цер ков ноDна уч -
ное из да ние, яв ля ю ще е ся пло дом со зи да тель но го со труд ни че ст ва цер ков ных, на уч ных,
куль тур ных со об ществ мно гих стран, ста нет не за ме ни мым по со би ем не для од но го по ко ле ния
пра во слав ных лю дей.

Текст при во дит ся по из да нию: Пра во слав ная эн цик ло пе -
 дия / Под общ. ред. Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек -
сия II. Т. 1.– М.: Цер ков ноAна уч ный центр «Пра во слав ная
эн цик ло пе дия», 2000. С. 9–13.
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