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Дорогие друзья!

Т

ак уж заведено – в завершении чего-то большого и значимого подводить итоги, спрашивая себя: а что я сделал стоящего, доброго, полезного? Каждый декабрь приходят такие мысли, и каждый декабрь
человечество оглядывается назад, что-то подсчитывает и оценивает... Но
сегодня речь пойдет не об итогах и оценках. Знаменательно, что этим номером мы отдаем честь уходящему году литературы в России – ведь именно о
литературе, книгах и чтении мы будем говорить с Вами, читатель, на страницах нашего журнала.
Наш номер посвящён Слову. А точнее – слову произнесённому, записанному,
запечатлённому людьми, жившими в городе, которому суждено было стать
сердцем культурной жизни нашей Родины. Санкт-Петербург. Этот город парадоксально привлекателен: он, как магнит, притягивает одаренных людей
и каким-то таинственным образом влияет на пребывающих в нем, и они
начинают творить, создавая гениальные произведения. Это город-вдохновитель, город вдохновленных людей. Самые выдающиеся художники Слова
созидали здесь, на туманных берегах Невы.
Вместе с преподавателем Санкт-Петербургской Академии, Марией Борисовной Багге, мы пройдемся по петербургским адресам Ахматовой и вспомним
строки, которые женщина-поэт посвятила Городу, где любила, радовалась,
ждала и страдала. Текст Марии Тишкиной «Прогулка по городу», словно машина времени, перенесет нас в лихорадочный 1918 год, и послышится голос Николая Гумилева, читавшего свои африканские стихи морякам на вечере поэзии. Пронзительно искренне расскажет нам о городе Блока Роман
Колган, студент Духовной Академии, и оживут перед нами мосты, фонари и
сама Нева, и повеет влажным и лунным воздухом, из которого соткан блоковский стих.
Но не только о Слове запечатленном будет наша беседа с Вами, читатель.
Мы будем говорить и о Слове произнесенном, звучащем, о Слове, живущем
в мире звуков, в мире красок.
Авторы и герои номера, который Вы держите в руках, самые разные люди:
преподаватели и студенты, актеры и художники, взрослые и не очень. Но
каждому есть, чем поделиться с нами, рассказать о вечном и временном...
Откроет наш номер письмо двенадцатилетней Лизы Забелиной из подмосковного города Королёв. Лиза очень любит читать и спешит рассказать
всем, как же он прекрасен – мир книг.
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Дорогой друг!
Если ты читаешь мое письмо, значит, что в наш стремительный век тебе нравятся не только короткие СМСки, но ты любишь
и книги. Я думаю, что именно литература объединяет людей из
разных стран на нашей прекрасной планете, потому что помогает
различать добро и зло, дает образец для подражания. Из любви к
художественному слову вырастает уважение к родному языку и культуре
В моей жизни книги появились задолго до моего рождения. А
свою любовь к чтению мои мама и папа передавали мне, когда я еще…
сидела в животике: они выразительно читали А.С. Пушкина.
И уверяют, что я не только внимательно слушала, но и одобрительно постукивала изнутри. Может, поэтому мне нравится читать, писать стихи и рассказы.
Сейчас есть много книг с глянцевыми страницами и прекрасными
иллюстрациями, но мне особенно дорога старенькая книжечка, зачитанная кем-то до дыр, с полуразорванными, выпадающими страницами. Она как будто рассказывает свою долгую историю. Наверное,
несколько поколений держали ее в руках, и от этого веет сладким теплом и неповторимым запахом. А может, она даже побывала не в
одной стране… А ведь как здорово, когда такую книгу читают внуки
тех, кто когда-то в первый раз ее открыл!
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По-моему, это очень важно, – какие произведения мы читаем.
Мне очень нравится выбирать книгу для обсуждения на внеклассном
чтении. Сначала каждый ученик из нашего класса готовит отзыв
по любой прочитанной и понравившейся книге, представляет ее классу, пытается убедить, что именно эта книга самая интересная. А
потом мы читаем и анализируем на уроке литературы ту книгу, за
которую проголосовало большинство. Интересно обсуждать произведения, которые нравятся моим друзьям. Мне очень важно мнение
моих одноклассников, поэтому я с трепетом читала свои стихи и
рассказы в школе.
Получается, что книги объединяют людей, создают читательский круг. И часто бывает, что люди, полностью противоположные
друг другу, обсуждая одну книгу, находят общие интересы, пищу для
размышления...
Всех тебе благ!
Елизавета Забелина

Johan Gudmundsen-Holmgreen Девочка за чтением 1900
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ТЫСЯЧА ЛЕТ ТВОРЕНИЯ
Протоиерей Аркадий Северюхин
кандидат богословия, ректор Православного института
религиоведения и церковных искусств города Санкт-Петербург,
преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии

Крещение – таинство рождения в Царство Небесное,
обретение главного смысла и цели жизни. Но если таково
значение таинства в жизни одного человека, что же
должно оно значить для целого народа?

Ч

ем была Русь до крещения? Вместилищем разнородных племен:
вятичи, смоляне, древляне; славянские, финские, тюркские племена.
У каждого из них имелись свои родовые культы, обычаи, обряды.
Культура IX-X веков на Руси – это еще совершенная безвидность и пустота. Но вот мы смотрим на XI век и видим литературу высочайшего класса,
словно миновавшую период ученичества. Это «Слово о Законе и Благодати»
митрополита Иллариона. Это совершенно удивительные русские летописи.
Как будто безвидность и пустота мгновенно кристаллизовались в некое совершенство. Словно воздвиглась некая вертикальная ось, и хаос сложился в
упорядоченный космос.
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО. КАК ЖЕ ОНО ПРОИЗОШЛО?
Вместе с Крещением Русь получила слово, письменность, книги, – целый
словоцентричный ансамбль искусств. Это похоже на то, как человек, живший доселе в диком лесу, вошел в храм, и ему открылась великая симфония:
служение, песнопения, живопись, архитектура – все как единое целое.
Так над бывшими племенами с их родовыми культами вдруг раскрылся
величественный купол мироздания. Всех связало нечто важное, они стали
единым домом, единым народом. В воды Днепра зашли вятичи, смоляне,
древляне, поляне, кривичи, а вышел единый русский народ.

В ВОДЫ ДНЕПРА ЗАШЛИ ВЯТИЧИ, СМОЛЯНЕ, ДРЕВЛЯНЕ, ПОЛЯНЕ, КРИВИЧИ,
А ВЫШЕЛ ЕДИНЫЙ РУССКИЙ НАРОД.
НАЧАЛО
Лицо русского народа раскрывают нам его книги. До нас дошло более
130 книг XI-XII веков. По большей части это книги богослужебные: поучения святых отцов, шестодневы, физиологи, хронографы, изборники, измарагды. Самые древние из них – это Остромирово Евангелие 1056-57 г. и небольшого формата «Изборник» 1037-го года, который князь Святослав брал
с собой в походы.
Но каким же было первое литературное произведение, созданное на
Руси? Большинство ученых склоняются к тому, что это так называемая
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грандиозным единством. Святая София, Мудрость
Божия – таково имя первого на Руси храма, таково и
собственное имя древней русской литературы.
Вселенная – это Книга, написанная перстом Божиим, и дело человека – расшифровать эти таинственные письмена. Так мыслили древние книжники.

«Речь философа», вошедшая в свод «Повести временных лет». Это диалог князя Владимира и греческого
философа, пришедшего рассказать ему о правильной вере. Владимир выражает желание послушать,
и Философ начинает рассказ. Он говорит о творении
неба и земли, животных и человека, о падении ангела Сатанаила, о последнем дне мира, в который Бог
придет судить живых и мертвых, и воздаст каждому
по делам его. «Хорошо тем, кто справа, горе же тем,
кто слева», – выслушав, говорит Владимир. И Философ ему отвечает: «Если хочешь с праведниками
справа стать, то крестись».

КАКИЕ ЖЕ КНИГИ ЧИТАЛИ НА РУСИ?
Прежде всего, конечно, библейские. Псалтырь –
настольная книга Древней Руси. По ней учили детей
читать. Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова
была весьма популярна из-за своей доходчивости и
практического здравого смысла. Книги Пророков
будоражили и волновали воображение. Житиями
святых зачитывались, как сегодня зачитываются
криминальными романами.
Но в то далекое время книги отнюдь не развлекали. Они раскрывали тайны вселенной, учили праведной жизни.
Первыми и любимыми учителями Древней Руси
были Иоанн Златоуст и Ефрем Сирин. Один – блестящий ритор, смелый обличитель богатых и защитник
бедных; другой – скорбный философ, размышляющий о грехе и смерти. Один – наставник в милосердной любви и надежде; другой – поэт плача и покаяния.
Русские легенды говорят о двух небесных птицах,
поющих в раю: сирине и алконосте – птице радости
и птице печали. Возможно, в этих образах Русь запечатлела своих любимейших поэтов – Златоуста и
Сирина.

ВМЕСТЕ С КРЕЩЕНИЕМ РУСЬ ПОЛУЧИЛА СЛОВО,
ПИСЬМЕННОСТЬ, КНИГИ, – ЦЕЛЫЙ СЛОВОЦЕНТРИЧНЫЙ
АНСАМБЛЬ ИСКУССТВ. ЭТО ПОХОЖЕ НА ТО, КАК ЧЕЛОВЕК, ЖИВШИЙ ДОСЕЛЕ В ДИКОМ ЛЕСУ, ВОШЕЛ В ХРАМ,
И ЕМУ ОТКРЫЛАСЬ ВЕЛИКАЯ СИМФОНИЯ: СЛУЖЕНИЕ,
ПЕСНОПЕНИЯ, ЖИВОПИСЬ, АРХИТЕКТУРА – ВСЕ
КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.
Позднейшие летописные кодексы называют нам
имя греческого философа – это Кирилл. Очевидно,
что под этим именем скрывается Константин-Философ, просветитель славян.
Ученые спорят о происхождении «Речи Философа». Возможно, с подобной речью Кирилл летом
860 г. действительно обратился к киевскому князю
Аскольду в Константинопольском храме Святой Софии. Перед тем Аскольд заключил победный мир с
византийским императором Михаилом III, а вскоре
действительно крестился.

НА КРЫЛЬЯХ ЮНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – ЭТО НЕ ТО, ЧТО НАРОД ДУМАЕТ
О СЕБЕ ВО ВРЕМЕНИ, НО ТО, ЧТО БОГ ДУМАЕТ
О НЕМ В ВЕЧНОСТИ.
Вл. Соловьев

Прошло совсем немного времени, и в XII веке Киев
становится настоящим европейским центром. Дети
Ярослава роднятся с королевскими домами Польши,
Норвегии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции.
Елизавета становится женой норвежского короля
Харальда Сурового, Анастасия – короля Венгрии
Андраша I, Анна – женой короля Франции Генриха
I. (И сегодня во французском городе Санлис можно
видеть памятник королеве Франции Анне Русской).
Русь в это время переживает настоящее культурное
возрождение. Кружок переводчиков и переписчиков, созданный Ярославом, переводит огромный
свод книг: «Христианская топография» Козьмы Индикоплова (то есть плавателя в Индию), «Всемирная
хроника» Георгия Амартола, «Иудейская война» Иосифа Флавия, поэма о Диогене Акрите – единственный средневековый эпос Византии.
Уже по названиям книг можно судить, насколько
широки были интересы Руси. Ее юный ум стремится
познать мир. Конечно, манит все чудесное. Невиданные животные, о которых рассказывает «Физиолог»
(своеобразная средневековая зоология); загадочные

То, что на место Аскольда древние книжники поставили Владимира – для средневекового сознания
вполне естественно. Это не обман, а скорее цельная
духовная драматургия. Ведь перед нами не совсем
обычная история, но история священная. Мистический момент, в котором земное сочетается с небесным. В образе Владимира древние книжники увидели саму Русь, завороженную вдруг открывшейся
перед ней Книгой небесной Мудрости.
СИРИН И АЛКОНОСТ
Семь веков древней русской литературы проходят перед нами как одно колоссальное целое. Циклы, своды и ансамбли произведений – словно архитектурные элементы Собора, поражающего своим
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языческие страны, о которых повествуют «Хождение
за три моря» Афанасия Никитина – во всех рассказах
о диковинных животных, фениксах, сиренах, кентаврах главным является духовное начало. А весьма
популярная на Руси легенда об индийском царевиче
Иосафе (в которой не трудно узнать христианскую
интерпретацию рассказа о Гаутаме Будде) на самом
деле несет глубокий христианский смысл.
Но более всего русских влечет История. С Истории Творения начинается Библия. «Шестоднев» (то
есть шесть дней творения) представляет собой своеобразную средневековую астрофизику. О мировой
истории повествует «Эллинский и римский летописец» – то есть языческая (эллинская) и христианская
(римская) истории. Этот труд, составленный на основе византийских хроник и расширенный за счет
многих исторических книг (Истории основания
Рима, Истории деяний Александра Великого, пересказов античных мифов, «Иудейской войны» Иосифа
Флавия и т.д.), настолько фундаментален и объемен,
что до сих пор остается неизданным.
ИСТОРИЯ МИРА И ЧЕЛОВЕКА
Насколько внимательны и серьезны были наши
предки в постижении древней истории, настолько же тщательны они были и в записи истории новой. Переписчики не просто переписывали древние
исторические книги, но составляли все новые и новые компиляции и своды, словно желая вместить в
единую книгу всю историю мира.

ПЕРЕПИСЧИКИ НЕ ПРОСТО ПЕРЕПИСЫВАЛИ ДРЕВНИЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ, НО СОСТАВЛЯЛИ ВСЕ НОВЫЕ И
НОВЫЕ КОМПИЛЯЦИИ И СВОДЫ, СЛОВНО ЖЕЛАЯ ВМЕСТИТЬ В ЕДИНУЮ КНИГУ ВСЮ ИСТОРИЮ МИРА.
То бытие, что течет в данный миг – разве не продолжение священной и всемирной истории? Разве
не тот же духовный смысл несут события, совершающиеся сейчас? Вот откуда растет жанр русских Летописей, этого своеобразнейшего, уникального творения русского духа, столь непохожего на западные
и византийские хроники.
Имперская Византия была внутренне застывшим, идеальным дворцовым миром, сама себя ощущавшим венцом истории и потому вполне равнодушным к ней. Более чуткий к истории, но и более
рациональный Запад быстро разделил свою литературу на жанры, создав среди них и «исторические
хроники» – сухой перечень деяний королей. Совсем
другое дело Русь. Громады русских исторических
сводов будто силятся охватить, объять целиком
всю историю, всю правду мира. История здесь интегральна, космична, как дыхание мировой души.
С X-XI веков и по XVII век русские летописи пред-
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стают перед нами словно одно величайшее произведение, которое непрерывно пишется в течение
более чем половины тысячелетия. Это – «спинной
хребет» всей русской цивилизации.
В летописях нет ничего случайного. Всякое новое
событие ложится в общий узор. Оно должно и может
быть прочитано лишь в целом взгляде на всю историю, и вновь, по новому, организовать это целое. Вот
почему всякую новую историю, повесть, событие,
если оно не включено в общий свод, летописец стремится начать «от сотворения мира», «всемирного
потопа», «вавилонского столпотворения», воплощения Христа... Вот откуда эти грандиозные компиляции, стремящиеся охватить мир целиком, а притом
и крайне требовательные к исторической правде.
А в начале века сего тленного
Сотворил небо и землю
Сотворил Бог Адама и Еву,
Повеле им жити во святом раю...
Так начинается немудреная история о безвестном молодце и пьянице, рассказанная в «Повести о
Горе-Злочастии». История даже самого маленького
человека – это только часть истории мира, в которой
открывается судьба человека вообще, судьба человечества в целом.
В этом заключается одна из самых глубинных
мыслей древней литературы. Человек, даже самый
ничтожный, оказывается центром мира. Весь мир
создан ради человека и кружится вокруг него, налагая на него этим громадную ответственность.
Человек – это маленький мир; мир – это большой
человек. И центр мира проходит не только через Иерусалим и Голгофскую Жертву, но и через каждое
сердце человека. Центр мира в каждом доме, в каждом селе, в каждом городе. И каждая сельская церквушка указывает на него.
Церковь подобна сказочному богатырю, стоящему на страже: голова, увенчанная шеломом, плечи,
окна – очи. Как посланец неба на земле, он должен
стоять твердо и крепко. Как божий воин в космической битве добра со злом.
Извечная борьба добра со злом движет историю.
Эта борьба идет в космосе, в мире, среди народов и
царств, и, наконец, в каждом человеческом сердце.
Каждая былинка – участница этой мировой войны.
Ведь временное – лишь проявление вечного. Но тем
более наполнено смыслом временное. Потому так
важно записывать это временное и постигать его
вечный смысл.
Каждое событие имеет нравственный центр и
может быть оценено. Этот нравственный центр и
связывает в единое целое историю княжеских деяний и войн, поучения святых отцов и притчи пустынножителей, и рассказы о диковинных животных, обитающих в дальних странах.
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И вот почему вся Древняя русская литература –
словно эпос, рассказывающий историю вселенной,
все тексты которого – многотомные четьи-минеи,
летописные своды, прологи, златоусты, измарагды,
хронографы – сливаются в широкий хор, единый
вселенский поток.
Лишь войдя в этот поток, мы можем представить
себе то чувство величия мира и важности каждого
исторического мгновения, которое ощущали и стремились выразить древнерусские книжники.

ВСЯ ДРЕВНЯЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА – ЭТО ЛИТЕРАТУРА
ОДНОГО СЮЖЕТА И ОДНОЙ ТЕМЫ. ЭТОТ СЮЖЕТ – ВСЯ
МИРОВАЯ ИСТОРИЯ, ЭТА ТЕМА – СМЫСЛ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ.
Дм. Лихачев
ВЕЛИКОЕ МОЛЧАНИЕ
Древнерусскую культуру часто называют культурой великого молчания. Мы больше знаем о древней
русской иконе, архитектуре, градостроительстве. А
древняя литература как будто молчит. В ней будто
почти или совсем нет солистов, имен гениев, к важности которых приучило нас новое время. Она – как
единый хор; точно поток, несущий темную безы-
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мянную толщу вод.
Да, древнерусская литература действительно может показаться безмолвной, подобно гряде Уральских гор, память которых хранит миллионы веков;
подобно голосу самого Времени, самой Истории там,
где она смыкается с Вечностью.
И когда явился Пушкин (так же внезапно и победоносно, без десятков-сотен лет ученичества, как
когда-то явилась и сама древнерусская литература),
можно было дивиться и задавать вопросы: как? откуда? почему? Но ответить на них не так уж и трудно. Пушкин явился не «из ниоткуда». Он явился из
этой генетической памяти, из этого тысячелетнего
«молчания». Явился так, будто и не было тысячи лет
русской литературы, будто вся она уместилась в одном мгновении. Едином мгновении вечности. И это
не случайно. Ведь всю эту тысячу лет она создавалась, писалась, предстоя перед Божьим Ликом. А для
Бога тысяча лет как один день, и один день как тысяча лет.

ДРЕВНЯЯ ЛИТЕРАТУРА КАК БУДТО МОЛЧИТ. В НЕЙ БУДТО
ПОЧТИ ИЛИ СОВСЕМ НЕТ СОЛИСТОВ, ИМЕН ГЕНИЕВ, К
ВАЖНОСТИ КОТОРЫХ ПРИУЧИЛО НАС НОВОЕ ВРЕМЯ.
ОНА – КАК ЕДИНЫЙ ХОР; ТОЧНО ПОТОК, НЕСУЩИЙ
ТЕМНУЮ БЕЗЫМЯННУЮ ТОЛЩУ ВОД.
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Reiner Maria Rilke
Райнер Мария Рильке

ПУШКИН И ПУТИ РОССИИ

***
ERNSTE STUNDE
Wer jetzt weint irgendwo in der Welt,
Ohne Grund weint in der Welt,
Weint ьber mich.
Wer jetzt lacht irgendwo in der Nacht,
Ohne Grund lacht in der Nacht,
Lacht mich aus.
Wer jetzt geht irgendwo in der Welt,
Ohne Grund geht in der Welt,
Geht zu mir.
Wer jetzt stirbt irgendwo in der Welt,
Ohne Grund stirbt in der Welt:
Sieht mich an.

***
ВАЖНЫЙ ЧАС
Кто ныне плачет где-то в мире,
Без оснований плачет в мире,
Рыдает обо мне.
Кто рассмеется где-то ночью,
Без смысла рассмеется ночью,
Смеется надо мной.
Кто ходит где-то в этом мире,
Кто без причины бродит в мире,
Идет ко мне.
Кто умирает где-то в мире,
Напрасно умирает в мире,
Берет пример с меня.
22 января 1999 г.

Протоиерей Аркадий Северюхин

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть,
единственное явление русского духа: это русский человек
в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез
двести лет» Н.В. Гоголь (1832 г.)

В

преддверии ХХI-го века популярный певец мечтал вернуться в «страну... гениев». Вероятно и Гоголь, и Тальков чувствовали и пытались,
каждый по своему, выразить примерно одно и то же: русская история
не случайна, и русский человек призван Проведением к чему-то по-настоящему высокому. А лучшее свидетельство тому, что эти упования – не просто
плод народной фантазии и национальной гордыни, есть явление Пушкина.
Тот идеал гармонической личности и совершенного языка, который явил
и выразил собой Пушкин (и при том идеал, узнаваемый всяким русским
сердцем), указывал как будто на некое абсолютное измерение, к которому
всегда стремилась и в котором, в конце концов, должна обнаружить себя
Россия.
В 1937-м, в год столетнего юбилея гибели русского поэта, Георгий Федотов, с изумлением (как и прочие эмигранты) глядя из Зарубежья на стремительно рождающийся в СССР культ Пушкина, писал, что единственное подлинное достижение революции, может быть, в том и состоит, что Пушкина
теперь действительно читают на всех языках Российской империи: и финн,
и тунгус, и калмык. «Единственное подлинное достижение революции» – согласитесь, от таких слов просто так не отмахнешься!
Далее Федотов проницательно указывал на то, что Пушкин был «последним поэтом Империи», и теперь, когда империя начала свое возрождение,
снова оказался “при дворе”: «Дух Империи и дух просвещения – новое соединение государства и культуры, давно разорванных в России, – вот что перекидывает мост из ХVIII века в ХХ. И Пушкин возрождается как поэт-завершитель, не зачинатель, как “остальной из стаи славных екатерининских
орлов”».
Конечно, в СССР сильно удивились бы такому сближению «первого государства рабочих и крестьян» с Российской Империей ХVIII века. Говоря объективно, Пушкин был скорее певцом Петровской Империи и христианского
идеала личности человека. Но в парадигме советской идеологии он поневоле оказался выразителем идей декабризма и просвещения. «Вольнодумец,
декабрист, вольтерьянец» – он давал, конечно, этому основания. Преемственность же революции Петра от европейской Реформации была налицо. А
от Петра (Робеспьер на троне!) недалеко и до «великой социалистической
революции». Таким образом, Пушкин, можно сказать, законно занял в СССР
место первого поэта «русского ренессанса и просвещения», предтечи нового
мира, «социалистической эры человечества».
В то же время, Русское Зарубежье (усилиями, прежде всего, П. Струве),
подняв лик Пушкина на свои политические знамена, превратило его в «про-
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рока Русского возрождения», в «русскую идеологию
в изгнании».
Так Пушкин стал мостом, перекинутым через самый страшный из русских расколов; стал осью, связавшей два полюса Русского мира, обращенного революцией в груду осколков.

НЕУЗНАННЫЙ ПУШКИН
Однако же до сих пор остается совершенно не осмыслена не только феноменальная роль Пушкина,
но и само его «явление». Еще Франк изумлялся тому,
что, по сути главный русский философ остается не
прочитан именно как философ. Но и через 80 лет си-
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Складывается поразительная ситуация. Тот, кого
еще Мережковский называл мудрецом, подобным
Сократу, а Семен Франк – «величайшим русским политическим мыслителем XIX века», тот, чье имя в
России синонимично слову Поэт, и является некоей
аксиомой, не требующей доказательств, остается в
то же время чем-то скрытым, неизвестным, неузнанным.
В то время как русская мысль, желая понять себя,
завороженно ходит по заколдованному кругу одних
и тех же работ Данилевского, Леонтьева, Чаадаева
и Герцена (и позднейших западников и славянофилов), начало начал русской мысли остается «под спудом». И колоссальный источник энергии, настоящий
атомный реактор, данный России Проведением,
практически не работает…

ПУШКИН СТАЛ МОСТОМ, ПЕРЕКИНУТЫМ ЧЕРЕЗ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ ИЗ РУССКИХ РАСКОЛОВ; СТАЛ ОСЬЮ, СВЯЗАВШЕЙ ДВА ПОЛЮСА РУССКОГО МИРА, ОБРАЩЕННОГО
РЕВОЛЮЦИЕЙ В ГРУДУ ОСКОЛКОВ.
Советский пушкинский культ породил гигантскую по объему пушкиниану. Стиснутая в прокрустовом ложе идеологии, она неизбежно оказалась
довольно блекла и бедна идеями. Зато эмпирически
вдоль и поперек исходила и исследовала каждый
факт пушкинской биографии, каждую его черновую
строку. Тысячи советских пушкинистов, подобно неким филологическим геологам, составляли карты
пушкинского мира; тысячи филологических экскаваторов перерабатывали тонны эмпирической руды
пушкинской биографии, закладывая культурный
фундамент империи.
На другом полюсе также происходило нечто интересное. Силы эмиграции были, конечно, совсем иными; зарубежная пушкиниана – капля в море пушкинианы советской. Но на неких идеальных весах
духовные прозрения русских философов, возможно,
перевесили бы весь тоннаж пушкинианы советской.
Так, на одном полюсе Русского мира Пушкин
становился камнем, положенным во главу угла
культурного мифа империи, а на другом – отчаянные одиночки один за другим пытались подняться
к ослепительной звезде пушкинского идеала (ведь
«цель поэзии – идеал»).
И когда сегодня говорят, что Россия выжила в
ХХ веке благодаря Пушкину, в этом нет большого
преувеличения. Это действительный факт. Пушкин
спасал русского человека как в его внутреннем (под
большевистским игом), так и внешнем (в Русском
Зарубежье) изгнании, становясь его точкой выживания, его «мирской церковью». Но также – и его имперской «точкой отчета». Вместе две эти функции
создали то единое силовое поле, которое удержало
Россию от распада в ХХ веке, незримо провело ее через испытания 90-х и продолжает незримо поддерживать и сегодня.
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туация остается той же.
Причины этого, в целом, понятны. Если совсем
кратко, то дело состоит в том гранитном монументе,
той «медной вещи», в которую был отлит Пушкин в
качестве незыблемого советского канона.
Пушкин в СССР был, прежде всего, фундаментом
культуры социализма. Он крепил и питал культурные
корни, он удерживал в едином культурном пространстве сотни советских народов. Он выполнял, одним
словом, имперскую миссию. И хотя мыслить «медной
вещи» порой дозволялось, но – в силу своего стратегического значения – лишь под бдительным присмотром идеологии. Что было крайне предусмотрительно. Исследовать всерьез пушкинскую мысль было бы
для большевиков равносильно самоубийству.
(Подобную опасность уже в сороковые годы XIX
века почувствовала нарождавшаяся революционная
интеллигенция, сразу объявившая Пушкина неактуальным и бесполезным для «общего дела». Да и сам
Пушкин видел насквозь все ухищрения интеллигентской черни, суетящейся вокруг высоких идеалов
с целью загнать их в прокрустово ложе своих «программ»).
После краха СССР возможные исследования, с одной стороны, сдерживала мощная инерция, с другой –
идеологическая оскомина, ставшая обратной стороной «стратегического значения» поэта. Памятник
Пушкину, вооруженный в СССР, отбросил слишком
длинную тень….
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Есть и еще одна трудность во всяком обращении
к Пушкину, по-настоящему великая. Трудность,
связанная непосредственно с пушкинским гением.
Перед которым вся русская мысль, начиная с западников и славянофилов, титанических попыток Достоевского, Соловьева, Мережковского «объять необъятное», и всех позднейших русских философий
«всеединства» – подобна вавилонской башне перед
дыханием духа. Притом, что все эти вавилонские
башни, выстроенные нашими философскими умами, есть действительные, честные попытки уловить
дух. Но дух дышит где хочет, и остается неуловимым.
Кто-то сказал, что «между гением и графоманом –
воробьиный скок». Похоже на то, что Русская мысль,
открывшись в момент своего рожденья в явлении
Пушкина, как «гений чистой красоты», сделала этот
роковой «скок», который привел ее к революции и
всем последующим хождениям по мукам.

КТО-ТО СКАЗАЛ, ЧТО «МЕЖДУ ГЕНИЕМ И
ГРАФОМАНОМ – ВОРОБЬИНЫЙ СКОК». ПОХОЖЕ НА
ТО, ЧТО РУССКАЯ МЫСЛЬ, ОТКРЫВШИСЬ В ЯВЛЕНИИ
ПУШКИНА, СДЕЛАЛА ЭТОТ РОКОВОЙ «СКОК», КОТОРЫЙ
ПРИВЕЛ ЕЕ К РЕВОЛЮЦИИ И ВСЕМ ПОСЛЕДУЮЩИМ
ХОЖДЕНИЯМ ПО МУКАМ.
Но простота Пушкина и сегодня многих продолжает ставить в тупик. Мысль, которая чего-либо стоит, должна быть сложна – убеждены мы.
В свое время Петр Струве показал, что любимыми и важнейшими словами у Пушкина являются эти
четыре: ясный, тихий, неизъяснимый и непостижимый. Понятно, почему именно они. Глубокое созерцание требует, прежде всего, ясности и тишины. И
куда бы оно не направляло свой взор, оно повсюду
будет видеть тайну бытия – неизъяснимую и непо-
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стижимую. В этом весь Пушкин. Наверное, более
всего была знакома русскому гению тайна бытия и
составляла единственный предмет его созерцаний.
Изъяснить неизъяснимое, выразить невыразимое можно двумя путями. Либо громоздить тысячестраничные энциклопедии, учения в духе индийской философии или немецкой метафизики, либо
так, как это делает Пушкин: скрывая всю глубину
вещей за символической дверцей и указывая, почти
небрежно, на символический ключик от нее. Это не
шифр, как часто бывало у символистов. Это именно
те самые простые вещи, увиденные сквозь «магический кристалл» духа и познанные в своей непостижимой глубине.

ГЛУБОКОЕ СОЗЕРЦАНИЕ ТРЕБУЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЯСНОСТИ И ТИШИНЫ. И КУДА БЫ ОНО НЕ НАПРАВЛЯЛО СВОЙ
ВЗОР, ОНО ПОВСЮДУ БУДЕТ ВИДЕТЬ ТАЙНУ БЫТИЯ –
НЕИЗЪЯСНИМУЮ И НЕПОСТИЖИМУЮ.
В ЭТОМ ВЕСЬ ПУШКИН.
Самый близкий и благородный пример – простота Евангелия. Как говорит апостол и евангелист
Иоанн, если бы писать о том подробно, то и самому
миру не вместить написанных книг (Ин 21:25). Перед той же дилеммой всякий раз стоит и Пушкин. И
обнаруживая невероятную, неизъяснимую глубину
всякой вещи, выбирает единственно возможное: писать надо вот как: просто, коротко, ясно.
И теперь, одаренным сверх всякой меры пушкинской ясностью и простотой, нам остается только повторять вслед за Достоевским: “он оставил нам некоторую великую тайну, которую теперь без него нам
предстоит разгадывать”. Разгадывать и следовать
вслед за ним.

Выпуск №19

НЕвский БОгослов

Выпуск №19

НЕвский БОгослов

«ПОЭТИЧЕСКИЕ ДУЭЛИ» –
ФАРС-МАЖОРНЫЕ
ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА?
священник Игорь Иванов
преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии,
кандидат педагогических наук

Г

оворят, не место красит человека. Однако у всякого места есть свой
образ, своя история. Человек облагораживает своими деяниями место,
но затем само это место способно влиять на людей своим облагороженным легендарным или – мифо-поэтическим хронотопом. «Ваше благородие» – наверное, именно так подобает обращаться к персонифицируемому
Санкт-Петербургу. Если бы можно было одним словом охарактеризовать
культурно-исторический и литературный образ Северной столицы, то этим
словом, без сомнения, было бы слово благородство. Ведь в русской культуре
бытует миф, что петербуржца можно безошибочно узнать по некоему особому стилю, манере, архетипу. Как сказали бы французы, «la noblesse oblige».
С благородством неразрывно связаны честь и достоинство. Но если они
попираются толпой или хамом, их требуется защищать. И здесь возникает
роковой вопрос – как? Одним из «паломнических» мест литературного Петербурга является скромный сквер на Черной речке с незатейливой стелой
в память о месте дуэли великого русского поэта с французским авантюристом. Надо сказать, Дуэль Поэта – это один из культурных кодов мировой
литературы, который в России XIX века получил особое звучание. Общественный и культурный резонанс наполнил, казалось бы, заурядный бретерский поединок патриотическим и социальным пафосом. Но сам миф о Дуэли предполагает, что такая Дуэль единична, уникальна… и неповторима!
Благородная жертва поэта, защитившего не только свою честь и достоинство, но и честь воспетой им Столицы, в которой по определению не место
иррациональной стихии подлости, низости и плебейского хамства, в какие
бы одежды они не рядились. Погибший в схватке с коварством Поэт как бы
стал своего рода гением места, хранителем петербургского хронотопа, ибо
«поэта праведная кровь» попирает «черную кровь» «наперсников разврата»
до «грозного суда», по выражению М.Ю. Лермонтова. Вот завет Поэта:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия…
(А.С. Пушкин, «Медный всадник»)
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Гений и злодейство могут ли быть совместны? Дуэль как убийство или самоубийство, игра своей жизнью и чужими судьбами, страстный «пиар» своей
поэтической гордости любой ценой – все это ставит
перед нами вопрос о природе поэтического дара, о
назначении поэта.
Г.К. Честертон в своем эссе «Три типа человека»
подметил один нюанс:
«Поэты чувствуют, как люди, но выражают эти
чувства так, что все видят их тонкость и сложность.
Поэты показывают нам во всей красе человеческие
чувства; но помните всегда, что это – человеческие
чувства. Никто не написал хороших стихов о том,
что дети отвратительны, сумерки нелепы, а человек,
скрестивший меч с тремя врагами, достоин презрения».
Одно из назначений поэта – согревать души людей, примирять их с жизнью и в то же время быть им
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проводниками к жизни обновленной, очищенной,
радостной, к жизни с любовью к себе и к людям. Это
выбор и служение поэта Света.

ОДНО ИЗ НАЗНАЧЕНИЙ ПОЭТА – СОГРЕВАТЬ ДУШИ
ЛЮДЕЙ, ПРИМИРЯТЬ ИХ С ЖИЗНЬЮ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
БЫТЬ ИМ ПРОВОДНИКАМИ К ЖИЗНИ ОБНОВЛЕННОЙ,
ОЧИЩЕННОЙ, РАДОСТНОЙ, К ЖИЗНИ С ЛЮБОВЬЮ
К СЕБЕ И К ЛЮДЯМ
Тема Дуэли Поэта была не только возвышенно
осмыслена как благородная жертва поэта, но и переосмыслена в культуре уже Серебряного века как
своего рода модель поэтического антуража, или,
как бы сейчас сказали – поэтического китча. Подражательство Трагедии опошлилось в многочисленных
фарсах.
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Предреволюционное время поражает какой-то
навязчивой игроманией – ощущение, что люди не
живут, а играют, примеривают на себя различные
маски и балаганные костюмчики. И играючи девальвируют в своем сознании и жизнь, и смерть. Разгул
безнравственности и цинизма начинался не с ужасов революций и гражданской войны, а гораздо ранее. Собственно говоря, внутренняя порча, проникшая во все слои населения, и породила социальный
хаос и разруху в умах. Благородство выветрилось,
осталось только соблюдение благопристойности.
И поэзия того времени во многом превратилась в
игру словами, смыслами, звучанием. Игрой стали и
многочисленные дуэли поэтов.
Начало ХХ века вновь узнало поэтический «дуэльный бум». Вызовы следовали один за другим:
Н. Гумилева с М. Волошиным, М. Кузмина и
С. Шварсалона... В списке несостоявшихся дуэлей
известные всем имена: между В. Брюсовым и А. Белым, А. Блоком и А. Белым, О. Мандельштамом и
А. Толстым, Б. Пастернаком и Ю. Анисимовым,
В. Набоковым и М. Сувориным, даже М. Шагинян и
В. Ходасевичем.
Дуэль между Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым носила принципиально эпигонский характер. Она произошла на Черной речке 22
ноября 1909 года. У Волошина по дороге потерялась
калоша, автомобиль Гумилева застрял в сугробах.
Фарс усугублялся тем, что пистолеты были выбраны
пушкинской эпохи. Отличный стрелок Гумилев промахнулся, а у Волошина пистолет пару раз дал осечку. Поэты разошлись, так и не примирившись.
Комичным был и тот факт, что следствие по делу
этой дуэли велось практически год и постановило:
Гумилева, как подавшего повод к дуэли, приговорить
к максимальному наказанию – семи дням домашнего ареста, Волошина – к минимальному, одному дню
домашнего ареста. Но подлинным наказанием было
то, что имидж Волошина в кругу петербургских поэтов серьезно пострадал, а желтая пресса на разные
лады издевалась над ним.
Спустя десяток лет революционная стихия уничтожила как самих поэтов, так и память о той неблагородной дуэли по неблагородному поводу. Но их
достойная и честная Поэзия запечатлела омифологизированные образы своих авторов. А один из архетипов литературного Петербурга – дуэль поэта – дополнился своим серебряновековым амбивалентным
двойником – фарс-мажорными «препирательствами» поэтов.
В ХХI веке новый формат интернет-культуры
заставляет задуматься над вопросом: сможет ли
базовый хронотоп Города – Благородство – уберечь
новые поколения питерских литераторов от неблагородных разбирательств в около-литературных сетевых дуэлях?
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Имперский Петербург
Имперский Петербург – картинка для туристов:
снуёт поспешно люд, где драмы дух парит.
Здесь шум и гам толпы как дождь с грозой –
неистов.
Застыли в толчее усталые цари…
Имперский Петербург лишь ночью сам с собою –
несет свою мечту как саваном укрыт.
Здесь бледный лик Невы причудлив и спокоен.
И тень из прошлого вдруг юркнет во дворы…
Имперский Петербург – величию покорный,
ты даришь боль свою, седой аристократ,
тем, кто с достоинством печали хладнокровной
историю хранит и честь твоих наград.
Имперский Петербург – застенчивый и милый,
романтик статный, чопорный эстет!
С тобой и нам как можно быть другими?
Имперский дух… – в нем наш нобилитет.
(автор: священник Игорь Иванов)
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ПЕТЕРБУРГ АХМАТОВОЙ
Мария Борисовна Багге
преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии,
кандидат педагогических наук

М

ожно смело говорить, что ни один город мира не получил такого
внимания со стороны писателей и поэтов, как Петербург. Не просто
изображенное пространство, но самостоятельный образ во многих
произведениях – в «Медном всаднике» А.С. Пушкина, в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя, в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского, в
стихах и поэмах А.А. Блока и А.А. Ахматовой.
Пройдите по петербургским адресам Ахматовой. Они, свидетели ее жизни, немало скажут о ее судьбе. Бесприютностью, горечью одиночества, неустроенностью повеет от этих комнат, и в то же время придет ощущение,
что Петербург – не фон жизни Ахматовой, просто вся ее жизнь пронизана
самой судьбой этого города, слита с ней. И устроена она была иначе, чем
жизнь поэтов-предшественников.
Анна Андреевна Ахматова. Родившаяся не в Петербурге, умершая не в
Ленинграде – она все-таки глубоко петербургский поэт.
Тучков переулок, 17. В этом доме Ахматова поселилась, выйдя замуж за
Н.С. Гумилева. Комнату, в которой жили молодые, они называли «Тучкой».
Вскользь она упомянет эту квартиру в «Листках из дневника»: «Это была
просто студенческая комната Николая Степановича, где и сидеть-то было
не на чем».
Дом, в который она пришла молодой женой, в котором была счастлива
(молодость, любовь, рождение сына, первые напечатанные стихи), Ахматова вспомнит в «Эпических мотивах»:
Был переулок снежным и недлинным.
И против двери к нам стеной алтарной
Воздвигнут храм Святой Екатерины.
С этим, «тучкинским», периодом жизни А.А. Ахматовой связан выход
сборника «Четки» (1914 г.), принесшим известность молодой поэтессе.
Лирическая героиня сборника – молодая женщина. Стихи, включенные
в сборник, отражают внутреннюю жизнь лирической героини; любовная
тема стала лейтмотивной. Но уже здесь проявляются мотивы, которые станут ведущими в более позднем творчестве поэта (как известно, Ахматова не
любила слова «поэтесса») – мотивы греха и покаяния («Исповедь», «Все мы
бражники здесь, блудницы…», «Помолись о нищей, о потерянной…», «Протертый коврик под иконой…»), поиска жизненного пути («Дал Ты мне молодость трудную...», «Будешь жить, не зная лиха…»), тема Петербурга («Стихи
о Петербурге»), русской святости («Плотно сомкнуты губы сухие…»).
Само название «Четки» связано не только со светской, но и религиозной
тематикой сборника. Известна метафора «четки дней», «четки лет». Подобно
узелку под пальцами, отсчитывающими количество прочитанных молитв,
уходят, отсчитываются дни. Мотив времени, связанный с темой рождения,
детства, а потом зрелости и смерти, очевиден в «Четках», как и другой – не-
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посредственно религиозный, молитвенный. Четки – воскресению. Описанное состояние после исповеди
уже сами по себе напоминание о молитве.
воскрешает в памяти одно из чудес Христа – воскрешение дочери Иаира, которой Христос сказал: «ДеВсе мы бражники здесь, блудницы,
вица, встань!» (Лк 8: 45).
Как невесело вместе нам!
Тема Петербурга представлена двумя стихоНа стенах цветы и птицы
творениями, объединенными названием «Стихи
Томятся по облакам.
о Петербурге». Стихотворение «Вновь Исакий в
облаченье…» привлекает своей композицией: два
Ты куришь черную трубку,
четверостишия противопоставлены друг другу, как
Так странен дымок над ней.
противопоставлены и два берега Невы: на левом беЯ надела узкую юбку,
регу – Исакий, Медный всадник – образы, ставшие
Чтоб казаться еще стройней.
символами имперского Петербурга; грозный конь
Петра рвется к правому берегу (памятник Петру
Навсегда забиты окошки:
развернут к северу – к Петербургской, Выборгской
Что там, изморозь или гроза?
стороне), где дымят заводские трубы; там другой, не
На глаза осторожной кошки
блистательный аристократический Петербург, там
Похожи твои глаза.
– город рабочих окраин, там душный и суровый ветер: «Ах, своей столицей новой не доволен государь».
О, как сердце мое тоскует!
Во втором стихотворении «Сердце бьется ровНе смертного ль часа жду?
но, мерно…», стихотворении об «утоленной любви»
А та, что сейчас танцует,
высказана мысль об особом свойстве пространства
Непременно будет в аду.
города хранить тени былого, воскрешать образы
прошлого: «….Что мне долгие года!/Ведь под аркой
Стихотворение связано с известным литератур- на Галерной/Наши тени навсегда…».
ным кафе в Петербурге – кафе «Бродячая собака» –
В конце лета 1921 года А.А. Ахматова поселилась
и передает характерную обстановку вечера в этом в доме № 18 на Набережной реки Фонтанки. Красикафе. Не надо преувеличивать мотив признания в вый адрес еще не означал красоты и простора кваргрехе в этом стихотворении, он прозвучит очевидно
и горько спустя тридцать лет – в «Поэме без героя»,
однако обстановку богемной жизни 10-х годов ХХ
века стихотворение передает точно. «Навсегда забиты окошки…» (кафе находилось в подвале, оформление стен и закрытых окон принадлежало художнику
С. Судейкину) – строчку надо воспринимать не только буквально, но и в переносном значении – закрыты
от невзгод той, реальной, идущей за закрытыми окнами жизни – поднимающейся волны революционных протестов, скорой войны, с которой и начнется,
по выражению Ахматовой, «не календарный, настоящий двадцатый век».
Исповедь
Умолк простивший мне грехи.
Лиловый сумрак гасит свечи,
И темная епитрахиль
Накрыла голову и плечи.
Не тот ли голос: «Дева, встань…»
Удары сердца чаще, чаще…
Прикосновение сквозь ткань
Руки, рассеянно крестящей.
Ахматова не только передает состояние человека
в момент окончания исповеди, она обозначает саму
ценность исповеди для согрешившего человечества, определяя эту ценность через ее подобие самому
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тиры. В глубине петербургской анфилады дворов, в
четвертом этаже по черной лестнице флигеля новое
пристанище поэта; в темные комнаты можно было
попасть, пройдя через кухню. «А в глубине четвертого двора / Под деревом плясала детвора, / В восторге
от шарманки одноногой, / И била жизнь во все колокола…». В записных книжках этого времени указано на стихотворение «Страх».

НЕвский БОгослов

гих женщин-ленинградок разделила А.А. Ахматова,
простаивая многие часы под «Крестами» в надежде
получить весть о судьбе сына. Стояние под «Крестами», страдание матерей стало для Ахматовой сопоставимым со стоянием Богоматери возле Креста.
Кульминационная глава поэмы «Реквием» звучит
следующим образом:

Не знала, кто берет ее,—
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий –
Что там, крысы, призрак или вор?

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.
Подчеркивая значимость для своей жизни тех лет,
что она провела в тюремных очередях, еще и еще раз
утверждая, что ее судьба схожа с судьбой множества
русских женщин, еще и еще раз напоминая о страдании народа в годы террора, Ахматова завещает:

1917

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет –

«Я кровь от рук твоих отмою, /Из сердца выну
черный стыд…». Казалось бы, какая кровь может
быть на руках лирической героини, за которой легко
угадывается сама Ахматова? Но в том-то и дело, что
Ахматова как никто другой из представителей русской интеллигенции почувствовала личную вину
за то крушение общенародной жизни, которое произошло в начале ХХ века. В чем можно было упрекнуть себя и своих друзей? Об этом она написала в
«Поэме без героя», поэме, которую можно назвать
покаянием поэта. Произведением, в котором она без
жалости к себе и своему окружению говорит о том,
что они, щедро одаренные талантом, образованные,
свободные, и свой талант, и свою свободу отдали
греху.

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,
Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.
Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

АХМАТОВА КАК НИКТО ДРУГОЙ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПОЧУВСТВОВАЛА ЛИЧНУЮ
ВИНУ ЗА ТО КРУШЕНИЕ ОБЩЕНАРОДНОЙ ЖИЗНИ, КОТОРОЕ ПРОИЗОШЛО В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.

1921
Стихотворение связано с трагическими событиями жизни А.Ахматовой: расстрелом Н. Гумилева,
смертью А.Блока, смертью брата Андрея Горенко,
отражает новое состояние лирической героини, вызванное не только личными горестями, но и общей
бедой, и передает общее чувство растерянности, душевного гнета, страдания.
От этой боли можно было избавиться, уехав в Европу. Уже многие из круга Ахматовой, не друзья, а
так, хорошие знакомые, перебрались в Париж, Берлин, Прагу. Такая возможность была и у Ахматовой.
Но некое внутреннее чувство глубокой связи с народом, историей родной земли не давало это сделать.
Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
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Работа над «Поэмой без героя» была начата в
1940-м году. Адрес А.А. Ахматовой в это время набережная реки Фонтанки, 34. Дворец графов Шереметевых. Во флигеле Шереметевского дворца
А.А. Ахматова прожила большую часть жизни (19271952 гг.), под многими ее произведениями точно
обозначено место их написания: Фонтанный дом.
Парадный двор со стороны Фонтанки украшен
аркой с изображением герба Шереметевых с их девизом «Бог хранит все» – «Deus conservat omnia». Не
случайно Анна Ахматова выбрала этот девиз эпиграфом к своей «Поэме без героя»: он очень точно выражал ее отношение к памяти о прошлом, к исторической памяти поэта, пониманию причин и следствий
в движении истории.
«Поэма без героя» неразрывно связана с Фонтанным домом. Фантасмагория поэмы, появление призраков связаны как с особой обстановкой дворца,
белым зеркальным залом (зеркало, как известно, в
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народной культуре славян имеет способность отражать не только реальный, но и потусторонний мир),
так и неким образом с молодой хозяйкой дворца,
бывшей крепостной актрисой Парашей Жемчуговой. Да и весь город для Ахматовой был наполнен
застывшими образами («…наши тени навсегда…»);
в прозе к «Поэме без героя» она написала: «Петербургские ужасы: могила царевича Алексея, смерть
Петра, Павла, Параша Жемчугова, дуэль Пушкина,
наводнение, тюремные очереди 1937 г., блокада».
Ахматова жила не во дворце. Квартира Н.Н. Пунина, мужа А.А. Ахматовой, находилась на третьем
этаже садового флигеля. Квартира целиком отражала особенности и характер ленинградского быта
20-50-х годов. Здесь жила первая семья Н.Н. Пунина;
кроме того, сын домработницы Пуниных добился,
чтобы и его семье выделили в этой квартире комнату, куда он и въехал с женой и двумя детьми. Позже,
в блокаду, один из мальчиков, Валя, умрет. Ахматова посвятит его памяти стихотворение «Постучи кулачком, я открою…».
Еще одно «ахматовское» место Петербурга – «Кресты», именно под этим названием известна тюрьма,
следственный изолятор Петербурга. Тюремный
комплекс представлял собой два крестообразных
здания, что было характерно для тюремных зданий
конца XIX века. Отсюда название. Во время Большого террора «Кресты» были переполнены. Судьбу мно-
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А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Памятник Анне Андреевне Ахматовой стоит на
другой от «Крестов» стороне Невы, на Воскресенской набережной. Фотографического сходства с Ахматовой 30-х-40-х годов искать в скульптуре не надо.
Скорее, это памятник не Ахматовой – в застывшей
фигуре угадывается и соляной столб, в который
превратилась Лотова жена, и Изида, идущая вдоль
реки в поисках тел своих близких, и женщина, поднявшая руку то ли для прощания, то ли для того, чтобы поднести ее к перехваченному рыданиями горлу.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли…
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При слове «хулиган» у среднего обывателя резко возникает образ полупьяного неадекватного верзилы с
шарфом на шее, и это негативное впечатление периодически усугубляется новостями о фанатских беспорядках, при которых разбиваются витрины магазинов, переворачиваются машины и т.д.

ЗАПИСКИ ФУТБОЛЬНОГО
ХУЛИГАНА

Однако к настоящим футбольным хулиганам ничего подобного не имеет отношение. Это люди в большинстве своем хорошо обеспеченные, успешные,
семейные, с работой – в том числе на солидных должностях. В бандах, или фанатских группировках, как
их называет милиция, состоит не только молодежь,
но и люди среднего возраста, которых немало. У нас
принято считать, что фанат – это любой, кто раскрасил рожу гримом, надел шапку с рогами, на которой
написано «Crazyfan», обвешался шарфами и зенитовскими значками. И наши мамы, бабушки, дедушки подчас таких фанатов опасаются. На самом деле,
среди настоящих фанатов не принято ни нападать,
ни прохожих избивать, ни машины переворачивать.
Например, играют в Питере «Зенит» и «Спартак», и
в тот день идет нас по улице человек тридцать, а навстречу – пять «спартаковцев» в шарфах. И если они
футбольные хулиганы (своих-то мы точно узнаем) и
носят символику, никто просто так их не тронет.

У

веренным шагом я иду по улицам родного Питера. В двадцать с небольшим я – успешный
молодой человек, за плечами университет, в
настоящем – престижная, высокооплачиваемая работа. Я модно одет: кеды «Prada», плащ «StoneIsland»,
клетчатая кепка «Burberry» – сasualstyle, если кратко – в английском стиле, популярном среди околофутбольной молодежи. Иду с поднятым воротником
дорогого плаща, довольный жизнью и приятно сознавая, что прохожие получают эстетическое удовольствие, глядя на меня. Они мне не особо интересны. Всматриваясь в толпу, пытаюсь увидеть таких
же, как я.
В городской толчее вы вряд ли узнаете футбольного хулигана. Это особого рода общество, со своими
правилами, нормами, стилем; в повседневной жизни все это не бросается обывателю в глаза. На улице,
в супермаркете, в парке футбольный хулиган предстанет перед вами как обычный, модно одетый парень. Но у людей околофутбольных глаз друг на друга наметан, и поэтому среди ребят, одетых в casual, я
без ошибки узнаю своих.
Началось это со школьных времен. Помню, еще в начальных классах мы все друг у друга спрашивали: «А
ты кто – рэпер или панк?». Очень важно было найти себе группу, сплотиться вокруг чего-то крутого,
необычного. Я побывал в разных таких группках,
а где-то к девятому-десятому классу решил податься в скинхеды. Считал, что это невероятно круто
– обрить голову, носить камуфляжные штаны или
подвернутые джинсы, берцы, черный бомбер, подтяжки. Конечно же, мы не отдавали себе отчета, что
это такое. Да и никаких особых политических задач
перед собой мы не ставили – завлекала запретная
символика, романтика силы. Нашлись единомышленники, и мы образовали скинхедовскую группу
человек из пятнадцати. Мы ходили на рэперские и
панк-концерты и всюду хулиганили, так что милиция нас гоняла дубинками. Позже я, конечно же, все

осознал – и что такое свастика, и что такое фашизм,
и какую смертельную борьбу наш народ вел против
этого зла.
В то же время, когда пришло «прозрение» относительно скинхедов, меня и захлестнула романтика
околофутбола. Поначалу попал в мелкую, районную
банду (зенитовскую, разумеется), или, на фанатском жаргоне, – фирму, а потом уже в серьезную,
правда, в молодежный состав.
РЕЛИГИЯ – ФУТБОЛ
Как же становятся футбольными хулиганами, и кто
они вообще такие? Сразу скажу: расхожее мнение
обывателя далеко от реальности. Расскажу обо всем
по порядку. В основном в «фирму» попадают по знакомству. Так было и со мной. Мы с друзьями втроем
ходили на футбол, у одного из нас был знакомый в
той среде. Он за нас поручился: мол, парни крепкие, надежные, ходят на футбол, пару раз на выездах
были. Ребята с нами встретились, мы все обговорили. Никаких особых отборов кандидатам в фирму
не проводят, хотя неписанные правила, конечно же,
есть, и они довольно простые: не стучать, своих не
бросать, с кем попало про фирму не болтать – не принято среди футбольных хулиганов понтоваться. И,
конечно же, поддерживать родную команду на выездах и дома.
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К простым же болельщикам это не относится, обычным людям бояться «футбольных хулиганов» нечего. В фирмах (бандах) очень строго следят за этим,
и если ты – обыкновенный отморозок, нападаешь
на прохожих и т.д., тебя просто выкинут из банды. А
на самих трибунах стадиона с фанатами («ультрас»)
обычным болельщикам сложно пересечься – для
«ультрас» обычно отведена особая трибуна, так называемый «вираж», куда можно попасть только по
специальным абонементам. Там, на трибунах, совершенно особая жизнь – песни, баннеры, заводилы,
стоящие спиной к полю. Настоящие фанаты никогда
не уйдут с трибун, даже если команда проигрывает с
разгромным счетом. Именно эти парни на «вираже»
устраивают для своей команды самый настоящий
невероятный перфоманс в поддержку клуба во время матча – это и файершоу, и гигантские транспаранты, на которых может быть написана или нарисована различная символика (в рамках приличного,
разумеется).
Драки. Это – неотъемлемая часть фанатской жизни.
Но среди уважающих себя и друг друга группировок
все происходит достаточно «цивильно» – заранее договариваются, выбирают место – или на отшибе гденибудь, или у стадиона. Чем-то похоже на «стенка на
стенку» на Руси, эдакая забава. Хотя бывают и спон-
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танные столкновения – такие, конечно, считаются
более интересными. Участников обычно не меньше
нескольких десятков, а то и сотен. В подавляющем
случае используются только кулаки – крайне редко
бывает, что дело доходит до «аргументов» (оружия
на фанатском жаргоне). Fairplay– чистая игра с обеих сторон. Однако ж если кто-то и схватился за арматуру, то отступать не принято – все идут до конца…
Бег с поля боя – позор и клеймо до конца дней.

Но на первом месте для всех, конечно же, футбол,
своя команда. Поддержать команду – задача номер
один. Самые уважаемые фанаты – те, кто «пробивает» золотые сезоны. Это означает, что во всех домашних и выездных матчах твоего клуба ты поддерживал команду, даже в самых-самых далях, во
Владивостоке или в Хабаровске, например. Добираются даже автостопами, находят деньги и средства.
Такие люди готовы жертвовать всем, чем угодно, готовы на все ради команды. Когда я был в фирме, мог
спокойно прогулять университет или не выйти на
работу, если требовалось поддержать команду. Быть
футбольным хулиганом – больше, чем просто хобби.
И, к слову сказать, многие по-настоящему раскрывают здесь таланты. Со стороны кажется, что все
примитивно – фанаты – это те, кто друг другу морды бьют. На самом деле не все так. Если даже взять
перфомансы, шоу, изготовления плакатов – реально
огромных, кричалки – это своего рода искусство,
люди очень талантливые этим занимаются. Преданность команде – в этом смысл. И драки у серьезных
фанатов не изжелания избить друг друга, а именно
за честь команды, честь фирмы. Когда до такого дело
доходит, то и правопорядок нарушить можно, правда, конечно же, не трогая посторонних.
И для кого-то все это и есть настоящая жизнь, жизнь
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нулся с проблемами, которые явились следствием
такой жизни. Я начал замечать в себе нечто вроде
одержимости, в частности, стремлением одеваться по самой последней моде, которая котируется у
футбольных хулиганов. А это очень даже недешево. В этой одержимости вещизмом я дошел до того,
что мог все заработанные деньги потратить на пару
кроссовок «Prada». Кроме того, немалые деньги были
нужны на покупку билетов на матчи, на проезд и
проживания, на организацию перфомансов, на баннеры, фаера. Сложность совмещать работу и посещения стадиона привели к проблемам на работе, к проблемам в семье, в общении. Уверенность в жизни и
в себе заменили уныние и апатия. Из хозяина жизни
я стал ее рабом. Параллельно появились проблемы и
в моей семье – у сестры, у мамы. И вот, примерно в
одно время мы поняли, что так жизнь продолжаться
не может и надо что-то менять.

Что касается национализма фанатов, то, безусловно,
в большинстве своем это люди правых взглядов, но
без нездорового нацизма, лютой ненависти к представителям иной национальности. Не приветствуются либеральные взгляды – вроде отстаивания
прав гомосексуалистов и т.д. Наркотики осуждаются.
Это что касается отношений фирмы с обществом.
Если говорить о внутренней жизни группировки –
это, конечно же, поддержка своей команды. Футбол
для таких людей – центр и смысл жизни. Многие
носят футболки с надписями вроде «Футбол – моя
религия». Среди фанатов встречаются верующие
люди, поскольку большинство русских у нас по крайней мере крещены и считают себя православными.
Часто с трибун распевают «Небо славян» Кинчева.
А после этого идет так называемый заряд, выкрик:
«Православные!».
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В нашей семье все считали себя верующими – хотя
то было больше на уровне обрядов, каких-то внешних признаков, что ли... Но когда осознали себя в
этой пустоте, почувствовали потребность искать чего-то более глубокого.
И вот мы идем в церковь, в Спасо-Преображенский
собор. Разговор со священником. Я объяснял свои
не просто обывательская, а рискованная, полная
адреналина, приключений, наполненная смыслом,
как кажется…
Безусловно, мне нравилась такая жизнь. И вообще,
время, проведенное в фирме, запомнилось ощущением братства – не сектантского какого-нибудь, а
настоящего братства, где нет места предательству,
измене, интригам, где все адекватные, все тебя поддержат. Просто у всех есть один «бзик» – футбол. Это
было тем, что наше братство объединяло, это было
религией, это было страстью, смыслом.
КРИЗИС
Так проходила жизнь: в будни – работа, по выходным
– стадион, тусовки, различные авантюры, ночные
клубы. Не скажу, что я вел совершенно беспутную
развратную жизнь, но постепенно стало возникать
ощущение некой бессмыслицы. У меня все было: девушка, престижная работа, деньги, полная острых
ощущений жизнь, но в какой-то момент я понял,
что все это – к чему практически каждый молодой
человек стремится – лишь суррогат счастья, обман,
мишура. За этим нет ничего существенного, что реально стоило бы проживаемой жизни.
Я не могу сказать, что эти ощущения пришли сами
собой, из ниоткуда. В определенный момент я столк-
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проблемы, мама и сестра – свои. Священник очень
по-отечески отнесся ко мне – внимательно выслушал, дал свой номер телефон и сказал, чтобы приходил еще.
Так начался мой духовный путь. Я не сразу оставил
прежнюю жизнь – еще года полтора после этого ходил на футбол, по ночным клубам ходил, но постепенно все это отходило. Не само собой, разумеется.
Одного осознания мало – необходимы реальные усилия воли. Настоящая, тяжелая работа над собой. Но
православному человеку, верующему, этот труд в какой-то степени дается легче, потому что понимаешь
его смысл. Для верующего человека мир не ограничивается земным бытием – Бог призвал нас к вечной
жизни, в которой все временное обретает смысл. И
это ни в коем случае не означает, что надо полностью оставить мир, сбежать в пустыню, порвать все
родственные, дружеские, семейные узы. Напротив,
все это обретает настоящий смысл, так как в Боге
становится вечным. Ни для кого не секрет, что все
мы умрем. И перед лицом смерти возможны лишь
два варианта: либо с ней прекращается все – и тогда
наша жизнь бессмысленна вообще, или там что-то
будет.
После моего духовного прозрения мне стала понят-
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на и причина пустоты моей прежней жизни. Футбол,
бары, кутежи, драки – все это не имеет основания в
вечности, в той вечной жизни, которую хочет дать
нам Бог. А только Он может дать жизнь, потому что
Он – Ее Творец.
Я не хочу ни с кем спорить, приводить логические
доказательства бытия Бога и так далее. Да это и невозможно – доказать кому-то существование Бога,
если человек не хочет Его принять. Потому что принять эту истину означает принять ответственность.
Я это осознал. Поэтому и не сомневался в Православии. Я понял, что это не подлог, потому что это
слишком сложно, это не просто поставил свечку, туда-сюда наклонился, здесь заплатил и все. Быть понастоящему православным – это постоянная борьба,
сумасшедшая работа над собой. Я с юности привык
к работе – всегда хотел быть независимым, помогать
маме. Работал и на стройке, и в магазине. Зная, что
это такое работа и каковы ее плоды, я сердцем почувствовал, что там, где необходим труд – там истина.
И я не ошибся, потому что увидел необыкновенные

перемены, произошедшие в моей жизни. Я заметил,
что если меняешься ты, то меняется ситуация и у
твоих близких, и молитва реально действует в жизни. В то же время я осознавал, что это не товарные
отношения, не магия – не гарантия, что если будешь
молиться, все будет в жизни как по маслу. Просто ты
поймешь смысл в том числе и тех неприятностей,
бед и проблем, которые обязательно будут возникать на твоем пути. А, уловив этот смысл, изменишь
жизнь в лучшую сторону.
Такова моя история. Теперь, оборачиваясь назад, я
хочу пожелать всем, а в особенности молодежи, задавать себе вопросы. Существенные вопросы. Не ждать
вороха проблем, апатии, уныния и бессмыслицы,
которые непременно наступят – сейчас, позже, или
у смертного порога. Честно и до конца искать смысл
нашей временной жизни – как бы трудно и сложно
это не казалось, и уже сквозь него смотреть на свою
деятельность, увлечения. Это дает возможность избежать множества ошибок и проблем. Я нашел этот
смысл. И этого желаю, чтобы его обрел каждый.
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«ГОРОД МОЙ НЕПОСТИЖИМЫЙ…»
Петербург, открытый нам Блоком
Роман Колган

Петербург. Город геометрической правильности, кубов, пирамид, четких распланированных
проспектов. Город, затерянный в
плоскости болот и степей. Город,
тонущий в эфемерной туманности; все здесь словно призрак, все
фантом.
Как часто, прогуливаясь по
твоим набережным, я теряю ход
времени, теряю нить настоящего,
и все прошлое оживает. Когда на
город опускаются сумерки, вдалеке едва различимо я вижу черные
цилиндры и слышу стук копыт....
Мой бедный друг, из глубины
твоей души,
Стучит копытом сердце Петербурга. (А.Н. Башлачев)
И прошлого больше нет – все
живет сейчас.
Здесь сыро и влажно, здесь
пахнет мхом и рекой.
Петербург! Ты – странный город, в тебе столько загадки, радости и столько боли. Как же стран-

но твое появление в этом мире;
неведомыми силами ты был призван к бытию, так же неведомо ты
и исчезнешь?
Петербург, ты сочетаешь в себе
Бога и дьявола. Как много всего
самого важного, самого плачевного для нашей страны родилось
в тебе. Ты – вертеп, рождающий
потрясения, но ты и место света,
место силы. Город, в котором находят приют отверженные.
Блоку, как и его современникам, было свойственно отторжение всего индустриального, они
чувствовали, как эта некая механическая власть поглощает все
живое, все чистое, обезображивает и оставляет бездыханным.
В стихах твоих, Александр, ты
наделяешь город видениями из
Апокалипсиса и многое в них эсхатологично.
С расплеснутой чашей вина
На Звере Багряном – Жена.
В твоих стихах много евангельского – кающиеся блудницы,
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пьяницы, больные, калеки, всеми
брошенные, никем не понятые. И
в них есть Христос... в них очень
много Христа, так как очень много боли.
В белом венчике из роз впереди
Исус Христос!
Все прогрессивное, новое, современное – все, что появляется в
новом современном городе, все
это тебе представляется источником зла, источником человеческих страданий. Как тонко ты
чувствовал зловещие черты приближающейся новой эпохи.
Блок, ты пророк! Знал ли ты
это? Уверен, тебя бы это испугало.
...В девятом классе я читал твои
дневники. В свое настоящее я вносил переживания твоих дней, я
приходил в места, в которых был
ты, и все предо мной оживало. Я
слышал твой голос, видел твой
глубокий спокойный, грустный
взгляд.
Блок, ты человек не своего времени, об этом ты пишешь в сво-
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Annette von Droste-Hülshoff
Аннетта фон Дросте-Хюльсхофф
***
Ich weiß, o Herr, daß hier auf Erden
Mir manches hart und bitter ist.
Und daß mein Herz in den
Beschwerden
Oft deine Güte ganz vermißt;
Allein ich glaube, daß die Nacht
Dereinst vor deinem Strahl wird tagen
Und meine Lippen preisend sagen:
Der Herr hat alles wohlgemacht.
Ja, er hat alles wohl beschlossen,
Und treu und wahrhaft ist sein Wort;
Darum, mein Herz, sei unverdrossen
Und trau auf deinen sichern Hort.
Ja nur an dich, mein Gott, allein,
Nicht an die Menschen will ich
glauben;
Daß nichts mir deine Treu kann rauben,
Des mag mein Herz sich wohl erfreun!
***
Я знаю, Господи, что горько
И тяжело на свете жить.
Скажи мне, кто Твоей любовью
Сейчас умеет дорожить?!
Один я верю, что лучи
Рассеют тьму и ночь отбросят
И мои губы вслух попросят:
«Отец, все знаешь, научи!»
Давно всего придумал суть
Господь, судеб людских Вершитель.
Душа моя, спокойной будь
И ты войдешь в Его обитель.
В Тебя, в Тебя, Спаситель мой,
А не в людей хочу я верить
И верностью к Тебе измерить
Любовь мою во тьме ночной...
1996 г.

ем дневнике. «Вся современная
жизнь – холодный ужас. Уехать –
куда? В середине России повесят,
посадят в тюрьму, оскорбят. Ничего из современной жизни не приемлю». Но ведь ты не ирреален
своему времени, а вовсе наоборот,
все вокруг ирреально тебе.
Я пытался понять, учился
видеть суть. Россия Блока колдовская, дремучая, прекрасная.
Петербург Блока – загадочный,
нищий, туманный, порочный,
кровавый, обреченный, непостижимый. «…Весь город мой непостижимый…»
Это город, стоящий на пороге
катастрофы, бедный, бедный город, которому так много предстояло выстрадать.
И в звоны стекол перебитых
Ворвался стон глухой,
И человек упал на плиты
С разбитой головой.
Не знаю, кто ударом камня
Убил его в толпе,
И струйка крови, помню ясно,
Осталась на столбе.
Его город, он живой. Он – друг,
он – собеседник, враг. Его глаза –
фонари, мостов решетки – зубы,
Нева – его длинные руки. Он живой, и он слышит тебя.
Город, некогда бывший сверкающей столицей, превращается
в империю зла, лжи и жестокости... Этот светлый город, светоч,
в котором рождалось столько прекрасного охвачен пожаром, пожаром ненависти и человеческих
страданий. Город, из сверкающего дворца превратившийся в кабак. Сколько еще тебе предстоит
претерпеть?..
Блок прекрасно знал и любил
Петербург. Длительные пешие
прогулки были для него как воздух. «Иду и все мимолетно...»
Эти прогулки, со стороны кажущиеся бесцельным шатанием,
в действительности рождали то
прекрасное, что он нам подарил,
открыл. Он умел находить красоты в самом обыденном и незамет-
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ном. Он видел красоту в глазах
смотрящего... За внешним обыкновением поэт видел самую сущность, и, поднимая ее из глубин,
дарил ее нам.
Все бытие города и его воздух
были той материей, из которой
соткан блоковский стих. Воздух,
освещение, так часто меняющиеся на протяжении дня, создавали
и переменчивое настроение его
стиха. Внезапное, порывистое – от
света к тьме.
«Заря была огромная, ясная,
желтая, страшная...» Только Петербург обладает этим небом,
небом бледно-мертвым, и на нем
равнодушно рождается красная
заря. Город двуликий – одновременно святой и безбожный, чистый и оплеванный, преисполненный золота и задушенный
нищетой, горем, страданием.
В начале XX века Петербург
провалился, и Блок остался его
заложником. В его стихах, он, как
никто другой, ощущает трагедию
человека, попавшего в порочный

круг Петербурга того времени,
выхода из которого нет.
Живи еще хоть четверть века,
все будет так, исхода нет…!
В Петербурге Блока невозможно жить. Он забирает все силы,
все мысли он опустошает. Он тоже
страдает, так же, как страдают живущие в нем. Ему тяжело и больно
от того, что случилось с ним...
Город, нарисованный Блоком,
был реальным городом, это – не
фантом, не выдумка, все в нем
было наружу – святость и порок;
волки не прятались под шкурами
овец, и было ясно, с кем сражаться. Да, в нем жизнь сводилась к
выживанию, но все было правда,
все было оголено до предела.
Когда сейчас иду я вдоль твоих каналов, Петербург, пытаюсь
я найти то настоящее – ту правду,
чистоту и грязь, увидеть прежнее
твое обличье...
Но ты, мой город, спишь, в неизменном своем величье…

СТУДЕНТЫ ГОВОРЯТ
Эл.книга и бумажная: у всех свои прелести... Я выбираю бумажную. Почему? Не могу отказать себе в радости услышать манящий и интригующий хруст книги,
открытой впервые. А запах? Новая книга или старая –
неважно! Всем нам знаком этот особый аромат, который ловит нас при встрече с печатной книгой. И он
остаётся в памяти, на кончиках пальцев. С бумажной
книгой у меня особые отношения. Я могу нетерпеливо
листать её или же вдумываться в каждую строчку и
каждая страница становится историей моих размышлений. А возможность проверить, сколько страниц
осталось? А лёгкое сожаление после того, как последняя страничка перевёрнута и глаза впились в твёрдый
узорчатый форзац? Всё это я не готов променять на
цифру. В конце концов, если вдруг на земле возьмёт да
и пропадёт всё электричество, что мы будем читать?
Михаил Проходцев
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ление, занятое духовно-нравственными поисками.
Ты отсвет горнего Глагола,
Ты отзвук Старины святой –
Крестом ознаменное слово.

ДУХОВНЫЕ
ПРОЗРЕНИЯ ПОЭТОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Иван Аникин
студент баккалавриата
Санкт-Петербургской Духовной Академии

В

советское время духовная поэзия вынуждена
была уйти в своеобразное духовное подполье.
Поэты, понимая, что никто их не напечатает,
работали «в стол», читая свои стихи узкому кругу
единомышленников. Они старались работать на
должностях, не привлекающих внимание: охраняли детские сады и пионерские лагеря в пригородах,
работали в кочегарках, в театрах рабочими сцены,
надолго уезжали в геологические экспедиции, становились музейными работниками.
Время расставило свои акценты. Что-то из их
творчества забылось, что-то сохранилось, кто-то
получил признание, кто-то остался только в памяти
друзей... Вот строки известного петербургского поэта Глеба Горбовского, написанные в те годы, когда
он большую часть года проводил в геологических
партиях:
<…>Какое счастье быть
непройденным,
быть — возрожденным!
Чтоб весной
встать мудрой осенью
над родиной,
над всем святым
и над собой... (1968)
Сегодня для духовной поэзии наступило другое
время. Еще с появления закона о свободе совести

и религиозных организациях в 1990-м году поэтам
нет необходимости скрывать свою творческую деятельность.
Как известно, в литературе важно не только содержание, но и форма. Сегодня для ряда поэтов формальные поиски оказываются подчас главнее.
<…> С ушами
не стоит и нянчиться, столько волнений, ушли.
Ужасно! в крестах их Варшава, и С. Ленинград, и Париж, и
Сибирь, и Нью-Йорк, и Иерусалим<…>
( Соснора Виктор «Уходят женщины»)
Поэзия, где на первое место выходит игра с формой, становится закрытой, непонятной для многих.
Существует лишь узкий круг почитателей такого
рода искусства. Тем не менее, авторов, увлеченный
игрой звуками, словами, образами, не так уж мало.
Поэты стремятся, пусть и таким образом, к развитию языка и созданию новых форм поэзии.
При всем обилии игровой литературы сегодня
формируется и иное литературное направление, в
глубине которого велись и ведутся напряженные
творческие поиски.
Я хотел бы обратиться к альманаху «Петербургские строфы». Можно с уверенностью сказать, что
из творчества поэтов, объединившихся вокруг этого
издания, сейчас постепенно складывается направ-
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Это трехстишье Виктора Иванова, одного из авторов «Петербургских строф». Поэт много потрудился для того, чтобы выработать оригинальную
форму выражения своего внутреннего мира. Кажется, что такая форма связана с восточной поэзией, в частности, с японскими танками. Налицо три
строки, обрыв мысли и возникновение новой, общая недоговоренность и, вместе с тем, рождение
общего смысла, домысливаемого читателем. Виктор
Иванов, выпускник философского факультета ЛГУ,
в течение многих лет изучал философию и культуру Востока. Но главной духовной опорой его поэзии
стал исихазм, Иисусова молитва, под влиянием которой он и стал стремиться к короткому и емкому
стиху. Вместе с тем автор связывает свое творчество и с поэзией древних скальдов, видя в технике их
стиха праоснову. Учитывая, что Петербург стоит на
древней земле, где переплелись древненовгородские
и скандинавские корни, этот факт особенно интересен. Следуя за поэзией скальдов, автор использует
аллитерационный стих (то есть такой, где в каждой
строке встречаются несколько слов, начинающихся
с одного звука), свойственный древнегерманской
поэзии.
Не только невский стержень люб,
Но и «Дворцовой» окоем.
И здесь и там – Имперский дух.
В данном стихотворении рифмуются «не только»
и «окоем», но и неточной рифмой «люб» и «дух». Сочетание фольклорной (скальдической) традиции и
христианского молитвенного опыта породило оригинальную поэтическую форму духовных размышлений на нравственные темы. Размышляя о гражданском долге поэта, вспоминая русских святых,
таких как Александр Невский Сергий Радонежский,
молитвенников и столпников, Виктор Иванов пишет:
И вкупе с молитвой святых
На страже Отчизны найду я
И русский классический стих.
Думается, духовные поиски поэта, опирающиеся
на древние традиции, не перестают звучать современно и вносят свой вклад в развитие современной
русской поэзии.
Если Виктор Иванов опирается в своем творчестве на идеи и молитвенную практику исихазма, то
поэт Иван Стремяков больше погружен в стихию на-
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родного языка и русской народной культуры. Он старательно избегает формальной языковой игры, но
чутко прислушивается ко всему богатству великого
русского языка. Одно из лучших стихотворений поэта последних лет посвящено чуду облета Ленинграда
самолетом с образом Казанской Божьей Матери.
<…>В эту ночь тревожную и жуткую,
С бликами на золоте погон,
Видели задумчивого Жукова
Со свечою в храме у икон.
А когда, блокадники-заложники,
Мы пошли в атаку напролом,
Даже убежденные безбожники
Осенили грудь свою крестом.
Мы врага отбросили, попятили,
Совершили чудо из чудес.
Светлый лик Казанской Богоматери
Нам сиял с очищенных небес<…>
Иван Стремяков пишет о том, что русский человек в минуты смертельной опасности, нависшей над
родной землей , всегда просит заступничества у своих русских национальных святынь. Так делали наши
далекие предки во времена нашествия иноплеменников, так поступили и наши деды во время Блокады Ленинграда, несмотря на тоталитарный режим.
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Интенсивными духовными поисками отмечено
творчество поэта и прозаика, постоянного автора
альманаха «Петербургские строфы», недавно скончавшегося Сергея Поликарпова (1947-2014). По профессии аэрогеофизик, он много лет проработал в
экспедициях на Дальнем Востоке. Большой жизненный опыт сочетался у него с глубоким молитвенным
настроением и искренней верой в Бога. Он был певчим в храмах Старой Ладоги и Петербурга.
Люблю, мой Бог, люблю Твое прикосновенье,
Твой знаменный распев, густой кадильный дым,
Люблю, когда Ты даришь мне стихотворенье,
Скрывая авторство под именем моим<…>.
Мастерски написанные стихотворения Сергея
Поликарпова полны искреннего чувства. Ему удается избежать навязчивой псевдоцерковной риторики,
чем грешат многие современные поэты-стилизаторы. Он пишет простым, понятным языком, но при
этом умеет выразить тонкие духовные переживания, пропуская их сквозь свое сердце.

мне слышен был стон.
Но поле молчало…
немела рука.
А колокол неба был без языка…
Да…
Легких не видеть мне в жизни трудов.
Я голос твой, поле, –
Во веки веков!
Стихи Михаила Аникина молитвенны и философичны. Одно из его стихотворений «Молитва» было
положено на музыку и стало песней Валентины Царевой. Как мне кажется, в этом стихотворении выражена суть современного православного вероисповедания.
Молитва
И недостойного, и грешного
Помилуй, Господи, меня…
Молил Тебя в минуты вешние,
Молю теперь –
На склоне дня.

Крещенье
Помолюсь, поставлю свечку,
Отдавая Богу дань.
С топором пойду на речку,
Буду делать иордань.

В один из дней
И я последую
Путем всея,
Всея земли…
Мы ничего здесь не наследуем,
Мы от рожденияТвои.

Полушубок скину — жарко,
Закатаю рукава.
Я бы спел тропарь, да жалко —
Сил не хватит на слова.

Опять гордыня шепчет истово
Пустые громкие слова…
Да ложный мир звенит монистами,
Волнуя море бытия.

Вскрою Вечности теченье
И ладони окуну.
Подо льдом мое прощенье.
Я прощенья зачерпну.
Его стихи музыкальны, философичны, можно
сказать, молитвенны.
Молитвенным духом наполнены и произведения
Михаила Аникина, писавшего религиозные стихи
еще в условиях тоталитарной системы.
Один в поле...
Раскинулось поле – не видно границ!
Здесь многие пали,
Кто – навзничь,
Кто – ниц.
Один я стою,
ни копья, ни коня…
Ей, поле,
Чего же ты ждешь от меня?
Я крикнул. И стая взлетела ворон.
Во взмахе их крыльев

И слабый дух к тому склоняется.
К чему влекут его враги…
А сильный к Богу обращается,
Взывая: Боже, помоги!
Наряду с названными поэтами среди авторов альманаха «Петербургские строфы» можно выделить
таких поэтов как Ирэна Сргеева, Валентин Голубев,
Николай Астафьев, Александр Люлин, Татьяна Егорова, Алексей Любегин и ряд других.
Современная духовная поэзия Санкт-Петербурга
переживает состояние подъема, удивляет своим мастерством, радует сочетанием традиций и новаторства. Она легко доходит до сердца читателя, отвечая
самым разным запросам.
Фото в начале Михаила Аникина
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Reiner Maria Rilke
Райнер Мария Рильке
***
Gieb mir, oh Erde, den reinen
Thon für den Tränenkrug;
Mein Wesen, ergieße das Weinen,
Das sich in dir verschlug.
Daß sich Verhaltenes löse
In das gefügte Gefäß.
Nur das Nirgends ist böse,
Alles Sein ist gemäß
***
О мать-земля, ты дай мне
чистой глины,
Чтоб сделать из нее кувшин для
слез.
Я б, не спеша, за время жизни
длинной
Наполнил и тебе его принес.
А мои слезы продолжают литься
В тот драгоценный сказочный
сосуд.
И лишь ничто все бесполезно
злитсяГармонию все вещи в мир несут.
10 июня 1997 г.
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ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Закулисье поэзии Серебряного века
Мария Тишкина
студентка музыкального колледжа г. Прокопьевск

Шесть утра. Вокруг никого... Я стою, облокотившись на перила моста, и рассматриваю Спас-на-Крови. Он такой, как на фотографиях. Только теперь
почему-то хочется его потрогать, провести рукой по этим причудливым
выступам и каменным узорам. Оборачиваюсь... Дома пепельно-бежевого
цвета вереницей убегают вдаль, мирно спят катера на воде, а вон там, из-за
угла, виден Казанский. Изнутри вырывается счастливый вздох вперемешку
с радостным смехом. Я в Петербурге. Душа будто вернулась на свое законное место после долгих метаний.
…А во всем «виновата» ученица Гумилева. Когда поэтесса Серебряного
века, Ирина Одоевцева, решила заняться мемуарами, наша история стала
полнее, а мир книг – ощутимо богаче. Ведь это она нарисовала тот город,
который так прочно поселился в сердцах читателей. Она взяла на себя смелость провести нас в закулисье поэзии двадцатого столетия, усадить за один
стол с тружениками пера, да так, чтобы они нас не заметили и вели себя как
ни в чем не бывало! Сумела вспоминать так, будто ей неизвестно, что было
после. Легко, живо и чуть отстраненно, не вмешиваясь.
Теперь я брожу по улочкам Петербурга, выбирая маршрут наугад, и куда бы
ни шла, я шагаю по отрывкам из книги. По следам реальных, таких живых
людей из прошлого! Иногда ноги выводят меня на знакомые, привычные
даже улицы, которые я, однако, не видела до этого никогда. Шагаю по Некрасова, а для меня она – Бассейная, та самая, что слышала столько занятных разговоров между Гумилевым и его ученицей, когда они возвращались,
сначала – из Института живого слова, потом из Литературной студии, а еще
позже – из Дома литераторов. А вот дом под номером 60 с высокими окнами,
самый последний на улице. Здесь и жила Одоевцева.
Однажды я проснулась от соловьиного пения под моим окном. От луны было
совсем светло. Я села на низкий подоконник. Мне казалось, что захлестывающее чувство счастья сейчас унесет меня в открытое окно и я разорвусь на
куски – распадусь звездной пылью и лунным сиянием. От счастья.
Мне вдруг стало страшно, я спрыгнула с подоконника, добежала до кровати,
забралась в нее и натянула одеяло на голову, спасаясь от непомерного чувства счастья. И сейчас же заснула.
Да, поэты – тонкие натуры, их легко было разбудить, едва коснувшись дыханьем искусства! Ведь это оно дарило чувство счастья – осознание своей при-
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частности к надземной материи. Более подходящего
времени для витания в облаках было, пожалуй, и не
найти – ни чувство сытости, ни материальные блага
не притягивали к земле! Они попросту исчезли.

Он сыплет пригоршнями полученный по академическому пайку изюм в котелок с морковным чаем,
взбалтывает его и разливает эту мутную сладкую
жидкость в два стакана»

Свобода от житейских оков граничила с голодным
обмороком. Реальная действительность вовсе не
располагала к поэтизму: шел 1918 год – время болезненного выворачивания страны наизнанку.

Наверное, склонный к хандре человек тогда просто
не выжил.

«Жить в Петербурге в те дни было нелегко. В кооперативных лавках выдавали мокрый, тяжелый хлеб,
нюхательный табак и каменное мыло – даром.
На Бассейной мешочники и красноармейцы предлагали куски грязного сахара, держа его для приманки на грязной ладони, и покупатели, осведомляясь
о цене, ощупывали кусок сахара и, не сойдясь в цене,
клали его обратно. Правила гигиены, всякие микробы и миазмы, которых так опасались прежде: «Не
трогай деньги! Пойди вымой руки!» – были теперь
забыты.
Как и чем я питалась, я плохо помню. Конечно, и я
бывала голодна. Но я научилась не обращать внимания на голод.
В те дни я, как и многие, научилась “попирать скудные законы бытия”. В те дни я, как и многие, стала
более духовным, чем физическим существом. “Дух
торжествует над плотью” – дух действительно торжествовал над моей плотью. Мне было так интересно жить, что я просто не обращала внимания на голод и прочие неудобства...»
Полагаю, торжество духа – это все, что оставалось у
людей того Петербурга. Свидетельством могут послужить хотя бы вот эти отрывки из воспоминаний:
«Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную
шляпу, – несмотря на революцию, мы не выходили
из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у
меня было множество – целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери,
сохранявшихся годами аккуратно, “на всякий случай”. И вот действительно дождавшихся “случая”.
«– Готово! – Он ловко сбрасывает кусочки запекшегося дымящегося хлеба на тарелку, поливает их подсолнечным маслом и объявляет: – Шашлык по-карски! Такого нежного карачаевского барашка вы еще
не ели. – Он протягивает мне тарелку. – Ведь правда
шашлык на редкость хорош? А бузу вы когда-нибудь
пили? Нет? Ну тогда сейчас попробуете. Только пейте осторожно. Она очень пьяная. Голова закружиться может. И как я вас тогда домой доставлю?
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«В те дни мы вообще смеялись очень много. Смеялись так же легко, как и плакали. Плакать приходилось часто – ведь аресты и расстрелы знакомых
и близких стали обыкновенным, почти будничным
явлением, а мы еще не успели, по молодости лет,
очерстветь душой».
О смене власти в литературных кругах, казалось, не
говорили, но едва ли кому-то из стихотворцев она
пришлась по душе. Что же касается более «мужского» сопротивления новым порядкам, в этом давал
себе волю Гумилев. Одоевцева пишет:
«Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знамением, «на
страх врагам». Именно «осенял себя крестным знамением», а не просто крестился.

Выпуск №19

НЕвский БОгослов

Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать
свою приверженность к гонимому «культу», надо
было обладать гражданским мужеством.<…>
Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая
свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.
По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать
спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая
вниманием возмущенных слушателей.
Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и
спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая
аплодисментов.

Из Петербурга, из самых домов его, мостов, брусчатки, из самого неба все еще не выветрился дух того
болезненного противостояния интеллигенции и
пролетариата. Духовного и земного. Традиционного и передового. Реформы Петра и Екатерины, революция, блокада – Петербург ничего не отдавал без
сопротивления. Эта борьба и теперь не оставляет
город на Неве.
Пока я думаю об этом, ноги сами приводят меня в
Летний сад, и я окунаюсь под сень тенистых деревьев, неторопливо измеряя шагами дорожки. Когда-то,
почти сто лет назад, здесь прогуливалась и Одоевцева.

«Я сажусь на край скамьи, подальше от него, чтобы
не мешать беспрерывному движению его рук. Это
какой-то танец на месте, разворачивающийся на
скамейке на расстоянии аршина от меня, – необычайно грациозный танец. <…>
И он говорит, говорит... Ему необходимы уши, слушающие его. Все равно чьи уши. Ведь они для него
всегда «уши вселенной». Он всегда говорит для вселенной и вечности».
Невский напоминает о Мандельштаме, об этом неугомонном и талантливом чудаке, и Георгии Иванове, самом остроумном поэте Серебряного века.
Литейный – об Ахматовой. Декабристов – о Блоке.
Возле «Бродячей собаки» и вовсе захлестывает картинами и образами!

«На одной из скамеек между зеленеющей липой и
белой статуей сидит кто-то. Именно «кто-то», как у
символистов. Сидит неестественно и странно. Даже
будто не сидит, а полувисит в воздухе. Совсем неподвижно. Только длинные сияющие на солнце седые
пряди волос слегка извиваются вокруг измученного
бледного лица с закрытыми глазами».
Летний сад для меня теперь не может быть просто великолепным островом зелени посреди сурового гранита – теперь это место встречи с Андреем Белым.

НЕвский БОгослов

Пантелеевым… Кстати, мало кто знает, что автор замечательной «Республики ШКИД» на закате жизни
приготовил рукопись еще одной книги – воспоминания о прошлом, пронизанные одной темой. Публиковать книгу он разрешил не раньше, чем через три
года после своей смерти. Название же ее звучит совсем нетипично для советского писателя: «Я верую».
Книга-исповедь рассказывает о попытке быть
православным христианином в довольно враждебных для этого условиях. Осторожное прощупывание
окружающих людей, закрытость и «странность» в
глазах коллег – вот постоянные спутники Пантелеева. Некоторые отрывки из книги даже отдают паранойей, но это всего лишь тогдашняя реальность.
Воспоминания охватывают многих писателей теперь уже советского периода. В большей или меньшей степени каждый искал духовную опору, и ктото обретал ее в истоках – в православии.
А я все шагаю по Санкт-Петербургу, и вдруг осознаю, что в этом городе вообще легко верить. Здесь
слишком много тонкого, чтобы остаться скептиком!
Музыка и живопись, книги и театр, архитектура и
следы истории повсюду. Улицы. Строгие и величественные храмы. Здесь низкое небо, и кажется, до него
не так уж далеко – попробовать бы дотянуться! И ты
хотя бы пытаешься…

Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто
шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный,
узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по
подолу, развевающемуся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог
казаться не только странным, но и смешным.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него».

Выпуск №19

В ЭТО ЛЕТО Я СДЕЛАЛА ЕЩЕ ОДНО УДИВИТЕЛЬНОЕ
ОТКРЫТИЕ. Я ВДРУГ ПОЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ПЕТЕРБУРГ
МОЙ ГОРОД И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ.
ИСЧЕЗЛО ВСЕ СТОЛИЧНОЕ, ЧОПОРНОЕ, ЧУЖОЕ. ПЕТЕРБУРГ СТАЛ ЧЕМ-ТО ВРОДЕ СВОЕГО ИМЕНИЯ, ПО ЛЕСАМ И
ПОЛЯМ КОТОРОГО БРОДИШЬ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ
Он стал и моим, этот город.
Конечно, не Серебряным веком единым. Петербург
пахнет и Достоевским, и Гоголем, и Берггольц, и
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А Я ВСЕ ШАГАЮ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, И ВДРУГ
ОСОЗНАЮ, ЧТО В ЭТОМ ГОРОДЕ ВООБЩЕ ЛЕГКО ВЕРИТЬ.
ЗДЕСЬ СЛИШКОМ МНОГО ТОНКОГО, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
СКЕПТИКОМ! МУЗЫКА И ЖИВОПИСЬ, КНИГИ И ТЕАТР, АРХИТЕКТУРА И СЛЕДЫ ИСТОРИИ ПОВСЮДУ. УЛИЦЫ. СТРОГИЕ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХРАМЫ. ЗДЕСЬ НИЗКОЕ НЕБО, И
КАЖЕТСЯ, ДО НЕГО НЕ ТАК УЖ ДАЛЕКО – ПОПРОБОВАТЬ
БЫ ДОТЯНУТЬСЯ! И ТЫ ХОТЯ БЫ ПЫТАЕШЬСЯ…
Он все такой же, как и в начале 20-х годов, каким
запомнила его Одоевцева. Да, время идет, люди могут наряжать его в современную «одежду», но дух
неизменен – это все еще город поэтов!

Выпуск №19

НЕвский БОгослов

ВОНМЕМ!
Мир ушами звукорежиссера
Проходцев Михаил
студент 4 курса бакалавриата
Санкт-Петербургской Духовной Академии

«Вы не услышали!» – вот, пожалуй, самая страшная фраза, которую может
произнести великий мастер Али Гедарович Гасан-Заде. Этот человек всю
свою жизнь посвятил самому молодому из искусств – искусству звукорежиссуры. Его имя давно знакомо нам по огромному количеству фильмов, многие
из которых стали классикой отечественного кино: «Пацаны», «Итальянец»,
«Барак»... Этот человек терпеливо учит слушать и слышать будущих звукорежиссеров в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения.
Али Гедарович всегда повторяет: «Послушайте!». Это как возглас «Вонмем!»,
только звучит иначе. Диакон в храме призывает людей быть внимательными и всецело обратиться к слышанию Слова. Вы наверняка помните ту
сосредоточенность, с которой слушаете Евангелие на богослужении. Вы
отстраняетесь от всех посторонних мыслей, внутренне собираетесь и складываете в сердце каждое слово Радостной Вести. Но вы также помните, как
трудно порой сосредоточиться, отложить всякое житейское попечение, суетность мыслей и просто слушать. Слушать, чтобы услышать.
Нужно сказать, что практически у каждого из нас есть такие учителя, как
Али Гедарович. Это наши родители, дедушки с бабушками. Они выросли в
другое время. Их сознание не было таким клиповым, раздробленным, какое
сегодня у нас. Часто из необходимости, чтобы выжить и прокормить свои
семьи, они проводили много времени на природе и учились у нее, совершенно неосознанно. Возможно, для того, чтобы сегодня научить нас внимательно слушать и услышать, наконец, голос Бога, который непрерывно
звучит в мире, обращаясь к каждому из нас.
У одной девочки был дедушка. Он родился в Ленинграде 30-х и в детстве
сполна хлебнул горя войны. Его семья пыталась выжить в блокадном городе
– это удалось далеко не всем. Но Господь сохранил мальчика. Был голод, Ленинград бомбили. Люди жили в состоянии постоянной тревоги. Мальчишка
пережил войну, вырос, родил детей, дождался внуков... Он не любил вспоминать блокадное время. Но вот однажды утром, уже на закате своих дней,
мальчик, который стал уже седым дедушкой, разбудил свою внучку и позвал
ее на прогулку. Они дошли прогулочным шагом до одного из домов Петроградской стороны и вошли в парадную. Парадная была типично петербургская: просторная, темная, прохладная, с широкой шероховатой лестницей.
Дедушка медленно поднялся по старым ступенькам и предложил сделать это
внучке. Каждая парадная имеет свое особенное звучание. Так же и лестница.
В доме, куда пришли дедушка с внучкой, каждый шаг звучал, словно взрыв.
«Буц-буц-буц», – поднялась по лестнице девочка. «Ты слышишь?», – спросил
ее дед. «А что я должна услышать?», – в ответ спросила девочка. Старик по-
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морщился и предложил внучке
спуститься и неспешно подняться
вновь. Так повторялось несколько
раз. Дед стоял и слушал, а девочка
спускалась и поднималась по гулкой старой лестнице, оглушающей
парадную взрывами. Старик не
выдержал, подозвал внучку к себе,
внимательно посмотрел ей в глаза
и спросил: «Ты слышишь войну?».
Она все поняла. Слезы было не
удержать и девочка разрыдалась,
обняв своего дедушку. Так они
стояли долго. И ее плач напомнил
прожившему жизнь мужчине его
мальчишечьи слезы в этой парадной в блокадном городе много лет
назад.

НЕвский БОгослов

час я понимаю, что нас окружала
прекрасная музыка, исполняемая
живой и неживой природой. Далекий гром, дыхание бури, внезапно пришедшей откуда-то из-за
гор, беспокойный шепот деревьев
ночью, рокот горного ручья – ведь

старичка. Он сидел у воды и кормил уток. Мы разговорились. То,
что я услышал от него, глубоко поразило меня; я едва сдержал слезы
– так монах очень напомнил мне
деда. Старичок улыбался, кормил
хлебом птиц и все время повто-

все это было задолго до нас, древние люди слушали эти звуки и
боялись, приписывая появление
этой нерукотворной музыки богам. Так выражалось благоговение перед Непостижимым. И мы
с дедом благоговели перед голосом природы, в которой узнавали
Божественный глас. Мурашки бежали от того трепета перед божественным величием, который мы
испытывали.

рял: «Слава Тебе, Господи! Хорошо
нам здесь быть! Как хорошо с Тобой, Господи!». Он ничего у меня
не спрашивал, лишь напоследок
сказал: «Ты обратно не беги, лучше шагом иди, да послушай тайгу.
Она ведь только проснулась и теперь ворчит, звенит, ворочается!».

Вскоре деда не стало. Он сделал
много хорошего, прожил достойную жизнь, воспитал прекрасных
детей. И научил слушать свою
любимую внучку. Мир открылся
для нее во всей своей красоте, она
научилась прислушиваться к себе
и к Богу... У девочки был хороший
учитель.
Меня же слушать и слышать научил мой дед. Он был простой
крестьянин, не амбициозный богослов и не талантливый звукорежиссер. Но своей созерцательной
жизнью и близостью к земле он обрел поразительный дар слышать
голос Бога в мире и в своем сердце.
Этому он научил и меня. Помню,
как часто мы проводили время
в лесу, на берегу реки, в огороде
или на склонах гор. Дед никогда
не слушал музыку в наушниках, а
постоянно пел сам, когда шагал по
лесным тропинкам. Он обращал
внимание на то, что я не видел и
не слышал. Редкое растение оставалось незамеченным. Дедушка
мог рассказать о чем угодно, на
что бы я ни указал. Если он слышал пение птицы, то замолкал и
призывал меня жестом к внимательному слушанию. А иногда он
начинал копировать услышанную
мелодию. Не скрою, часто мне
бывало скучно смотреть на однообразное течение реки, слушать
томный гром переката. Но сей-

Внимательность к окружающему миру действительно помогает
нам услышать Бога. Стоит только
вспомнить прекрасное пение птиц
ясным весенним утром, и уже не
нужно никаких объяснений.
Мой дедушка давно почил, но
иногда он словно передает мне
привет. Как-то летом возле Иверского монастыря на Валдае я
встретил монаха-странника. Это
случилось ранним утром в лесу. Я
по обыкновению бегал по залитой
солнцем дороге среди вековых деревьев. На берегу озера я увидел
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Такие встречи поражают и заставляют, что называется, прочистить
уши и протереть очки, проснуться и удивленно, словно впервые
оглядеться кругом, прислушаться.
«Сумей услышать слухом, зрением весь праздник красок, звуков
пир!», – говорит Али Гедарович.
Мне повезло стать его учеником.
Повезло потому, что этот человек
помог мне обострить восприятие
окружающей действительности,
услышать Бога сквозь гул и грохот
большого города. И хочется воскликнуть: «Будем внимательны!
Вонмем! Станем звукорежиссерами своей души».

«В каком она состоянии?
– Потрепанном. Но вам сгодится…»

«КНИГА ИЛАЯ». МИНУЯ
СТРАСТЬ, СКВОЗЬ БОЛЬ СВОЮ
К НАДЕЖДЕ…
Протоиерей Евгений Горячев
преподаватель Санкт-Петербургской
Духовной Академии

СЮЖЕТ.
Фантастический фильм «The Book of Eli», снятый
в 2010 году братьями Хьюз начинается с мрачных
апокалиптических образов. С первых же сцен зритель погружается в атмосферу умирающего бытия:
выжженные солнцем равнины, пересохшие русла
рек, обуглившиеся деревья, воздух, звенящий песком и шелестящий пеплом. Все, что перестало
жить и все, что еще живет, существует только на
сером фоне. Мир свинцовых красок и ядовитых запахов, – так он выглядит после глобальной ядерной
катастрофы, – мир сознательного человеческого
греха и его роковых последствий. И в этом удручающем сером пространстве, минуя заброшенные
автострады и скелеты пустующих городов, движется одинокая фигура человека по имени Илай. Уже
тридцать лет он ищет людей, которым мог бы вручить единственную оставшуюся на земле Библию,
но достойных пока не встречает. Глядя на этого
странника и хранителя, воина и посланца, перед
нами как бы в одночасье проносятся тридцать лет
его труднейшего пути и неугасающей надежды. И
все эти годы он не переставая читает свою Книгу…
Однажды в поисках питьевой воды Илай заходит в
некое примитивное городское поселенье, где сталкивается с самым страшным и последним своим
испытанием. Вода здесь есть, но владеет ей циничный интеллектуал и убийца Кáрнеги, больше всего на свете жаждущий отыскать именно Библию.
Узнав, что она есть у Илая, тиранический лидер
пытается завладеть предметом своего вожделения
вначале через уговоры и запугивания:
– Слушай, мне нужна эта книга, точнее мне нужна
эта книга и ты, но если придется выбирать, я убью
тебя и заберу книгу...
– Зачем она Вам?
– Я вырос с ней и знаю ее силу! Это не просто книга,
это оружие, нацеленное прямо в сердца и умы слабых и отчаявшихся, она даст нам власть над ними.
Они будут делать все, что я им скажу, если слова
будут из этой книги. Так уже было и так опять будет...
Илай понимает, что перед ним вовсе не спаситель
одичавшего больного социума, а инфернальный
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идеолог манипулирования людскими судьбами,
чьи цели совершенно противоположны его собственным. Илай отказывает Карнеги, и пытается
продолжить свой путь, но «человек-антихрист» приходит в ярость и начинает кровавую охоту на упрямого чужестранца. В итоге тяжело раненный Илай
вынуждено отдает свою Библию в обмен на жизнь
невинной девушки, которую Карнеги намеривался
застрелить у него на глазах. Поддерживаемый той,
которую спас, Илай направляется дальше, в то время как Карнеги возвращается назад в город. По дороге девушка спрашивает не жалеет ли странник о
случившемся, ведь он потерял самое ценное, что у
него было? Ответ Илая поражает зрителя больше,
нежели все, что он сделал до этого: «Все эти годы я
нес и читал ее каждый день, я так привык беречь ее,
что забывал жить так, как там написано»…
В финале спутники находят достойных людей, которым умирающий Илай воспроизводит каждый
стих Священного Писания по памяти, давая им возможность записать и напечатать Библию в новых
условиях с тем, чтобы с ее помощью можно было бы
«учить людей миру, который они потеряли, отстраивать его заново»...
Вернувшемуся в колонию Карнеги тоже не терпится
приступить к «библейскому» воспитанию своих подопечных, но его постигает горькое разочарование.
Последняя на земле Библия, наконец-то оказавшаяся у него в руках, написана шрифтом Брайля.
УНИКАЛЬНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С древнейших времен повсеместно мы встречаем
одну и ту же культурную закономерность. Как только у какой-то этнической группы возникает письменность, люди, принадлежащие к этой общности,
сразу же начинают фиксировать с помощью новой
языковой системы все, что им кажется важным: от
бухгалтерских сводок и военных ультиматумов, до
любовных поэм и придворных панегириков!.. И все
же в этом литературном море различных жанровых
повествований есть особые, совершенно уникальные произведения, которые люди именуют классическими, прежде всего за их возвышенную религиозную устремленность.
Такова христианская Библия! Будучи беспримерным памятником «живой» сакральной литературы,
Библия не только оставила неизгладимый отпечаток
на жизнь и смерть сотен человеческих поколений
(рождавшихся в рамках ее ритуалов и умиравших
в парадигмах ее обетований), но, помимо этого, она
оставила такой же отпечаток и на многих способах
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только за настоящей силой, а настоящая сила только
у тех, кто обладает обширными знаниями. Как же
быстро злодей объединил себя и праведника в одно
целое на основе формального наличия грамотности
и информированности у них обоих! Дальнейший
принципиальный конфликт лишний раз показывает искусственность и непрочность всех подобных
объединений. Согласимся, дело ведь не в том, какие
книги мы читаем, а в том, какие выводы делаем из
прочитанного. Когда у какой-то разумной личности
имеется изначально неверный мировоззренческий
посыл, знакомство с любой нравственной и культурной высотой порождает у такого существа только очередную извращенную схему и понимания и
практической реакции (ср. Быт 4:15 23-24). Конец
подобных перверсий восприятия действительности,
как известно, описан в библейской сцене суда над
Люцифером; вот уж и вправду падение: быть на вершине космогонической иерархии, и одновременно
«есть прах во все дни жизни своей» (Быт 3:14).

Вернувшемуся
в колонию Карнеги
тоже не терпится приступить
к «библейскому»
воспитанию своих
подопечных, но его постигает горькое разочарование. Последняя
на земле Библия,
наконец-то оказавшаяся у него в руках,
написана шрифтом
Брайля.
человеческого культурного созидания! Примеры?
Их более чем достаточно. Как известно, Библия легла в основу мирового искусства, распространившегося на всем пространстве цивилизованного бытия,
которое принято называть христианским. Без библейского дидактического фундамента ни строители
средневековых соборов, ни знаменитые художники
Востока и Запада не были бы теми, кем мы искренне
восхищаемся. На этой же основе зиждется литературное мастерство и духовные прозрения таких всемирно известных писателей как Шекспир и Данте,
Гюго и Достоевский, Сенкевич и Кронин, Льюис и
Честертон, Грэм Грин и Фолкнер... Наконец, музыкальный гений Баха и Генделя, Вивальди и Моцарта, Чайковского и Рахманинова и многих других
выдающихся композиторов просто немыслим вне
библейского контекста.
«На протяжении веков Библия превзошла все остальные человеческие произведения, была и остается самой читаемой книгой в мире». Но почему? В первую
очередь потому, что она богодухновенна, то есть написана в соавторстве Бога и человека, а это означает, что данное произведение не только информирует
своего читателя о каких-то интересных и полезных
для него вещах, но и всегда воспитывает его в том,
что принято называть авторитетными представлениями о добре и зле. Во-вторых, потому что Библия
действительно «живая», ибо по убеждению христи-
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Итак, Библия не стареет в веках, не теряет своей
моральной актуальности, демонстрирует мистическую связь времен, событий, судеб, потому что она
является истинным Откровением истинного Бога.
Но тогда почему самый отвратительный персонаж
нашего фильма так остервенело борется за обладание именно этим священным текстом, текстом,
который, прежде всего, обличает его собственную
негодность?

Кáрнеги нет дела до Бога и до Его мнения о нем, поскольку он признает только одну божественность, –
свою собственную. Но поскольку такая самозваная статусность весьма относительна, для ее убедительного распространения наш псевдо-Моисей
остро нуждается, если не в «громах и молниях», то
в очередных «скрижалях» точно. Поэтому-то ему и
нужна Библия. Для Карнеги она и есть – подлинные
«скрижали» неограниченной власти. Он намерен использовать Библию как оружие массового поражения, как книгу, чьи священные тексты при известном навыке экзегетической эквилибристики, можно
истолковывать так, чтобы «черное выглядело белым,
сладкое горьким, а плохое хорошим» (ср. Ис 5:20). Возможно ли это? К сожалению – да, и в самой Библии
это четко предсказано: «наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (ср. Иоан 16:2). Поэтому даже лучшему на
свете сочинению нужен не просто читатель, но трепетный хранитель, правильный интерпретатор, а
еще – живой свидетель прочитанной истины. Илай,
даже в справедливом самоуничижении, показан в
фильме именно таким.

«ВСЕ ЕРЕСИ ВЫЧИТАНЫ ИЗ БИБЛИИ»

***

В самую первую встречу между Кáрнеги и Илаем
происходит короткий диалог:

В этом фильме самым причудливым образом сочетаются вымысел, кажущийся порой достовернее
реальности, и реальность, превосходящая подчас
любой фантастический вымысел. Мир без святости
и предстояния Богу может превратиться в настоящий кошмар. Но даже если это где-то или с кем-нибудь уже произошло, всегда, в том числе и в самых
трагичных случаях, у отдельных людей и народов
остается надежда восстановить утраченное, обратившись к священной Библии.

ан эта древнейшая на земле Книга говорит о таком
прошлом человечества, которое всегда связано с его
настоящим и даже будущим, независимо от всех государственных, национальных, экономических и
прочих внешних различий, которые временно возникают между людьми в истории.

– Ты читаешь?
– Каждый день.
– Это хорошо, я тоже. Забавно. Такие старики, вроде
нас с тобой, это будущее...
Видимо, местечковый диктатор имел в виду то, что
настоящее будущее в сложившихся обстоятельствах
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Экранизация – явление спорное:
всегда найдутся знатоки текста,
которые заметят неточности, отхождения от оригинала. На мой
взгляд, сравнивать эти две вещи
не совсем правильно. Это почти
как перевод стихотворения: переводчик – еще и сам поэт, а перевод
лирики, как правило, становится
вариацией на тему оригинального
стихотворения. Наверное, можно
сказать то же и про мультфильм
Петрова. Русский мультипликатор своеобразно рассказал эту
историю о поединке кубинского
старика с огромной рыбой, по-своему расставил акценты. «Господи,
помоги мне!», – кричит старик в
самый ответственный, напряженный момент, когда из последних
сил тянет леску. И тут же – победные фанфары, трубы, мультипликационная камера взмывает
вверх, в небо, и мы, зрители, должны понять: Господь ему помог.
«В бога я не верую... Но я прочту десять раз «Отче наш» и столько же
раз «Богородицу», чтобы поймать
эту рыбу…», – так говорит старик
Хэмингуэя…

О СЕРЬЕЗНОМ – ПРОСТО
Повесть и ее экранизация
Евгения Нарайкина
студентка Регентского отделения
Санкт-Петербургской Духовной Академии

Е

сть такие книги, фильмы и мультфильмы, с которыми, познакомившись в детстве, остаешься друзьями на всю жизнь. Они – как внутренние навигаторы, которые определяют направление твоих мыслей,
поступков, они – часть тебя. Совсем недавно я впервые увидела мультфильм
А. Петрова «Старик и море», это двадцатиминутное чудо мультипликации.
Первое, что пришло на ум: «Почему мне не десять лет?». Когда смотришь
этот мультфильм, погружаешься в тот самый мир, о котором мечтал в детстве: там есть сильный и мудрый старик, такая же сильная и мудрая рыба,
синее бескрайнее море, нежно-розовое небо на рассвете и огненно-золотое
– на закате; крики чаек и свежий, соленый ветер. Важны не только события,
но и цвета, звуки и запахи, которые так явственно можно почувствовать –
если, конечно захотеть. Необыкновенные, мягкие движения людей и рыб,
воды и облаков – все это живое, реалистичное и в то же время очень сказочное; такими бывают сны в детстве, когда засыпаешь под бабушкины рассказы о «стародавних временах»…

***

«…Вдали вырисовывались лишь верхушки голубых холмов, которые отсюда
казались белыми, словно были одеты снегом. Облака над ними тоже были
похожи на высокие снежные горы. Море стало темным, и солнечные лучи
преломлялись в воде…»

С мультфильмом, и с повестьюпритчей надо знакомиться в детстве. Это те произведения, которые помогут маленькому человеку
войти в большой мир, в свое большое плавание. Ведь в десять лет
еще не «замыленно» звучат хрестоматийные слова: «… человека
можно уничтожить, но его нельзя
победить». Так важно вовремя понять, что не всегда победа заключается в целой рыбе.

Александр Петров знакомит зрителя с историей Э. Хемингуэя по-своему:
что-то добавляет, о чем-то умалчивает. У одного творца в запасе слово, у
другого – звук, цвет, пластика, слово звучащее. Но главное остается: это
борьба старика с морем, где старик все же выходит победителем – это чувствуется и в тексте повести, и в финале мультфильма. Да, рыбу обглодали акулы и остается от нее всего лишь хребет, хвост и голова, на дно ушел гарпун
и снасти, но сила человеческого духа взяла верх, человек победил!
«Ты должен поскорее поправиться, потому что я еще многому должен у тебя
научиться, а ты можешь научить меня всему на свете. Тебе было очень больно? – Очень, – сказал старик».
Свойственная Хемингуэю сдержанность и лаконичность отразилась и в
мультфильме. Один мазок, одна фраза, и выходит очень точное впечатление. Та яростная борьба не на жизнь, а на смерть, физическая боль и даже
отчаяние, которые проживаешь на страницах повести вместе со стариком
Сантьяго, поместились на экране в двадцати минутах, зато каких: невероятно выпуклых, ярких и захватывающих. Здесь нет заоблачной философии,
о серьезных вещах говорится просто и ясно. В этом – вся прелесть и мультфильма, и повести.
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Они у него что-то спросили, и он
стоял с ними полчаса, о чем-то
они там беседовали, практически
на пороге храма. И с каждым он
поговорил отдельно. Отец Владимир был потрясающий священник, просто чудесный. Я, конечно,
за всех суворовцев не отвечаю, но
я убежден, что кому-то явно захотелось прийти еще раз в этот
храм, к этому батюшке. Потому
что он с ними со всеми заговорил,
их всех, говоря образно, обхватил
своими руками.

А У НАС ВСЕ «ХМЕБЕБЕЕЕ»
Сергей Мигицко

Ведущий актер Санкт-Петербургского Театра имени
Ленсовета, народный артист России Сергей Мигицко
рассказал о своем видении современной молодежи: о,
том, как ее раскрыть, вдохновить и научить

Существует мнение, что молодежь сегодня нужно обязатель-

Есть такой термин «Петербургская культура». Как Вы его
для себя понимаете?
Для меня петербуржец – это вообще отдельный мир. Отдельный человек. Человек-интеллигент, человек культурный, выдержанный,
умный, глубокий, обаятельный.
Вот Иосиф Бродский был петербуржцем, прочитаете его стихи:
«Я буксир. Мое имя – Антей». Вот
таким должен быть петербуржец.
Я за это и полюбил Питер, я сюда
приехал, и меня он покорил. Прежде всего, своей архитектурой,
своими улицами, площадями,
каналами, реками, Эрмитажем,
Исаакиевским, лаврой. Разве может жить в таком городе некультурный человек? По-моему, нет.
Многие сегодня считают, что
современная молодежь постепенно утрачивает культурные
ценности. Согласны ли Вы с
этим?
Со своей стороны я такой страшной проблемы не вижу, но Вы поднимаете проблему бесконечную.
Сегодня и в храмах, и в музеях
много молодежи. Конечно, задача наша состоит в том, чтобы ее
было еще больше и в театрах, и в
кино, и на праздниках. Но я говорю лишь о том, что вижу своими
глазами. В частности, не так давно выступал на Алых Парусах, на
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но подталкивать, «зажигать»,
воодушевлять. Что, на Ваш
взгляд, может являться стимулом для развития молодежи?
Что может человека как-то воодушевить? Личный пример другого
человека, того, кому он доверяет.
Еще мне кажется, что любому человеку нужно всегда давать шанс
проявить себя. Артист ты или
военнослужащий, начинающий
священнослужитель или строитель – нужно всегда давать шанс.
Однажды мы были на гастролях,
и там нам помогали переносить
декорации волонтеры, молодые

ребята лет по 18. Я спрашиваю:
«Вы кто такие?». Они говорят: «А
мы учимся на настройщиков экскаваторных ковшов «М-тридцать
пять дробь восемь». Я рассмеялся.
Когда я отсмеялся, один из них
спросил: «А что вы смеетесь? Вот
мы сейчас занимается на 3 Курсе,
а уже все распределены. А знаете,
что на нас конкурс? Не хватает таких специалистов. А знаете, какая
у нас будет зарплата?». И он это
говорил с такой гордостью, что я
извинился потом тысячу раз. И
всегда эту историю я рассказываю. Нужно запомнить, что, если
мы будем пинать каждого молодого человека и отшвыривать его,
конечно мы его потеряем. Я очень
люблю своих молодых артистов.
Их у нас много, очень хорошие
парни и девушки. И я всегда говорю, что они очень нужны нам
всем, и на них огромная ставка.
А чего, на Ваш взгляд, не хватает сегодняшней молодежи?

нашем городском празднике выпускников средних школ на Дворцовой площади. Там было огромное количество народу. Я читал
очень серьезные стихи. Начинал я
с Киплинга «О, если ты спокоен, а
не растерян, когда теряют головы
вокруг». Молодые люди принимали их шикарно. Поэтому, повторюсь, не так уж остро стоит проблема –сегодня полные театры
молодежи: школьники, студенты
и уже отучившиеся.
Могут ли эти заполненные молодежью театры, храмы говорить о
культурном и духовном наполнении людей? Ведь не всегда коли-
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чество означает качество.
Не всегда. Если взять храм, то это
зависит еще от священника, которого первый раз увидят молодые люди. Неизвестно, кого увидит 15-летний ребенок. Мне бы
хотелось, чтобы первый в жизни
батюшка был настоящим святым
отцом. Чтобы захотелось прийти
к нему еще раз, и еще раз. У меня
стоит перед глазами картина, когда, к сожалению, уже покойный
настоятель храма Владимирской
иконы Божией Матери отец Владимир Фоменко выходил из храма
уже в гражданской одежде, и ему
навстречу шел взвод суворовцев.

Слишком много вот этого вот друга с кнопками. Один раз я пришел
на детский кинофестиваль «Киномай», потрясающий кинофестиваль, который у нас проводят раз
или два раза в году в Петербурге.
Меня попросили встретиться с
молодыми людьми, и я долго не
мог начать, потому что все сидели и стучали в эти свои клавиши.
Потом я уже что-то сделал, то ли
крикнул, то ли что, чтобы внимание перебить. Я говорю: «Давайте или отключайте, или я уйду
сейчас». Вот в чем проблема. Что
мне там говорить о молодежи, у
меня младшей дочери 21 год, все
это я вижу. В свете того, что они
все очень продвинутые в этих гаджетах, они отстают по нашей русской классике, они не очень хорошо знают выдающуюся русскую
поэзию, прозу. Хотя оговорюсь,
не все! Есть очень хорошие дети,
которые знают многое уже лучше
меня, но вот общая тенденция, к
сожалению, печальная.
Здесь, конечно, многое еще зави-
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сит от первого в жизни учителя.
Мне лично с учителями очень
повезло. И в начальных классах,
и в средних классах, и в старших
классах. В частности, меня и в
профессию привела учительница
русского языка и литературы, которая все свое свободное время
уделяла драмкружку. И мы уже в
8-9 классе были артистами, ставили спектакли, сцены разыгрывали. И я очень благодарен своим
учителям. Мне кажется, что от
учителя начальных классов очень
многое зависит – как ребенок пойдет по этой жизни, интересно ли
ему будет жить, набирать знания.

да он будет спать по 4 часа, будет
все время ходить и крутить в своей голове всякую всячину. Только
тогда, а не когда он приходит и говорит: «Ну, давайте-ка, научитека меня». Этим обучение обычно
заканчивается.
Вот у меня обучение началось так:
у нас была большая комната наверху в театре. В комнате была высокая, метров как минимум семь,
голая стена. Пришел Игорь Петрович, сел, сделал паузу и говорит:
«Лезьте на стену». Вот с этого у
нас началось обучение. Половина
посмотрели на него, как на соответствующего человека, кое-кто
привстал. А человек семь или восемь, и я среди них тоже был, стали лезть на эту голую стенку. И он
сказал: «Вот, те, кто полез на эту
стенку, точно будут артистами».

Но многое ведь зависит и от общества, в котором мы живем,
от тех стереотипов, которые
навязывает, например, Запад?
Я не знаю, что может мне навязать
Запад. В моей семье этого нет,
если мы говорим про материальные ценности, которые у них на
первом месте. Я не могу сказать,
что машина или элитная дача это
плохо. Это не плохо, но главное
у человека должно быть там, где
душа находится. Вот туда мы все
должны направлять. Я считаю,
что от каждого из нас многое зависит, и от работников театра
тоже в том числе. Мы должны ставить хорошие спектакли, в которых говорится о душе, о добросердии, о романтике, о чести, о долге,
о любви к родине, ну и так далее.
Говоря о спектаклях, нельзя Вас не
спросить про современные искусство. Как вы относитесь к постановкам классики, которые зачастую искажают истинный смысл?
Я не знаю, я таких не видел. У нас
есть замечательный спектакль
«На всякого мудреца довольно
простоты», это одна из главных
пьес Островского. У нас мудрец
играется чуть ли не в современных костюмах, но смысл этой пьесы не меняется. Он тот же, про то,
что написано у Островского. Вот
так, я считаю, и должно быть. И
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рая стала артисткой. Что я могу
сделать? Ничего. Нужно нам всем
сообща переживать за каждого.
Как вот мы в театре за каждого
зрителя бьемся, стараемся не халтурить, серьезно подходить к каждому спектаклю, выкладываться всегда, чтобы люди не уходили
разочарованными. Вот тоже самое нужно делать и в отношении
каждого ребенка. Нужно делать
все, чтобы у молодежи жизнь хорошо сложилась.
А что нужно делать молодежи,
чтобы жизнь хорошо сложилась? Что бы Вы могли пожелать молодежи?
Веры, надежды и любви. Я всегда желаю этого. Любовь – это понятно, без любви мы никуда, ну а

А кто мог бы сегодня стать кумиром для молодежи?

ничего не меняется.
А сама молодежь меняется из
века в век?
Меняется. У нас не было этих кнопок, у нас по телевизору было две
программы. А сейчас их 256, ну
что тут говорить. Конечно меняется.
А проблема поколений была всегда. Я могу говорить на примере театра, нашего коллектива. Как научишь этих детей, так они и дальше
пойдут по жизни. Вот взять курс,
которым руководила Анна Алексахина, моя партнерша, народная
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артистка. Анна Яковлевна с первых дней учила их здороваться,
уважать, почитать, быть вежливыми, быть культурными, читать,
постигать. Такими они и идут по
жизни.
А если говорить о вашей профессии, сильно ли изменилась система актерского образования?
Вы знаете, каждый мастер эксклюзивен. Я учился у Игоря Петровича Владимирова, моя дочь
учится у другого мастера. Все они
разные. Но любой мастер научит
только тогда, когда ребенок будет
фанатеть от этой профессии, ког-

Это должен быть человек, который чего то достиг, который сделал бы прорыв, который говорил
бы с молодежью на одном языке.
Я понимаю, что случайно человек
не прорывается. Чтобы стать кемто, нужно завоевать себе место,
нужно очень сильно потрудиться.
Наверное, часто нужно встречаться с людьми, которые чего-то достигли. Захотят ли люди делиться
с молодежью своими успехами –
не факт. Нужно больше снимать
про это фильмов, ставить спектаклей, петь песни. Петь их по-русски, а не по-английски. А у нас все
«хмебебеее». А что там поют? Не
поймешь. Я не знаю английского
языка.
А еще важно с первого класса, а
еще лучше с детского садика подмечать в ребенке какие-то таланты, узнавать, кем он хочет стать,
что он хочет делать. У меня обе
дочки захотели стать актрисами.
Я мешать не стал. Я одну постарался аккуратненько так направить, а она мне говорит: «Ну, все, я
пошла», и стала артисткой. И вто-
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вера и надежда там должны быть
рядом. Еще желание не трудиться, не бояться черновой работы.
Все с этого начинали. Я начинал
в театре с микроскопической зарплаты, едва хватало на еду. Но
ничего. Терпение – тоже хорошая
история. Уважать старших тоже я
бы очень пожелал. Я бы пожелал,
чтобы семья оставалась долго,
чтобы хорошей оставалась связь
«папа-мама-бабушка и внучка».
Вот этого мне бы очень хотелось,
чтобы у меня была хорошая семья
в моем родном доме, там, где вырос я.
Беседовали: Василий
Ксения Яноевская

Яковлев,
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Annette von Droste-Hülshoff
Аннетта фон Дросте-Хюльсхофф
***
Wer nur vertraut auf Gottes Macht
In allen seinen Nöten,
Den hat kein Feind zum Fall gebracht,
Den kann kein Übel töten;
Und wo die Angst ihn überfällt,
Da wird der allerstärkste Held,
Der Retter zu ihm treten.
Er, der die jungen Raben nährt,
Er wird auch meiner walten,
Und müßt er aus der Schlack am Herd
Die Brote mir gestalten.
Heil mir, daß ich den Herrn erwarb,
Bei dem kein Diener noch verdarb!
An ihn will ich mich halten.
***
Кто полагается всегда
В нужде своей на Бога,
Того не посетит беда
И враг уйдет c порога;
И если страшно станет вдруг,
Внезапно вспыхнет свет вокруг
И пропадет тревога.
Он, тот что кормит воронят,
Мной будет вечно править.
Из пепла хлеб Он сотворит
И мне на стол поставит.
О счастье - я Отца нашел
И с Ним к спасению пришел!
Меня добро исправит...
1996 г.

СВЯЩЕННИК
УТРЕННЕЙ РОСЫ
Сергей Маляров
аспирант Санкт-Петербургской
Духовной Академии

Н

очь завершается. Город
пуст. Трава на клумбах
прильнула к земле от скопившейся ночной влаги. Небо стало
серым от горизонта до крыш домов,
ходят редкие ночные автобусы с
сонными водителями и кондукторами, смена которых вот-вот должна завершиться. Воздух, словно
только пробужденный, свеж и мягок. Издалека с попутным ветром
прилетают гудки отправляющихся и приходящих поездов. В городе пахнет сном и негой, в воздухе
волшебной птицей летает что-то,
напоминающее запах волос спящей
дочери.
Двое встретились на тротуаре:
Старик-дворник и парень, хмельной
и грустный. Дворник метет листву.
Парень просто идет. В лице последнего спряталась усталость длинной
ночи – ночь была хмельная. Опьянение уходит и оставляет за собой
грусть, боль и пустоту. Парень остановился, наблюдая, как старик с
улыбкой выметает из углов окурки
разных цветов и калибров, сгнившую и засохшую листву, обрывки
газет и пыль. Как реставратор ки-
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сточкой снимает следы времени с
ангельского лица на иконе. Парень
смотрит пристально и долго.
– Вот зачем ты это так делаешь?
Я не пойму, зачем ты так метешь?
Тебе правда больше всех нужно? –
спросил парень.
Старик ничего не сказал, а продолжал мести – он привык к пьяным окрикам утренних прохожих.
Но парень не сдался. Подошел поближе, присел на корточки, заглянул дворнику прямо в глаза:
– Ну ответь, пожалуйста. Тебе
что, трудно?
– Чего ты от меня хочешь?, –
дворник остановился, снял перчатку с правой руки, провел рукой по
лбу, на секунду разгладив морщины, глубокие и темные. – Тебе нужно домой, тебя, скорее всего, ждут.
Утро уже, видишь?
Парень горько улыбнулся.
– Да кому я нужен. Никому. Даже себе не нужен.
– Всякий человек кому-то, да
нужен. Даже я нужен, а уж у меня в
этом гораздо больше поводов сомневаться, чем тебе.
Старик-дворник повернулся спиной и стал сметать мусор в кучу. Таких куч на тротуаре было уже много.
– Поговори со мной, пожалуйста.
Ты ведь добрый. Должен же кто-то
хоть быть добрым в этом мире! – последнее парень почти крикнул.
Старик осторожно, словно боясь резких движений, повернулся.
Улыбнувшись, показал на лопату и
черный мешок для мусора, стоящие
у трамвайной остановки:
– Тогда ты мне помогай. Я буду
сметать мусор, а ты собирай кучи.
За меня это никто не сделает, а скоро люди пойдут.
Парень встал, подбежал к мешку, взял лопату, подошел к дворнику.
– Ну и что, раз люди пойдут.
Они даже и не заметят твоей ра-
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боты, – сказал он.
– Главное, что я замечу – ответил дворник, – и мне будет приятно.
– А что приятного? Ты встаешь
утром, убираешь, когда все еще
спят, а потом они пойдут на работу, опять набросают, даже не подумают, что кто-то здесь трудился,
пока все спали. Даже я не думаю.
Днем ведь все по-другому, не так,
как утром. Ты понимаешь, наверное.
– Это я хорошо понимаю. У
меня профессия такая – приходится замечать все. Рано утром
люди слабее, чем днем. Проще.
Даже ты, если бы шел не утром, а
днем, не подошел бы к дворнику.
– Да, точно. Не подошел бы.
– А чего пьешь? Заняться нечем? Если нечем, то приходи, я
тебе помогу с этим. У нас тут много работы, хоть всю ночь убирай,
мети, и объявления эти отрывай.
Старик показал рукой на ближайший столб, весь в разноцветных бумажках, куда только достала рука человека, и даже еще
выше.
– Заняться... Да вроде есть чем.
Смысла не вижу. Все суета, как
сказал кто-то. Правда, суета. Никому не нужно то, что я хотел бы
сделать, на самом деле не нужно!
Мир несправедлив. Я точно это
знаю. Многое уже видел: видел,
как богатые становятся еще богаче, как алкоголики живут до восьмидесяти, а хорошие люди умирают в тридцать. Вижу каждый
день, как все тяжелее становится
жить тем, кому и так было всю
жизнь не сладко. И вижу, как все
лучше и сытнее живется настоящим подонкам. Я думал, когда
ходил за ручку с мамой, что если
будешь всех слушаться, хорошо
учиться, то все будет хорошо. А ни
хрена. Ничего подобного! Учился
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я хорошо... И кому я нужен сейчас?
Слушался всех, старших уважал –
да. И всегда меня за тряпку считали. Если покорный и добрый –
то нужно на мне ездить, получается? Если добрый, то нужно этим
пользоваться. И никакого, никакого толку от работы и честности.
Никакого. Я все это проверил. У
меня руки опустились – мне неинтересно. Сначала было обидно,
а теперь неинтересно. Хотя, если
подумать, то и сейчас обидно.
Он замолчал, но было видно,
что не высказался. В нем закипали слова и чувства. Старик, не подавая виду работал. Они собрали
одну за другой пять куч, в полном
молчании. Уже совсем рассвело, и
запели соловьи в мокром саду за
углом. Пели они что-то печальное,
потом серьезное, потом сладкое.
Отключилось освещение улиц, на
мгновение стало чернее, но потом
солнечный свет взял свое, и утро
началось.
– Сколько тебе? – спросил старик. Он почти прохрипел это и откашлялся.
– Двадцать шесть, – ответил парень. – Двадцать шесть, а я ничего
так и не сделал. И, скорее всего,
ничего и не сделаю.
– Да, может, ничего и не сделаешь. – Старик остановился, оперся о черенок метлы, посмотрел в
небо. И заговорил.
Он рассказал, что родился
в этом городе уже давно, когда
на планете жило людей гораздо
меньше, а город этот был значительно приветливее. И проще, как
бывает все просто в детстве. Родился он первым в обыкновенной
семье, после него появилось еще
четверо детей. Жили они в двух
комнатах коммунальной квартиры, которые объединили в одно
пространство, а потом поделили
на три. Когда ему было семь, отец
утонул в море. Он остался за старшего – для трех сестер и совсем
маленького брата. В десять пошел
работать – сначала грузчиком, потом разносчиком, а потом еще в
нескольких местах одновременно.
Тех небольших денег, что за-
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рабатывала мама на швейной
фабрике, хватало только на еду, и
то лишь на самую скромную, на
остальное зарабатывал он. Считалось, что им еще везет, ведь у
них всегда есть хорошая одежда –
мама много шила дома, украдкой
от производства на работе. Он зарабатывал совсем копейки, но на
них спешил порадовать поседевшую к тому времени от работы и
горя мать: покупал ей и сестрам
сладости, или книжки, или ленты, давал младшим на карманные
расходы, покупал лекарства и все,
что было нужно в хозяйстве.
И они были счастливы. Вечерами они собирались под теплым
абажуром лампы за круглым семейным столом, ели печенье и
халву, читали рассказы и романы
по очереди вслух, потом долго о
них говорили, и поздно ложились
спать. Сестры росли красивыми,
тонкими и нежными, все в маму –
белокурые и как будто невесомые,
и при взгляде на них хотелось их
обнять, пожалеть и погладить,
как вышедшего из-за дверного ко-
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сяка, сияющего от вспыхнувших
вокруг головы солнечных лучей
котенка. Брат был смышленый и
серьезный, быстро научился читать и скоро перестал пропускать
свою очередь в чтении. Было тяжело работать, но от этого еще
радостнее зарабатывать и приносить домой плоды труда, делиться
и смотреть на улыбки и маленькие достижения.
Все оборвалось, когда ему было
семнадцать. Однажды он вернулся с ночной разгрузки вагонов, и,
увидев выгоревшие окна их комнат, потерял сознание. А очнувшись, едва не лишился рассудка.
Погибли все. И пережить это было
невозможно, да и бессмысленно.
Жизнь, со всем ее смыслом, с радостями и горестями, с улыбками
и слезами, с объятиями, с расставаниями и встречами – жизнь
оборвалась. Ничего больше не
было. Ничего.
Его определили в училище с
проживанием. Год прошел – он
его даже не заметил. Потом была
армия, ответственность, первая
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любовь, первое предательство...
Но главное, что теперь не изменялось и не могло измениться – это
то, что он теперь был один. Абсолютно один. И смысла, напряжения, натяжения струны жизни
больше не было. Он хотел умереть
сам, но не мог решиться на это.
Точнее просто стало как-то лень
что-то предпринимать. Ночи сменяли дни, понедельники – воскресенья, он старался не думать ни о
чем, всякие мысли приносили ему
нестерпимую, острую, как сама
смерть, боль. Он не хотел больше
семьи, не хотел своего дома, заранее ощущая ту боль, на которую
он обрекает себя заведомо, связываясь с живым существом. Он
боялся встречаться с девушками,
боялся привязаться. Да и все они
чем-то напоминали ему сестер и
мать. Так он постепенно понял
для себя, что одному быть если не
лучше, то точно легче.
Потом он работал на заводе,
смотрел на ленту конвейера и следил за четырьмя разноцветными
лампочками – красной, желтой,
зеленой и белой. После работы
старался не идти домой – в комнату, которую ему выделили от завода, а гулял по городу, смотрел на
воду каналов, на людей, проходящих мимо. По выходным сильно
пил.
Позже каждое воскресенье
утром он уезжал на крайнюю
станцию метро и шел оттуда через
весь город пешком, заходя по пути
во все рюмочные и пивные. Домой приходил вечером, пьяный и
уставший, ел холодные консервы,
падал без чувств на жесткую койку и спал до утра. Так шли годы.
За это время он многое передумал, некоторые вещи понял, стал
видеть иначе людей и предметы.
На двадцатом году работы на заводе решил бросить пить по воскресеньям. Устал от постоянной
боли в душе и в голове. Появилось
много лишнего времени для раздумий. Чтобы сильнее уставать в
течение дня, он устроился работать утренним дворником. Теперь
день его начинался в четыре, а
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заканчивался в семь или восемь
вечера, сразу после возвращения
с работы. Он стал видеть другую,
утреннюю сторону жизни.
Так прошло еще двадцать лет,
и теперь он может на память пересчитать все камни брусчатки на
вверенной ему улице, пройтись
по всем известным и скрытым дорожкам сада, и даже прослушать в
голове песни соловьев – от начала
и до конца. Завод закрылся пятнадцать лет назад, теперь он получает маленькую пенсию и совсем
крошечную зарплату дворника. В
его квартире живут еще три старухи, и половину своих денег он
тратит на еду для них.
За сорок лет он избавился от
лишних вещей в своей комнате.
Только крепкая кровать, которую
он сколотил сам еще юношей,
стул, стол с лампой, окно с грубой
занавеской, фотографии семьи
над кроватью, полки с четырьмя
книгами и стопкой тетрадей, стакан с карандашом и ручкой.
...Старик рассказывал об этом
долго, а в это время мел виртуозно, почти не глядя под ноги, не
оставляя ни пылинки на вымощенном тротуаре. Парень мыслями побывал в комнате старика и в
его кружке с чаем. Дворник резко
оборвал речь.
– Ну, хватит пожалуй. Вспомнил, и хватит. Не люблю вспоминать. И стараюсь этого не делать,
для тебя только рассказал. Чтобы
ты для себя что-то открыл и выяснил.
Парень промолчал. Они собрали последнюю кучку.
– Жизнь сильно обидела тебя,
дед. В чем смысл твоей жизни? Я
представил себя на твоем месте.
Бессмысленно. Я бы просто пил, –
сказал он.
– Ты не можешь быть на моем
месте. Невозможно это. На своем
месте ты, может быть и пил бы, а
на моем месте – я.
Парень задумался ненадолго,
потом снова повторил вопрос:
– Так все-таки, в чем смысл
жизни-то? У тебя ведь он есть, раз
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ты работаешь каждый день, находишь в себе силы вставать и идти
очищать улицу.
– Я расскажу тебе. Только это
будет долгий рассказ, – сказал он,
– пойдем лучше ко мне.
И они пошли.
Вскоре они оказались в темной комнате дворника, свежей от
утренней прохлады, залетавшей
в открытые окна. Все было, как он
и говорил – кровать, фотографии,
стол и стул. Полка с книгами. Старик сделал крепкий чай, они сели
друг напротив друга, помолчали.
Старик заговорил. Голос его лился
спокойно, тихо, четко. Слова текли как густой терпкий напиток,
освежающий, дающий надежду.
– Я видел слишком много горя.
Я сам горевал больше, чем все
несчастные, которых я знал. И
благодаря этому многое понял.
Моя собственная жизнь стала для
меня же самого самым важным
уроком.
Теперь, уже старый и дряхлый,
я счастлив. Я понял, что все, что
есть вокруг меня, все, из чего состоит мир, все, из чего состою я,
как человек, как думающее существо – все это набор символов,
метафор, имеющих глубокий, невероятно глубокий смысл. Все,
что есть внутри нас и вокруг – настолько хорошо продумано и настолько красиво сложено в композицию, в картину, в мелодию,
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в линии и свет, и все это мы способны ощущать и
чувствовать, чувствовать не просто как произведение, но чувствовать и всю глубину смысла, который
заложен в любой вещи или явлении. Вот, например,
влетает в окно запах после дождя. Но мы ведь не думаем, что это просто запах. Мы с тобой понимаем и
чувствуем, что за этим запахом, по сути, просто набором молекул, раздражающим наш нос – глубина
невероятная. За ним – наши детские лужи после дождя, руки матери, кораблики по весне. Первое свидание в мокром парке. Целая пропасть чувств и переживаний. Набор молекул вроде бы, а как помогает
осознавать, что такое ты и я.
Мир – это набор символов. Символов невероятных, прекрасных, трагичных, сладких. А творцы
символов – мы сами. Вселенная – лишь инструмент.
Великий инструмент, непостижимый и сложный невероятно. С помощью этого огромного инструмента
мы, маленькие и беспомощные люди, творим смысл.
И смыслом этим заполняем, бывший пустым и холодным до нашего появления, космос.
– А ты веришь в Бога? – спросил парень. До этого
момента он слушал внимательно и сжимал в руках
горячую кружку, вникая в каждое слово старика.
– О, друг мой! Верю. Не то, что верю – я знаю. Я
живу с Ним. Ежедневно. Каждую минуту. Только в
этом и есть смысл жизни.
– И что, тебя не смущает то, как Бог смотрит на
нас, барахтающихся и несчастных, и ничего не предпринимает для того, чтобы нам стало легче?
– В том-то весь смысл, в том-то и дело! – словно
обрадовался старик – Не предпринимает! И это невероятно!
– Почему? Ведь должен же любить нас, должен
защищать, раз создал. Иначе это все просто издевательство!
– Не соглашусь. Он дал нам возможность творить. И не вмешивается. Хочешь стать счастливым
– становись! Ничто не помешает в этом мире твоему счастью. Ничто и никто, кроме… тебя. – Старик
улыбнулся.
– Кроме меня, конечно. Я хочу быть счастливым,
но поводов нет. И смысла нет. И обстоятельства не
те...
– Ну вот видишь. Только ты делаешь себя и свое
счастье. И если ты действительно захочешь быть
счастливым, то станешь, легко! Я говорил, что весь
мир – это инструмент? Это я понял давно. А знаешь,
как я догадался, что Бог есть? Я это открыл для себя
тогда, когда вдруг обнаружил, что весь этот космический инструмент настроен на мелодию счастья.
Ну, в том смысле, что если не прилагать лишних
усилий, то мир сам играет мелодию добра. А чтобы
зло произошло, нужны усилия, еще какие усилия! А
если так – то есть Бог, и Он – добр, для меня так. Я
люблю Его, и служу Ему.
– Служишь?

– Именно.
– Вроде как священник? – парень заулыбался
– Ну, вроде того. Священник. Только с метлой в
руках. Священник ведь – кто? Тот, кто приносит
жертву. Так всегда было. А что такое жертва? Это
тоже своего рода символ. Моя жертва – это чистые
улицы. Я не ставлю себе высоких целей. Но знаю, что
всякий, кто приносит плоды своих рук Богу в благодарность за все, что есть, – тот священник. Так ведь
всегда было, по всей историю этой земли. Я немного
могу дать, потому что не много имею. Я дарю Богу
ежедневно чистые улицы, и я делаю свою работу так,
чтобы Ему стало приятно и радостно за них. А Богу
приятно, я уверен, раз я доволен своей работой. Смотрю на чистую улицу – и сердце радуется. И я знаю,
чему оно радо.
– Это и есть твой смысл жизни?
– Да, так и есть. Я каждый день счастлив. А если
так – значит, я все правильно делаю. Значит, живу.
Они сидели и пили чай из виноградных веток,
похожий на вино запахом и цветом. И ели утренний
теплый хлеб, собирая со стола падающие крошки. И
если в это утро родился еще один символ, то значит,
что для всего мира это утро прошло не просто так.
Значит, они сотворили что-то новое в этой прекрасной Вселенной.

72

