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БОГОСЛОВИЕ И
ФИЛОСОФИЯ

О.Е.Иванов

СВЯЩЕННОБЕЗМОЛВИЕ
ИЛИ ДЕФИЦИТ ЯЗЫКА

Язык богословской поэзии, как можно, разумеетE
ся очень приблизительно, обозначить способ богословствования в
святоотеческие времена, составляет в эту эпоху почву встречи челоE
века с Божественной реальностью. Но так происходит именно в опреE
делённое время, когда музыка поэтического богословия продолжает
звучать в сознании, восприниматься как нечто слитое с собственной
жизнью человека, льющееся из его души. КакогоEто плавного перехоE
да содержащихся в этой поэзии смыслов в сферу рационального или
основанного на рефлексии богословствования ожидать не приходитE
ся. Пока святоотеческое стихослагание или славословие, как можем
мы ещё обозначить это явление, звучит в полную силу, никакой наE
добности в этом нет. Скорее, данный тип богословствования как раз и
оттеснил «эллинскую мудрость» на второй план или, по крайней
мере, превратил её понятия и даже логические ходы в чистый материE
ал своего искусства, — «искусства творения», как называл поэзию
Аристотель.

БогословскоEметафизические же резервы античной мысли, та же
онтология Парменида в христианской перспективе её рассмотрения,
не нашли в это время должного обнаружения и развития. Можно, наE
верное, сказать, что здесь мы застаём своебразный реванш, победу
уже не логоса над мифом, которая как будто бы состоялась в отношеE
нии проблемы высшей истины окончательно и бесповоротно, а побеE
ду вновь обретшего вдруг силу мифа над логосом. О мифе мы, конечE
но, говорим здесь исключительно как о родине поэзии, той почве, на
которой она родилась. Если логика так или иначе формировалась в



конфликте с этой почвой, хотя тоже была с ней поEособому связана, то
поэзия гораздо основательнее её впитала в себя и скорее преобразила,
чем преодолела.

Но вот что интересно: когда этот «новый миф», назовём его так всё
же очень условно, перестал восприниматься как имманентная форма
собственной речи человека о Боге и возникла необходимость в новом
языке, то в пределах византийской святоотеческой традиции такого
языка просто не обнаружилось. Идеи возврата назад, к преодолённоE
му в духовном смысле античному философскому наследию, с целью
выяснить, нельзя ли вдохнуть в его понятия новую жизнь, не возникE
ло. Если же обратиться к тогдашней современности, то духовные проE
цессы, происходящие на Западе в условиях совершившегося разделеE
ния церквей, в доминирующей тенденции воспринимались как нечто
чуждое духу Православия. И в такой ситуации реальной для человека
Церкви перспективой оказалось лишь «обоснованно» замолчать в боE
гословском культурноEисторическом смысле, обратиться к СвященE
ному безмолвию.

В то время, когда на Западе вовсю велись богословские диспуты,
создавались всё новые и новые тексты, продолжающие схоластичеE
скую традицию и опирающиеся на аристотелевскую метафизику, на
Востоке многозначительно и радикально замолчали, предполагая,
что сопровождающее молчание состояние мистического созерцания,
достигаемое с помощью аскетических практик, открывает истинный
путь нетолько кбогообщению, но икобожению.

Притом это прекращение открытой, звучащей речи нынешними
православными богословами истолковывается не как некий обрыв и
затухание предшествующей традиции, собственно замолкание говоE
рящего в силу того, что ему просто нечего сказать, а как вполне естестE
венный непрерывный процесс перетекания поэтического слова в
молчание как его естественное продолжение, как сохранение его онE
тологических резервов. Более того, даже как возвращение поэтичеE
ского слова к его настоящему истоку, неожиданное узнавание в себе
своей собственной сути, после чего продолжать высказываться или
создавать поэтический текст уже не имеет никакого смысла. Так, соE
гласно этой точке зрения, и возникает знаменитый «исихазм» или
священнобезмолвие, влиятельное течение в восточной мистике, свяE
занное прежде всего с именем св. Григория Паламы. Вот одно из свиE
детельств подобных подходов:

«Исихастское богословие, — пишет прот. Александр Геронимус, —
включает свидетельство осамом себе.

Как чувственное око взирает на письмо и получает из письма чувE
ственные мысли, так и ум, когда очистится и возвратится в начальное
достоинство, смотрит на Бога и от Него получает Божественное разуE
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мение. Вместо книги имеет он духа, вместо пера — разум и голос …
свет же вместо чернил.

Погружая разум в свет и свет исполняя, ум расписывает духовные
слова вчистых сердцах слушающих.

Богослов «смотрит на Бога»; он пишет и говорит не от себя, но «исE
полняет свет». Прежде богословствования «ум должен очиститься и
прийти в начальное достоинство», то есть стать свободным от вымысE
ла, фантазии ивсякого рода воображения.

Научный, философский или рациональноEбогословский дискурс
всякий раз основывается на определённой парадигме, являясь её синE
тагматическим исполнением.

На пути очищения ум исихаста осознаёт абсолютизацию какой бы
то ни было парадигмы как своего рода пленения, как препятствия к
своей свободе и к своей чистоте, и поэтому стремится по мере осознаE
ния парадигмы «убезмолвиться» от неё, освободиться от рабской
природы еёисполнения.

Таким образом, исихастское богословие не является родом науки
или философии; оно подобно поэзии в её самом первичном назначеE
нии.

Поэт, по Райнеру Марии Рильке, — это тот, кто даёт речь молчаE
нию, тот,кто словом творит бытие, ибо «Gesang istDasein».

«В начале сотворил Бог…» В Септуагинте при этом используется
греческий глагол poieo.

… Путь исихастского богословия сначала восходит в безмолвие, а
затем восходит вслове, рождённом от духа…

Исихастское богословие в своей сущности — это поэзия по образу
Поэта Творца, это рождение пообразу Матери Слова.

Оно есть результат синергии Бога и богослова и само есть синерE
гия. Такая поэзия и такое богословие не имеют ничего общего с вообE
ражением и фантазией, с субъективностью и эмоциями. Парадигма
исихастского богословствования включает в себя установку на их изE
гнание.

Поэзия есть творческая синергия подвижникаEисихаста с Самим
ПоэтомE Творцом всего бытия, поэтому поэзия творит свою реальE
ность исовпадает сней».1

Очень интересный и показательный в плане нашей темы текст.
Сам тон речи возвышенный или преисполненный пафоса возвышеE
ния богословия священнобезмолствующих над всем, что не содержит
в себе прямого пути к истине: наукой, философией или рациональE
ным богословием. Правда, здесь сразу же обращает на себя внимание

6 О.Е.Иванов

1 Прот. Александр Геронимус. Богословие Священнобезмолвия. // Синергия.
Проблемы аскетики и мистики православия. М., 1995. С. 151—152.



один момент. Сначала автор говорит о том, что ум исихаста стремится
«убезмолвиться», уйти от какой бы то ни было парадигмы, «освобоE
диться от рабской работы её исполнения». Но через несколько строк
он же заявляет о существовании «парадигмы исихастского богослоE
вия» Момент, конечно, такой, что к нему без лишнего повода можно
было бы и не придираться, но в то же время он фиксирует одно обE
стоятельство. Современные исследователи и, в определённом смысE
ле, последователи исихазма, а также поэтики византийского «славоE
словия» как такового, часто сами стремятся быть не столько «рациоE
нальными философами», сколько поэтами, воспевающими уже не
собственно Бога, а тех авторов, которые создали в своё время выдаюE
щиеся памятники византийского «поэтического богословия». Для таE
ких исследователей часто важна эффектно построенная фраза, споE
собная удержать пафос возвеличивания аскетовEподвижников, восE
петь величие их деяния.

Таких фраз мы найдём сколько угодно и у о. Иоанна Мейендорфа,
и у Вл. Лосского, и у примыкающего последним к этому ряду по вреE
мени С.С. Хоружего. Но за стремлением к такой аффектации, вызванE
ной действием квазипоэтической формы, часто не улавливаются лоE
гические лакуны и прямые оплошности типа той, на которую мы укаE
зали только что. Философская логика и логика как таковая становятE
ся неважными как раз для тех, кто должен был бы перебросить мостик
от нынешней рефлектирующей ситуации ко временам, когда рефлекE
сия в богословствовании действительно уступила место искусству
творения. ЧтоEто важное в таком типе исследования схватывается, но
не достигает необходимой для сегодняшнего дня степени ясности и
систематичности, по существу, является не более чем подражательноE
стью, и потому порождает множество неясностей, которые без должE
ной степени рефлексии висследовании немогут быть преодолены.

Прежде всего это проблема соотношения слова и молчания. ДоE
пустим, что поэт действительно творит «из ничего», переводя молчаE
ние в слово, и в этом его богоподобие, а стало быть, основание для сиE
нергии, совместного действия с Богом и возможность обожения. Но
для исихаста важнее как раз не рождение слова из молчания, а рождеE
ние молчания из слова, богословское замолкание, тишина, переход в
область чистой мистики, погружение души в созерцание нетварного
Фаворского света. Путь противоположного направления, как отмечаE
ет и сам автор, которого мы выше цитировали, будет уже путём не восE
хождения, а нисхождения, необходимым в определённом отношении,
но не главным и не определяющим. В Фаворском свете как состоянии
обожения можно пребывать, не низводя теперь очей своих в мир. Или
всё же низводя, но уже в другом качестве, ощущая себя свидетелем
Истины инаставником прочего человечества.

Священнобезмолвие или дефицит языка 7



Искушение самой этой возможностью как действительностью,
«примеривание» её к себе позволяет недавним исследователям, о коE
торых мы упоминали, свысока смотреть на рациональность, рефлекE
сию и прочие разновидности «рабской работы». Воздавая хвалу велиE
ким мистикам прошлого, современные поклонники (трудно подобE
рать иное название) исихазма как будто бы сами оказываются причаE
стными входу в Фаворский свет, приобщаются к нетварным энергиE
ям. Сами начиная «поэтизировать» в своих научных текстах, поE
свящённых исихазму, они не замечают, что отклоняются от своего
собственного призвания, а не исполняют его. Ведь современный исE
следовательский текст, посвящённый исихазму, как и любой теме,
связанной с иными эпохами, должен быть рефлективным не в силу
«рабской природы» человека, его пишущего, а потому, что только
рефлексия создаёт дистанцию между исследователем и его предмеE
том. Она не позволяет исследователю, что называется, увлечься, воE
образить, что он сам находится в пространствеEвремени изучаемого
предмета. Так или иначе, рефлексия препятствует возникновению роE
мантических грёз и иллюзий в той сфере, где они становятся наиболее
опасными.

Появление в четырнадцатом веке учения св. Григория Паламы на
самом деле явление знаменательное. Оно говорит о завершении целоE
го культурноE исторического цикла. До этого момента можно считать,
что почва, основа встречи с Богом ещё носила культурный характер.
Ведь мир языка, звучащего слова есть мир культуры. Это был мир тоE
го самого ещё говорящего, а не молчащего, несмотря на свои апофатиE
ческие заявки, богословия. Культура невозможна без речи как своего
активного выражения, без выговаривания и проговаривания человеE
ком самого себя, что, конечно, необязательно подразумевает речь в
буквальном смысле, формой объективации может быть и музыка, и
изобразительное искусство, — всё, что имеет предметное выражение.
Всё это так или иначе подразумевает выявление человеком самого сеE
бя, его «громкое» поведение, обEнаруживание человека, его действия
вовне. Та же самая поэзия, если даже следовать формулам Рильке или
Хайдеггера, хотя и черпает своё содержание из глубочайшего колодца
молчания, всё же есть голос, звучащее бытие. Конечно, тот же ХайдегE
гер всячески стремился «утишить» такие голоса, чтобы молчание
максимально внятно заявило о своём присутствии и вместе с ним на
поверхности сущего проступил контур Истины. Бытие у Хайдеггера
не заявляет о себе в поEкартезиански ясной метафизической речью, а
шепчет нечто философу на ухо, являет себя в неясных «намекающих»
звуках. Но это всё же звуки, анетишина.

Не случайно современные адепты, определим их так, исихазма
идут на союз даже с Хайдеггером, его культивация шепчущего «тайE
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новидного» бытия им всёEтаки ближе, нежели «рабская работа» спеE
кулятивной философии. Правда, возникает вопрос, зачем им вообще
нужна философия, если Истина уже получена из первых рук и дело,
буквально выражаясь, теперь только в технике, в совершенствовании
приёмов умной молитвы, аскетическом делании? Ответ может быть
только один: таким образом наши «адепты» стремятся сохранить каE
куюEто связь с реальностью, чтобы не оказаться в мире, не имеющем
культурных координат, ведь высказываться им так или иначе прихоE
дится в мире культуры. В одном из своих выступлений М. Хайдеггер
ссылается на слова немецкого поэта Иоганна Петера Гебеля: «Мы
растения, которые — хотим ли осознавать это или нет — должны кореE
ниться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоE
ды»2. Да, именно в поисках такой почвы для своего «произрастанияи»
вступают «адепты» в отношения с Хайдеггером, так как современE
ность (а никакая почва не существует вне времени) соткана хотя бы
отчасти и его, Хайдеггера, мыслью. Хайдеггер, в отличие от современE
ных богословствующих и философствующих почитателей исихазма
укоренён, ему есть что сказать и одновременно «откуда» сказать, и
вместе с тем он чемEто близок «адептам», так как знает цену молчания.
Вариант для поEнастоящему безысходной и бесперспективной совреE
менной апологии священнобезмолвия, в общемEто, очень подходяE
щий. Ведь почва есть то, на чём и в чём можно держаться, из чего можE
но произрастать иполучать питание.

Определённость настоящей мысли, даже если это хайдеггеровE
ская, часто уклончивая мысль, и создаёт некоторую твёрдость и осноE
вательность. Мысль не даёт возможности душе отпасть, отлететь от
своих корней так, чтобы уже никогда не «цвести в эфире». Да, мысль
необязательно сама по себе есть это цветение, высшая жизнь того, что
из неё произрастает, но она есть необходимое основание и условие
роста, исходная форма жизни. Конечно, мысль не является везде и
всегда единственной почвенной основой, и всё же сегодня её никак
нельзя игнорировать в том случае, когда речь заходит о темах духовE
ного характера. Как раз игнорировать это обстоятельство, к сожалеE
нию, и помогает культивация романтического по существу в данном
его преподнесении образа древней монашеской жизни, вновь и вновь
всплывающая в рассуждениях «адептов». Они, правда, стремятся
«осовременить» этот образ, придав ему максимальную гибкость и ваE
риабельность. Но подобные компромиссные шаги не исправляют поE
ложения в главном. Приведём в качестве примера один отрывок из
статьи С.С. Хоружего, включённой в уже известный нам сборник
«Синергия»:
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«Ко всей сфере Праксис относится также вопрос о значении монаE
шества: необходимо ли пребывание в нём для делания? Сюда примыE
кает другой, более общий: о значении внешнего делания, аскезы в эмE
пирическом и материальном смысле, которую, к примеру, Симеон
Новый Богослов описывает так: «Пост, жесткое житие, труды, лохмаE
тые волосы, железные вериги, власяница, мозоли на коленях, твёрдое
ложе, сеном застланное, и всякие другие злострадания жизни»3. Как
считает сам С.С. Хоружий, «ответ на эти вопросы, находимый почти у
всех учителей, не задаёт априорной нормы. Внешняя аскеза никогда
не выдвигается как самоценность и самоцель; те, что предаются ей
«без внутреннего делания, подобны пышно разодевшимся проE
кажённым» (Симеон, там же). Но она хороша и плодотворна, если соE
единяется с внутренним деланием. Праксис — органическое единство
внешней, материальноEпредметной, и внутренней, духовной активE
ности, при определяющей роли второй… В этой позиции отражаются
характерные черты исихастской антропологии, её холизм и её своеобE
разная «диалектика внутреннего и внешнего». Здесь намеренно не
проводится отчётливой границы между внутренней и внешней деяE
тельностью человека, и даже, пожалуй, между его внутренним и
внешним миром. Эта граница функциональна, подвижна: безусловно,
онтологично лишь цельное задание твари, и в Делании, служащем
этому заданию, всё устроение тварного бытия, его ход и обиход, члеE
нения и разделения, и могут и должны изменяться, так что, в частноE
сти, внешнее ивнутреннее переходят друг вдруга»4.

Итак, «лохматые волосы», по С.С. Хоружему, в общем, не обязаE
тельны, при желании они исчезают в «функциональности» и «подE
вижности». Главное — нечто другое, некая цельность внутреннего и
внешнего. ТутEто мы и замечаем знакомые мелодии русской религиE
озноEфилософской мысли, не раз пропевшей песню, аналогичную
той, что «онтологично лишь цельное задание твари». Фраза действиE
тельно звучная, но, к сожалению, не обнаруживающая в себе особого
смысла. Понятно, зачем она понадобилась С.С. Хоружему. Ему нужно
было максимально уйти от культурноEисторической конкретики исиE
хазма, которая на самом деле и содержит в себе только определённый
тип онтологии, переместить разговор о нём в мир «функций» и «задаE
ний». Иначе всякий разговор об актуализации умного делания в конE
тексте той самой реальности, почвы, «произрастая» в которой челоE
вектолько иможет устремиться ктрансцендентному,теряет смысл.
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Лохматые волосы и железные вериги, которые сами по себе, вне дуE
ховного смысла их ношения, ничего не значили, служили в то же вреE
мя существенной коррективой к пониманию культурноEисторичеE
ской реальности Византии. Даже представали более, нежели коррекE
тивой: они являли собой глубоко ушедший своими корнями в самоE
ощущение самого святого и его окружающих предметный образ героя
этого времени, человека «жесткой жизни». Аскеза здесь действительE
но не выдвигается как самоцель, но и не играет роли легко заменимой
функции, она именно онтологически, почвенно необходима в её предE
метных, жизненноEреальных феноменах. Она, бесспорно, является
здесь и определённой формой культурного опредмечивания человеE
ка, создания внятного образа того, кто совершает духовное делание.
Функциональность? Возможно ли вообще применительно к визанE
тийской культуре говорить о какойEлибо функциональности? Ведь
сам этот термин имеет определённую временную привязку.

Монашество было встроено в целостную картину жизни древней
Византии, и без него последнюю трудно себе представить. И именно
монашество в, казалось бы, самом важном деле на пути к Богу — моE
литвенном речении после многих веков славословия, богословской
«поэзии» вдруг замолкло, знаменуя, тем самым, конец целой великой
культурной эпохи. Допустим даже, что Истина осталась на стороне
последователей св. Григория, которым суждено было дожидаться
конца Византии как христианской державы, но дальнейшая история
Европы, так или иначе, допустила и укоренила на поле своего становE
ления оппонента Григория —Варлаама.

Протоиерей Иоанн Мейендорф и его последователи считают, что
духовная победа всё равно осталась за священнобезмолствующими.
«Непосредственным результатом победы Паламы в споре с ВарлааE
мом, — пишет, например, Г.Г. Сильницкий во всё том же хоружевском
сборнике «Синергия», — было пресечение линии рационалистичеE
ского гуманизма в Византии: «Его, (Паламы) решительная победа в
1351г. означала для византийской культуры отказ от той новой гумаE
нистической цивилизации, которую Запад собирался принять… ПриE
знав правоту исихастского доктора, византийская Церковь решиE
тельно повернулась спиной к духу Ренессанса» (Meyendorf, 1959:
194,326)5. Однако сущность спора лежала глубже. «Победа варлааE
мизма повела бы восточную Церковь по путям, на которые номинаE
лизм Оккама уже увлёк Запад, и породила бы, может быть, в скором
времени такие же следствия». Наоборот, победа исихастского «двиE
жения духовного пробуждения и христианского максимализма … поE
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зволила восточному христианству выжить под турецким ярмом и изE
бежать в течение длительного времени того великого кризиса секуляE
ризма, который был порождён на Западе Ренессансом» (Meyendorff,
1959: 324,40). Восточная Церковь, в отличие от западной, отказалась
от «нового синтеза греческой мудрости с Христианским откровениE
ем» и сохранила «верность первому синтезу, осуществлённому ОтцаE
ми IVвека (Meyendorf, 1974: 89)»6.

Что же, вновь победно звучат фанфары, но попытаемся вдуматься
в здесь сказанное. Итак, отказ от синтеза античной мысли с ОткровеE
нием в исихазме признаётся за безусловное благо и означает, по сущеE
ству, спасение Православия. ЗдесьEто коренится глубочайшее заблуE
ждение как самого о. Иоанна, так и всех тех, кто рассуждает подобным
образом. Под синтезом обычно понимают то, что присутствует и в выE
шеприведённой цитате: соединение различных моментов реальности,
до того существовавших самостоятельно и независимо. Вследствие
такой самостоятельности синтез не носит необходимого характера.
Он может быть осуществлён, но может быть и не осуществлён. ИноE
гда последнее даже полезнее первого, что мы, с точки зрения «адепE
тов», и имеем в деятельности священнобезмолствующих. Чистота поE
стижения Истины в умном делании была отделена от философских
Её поисков. Что могла сделать философия для Церкви, она уже сделаE
ла, и сохранять, тем более — воспроизводить имевший место синтез
смысла уже не было никакого Но вот тут фанфарам и следует умолкE
нуть хотя бы на время. Ведь на самом деле синтез смыслов ОткровеE
ния и античной мысли не является результатом искусственного соE
единения двух равнодушных друг другу духовных явлений, а отражаE
ет собой глубокое внутреннее единство, онтологическое сродство ДуE
ха и Мысли. Можно было бы показать этот факт, обратившись к богоE
словским горизонтам тезиса Парменида о бытии. Бытие, о котором
говорили элейцы как философском понятии, могло в перспективе
быть истолковано только какбытие истинного Бога.

Обладая такой перспективой, «элейское бытие» оказывалось проE
возвестником истории, указывало на возможности, ещё не реализоE
ванные, а ждущие своего часа, который должен наступить именно как
синтез, встреча, прибавление нового к уже имеющемуся. Но это приE
бавление необходимо рассматривать не в качестве внешнего и слуE
чайного присоединения друг к другу разнородных элементов, а как
процесс развёртывания единого имманентного содержания, кореняE
щегося в обеих сторонах синтеза. Мысль составила ту «подложку»,
плодотворную почву, на которой предстояло произрастать семенам
Откровения, занесённых на неё ветром с Востока. И как раз этому
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произрастанию суждено было составить некую магистраль европейE
ской истории. Недосказанность или отсутствие необходимых слов у
Парменида при его выдвижении понятия бытия означало только, что
эти слова будут произнесены другими и когдаEто потом. Дефицит
языка был временным состоянием и тем самым задавал перспективу
самого времени. В истории всякая недоосуществлённость оставляет
простор дальнейшему действию, составляя в то же время его реальE
ную основу, анепрепятствие для него.

Став реальностью истории, синтез, о котором говорит Г.Г. СильE
ницкий, учитывая природу составляющих моментов этого синтеза, не
мог представлять из себя, вопреки мнению этого автора и его предшеE
ственника и вдохновителя отца Иоанна Мейендорфа сочетания каE
кихEто разовых актов, которые можно было осуществлять, а можно и
не осуществлять. Он был непрерывным процессом того самого гебеE
левского «роста и плодоношения». Хотя какиеEто моменты такого
процесса и оказывались неявными для непосредственной констатаE
ции, всё же именно он позволил ввести в дальнейшем само понятие
философии истории, увидеть в ней цепь связанных событий, объеE
динённых единой перспективой развития. В отказе мыслить небытие
на самых ранних этапах греческой мысли заключалась, с позиций наE
шей темы, не некая «упёртось» греческого духа, стремление с его стоE
роны замкнуться в пределах одной формы культуры, а перспектива
будущего. Отказ же от нового синтеза на Востоке, таким образом, озE
начал выход не из искусственно созданной однажды ситуации, а из
исторического процесса как такового, выход из самой реальности исE
тории, т.е. включённости в процесс видоизменения действительной
почвы, находясь на которой человек вступает в настоящее синергийE
ное соотношение сБогом.

Если же к той самой истории вернуться, то хорошо известно, что чеE
рез сто лет после появления паламизма Византия перестанет быть гоE
сударством не только в политическом, но и духовноEкультурном смысE
ле, то есть радикальным образом окажется вне исторического процесE
са, который проявит себя в полную меру лишь на Западе. Да, конечно,
победа исихастского движения, и здесь можно полностью согласиться
с о. Иоанном, позволила восточному христианству «выжить под турецE
ким ярмом» и избежать «великого кризиса секуляризма», вызванного
на Западе Ренессансом. Всё так, но заметим, глагол «выжить» по смысE
лу отличается от «жить». И различие здесь есть различие в той самой
почвеилиоснове,изкоторой«произрастает»человек.

Жить в данном случае будет означать осуществление своей истоE
рической миссии, пребывание в своём времениEпространстве, сколь
бы сложными и трудными обстоятельствами это пребывание ни отE
личалось. Если человек отнюдь не случайно «заброшен» в историю,
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то именно эта заброшенность, а не руссоистская идиллия первонаE
чального добродетельного состояния и будет называться жизнью. Не
случайность же определила то, что Бог вочеловечился во времена имE
ператора Тиберия, был распят «при Понтийском Пилате», то есть исE
тория оказалась включённой в самоё существо вероучения. В СвяE
щенном Писании этот исторический момент так подробно представE
лен, земная жизнь Христа обладает столь явной значимостью, что выE
черкнуть этот историзм из жизни церкви уже никак не возможно.
Иначе и быть не могло. Ведь Спаситель не просто снизошёл с небес на
землю, но вочеловечился, то есть принял в себя всю полноту человеE
ческой природы кроме греха. Если же человеческую историю приE
знать грехом, то остаётся либо воспринимать Деву Марию неземным
существом, либо вообще «символически» трактовать боговоплощеE
ние, что никак невозможно впределах христианской ортодоксии.

А тут «выживание»! Слово отнюдь не безобидное и требующее
комментариев. Выжить — значит сохранить себя в чужой среде, в неE
коем двойном существовании, так как выживание предполагает приE
способление. Но в случае порабощения безмолвствующих христиан
инославными и культурно нечувствительными к христианскому миE
ру турками было даже не приспособление к условиям чужой среды, не
пересадка в каменистый грунт, а какоеEто вживление корней своего
человеческого существования в то пространство, которое должны заE
нимать ствол и крона. В условиях воцарившегося безмолвия, отсутстE
вия языка такое странное превращение было неизбежным. ОбразоE
вался некий замкнутый круг, сцепление корней с ветвями, сущестE
вующее уже действительно только милостию Божией. Но подобному
растению можно было уже не цвести и плодоносить, а только пребыE
вать, какоеEто время сохраняться. Это было даже уже не выживание, а
скорее доживание.

Подобная беспочвенность сходна с положением веточки в стакане
воды, где функция корней передана самой ветке. В таком положении
она может находиться достаточно долго и даже давать новые побеги,
но никогда не превратится в дерево. Здесь сами наши рассуждения
могут показаться беспочвенными. Ведь исключение из столь нещадE
но эксплуатируемого нами пространства гебелевского образа вроде
бы составляет монашеская жизнь, которая по природе своей в обычE
ном человеческом, т.е культурноEисторическом смысле, беспочвенна,
что не мешает этой жизни быть полной. Даже напротив, чем беспочE
венней, тем будто бы и полнее. Но это не так, по крайней мере, в отноE
шении разбираемого нами случая. Византийское монашество до заE
воевания как раз было включенным в то, что составляло историчеE
скую реальность, монах был деятельной, полновесной фигурой в том
числе и полисноEполитического существования Империи. «ЛохмаE
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тые волосы» являли собой особый знак, символ участия в повседневE
ной жизни Византии людей, имеющих совершенно иной духовный
статус, нежели все остальные, но производящих совместно со всеми
остальными наряду с собственноEмонашеским единое культурноEисE
торическое делание.

Мы часто употребляем здесь термин «история» или «историчеE
ский» и хотим на всякий случай, хотя, возможно, читатель в этом и не
нуждается, внести уточнение, что под этим термином мы подразумеE
ваем не тот смысл, который во многом укоренился сегодня. Под истоE
рией понимается часто нечто отчуждённое от жизни отдельной личE
ности, некий объективный, протекающий сам по себе процесс, котоE
рый может лишь втянуть в себя свободного человека, растворить его в
собственной динамике. История или государство как её субъект преE
вращается тогда в некое самостоятельное существо, для которого люE
ди есть только крохотные частички его тела. Над таким «развенчиваE
нием» истории с разных сторон потрудились авторы как позитивистE
ского, так и экзистенциалистского направления. Но в настоящем знаE
чении понятия история есть как раз участие человека как личности в
своём собственном времени или неслучайное совпадение времени
индивидуального бытия, события индивидуального существования с
исполнением всеобщей задачи, решением какойEто всечеловеческой,
аненадчеловеческой проблемы.

В истории, выражаясь в данном случае языком гегелевской логиE
ки, всеобщее проявляется через индивидуальное, не вступая с последE
ним в непримиримое противоречие, а, напротив, раскрывая перед
ним простор его подлинного бытия. Византийские монахи, бесспорE
но, были такими участниками истории, пока всеобщее бытие их страE
ны как христианской империи было открыто каждому её жителю и
взывало всех к единому историческому свершению. Это, собственно,
и было состоянием, которое без всяких оговорок именно в духовE
ноEкультурном отношении можно назвать жизнью, а не выживанием.
Османским завоеванием эта всеобщность, имевшая форму не абстE
рактного понятия, а именно жизненного простора, продвигающегося
во времени многообразия конкретных дел, прежде всего — тех же ВсеE
ленских соборов как событий далеко выходящих за церковную ограE
ду, была разрушена. Хотя османское завоевание было здесь, в обE
щемEто, только внешним толчком, завершившим внутренний распад
Византии, к которому процессы, происходящие в Церкви, никак не
могли неиметь отношения.

Для православия теперь и наступает время не жизни, а именно выE
живания, словечко, которое Вл. Лосский ввёл явно не с целями подE
робного исследования его смыслов, но сегодня, когда в атмосферу таE
кого выживанияEдоживания оказываемся погружёнными и мы, а не
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только достаточно удалённые от нашего времени люди, оно приобреE
тает особую значимость. Выжить Восточной церкви удалось, но что
это была за жизнь в выживании, в отсутствии соразмерного понятию
жизни простора исторического деяния, совместного культурного деE
лания? Корни этой жизни, как было выше замечено, оказались выE
рванными из исторической почвы и перемещены в церковную жизнь,
то есть туда, где этих корней в принципе не должно было быть, где меE
сто стволу икроне.

Конечно, как мы также говорили, часть этих корней осталась и
часть почвы тоже осталась, но площадь её была уже не велика, она в
своём пределе в точности соответствовала количественным и качестE
венным характеристикам индивидуального человеческого тела и свяE
занным с ними психологическим состояниям. Жизнь аскета уже не
размыкалась во всеобщность исторического бытия, что мы видели в
благополучные с этой точки зрения времена империи, а становилась
исключительно работой со своей душой и телом. Притом тело, как поE
следний остаток истории, должно в итоге быть устранено полностью.
Монах именно в победе над телом, в бесплотности, должен был уподоE
биться ангелам.

Вы бежали от мира, от мира нечистого
И прибегли к источнику светлому;
Вы избрали бесплотное жительство;
Так о плотском оставьте и помыслы7, —

возглашает Роман Сладкопевец в поэме «О жизни монашеской»
ещё в шестом веке. Но эта бесплотность и пути к ней при всём внешE
нем сходстве в исторические времена Византии, как мы их назвали,
были совсем иными, нежели в «постисторические». Тогда тело, как
мы уже говорили, манифестировало себя в реальности и сообщалось
со всей остальной реальностью, созидательно участвовало в формиE
ровании её почвы. Теперь же оно осталось наедине с душой как именE
но это тело и ничего более, и через него душа стала именно этой ду-
шой и ничем иным. В самосознании человека возобладала индивидуE
альность, доведённая до предела своей изолированности, до состояE
ния духовного индивида, само понятие которого содержит в себе проE
тиворечие.

Именно этот духовный индивид и выжил, но за счёт этого выживаE
ния перед ним закрылась всякая перспектива вхождения в возможE
ную новую историческую жизнь, перспектива нового созидания. В
деятельном смысле, как, например, старец Паисий Святогорец, такой
индивид стал целителем больных и страждущих, тех, кто, подобно
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ему самому, оказался за пределами исторической почвы. Не так уж
мало, точнее, очень много, но речь здесь уже не о том, то есть опятьEтаE
ки не о жизни как раскрытии индивидуального в полноте всеобщего и
совместного. Ведь и целитель и страждущий привыкли иметь дело
лишь со своей душой и своим телом, вне всякой связи с развитой сисE
темой корней человеческого существования или со всеобщим и
сверхиндивидуальным, государственным, национальноEкультурE
ным, церковным вовселенском значении Церкви.

Теперь для самого монашествующего исходной точкой роста стаE
новится исключительно это индивидуальное существование, имеюE
щее максимум выхода за свои пределы только в совместной молитве и
том необходимом минимуме трудовых послушаний, который обеспеE
чивает физическое существование. Этот узкий круг человеческой соE
вместности и поставляет саму почву ещё доступного укоренения. Два
монаха поссорились изEза пустяка или один позавидовал другому по
какомуEто ничтожному поводу — и вот уже появляется предмет для
покаяния и духовного совершенствования. Можно, собственно, и не
выходить за пределы индивидуальной души, т.е. не встречаться с
иной душой в реальности и сузить эту реальность до обнаружения в
своём собственном сознании всевозможных помыслов. Ведь они споE
собны спонтанно возникать и не будучи спровоцированы чьимEто
присутствием. С этими движениями своей души и предстоит неприE
миримая борьба. Своя собственная психея и своё собственное тело
оказываются достаточно широким пространством, чтобы вести на его
просторах духовную брань. Мир здесь уже никакого участия не приE
нимает, он оставлен за скобками или в руках тех, кто им теперь владеE
ет.Ичем большая егочасть остаётся заэтими скобками, тем лучше.

Не исключено, что и картезианская редукция через несколько стоE
летий стала возможной благодаря этому аскетическому опыту дисE
танцирования себя в отношении мира, опыту, который, конечно, возE
ник гораздо раньше исихазма. Исихасты просто довели его до крайE
ней точки, до полного выключения себя из всякого историкоEкульE
турного контекста. В европейский мир возможного будущего, то есть
в мир истории этот опыт вошёл, главным образом, через духовную
практику западного монашества, только здесь сознание, способное
так обесценить мир, могло принести плоды для самого же мира. ДеE
карт получил право усомниться во всём сущем, конечно, не на основаE
нии тех исключительно эмпирических аргументов, которые он приE
водил в пользу своего сомнения, за всем этим должно стоять нечто боE
лее фундаментальное, некоторый духовный опыт мироотстранения.
Но здесьEто как раз и перебрасывается мостик между монашеским
служением и метафизикой в её самых радикальных вариантах, тем саE
мым длится история или продлевается время в перспективе его осE
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мысления. Оттого и возникает новый метафизический язык, где
прежние и известные богословскоEметафизические термины исполE
нены иным смыслом.

В исихазме же это время и это продление потеряло всякий смысл.
Мир уже не рассматривается как пространство, где человеку даются
новые задания, которые он должен всякий раз заново исполнить, в соE
ответствии со своим временем. Исполнить, сказав то, что никогда раE
нее не говорилось. Приняв решения, которых никогда до сего моменE
та ещё не принимал. Из собственного человеческого мира исключаетE
ся теперь всякое деяние и творчество, то же, от чего никак нельзя изE
бавиться — внешние дела, связанные с простым поддержанием физиE
ческого существования — остаются простым обременением, ношей,
которую ни в коем случае не следует перегружать и которая в перE
спективе ангельского бытия должна свестись кнулю.

Но за пределами «победы» исихазма» та же аскетика в Западном ваE
рианте открывала иные, не столь фатальные в культурном отношении
горизонты. Здесь как раз особым образом проявил себя прежний опыт
жизни в империи. В нём «жёсткая жизнь», проходящая в гуще мирскоE
го существования, хотя и опятьEтаки жёстко отделяющая себя от поE
следнего, оказывала непосредственное влияние на это существование.
Последствия такого влияния и могли проявить себя в отдалённом буE
дущем самым неожиданным, но, безусловно, продуктивным образом.
Подобную возможность мы и допустили, сославшись только что на ДеE
карта. Но чтобы она вообще возникла, необходим исток, в котором отE
рицание мира осуществлялось бы в самом мире, в непосредственном
контакте с культурной почвой, как ни странно, не внешним, а внутренE
ним отрицанием, захватывающим и втягивающим в себя сам мир. Это
отрицание должно быть слышно миру, внятно ему, должно злить и наE
стораживать его или, напротив, восхищать и удивлять тем, что комуEто
из людей действительно удалось подняться на недосягаемую для уже
привыкшегоксебемирадуховнуювысоту.

Египетская монашеская пустыня в этом смысле была едва ли не
центром империи как раз ввиду своей оппозиционности столице гоE
сударства, городу как таковому. Если столица — это именно богатый
город, наполненный всяческими нагромождениями, стяжаниями,
изощрёнными потребностями, блеском и могуществом, то пустыня —
это буквально ровное, гладкое пространство, где обиталища подвижE
ников не нарушают этой внешне «нигилистической» ровности и раE
венства. Даже если речь идёт о возвышенностях и скалах, средь котоE
рых подвизался Антоний Великий, то и здесь, несмотря на рельеф меE
стности, этот дух отрицания мира присутствует очень явно. Ведь мирE
ское по своему понятию — это не просто природное, данное нам от БоE
га изначально, а то, что человек создал специально для себя, изменив
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изначальное состояние мира и стремясь удовлетворить этим свои жеE
лания, так или иначе подгоняя изначальное состояние сущего под
свои постоянно растущие жизненные задачи.

Потому город — это прежде всего человеческое деяние как сблиE
жающее нас с миром трансцендентного, так и отдаляющее от него. ГоE
род — не прямой путь к Богу, а иногда и дорога, уводящая в противоE
положном направлении. Пустота, нагота и безразличие скал, не отяE
гощённых всей этой сверхприродностью, спрямляет искомый путь и
в своей «плоскостности» она по своему смыслу сродни бескрайнему
простору пустыни, её открытому пространству. Хотя чисто физичеE
ски скала, как вертикаль, как будто бы противоположна горизонтали
пустыни, понимаемой в обычном смысле. Это действительно та же саE
мая плоскостность, только иного измерения. Здесь бесконечный путь
вперёд есть одновременно исамый верный путь наверх.

Одновременно не в топографическом, где пустыня и город отстоят
друг от друга, а в смысловом отношении этот отрицающий человечеE
ское во имя сверхчеловеческого духовный центр пустынножительства
находился в той же самой точке (пространство империи составляет
единство), где собирались воедино усилия по утверждению человечеE
ского и только человеческого существования. Тем самым, взрывая и
стесняя концентрацию последнего, сбивая с лёгких путей или, напроE
тив, укрепляя мир, когда возникали опасности общегосударственного
характера, наступал соответствующий критический момент. Ведь и в
мирском существовании возникают ситуации, скажем в минуту
серьёзной военной угрозы, когда для сохранения того же мирского быE
тия нужно возвыситься над ходом его обычных дел, то есть подвергE
нуть отрицанию нечто человеческое как только человеческое в самом
себе, возрасти в духе. Так или иначе, но отрицающая мир аскеза делает
возможной жизнь самого мира, в том числе включающую в себя то, что
само по себе противоречит аскезе, например, стяжание богатств, удовE
летворение разнообразных и изощрённых потребностей и т.п. Все те
«побочные обстоятельства» или материю человеческой души, вне приE
сутствиякоторойисториянемоглабысостояться,иботворятеёлюди.

Классическим примером здесь, конечно, являются более поздние
времена, а именно Реформация в Европе — её последствия, когда раE
дикальное усовершенствование и развитие мирского стало возможE
ным только за счёт предварительной работы душ, находящихся в соE
стоянии аскетического подвига. Теперь это была не просто встреча
духовного человека и мирянина, чреватая либо враждой, либо взаимE
ной дополнительностью, пусть и противоположных по знаку усилий,
что имело место в древности, а слияние аскета и мирского делателя в
одном лице. Но тот самый древний опыт взаимобытия пустыни и гоE
рода здесь всё равно не мог не давать знать о себе. Сама Реформация
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поEсвоему и неожиданно, но явила и впитала в себя духовное достояE
ние пустынножительства. Дух смог здесь укрепить и направить челоE
веческое деяние по новому руслу, задать очередной вектор истории. В
противоположность этому исихазм максимально исключил себя из
подобной ситуации любвиEвражды с миром, создавая свой, сугубо отE
дельный мир, который действительно помогал выжить в любой мирE
ской ситуации именно вследствие радикального безразличия к ней,
взгляда на неё как на неизбежную ношу, которую нужно нести до конE
цажизни, повозможности доведя еёгруз доминимума.

До катастрофы семнадцатого года в России была популярна неE
большая книжечка «Откровенные рассказы странника своему духовE
ному отцу». Автор её не известен, предполагают, что им мог быть преE
подобный старец Амвросий Оптинский, святитель Феофан ЗатворE
ник или игумен Тихон, один из насельников Святой Горы. Текст предE
ставляет из себя описание в популярной форме повести о некоем
страннике и практике постижения и достижения состояния «умной
молитвы». Мы не будем сейчас касаться этого произведения подробE
но и вспомнили о нём лишь в связи с одним обстоятельством: в качеE
стве героя книги выбран странник, то есть человек ни к чему в мирE
ском существовании по существу не причастный, занятый исключиE
тельно собой и ни за что и ни за кого не отвечающий. Разумеется, эта
изъятость жизни странника из повседневности оправдывается в
книжке высокой задачей спасения его собственной души. Понятно
также, что рассказ о всевозможных встречах странника с разными
людьми здесь только форма, за которой скрыта задача наставления
мирян к умной молитве, с жизненной реальностью лиц, представленE
ных в повести, также мало связанная. Все эти купцы, священники, воE
енные и т. д, с которыми беседует странник, фигуры скорее из того саE
мого особого «третьего мира», о котором много уже говорилось выше.
Что бы они в жизни ни делали, чем бы ни занимались, автор повести
стремится показать, что всё это нисколько не мешает им постоянно
хранить себя в состоянии священнобезмолвия. Искусственность соE
держащейся в повести конструкции особенно бросается в глаза на фоE
не настоящих произведений великой русской литературы. Но если
отбросить здесь вопрос о художественном уровне вообще и коснуться
только сути подобных наставлений и поучений, то она очень хорошо
схвачена В.В. Розановым. Он сравнивает понимание поста как аскеE
тического деяния на Востоке и Западе уже в современных автору усE
ловиях иразмышляет обисточниках этой идеи.

«Таким образом, собственно в Писании фундамента для столь
сложного и обильного развития идеи поста у нас — не имеется, и едва
ли это развитие не есть простое внесение в круг мирской жизни общеE
принятого, но самопроизвольно принятого образа жизни в аскетичеE
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ских обителях. «Как нам жить?» — спрашивали горожане пустынниE
ков. «Живите как мы», ответили те, и только это и могли ответить с
точки зрения своих обетов, но обетов личных и частных, нисколько не
универсальноEхристианских. Образа христианского жития, приноE
ровленного к городской, трудовой, заботливой, семейной, общественE
ной жизни, Восток невыработал инеимеет досих пор».8

Не знаю как в отношении более ранних времён, но канун конца ВиE
зантийской империи явно демонстрировал расхождение ранее совпаE
дающих в одной точке центров жизни мирского и духовного. В финаE
ле это грозило самыми страшными последствиями — фактическим
развоплощением Бога в сознании людей, представлением одних о
том, что именно они только и имеют истинное Богообщение, остальE
ные же должны подражать им, и готовностью согласиться с ними друE
гих в том, что, действительно, всё, что связано с Богом, принадлежит
исключительно первым, что «Бог с ними». С той только существенE
ной поправкой, что большинство участвующих в мирском жизнесоE
зидании совсем не собиралось подражать этим обладателям истины.
В итоге собственная церковность представителей этого большинства
оказалась под вопросом или приобрела достаточно произвольные
формы. И конечно же, немалую роль здесь сыграло упорство монашеE
ствующих в том, что Фаворский свет освещает только их мир, а те, кто
идёт другими путями обречены блуждать в потёмках или всеми силаE
ми стараться выполнять инструкции «Добротолюбия», совершенно
зависающие всреде изменившегося мира.

Потерявшая свой простор и размах, неуёмную духовную энергию
пустыня уже не могла деятельно отрицать культурноEисторических
нагромождений стремящегося к своей автономии и теперь уже полE
ной самостоятельности мира. Никакие наставительные книжечки
для домашнего чтения не могли заменить утерянной энергетики
древнего аскетизма. Поверить им могли только на самом деле очень
внутренне бедные и инфантильные люди, которые именно в силу поE
следних своих качеств, а не какойEто особой избранности не принимаE
ли деятельного участия в миросозидании. Согласимся, что ситуация
в святоотеческие времена была кардинально иной. Раскол, о котором
мы здесь говорим, отозвался самыми страшными своими последстE
виями на России как православной стране. Уже в предреволюционE
ные годы были попытки преодоления этого раскола, например идея
проведения религиозноEфилософских собраний в СанктEПетербурге.
Одна из их организаторов Зинаида Гиппиус пишет следующее: «В
сущности для петербургской интеллигенции и вопросEто религиозE
ный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным тем боE
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лее. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеяE
лись: ведь Невский у Николаевского вокзала разделён железным заE
навесом. Что там за ним, на пути к Лавре? Не знаем: terra incognita. Но
нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о её представителях.
Надо постараться поднять железный занавес»9.

Кажется, что постановка вопроса здесь шире нашего контекста,
речь идёт о церкви в целом, а не того конкретно духовного движения в
ней, о котором говорилось выше. Но на самом деле именно оно, как усE
тановка на возможность духовного существования вне мира, отE
делённость земного и небесного помимо других обстоятельств, каE
сающихся особенностей православия в России, существенно сказаE
лось на существовании того самого железного занавеса. Та же самая
интеллигенция возложила на духовенство всю ответственность по
поводу «религиозных вопросов», освободив себя для тем и занятий
«литературноE эстетических», которых З. Гиппиус касается в той же
книжке чуть выше. Духовенство же охотно переняло исключительно
на себя этот груз, помятуя, что именно у него, духовенства есть особые
права и полномочия на пути к истине, но не имея должного представE
ления о том, какую тяжесть на себя взваливает. Мы помним, что релиE
гиозноEфилософские собрания особых результатов не принесли, расE
кол оказался слишком глубоким даже для того, чтобы его истоки быE
ли осознаны самими организаторами этого мероприятия, и вскоре
Россия рухнула, как рухнула за полтысячелетия до того ВизантийE
ская империя. С тем существенным различием, что сдалась она горазE
до более худшему врагу, нежели тот, которым были туркиEосманы, —
собственному безбожию инигилизму.

Итак, язык не есть нечто, что может быть произвольно устранено
из области духа без подозрения о возможности роковых последствий
такого шага. Но мы высказались в данной статье о священнобезмолE
вии вовсе не для того, чтобы подвергнуть сомнению саму реальность
этой аскетической практики. В устремлённости своего молчащего
присутствия к Богу аскетEподвижник обретает то, что ищет. По крайE
ней мере, у меня нет ни прав, ни оснований сомневаться в этом. ДуховE
ные индивиды живут в своём невидимом государстве, а в общении с
миром спасают энергиями этого духовного града страждущих и одиE
ноких, потерявших связь с земной почвой людей. Священное молчаE
ние оказывается не только спасительным, но и целительным. Никто
не пытается отнять у него собственную онтологию. Но вот, что происE
ходит параллельно, ачаще вопреки целям священнобезмолвия.

Священнобезмолвие воспринимается остальными, не столь страE
ждущими, не столь одинокими, не столь плачущими как безответE
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ность, как беспомощность или отказ создавать тот языковой каркас,
на котором зиждется мир, не дающий этому миру распасться. И вот со
стороны мира, как ответ, тоже возникает безмолвие, но уже не свяE
щенное; страдание, но уже не благодатное, не возвышающее, но разруE
шающее и давящее. Это безмолвие становится бездонным, тёмной
ямой, и в неё обрушивается всё, включая священнобезмолствующих.
Ведь они не успели ещё избавиться от своего тела как последнего из
того, что связывало их с миром. И падающий в пропасть мир нашёл, за
что зацепиться и увлечь отрешившихся от него за собой. Пьяный
красноармеец, ворвавшийся в монастырь и для потехи расстреливаюE
щий беззащитных монахов, видит перед собой не ангелов, а реальные
человеческие фигуры, слышит стоны, видит кровь, и это бодрит и разE
влекает его. Будь монахи бестелесными ангелами в полноте своего суE
щества, всё складывалось бы иначе, но для человека подобное невозE
можно. Оттого для него обязателен язык не только в плане его человеE
ческого и только человеческого существования, но и в предстоянии
Богу. Более того, последние два момента нераздельны. Страшная
бездна безблагодатного молчания вовлекает нас в себя и сегодня.
Ведь что можно сказать о тех же реально происходивших зверских
расправах над монашествующими в годы так называемой революE
ции? Что мы здесь можем «объяснить»? Слов теперь нет уже у нас, и
уже наше молчание говорит о нашей собственной, сегодняшней капиE
туляции перед бездной.

Священнобезмолвие и непротивление приводит претерпевших к
мученическому подвигу, к очевидной святости. Но так перед Богом.
Мы молимся новомученикам, но наши отношения с миром опять осE
таются невыясненными изEза отсутствия языка, то есть единственной
почвы выяснения таких отношений.
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П.А.Сапронов

ПАТРИАРХ НИКОН

Человек, о котором пойдет речь в настоящем
очерке, принадлежит к числу самых известных в русской истории.
Совсем не слышать о Никоне или не представлять себе, кто он таE
кой, даже и сегодня означает крайнюю степень невежества и дремуE
чести. Впрочем, за известностью могут стоять реалии очень разE
ные. Когда известен, знаменит, прославлен великий или хотя бы
выдающийся исторический деятель — это одно, когда же известE
ность идет от причастности к великим или выдающимся событиям
и тем более от высокого сана, должности, общественного положеE
ния — совсем другое. О патриархе Московском и Всея Руси Никоне
нельзя сказать ни одного, ни другого. Наверное, он был человеком
незаурядным и к тому же оказался в центре важнейших событий
для русской Православной Церкви, так же как и РусиEРоссии в цеE
лом. Однако незаурядность патриарха Никона такого свойства, что
она не позволяет говорить о его величии как исторического деятеE
ля, о нем как выдающемся историческом деятеле. Конечно, своей
известностью Никон обязан далеко не только пребыванием в эпиE
центре одного из ключевых событий русской истории. Он вызываE
ет интерес еще и сам по себе. Его фигура производит впечатление.
Вот только чем, если не величием, не грандиозностью деяний, не
масштабом личности, ее особенной глубиной или своеобычноE
стью? Попытка ответить на этот вопрос понуждает меня к осторожE
ности. К тому, скажем, чтобы высказать не столь уж обязывающее и
само по себе недостаточно определенное суждение: патриарх НиE
кон был фигурой колоритной, в своем обаянии, действиях, поступE
ках очень выразительной и «физиогномичной». Это, знаете, как
некто, изображенный на картине большого художника. Он и не
больноEто хорош собой, и ничего такого «возвышенного» в нем нет,
а вот ведь, глаз от его фигуры и образа не оторвать. Настолько он заE
вораживает, что нам и дела нет до квалификации по шкалам красоE
ты ли, истины, добра, личностного масштаба, какой хотите еще. ОбE
раз Никона, каким он дошел до нас из XVII века, именно из такого
ряда. В него хочется вглядываться такого, каков он есть, и только
потом всплескивать руками в негодовании, сочувствии, главным



же образом недоумении. Никон — это своего рода художественное
произведение. В таком качестве он состоялся и удался по самому
строгому критерию. Вглядываешься в него, опятьEтаки, как в карE
тину, портрет большого мастера. Он так хорош, им любуешься, не
различая того, вызывает ли у тебя восхищение то, как создан портE
рет, или предъявленное на нем изображение. Восхищение это,
правда, особого рода. Оно вовсе не исключает неприятия того, кто
изображен, вне пределов художественного произведения или,
предположим, полного равнодушия к нему как реальному человеE
ку, а не произведению искусства. Конечно, патриарх Никон только
«произведением искусства» не был. О чем тут спорить. Но жизнь
его складывалась так характерно и фундаментально, что ничего тут
не поделаешь. Этим он впечатляет, этим влечет к себе и стало быть,
под этим углом зрения на него можно и нужно смотреть. Если, коE
нечно, твоему проникновенному взгляду не открывается сущестE
вовавшее на личностной глубине Никона, где он не просто патриE
арх и видный деятель, запечатлевший себя в русской истории, а тот,
кого создал Бог как вот этого человека, и к чьей вот этости можно
прикоснуться как к тайне, открытой одному Богу.

Приступая к рассмотрению образа патриарха Никона, за «точку отE
счета», некоторый «критерий», я возьму образ Сергия Радонежского.
Если комуEто такой ход покажется не просто неожиданным, а еще и
слишком рискованным, скорее уводящим от интересующей нас персоE
ны, чем приближающей к нему, ну, что же, реакция такая очень понятE
на. Чтобы смягчить ее, попробую пояснить, в чем смысл намеченного
сопоставления. Сергий Радонежский — великий русский святой, патE
риарха же Никона даже его сторонники и те, кто ему симпатизировали,
со святостью никогда не сопрягали. Никоновский путь был другим, и
понятно, что мерка к Никону должна прилагаться другая, имманентE
ная тому, чем он был и как себя выразил. Приложи к нему мерку святоE
сти, — и рассмотрение его образа легко может стать сплошным укором.
Укор этот, между тем, вовсе не непреложно обязателен. Почему бы, к
примеру, отталкиваясь от святости св. Сергия, не попытаться увидеть в
патриархе Никоне нечто иное, вовсе не обязательно противоположное
св. Сергию, несовместимое с ним, враждебное ему, а, значит, пагубное и
заслуживающее безоговорочного осуждения. Между путем святости и
греха пролегает множество других путей. Один из них был никоновE
ским. Понять же его без всякого сопряжения с другими невозможно,
так, может быть, резкость контраста между Никоном и св. Сергием РаE
донежским именно в силу своей резкости откроет нам нечто из самого
существенноговобразепатриархаНикона.

Вполне достоверно, что будущий патриарх родился в простой креE
стьянской семье. С такой же степенью достоверности сказать, что он
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был мордвин, вряд ли возможно. В любом случае крестьянский сын
Никита Минин возвысился из самых низов до вершины, какая только
мыслима для простолюдина. Это во времена Петра Великого можно
было шагнуть из простолюдинов в вельможи и приближенные царя.
Московская Русь ничего такого не ведала. Путь на самый верх здесь не
исключен только по церковной линии. Впрочем, для простолюдина и
он оставался редчайшим исключением. То, что НикитаEНикон его проE
шел, разумеется, говорит в пользу его способностей и дарований. Но
еще и ставит вопрос о том, преодолел ли патриарх, а если преодолел, то
в какой степени, свою исходную крестьянскость? Покамест ограниE
чимся его постановкой, держа этот вопрос в уме с тем, чтобы вернуться
к нему, когда приспеет срок. Это тем более необходимо будет сделать,
поскольку «наверх» Никон выбился далеко не сразу. В его жизненном
пути не было той предзаданности, о которой часто говорится в житиях
святых, и «Житие Сергия Радонежского» здесь не исключение. ДостаE
точно очевидно, агиографический жанр требует предзаданности и неE
редко спрямляет путь будущего святого или же, напротив, повествует о
резком переломе в его жизни. От этого, однако, предзаданность вовсе
не становится фикцией, за ней стоит избранничество и действие БожеE
ственной благодати. Чего в биографии Никона как раз не просматриваE
ется, так же, впрочем, как и перелома. Сказанному не противоречит
ранняя приобщенность Никиты Минина к монастырской жизни. Но
трактовать ее как тяготение к подвигам монашеской святости у нас нет
оснований. Монастырь открывал для крестьянского сына перспективу
приобщения к церковной учености. Привлекательность благолепной
монастырской жизни тоже могла сыграть и наверняка сыграла в жизни
Никиты свою роль. О его непреложном желании уйти в монахи, между
тем, никаких сведений до нас не дошло. В прямую противоположность
св. Сергию Никита, по настоянию своих родителей, женился. Правда,
жениться для него не означало готовность стать мирянином. С женой
он уходит из дома и поселяется возле сельской церкви, где не было свяE
щенника. Через некоторое время Никита Минин был поставлен во свяE
щенники. Служение его в сельской церкви нижегородского края не быE
ло долгим. Вместе с женой молодой священник переселяется в МоскE
ву. Что при этом двигало им, остается неясным. Во всяком случае, в поE
ступке Никиты ощутимо какоеEто беспокойство, поиски. Его вовсе не
манило «тихое безмолвное житие» обычного священника в русской
глубинке, что вовсе не означает стремление к церковной карьере, блиE
зости к царскому или патриаршему двору и т. п. Вряд ли нечто подобE
ное было реально для провинциального священника без связей. ОчеE
видно, что ничем в Москве Никон не проявился, никак не выдвинулся
и не стал заметен. Переезд его в Москву отдает какимEто тупиком и неE
разрешенностью.
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Из него Никон выходит очередным резким поворотом. Прожив с
женой несколько лет, по понятиям того времени крайне неудачно, так
как у супругов рождались дети, умиравшие в младенчестве, он решает
принять постриг. И не просто уходит в монахи, а отправляется на СолоE
вецкие острова. Это были крайние пределы Московского царства, но и
место «древлего благочестия» с его одним из главных русских монаE
стырей. То, что Никон поселился не в самом монастыре, а в скиту остE
рова Анзер, только подчеркивает радикальность происшедшего повоE
рота. Никон упорно ищет своего пути, пока речи не может идти о его обE
ретении и, пускай трудном, шествии по нему. Это дальше далекого от
того, как прожил свою жизнь св. Сергий Радонежский. У него поражаE
ет не просто избранничество и предзаданность жизненного пути, монаE
шеского еще до всякого пострижения, а то, что св. Сергий всю жизнь
искал уединения, анахоретства в лесной глуши и безлюдии, люди — и
монахи, и миряне — сами шли к отшельнику. Не по его воле, хотя и блаE
годаря ему, вокруг св. Сергия возникала и организовывалась жизнь, не
только монашеская и монастырская, но и мирская. Избранное им место
становилось точкой притяжения. Самого св. Сергия никуда «по гориE
зонтали» не тянуло и не влекло. Место, которое он избрал, освящалось
его присутствием, становилось святым местом, которое, как мы помE
ним,пустонебывает.Никонжекакразиискалсвятоеместо.

Остров Анзер мог ему представляться таковым, так как на нем
подвизался подвижник Елеазар в основанном им скиту. Скит был не
велик, в нем пребывало двенадцать монахов, между прочим, по подоE
бию первоначального Троицкого монастыря, основанного св. СергиE
ем Радонежским. Как и он, преп. Елеазар отличался подвижничестE
вом и аскетическими подвигами. И порядки в скиту он установил
очень сходные с теми, которые в своем монастыре ввел св. Сергий
Радонежский. Так что Никон нашел в Анзерском скиту «древлее
благочестие» и мог подвизаться там в подвигах монашеского служеE
ния. Если нечто подобное и происходило, то недолго и не стало оконE
чательным выбором Никона, обретением им своего жизненного пуE
ти. Пребывание в Анзерском скиту завершилось для него конфликE
том с Елеазаром и внезапным оставлением обители. Вполне достоE
верных сведений по поводу характера конфликта не сохранилось.
По косвенным данным и признакам можно заключить, что причиE
ной ухода из скита стали разногласия между Никоном и Елеазаром,
не имеющие отношения к основаниям монастырской жизни. Тем боE
лее не приходится говорить о прегрешениях Никона по части монаE
шеского служения. Если таковые и были, то касались они непослуE
шания монаха своему настоятелю. Скорее всего Никон проявил ноE
ров и безуспешно старался настоять на своем, после чего и покинул
обитель. Поиски своего пути в очередной раз продолжились.
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Следующим пристанищем для Никона стал Кожеозерский монаE
стырь, куда он попал после многодневного скитания в безлюдных сеE
верных пространствах. Монастырь этот был невелик, небогат и малоE
известен. Если даже Никон о нем чтоEто слышал, то вряд ли особо
стремился туда попасть как в место привлекательное и открывающее
для него новые возможности. В Кожеозерском монастыре Никону
приходилось начинать свою монашескую жизнь заново. И начинает
он ее истово, по полной программе монашеского анахоретства и пусE
тынножительства. Никон попросил у монашеской братии позволеE
ния устроить себе келию на острове одного из соседних озер в отдалеE
нии от монастыря. Казалось бы, тут и начаться подвигам благочестия
и подвижничества, которые и стали бы призванием полного сил и реE
лигиозного горения Никона. У нас нет никаких оснований сомнеE
ваться в том, что в своей уединенной келии Никон был образцовым
монахомEанахоретом. Он явно выбивался из среднего уровня и приE
влекал к себе внимание как братии, так и мирян. Но ни о каком подоE
бии или близости к св. Сергию Радонежскому даже и в это время приE
менительно к Никону говорить нет никакого смысла. Своим монашеE
ским служением Никон явно обнаружил свое преимущество перед
остальными монахами. Оно было признано ими, и после смерти в
1642 году (через три года после появления Никона в Кожеозерском
монастыре) настоятеля Ионы он занимает его место. Наверное, это
была по заслугам и достоинствам честь. Анахоретство, однако, в этом
случае становится не то чтобы сомнительным. Но оно приобрело хаE
рактер не более чем ступени к возвышению Никона не на лествице
христианских добродетелей, не на пути к Богу, а в самом земном
смысле, поскольку с Кожеозерского монастыря началась блестящая
церковная карьера вчерашнего анахорета и подвижника. СосредотоE
чим на этом внимание. В 1642 году Никон был поставлен в Новгороде,
куда он для этого отправился в игумены небольшого монастыря, каE
ких в Московской Руси было сотни, а в 1652 году он уже патриарх МоE
сковский ивсея Руси.

Настоятелем Кожеозерского монастыря Никон стал в тридцать
семь лет. Нельзя сказать, чтобы это было очень раннее восхождение,
хотя для настоятеля он был относительно молод. Монашеству же НиE
кона было всегоEто несколько лет, а в Кожеозерском монастыре он
подвизался не более трех лет. Приняв в расчет эти уточнения, можно
сказать, что игуменом монастыря становится совсем еще молодой моE
нах, вряд ли во всей своей полноте приобщенный к опыту пустынноE
жительства. У нас нет никаких сведений о том, что сам Никон сознаE
вал, что на монашеском пути он сделал только первые шаги и ему еще
предстоит длительное восхождение к вершинам монашеского служеE
ния. Игуменство Никон принимает без колебаний. Об этом свидеE
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тельствует хотя бы не близкое его путешествие в Новгород со своего
дальнего севера, где он был поставлен в игумены Новгородским миE
трополитом. Такая напористость и целеустремленность поEсвоему
очень красноречива. Как минимум, она служит свидетельством тому,
что анахоретство, уединенные монашеские подвиги — это вовсе не
стихия Никона. Он был человек публичный, ему нужно было быть на
виду, устроять жизнь вокруг себя и, разумеется, властвовать. Хотя мы
и не располагаем сведениями о том, как происходило избрание НикоE
на братией в игумены, но одна деталь его поставления многое объясE
няет по рассматриваемому пункту. Апологетически настроенный по
отношению к Никону его иподьякон Иван Корнилович Шушарин в
своем сочинении «Известия о рождении и воспитании и житии свяE
тейшего Никона, патриарха Московского и всея Руси» свидетельстE
вует о том, что «при вступлении в должность Никон сделал вклад в
монастырь, двадцать рублев, да он же дал ризы нутняные, брусничE
ный цвет оплечье бархат черный подложены крашенный червчатью
за пять рублев»1. Такой жест со стороны новопоставленного игумена
возможен был только при наличии богатого и влиятельного покровиE
теля. Им Никон успел обзавестись, несмотря на свои аскетические
подвиги.

Речь у нас вовсе не о том, что Никон заведомо был «карьеристом»,
что им двигала неуемная воля к власти. Несомненно, он был еще и неE
обыкновенно деятельным устроителем монастырей, а впоследствии
еще и епархиальной и общерусской церковной жизни. Но таковым же
в гораздо большей степени был и св. Сергий Радонежский. Правда, есE
ли Никон со временем станет еще и реформатором, то за св. Сергием
числится реальность более глубокая и значимая, чем реформы. Он обE
новлял церковную жизнь из самой глубины своего монашеского подE
вига, животворил Русскую Православную Церковь своей святостью.
Никону подобные реалии были исходно, может быть, и не вовсе чужE
ды, однако, его устроительные усилия быстро и естественно для НиE
кона становились откровенным начальствованием и водительством,
не соотносимыми непрерывно с устроением своей собственной души.
В своем восхождении к вершинам церковной иерархии он какEто быE
стро и естественно стал опираться на помощь и покровительство как
церковной иерархии, так и мирян высокого общественного положеE
ния. Здесь он вряд ли был разборчив и щепетилен. Тем, от кого Никон
в своем восхождении зависел, он предъявлял свой монашескиEаскеE
тический капитал, а потом и капитал своего игуменства и обменивал
его на очередное вознесение главы. Вовсе не обязательно подобное
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происходило как расчетливое действие, преследующее вполне опреE
деленную цель.

Первоначальным капиталом для Никона стало не только его истоE
вое анахоретство, но и устроение им Кожеозерского монастыря.
Можно не сомневаться в том, что игумен держал братию в строгости,
следя за ее благочестием и сам был примером суровой аскезы. Но это
не отменяет того, что возвысился и расцвел Кожеозерский монастырь
вовсе не монашескими подвигами и благочестием братии. За свое чеE
тырехлетнее игуменство Никон успел добиться для монастыря очень
существенных льгот, преимуществ, приращения владений и имущеE
ства. Попросту говоря, при Никоне далекий северный монастырь наE
чал стремительно богатеть. В монастырской истории, и в русских преE
делах, и на Западе часто случалось, что внешнее преуспеяние монаE
стыря влекло за собой внутреннее неустроение, падение монашеской
дисциплины, приверженность земным благам и т. д. С деятельностью
Никона в Кожеозерском монастыре ничего такого не связано. И не
только потому, что игуменство его было недолгим. Можно не сомнеE
ваться: оставаясь настоятелем, Никон никакого «падения нравов» в
своем монастыре не попустил бы. Слабость его была совсем другого
рода. В своей устроительной деятельности и, соответственно, собстE
венном возвышении Никон готов был идти на очень далеко заходяE
щие компромиссы с миром. Собственно, это было для него даже не
компромиссом, а естественной повадкой, тем, на что он шел с легкоE
стью ибез колебаний.

Уже первым своим шагом наверх по лестнице церковной иерархии
Никон был обязан лицу очень сомнительному. Им был в миру Борис
Васильевич Львов, в монашестве принявший имя Боголепа. Боголеп
происходил из ничем не примечательной семьи провинциального
дворянства, но брат его Григорий Васильевич сделал в Москве карьеE
ру для провинциального дворянина блестящую. На ее вершине он
стал думным дьяком. Понятно, какими связями и влиянием обладал
Григорий Васильевич, а вслед за ним и старец Боголеп. Только с его
благорасположенностью к Никону можно связать скорое игуменство
последнего и те льготы и пожалования Кожеозерскому монастырю,
которые вскорости последовали. Оно бы и ничего, да только монах
Боголеп не то что не отличался благочестием, а, напротив, вел жизнь
соблазнительную, далекую не только от монашеского канона, но неE
приемлемую и для сколькоEнибудь блюдущего себя мирянина. ОбвиE
нения в адрес Боголепа со стороны братии простирались вплоть до веE
щей ужасных. Братия свидетельствовала о пренебрежении старца св.
Причастием и склонностью к содомии. Такой объявился у Никона поE
кровитель. Конечно, выбирать их ему не приходилось. Другое дело,
что Никону они были нужны. Обращенности на себя и к Богу, когда
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все остальное приложится, ему было недостаточно. С 1639 года НиE
кон был и всегда оставался монахом, строго блюдущим устав, по крайE
ней мере, в его внешнем выражении. Но его деятельность немыслима
была вне обращенности к миру. Его Никон хотел бы направлять, воE
дительствовать им, прежде всего же ему для своего возвышения необE
ходимы были мирская помощь ипокровительство.

Достаточно рано, уже в 1646 году эти помощь и покровительство
постепенно начали исходить от верховного подателя мирских благ —
царя Московского и всея Руси, совсем еще юного Алексея МихайлоE
вича. Следующий шаг в возвышении Никона после игуменства в КоE
жеозерском монастыре — поставление в архимандриты большого и
богатого Спасского монастыря на новое, совершенное патриархом
Иосифом явно с одобрения государя. Решающее значение в дальнейE
шем его продвижении сыграли члены кружка ревнителей благочесE
тия. Им явно импонировала фигура Никона, его стремления к устроеE
нию церковной жизни и искоренению всякого рода непотребств, с коE
торым смирились церковные иерархи, не исключая патриарха ИосиE
фа. Никон производил самое благоприятное впечатление и на царя
Алексея Михайловича, и на ревнителей благочестия, и на загостивE
шегося в русских пределах иерусалимского патриарха Паисия. В нем
они видели церковного деятеля, от которого многое можно ожидать
для блага церкви и государства. Никон, говоря современным языком,
был перспективной фигурой. Вот только не перепутаем перспективE
ность с тем, в чем будущий патриарх успел себя проявить. В этом отE
ношении заслуги его были скромные и вполне заурядные, хотя как
будто вбудущем онобещал несравненно большее.

Вполне внятным свидетельством сказанному стало пребывание
Никона на новгородском митрополичьем престоле, втором по значеE
нию в Русской Церкви после патриаршего. Поставлен в митрополиты
Никон был в 1649 году, что вполне укладывалось в устоявшийся ритм
его восхождения наверх церковной иерархии. Повторим уже сказанE
ное: три года анахоретства (с 1639 по 1642 годы), четыре года игуменE
ства (с 1642 по 1646 годы), три года архимандритства в Спасском моE
настыре (с 1646 по 1649 годы) и, наконец, три года пребывания митроE
политом в Новгороде (1649E1652). Как будто какаяEто неведомая сиE
ла вела Никона к патриаршеству. Не знаю, уместно ли о ней говорить,
но Никон явно попал в некий такт и ритм, надолго пришелся к месту и
ко времени для многих влиятельных церковных и светских лиц МосE
ковской Руси, не исключая ее государя. Их вполне устраивало быE
строе и устойчивое восхождение Никона. До поры до времени он усE
пешно пребывал в позиции золотой середины, когда был благочестив
и деятелен и вместе с тем оставался в пределах привычных представE
лений об образцовом игумене, архимандрите, митрополите. Никаких
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особенных, из ряда вон шагов от Никона в этот период никто не ожиE
дал. В глазах царского окружения, боголюбцев, царя Никон был хоE
рош как он есть. На его не вполне удачные действия они закрывали
глаза. Перспективность же фигуры Никона состояла в уместности и
оправданности занятия им все более высоких должностей в Русской
Православной Церкви.

Некоторый интерес для характеристики Никонова выдвижения в
патриархи представляет его служение в качестве Новгородского миE
трополита. Сказать, что оно было вполне успешным, вряд ли будет
оправданным. Да, Никон был деятелен, решителен, последователен в
своих действиях, проведении той линии, которую считал правильE
ной. И что же, каковы итоги его трехлетнего пребывания в НовгороE
де? Никон развернул строительные работы, к чему у него, очевидно,
была склонность и страсть. Воздвиг себе «новую крестовую палату».
Неподалеку от Новгорода построил храм во имя Пресвятой БогороE
дицы Одигитрии, там же разместился и митрополичий двор. Занялся
Никон и ремонтом городских стен. Все это было в порядке вещей и
подтверждало установившуюся репутацию нового архиерея. ПоползE
новения же Никона переделать убранство Софийского собора вызваE
ли недовольство и сопротивление новгородцев. С этим ничего не выE
шло. В целом Никон вряд ли пришелся ко двору в Новгороде. Об этом
свидетельствуют не только жалобы, поступавшие царю из Новгорода
на суровый нрав и жестокость нового митрополита, а прежде всего неE
способность его остановить разразившийся в Новгороде в 1650 году
бунт или хотя бы сыграть роль миротворца. Не думаю, что это можно
поставить Никону в укор как архиерею, слишком накалены были в гоE
роде страсти, слишком широко распространилось недовольство суE
ществующими порядками. Да, это именно так, но это же свидетельстE
вует о том, что Никон не был незаурядным пастырем и устроителем
жизни в своей епархии. Архиерей, как и многие другие. Конечно, деяE
тельный и решительный не в пример многим другим архиереям. ОдE
нако его деятельность и решительность сами по себе нейтральны. Да,
можно быть «тишайшим» архиереем, можно и «грозным», вопрос
только в том, что несет в себе «тихость» или «грозность». У Никона,
похоже, ничего особенно примечательного и свидетельствующего о
нем как выдающемся церковном деятеле.

Действительно выдаваться и заявлять себя необыкновенными поE
ступками, жестами, словами Никон начал только после поставления
его в патриархи. Точнее же будет сказать, в момент самого поставления.
Оно стало представлением, разыгранным со вкусом к драматическому
напряжению и сценическим эффектам. В нем сам Никон являет себя
настоящим «произведением искусства». На свой лад им можно залюE
боваться, на время отодвинув в сторону критерии истины, добра и краE
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соты. Залюбоваться поEсвоему великолепно осуществленной данноE
стью, заявляющей себя с такой силой и яростью, что обо всем остальE
ном забываешь. На время же — ввиду того, что судить и оценивать проE
исходящеевсеравноприходится,отэтогоникуданеуйти.

Чин поставления патриарха, при том что предполагал некоторые
непременные моменты, никогда не был очерчен во всей своей опредеE
ленности и однозначности. В нашем случае особое внимание нужно
обратить на то, как разворачивалось действие уже после того, как свяE
щенный собор назвал митрополита Новгородского Никона патриарE
хом. С этим актом, по существу, избрание можно считать свершивE
шимся. Но это вовсе не означает, что на этом вся процедура завершаE
ется. Она включает в себя еще и согласие того, кто вновь избран в патE
риархи, принять сан и посвящение в него архиереями. Очень древний,
глубоко архаический этикет предполагал возможность и желательE
ность двукратного отказа избранника от предлагаемой чести и приняE
тие ее только в третий раз под действием «умоления» будущей пастE
вы. С одной стороны, будущий патриарх демонстрировал свое недосE
тоинство и смирение перед грандиозностью предлагаемого ему сана.
С другой же стороны, «умоляющие» видели в будущем патриархе не
просто достойного, а наилучшего избранника. Между прочим, в этом
обычае как таковом нет ничего собственно христианского, так же как
и церковного, он точно так же и мирской. О последнем ближайшим
образом свидетельствует, скажем, избрание Бориса Федоровича ГоE
дунова Земским собором на царство в 1598 году. Оно осуществлялось
в том же трехдольном ритме, с теми же непременными «умоленияE
ми». Случай Никона на этом фоне примечателен тем, что сами «умоE
ления» были продолжительны и в третий раз приняли прямоEтаки
экстатический характер, когда все умолявшие, не исключая самого
царя, пали ниц перед Никоном. Это было его полным триумфом. Его
Никон закрепил своим известным обращением к пастве: «Если вам
угодно, чтобы я был у вас патриархом, дайте мне ваше слово и произE
несите обет в этой соборной церкви…, что будете содержать евангельE
ские догматы и соблюдать правила св. апостолов и св. отцов и законы
благочестивых царей. Если обещаетесь слушаться и меня как вашего
главного архипастыря и отца во всем, что буду возвещать вам о догмаE
тах Божиих и о правилах, в таком случае по вашему желанию и проE
шению нестану более отрекаться отвеликого архиерейства»2.

В этом безоговорочно принятом священным Собором и царем обE
ращении поEнастоящему важен не столько его характер, казалось бы,
ко многому обязывающий клир и мирян. Свои обязательства царю, а
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вслед ему и клиру было не сложно дезавуировать: всеEтаки реальная
власть царя ни в какое сравнение с властью патриарха не шла. ПоEнаE
стоящему важен и интересен здесь замах и претензии нового патриарE
ха. Он видит себя далеко не только первым из архиереев Русской
Церкви, а прежде всего единственным в своем роде и вознесенным
над всеми. Если в настоящем случае я сравню то, как видел себя НиE
кон, с реальным положением римских пап, то их сближение, конечно,
будет натяжкой. И всеEтаки Никон стремился сделать шаг в том наE
правлении, где вырисовывалась перспектива статуса и власти патриE
арха, сходная состатусом ивластью римского первосвященника.

Впрочем, непосредственно в своем видении себя как патриарха НиE
кон, конечно же, ориентировался на образ православного царя. СвяE
щенство для него сопрягалось с царством и обязательно предполагало
его. Никон как будто хотел, чтобы в Московской Руси сосуществовали
два царя — светский и духовный. Правда, я совсем не уверен, что это
двоецарствие Никон промысливал как таковое, в качестве принципа
устроения Московской Руси. В этом вопросе он был менее всего докE
тринером. Кажется вполне правдоподобным, что в качестве одного из
двух царей Никон видел именно себя и именно в отношении Алексея
Михайловича. По возрасту патриарх вполне годился царю в отцы, что
только укрепляло царские претензии Никона. И хуже всего для поE
следнего было то, что некоторое время их вольно или невольно терпел
и даже поощрял Алексей Михайлович. Похоже, в лице Никона он дейE
ствительно обрел подобие и заместителя отца, и не только духовного.
Никону же трудно было не искушаться прецедентом предшествующеE
го царствования, когда патриарх являлся настоящим отцом государя и
в этом своем качестве первенствовал над сыном в делах правления, а не
только духовного водительства. Патриарх Филарет был исключением
в силу своего ближайшего родства с Михаилом Федоровичем, еще одE
ним исключением хотел стать патриарх Никон. На этот раз в силу своE
ихисключительныхдостоинствкакподвижникаипастыря.

Достоинства эти, хотя они и были реальностью, явно преувеличиE
вались государем, ревнителями благочестия и, видимо, достаточно
широкими кругами клира и мирян. Сам же Никон был в них убежден
неколебимо, представление о своем несравненном достоинстве раз и
навсегда стало им самим. И действительно, похоже, было от чего заE
кружиться голове того, кто из крестьян пробился в сельские священE
ники, что само по себе очень немало, а потом, уже «земную жизнь
пройдя до половины», совершил такое стремительное восхождение
по лестнице церковной иерархии. Карьера Никона была незаурядна,
и сам он был незаурядным человеком. Беда только в том, что первая
воспринималась им не как испытание, а как знак, подтверждающий
собственную незаурядность.
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Возвращаясь к процедуре и действу введения Никона в сан патриE
арха, отмечу, что его можно рассматривать как некоторого рода неE
вольную пародию на поставление св. Сергия в игумены основанной
им обители. Как свидетельствует об этом его житие, св. Сергий тоже
неоднократно отказывался удовлетворить настоятельные просьбы и
мольбы монастырской братии стать ее игуменом. Они имели место
неоднократно и вовсе не сводились к трехдольному ритму общеприE
нятого ритуала. От игуменства св. Сергий отказывался долго и упорE
но, менее всего следуя стандартным формулам и жестам. Перелом в
позиции св. Сергия наступил, «ибо одержало в нем верх его сердечное
братолюбие и его усердие и старательность — и он, наконец, внял их
мольбам. И пообещал он исполнить просьбу их, и повиноваться воле
их — вернее сказать, воле Божьей. И… сказал им со смирением душевE
ным: «Отцы и братья! Я наперекор вам ничего говорить не буду, воле
Господней предавшись: ведь Бог знает сердца и помыслы. Пойдем в
город к епископу»3. В городе же Переяславле епископ Афанасий, «коE
гда же преподобный Сергий отказывался и о своем недостоинстве гоE
ворил …, отвечал ему: «Возлюбленный! Всем обладаешь ты, а послуE
шания нет у тебя». Отец наш Сергий поклонился и ответил: «Как БоE
гу угодно, так пусть и будет; благословен Господь навеки!». И все скаE
зали: «Аминь!»4.

«Житие Сергия Радонежского» написано Епифанием Премудрым
еще что называется по живым следам, однако подверглось переработE
ке Пахомием Лагофетом в середине XV века, в таком виде оно и дошE
ло до нас. Поэтому ручаться за буквальную точность описания в «ЖиE
тии» того, как происходило поставление св. Сергия в игумены, нельE
зя. В чем, однако, можно быть уверенным, так это в том, что «ЖитиE
ем» сохранен дух происходившего. Кротость и смирение, лишенные
всякой нарочитости и форсированности у св. Сергия убеждают. Они
безупречны и ни в чем не погрешают против православного канона,
оставаясь при этом живым душевным движением. И как оно далеко
от того, что происходило во время поставления Никона в патриархи.
В отличие от позиции и полную противоположность повадке последE
него, св. Сергий Радонежский совершенно чужд тому, чтобы ставить
какие бы то ни было условия своего игуменства. Для него игуменство
– это послушание Богу, исполнение его воли. Никакой властности в
игуменстве св. Сергий не видит. Власть над братией для св. Сергия тоE
ждественна служению ей со всей возможной кротостью и смирением.
Представить себе, что братия падает перед св. Сергием ниц, умоляя
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принять игуменство, решительно невозможно, и если и возможно, то
разве что с ответным самоумалением в том же самом жесте. Впрочем,
в ситуации обители, созданной св. Сергием, нечто подобное даже и
взаимному коленопреклонению было бы слишком торжественно, наE
рочито, несовместимо с той простотой и непритязательностью, котоE
рые неотъемлемы от всей жизни святого и так чужды обстановке воE
круг избрания впатриархи Никона.

С его именем прочно связана тема раскола в Русской Православной
Церкви. Она, в частности, формулируется как противостояние никоE
ниан и старообрядцев. В таком случае никониане как будто становятся
тождественными православным, тогда как старообрядцы — раскольE
никам. По существу, против этого не возразишь, разве что остается
уточнить: лучше всеEтаки православных никонианами не называть, да
и раскольникам больше подходит именование старообрядцами, оно осE
торожней и выдержанней. Поскольку нас касается фигура патриарха
Никона, то по поводу православных остается сказать, что они стали
«никонианами», скажем так, не от хорошей жизни. Обязаны они этому
неуклюжим, напролом действиям патриарха в отношении будущих
старообрядцев. Оставаясь православным, Никон в известной степени
сам вызвал Раскол. Потому его фигура в истории Русской Церкви двуE
смысленна. Он остается патриархом в ряду других патриархов, но его
никак не сделать знаменем православия в его борьбе с Расколом. Если
Никон один из виновников раскола, то не так уж важно, на какой стороE
не он оказался, важнее его несостоятельность в роли предстоятеля РусE
ской Православной Церкви. В конце концов, нужно иметь в виду, что
его отвергли не только будущие старообрядцы, но и сама Церковь. КоE
нечно, в последнем случае можно сослаться на то, что Никон потерпел
поражение прежде всего в противостоянии Алексею Михайловичу, а
не церковной иерархии, священству и монашеству. Но тогда нельзя заE
крывать глаза и на другое – патриарх в решающие моменты противоE
стояния царю никакой ощутимой поддержки от духовенства не полуE
чил. Он оставил патриарший стол ко всеобщему облегчению, не оправE
дав по существу ничьих надежд, безусловно поддерживаемый и почиE
таемый очень немногими лицами из своего ближайшего окружения.
Что же привело Никона к такому печальному итогу? Попробуем уточE
нить некоторые моменты в этой основательно разработанной историE
ками теме и начнем с конфликта между патриархом Никоном и царем
АлексеемМихайловичем.

В этом конфликте очень значительную роль сыграло честолюбие
Никона, его стремление не только уравняться с царем, но и первенстE
вовать над ним. Самое удивительное во всем этом то, что Никон преE
тендовал на первенство именно в качестве патриарха, всячески выE
двигая на передний план и подчеркивая несравненное достоинство
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патриаршего сана. Удивительное хотя бы потому, что минимальная
трезвость должна была легко подсказать Никону самое простое и очеE
видное: все рычаги власти в Московской Руси находились в руках цаE
ря. Исключительно от его благорасположения зависело патриаршее
могущество, блеск и великолепие его патриаршества. Царь мог стаE
вить патриарха выше себя и неоднократно делал это в том или ином
отношении. Но точно так же Алексей Михайлович мог этого не деE
лать, а, напротив, умалить патриаршее достоинство до его относиE
тельно очень скромной роли не то что в царстве, а даже и в Церкви.
Обратимся, однако, вначале к тому, как возвеличивал Алексей МиE
хайлович Никона, поскольку в нем был источник несравненного патE
риаршего величия, с тем, чтобы обратиться затем к главному – как
«величался» сам патриарх.

В патриархе Никоне царь Алексей Михайлович первоначально
видел компенсацию своей молодости и неопытности. Никон к этому
располагал и возрастом, уже достаточно солидным и вместе с тем даE
леким от подступающих и наступающих признаков старения и дряхE
лости, и внушительностью, мощью даже всей своей фигуры, и уверенE
ной повадкой право и власть имеющего, и несомненным, широковеE
щательно демонстрируемым благочестием. Вообще говоря, естестE
венная и устойчивая модель взаимоотношений царя и патриарха в таE
кой ситуации должна была бы состоять в том, чтобы так далеко захоE
дящее самоумаление царя восполнялось со стороны патриарха остоE
рожным, но непременным отказом от собственного возвеличивания.
Тут был бы уместен жест самоумаления в ответ на самоумаление. ЕсE
ли Никона распирали властные амбиции, то он, несмотря ни на что,
мог бы успешно их реализовывать вовсе не как пастырь, пасущий
свою овцу, отец, всячески опекающий сына, а через служение царю в
качестве одного из подданных. Модель такого рода властвования и в
1652 году уже была хорошо проработана на Западе, во Франции. РаE
зумеется, я имею в виду прежде всего правление кардинала Ришелье
при короле Людовике XIII, отчасти же и кардинала Мазарини при реE
гентше Анне Австрийской ималолетнем Людовике XIV.

Кардинал Ришелье, скажем, почитался королем как один из иерарE
хов Церкви. Но кардиналу никогда бы не пришло в голову стремиться
к власти с акцентом на том, что он духовное лицо. Кардинальство даE
вало ему высокое общественное положение, на основе которого можE
но было претендовать на близость к государю и правление от его имеE
ни. Но точно так же такого рода претензии могли осуществляться
чисто светским лицом из числа французской знати. Как, например,
маршалом д’Анкром в начале царствования Людовика XIII. ПопроE
буй Ришелье акцентировать свое кардинальство, правя Францией, и
оно стало бы отдавать теократическими поползновениями. Они же
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очень быстро и с неизбежностью привели бы к крушению Ришелье.
Гораздо быстрее, чем патриарха Никона. Хотя остается удивляться
тому, как долго он продержался в своей роли «великого государя»,
«отца» и наставника царя Алексея Михайловича. Конечно, это стало
возможным прежде всего в виду душевного настроя последнего, гоE
товности многое сносить и претерпевать, вообще говоря, для царской
особы неприемлемого. По сути, своим долготерпением Алексей МиE
хайлович не только длил пребывание Никона в качестве «великого
государя», но ипорождал еговэтом качестве.

О порождении имеет смысл говорить, поскольку Алексей МихайE
лович всячески возвеличивал Никона еще до его патриаршества, коE
гда он был митрополитом Новгородским. Одним из наглядных свидеE
тельств этому может служить письмо, отправленное царем Никону с
извещением о смерти патриарха Иосифа. В этом небольшом письме,
посвященном событию чрезвычайно важному, почти половина текста
посвящена величанию и восхвалению Никона. Вот этот текст в некоE
тором сокращении: «О крепкий воине и страдальче Царя Небесного, о
возлюбленный мой любимче и содружбиче, святый владыко, моли за
мя, грешного, да не покрое мя тимение глубины грехов моих твоих раE
ди молитв святых. И надеяся на твое непорочное и безлобивое и свяE
тое житие.

Пишу сие светлосияющему в архиереях, аки солнцу светящему по
всей вселенной, тако и тебе, сияющу по всему нашему государству
благими нравы и дела добрыми, великому господину и богомольцу
нашему, преосвященному и пресветлому митрополиту Никону НовE
городцкому и Великолукцкому, собинному нашему другу душевному
и телесному. Спрашиваем о твоем святительском спасении, как тебя,
света душевного нашего, Бог сохраняет? А про нас изволиши ведати:
мы по милости Божии и по вашему святительскому благословению,
как истины царь християнский наречеся, а по своим злым мерским
делам не достоин и во псы, не только в цари. Да еще и грешен. А нариE
цаюся ево же светов, раб от кого создан»5.

В письме Алексея Михайловича сполна представлены стандартE
ные формулы, уместные в обращении мирянина к духовному лицу и в
особенности к церковному иерарху. Они ничего бы не говорили об
особенной вознесенности Новгородского митрополита в глазах царя
Московского и всея Руси, если бы не их множество, доходящее до
чрезмерности. Но формулы эти к тому же перебиваются задушевной
интонацией. Для Алексея Михайловича Никон еще и «собинный
друг наш душевный и телесный», «возлюбленный мой любимче и соE
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дружбиче». Такими словами царь ставит митрополита в необычное
положение приближенности к царской особе, демонстрирует привяE
занность царя к митрополиту. Но это привязанность не на равных, в
ней Алексеем Михайловичем обозначается самый резкий контраст
между достоинством одного из «друзей» и недостоинством другого.
Он тоже мог быть вполне этикетным, таковым он и является, но тольE
ко отчасти. ВсеEтаки записать себя недостойным и «во псы, не токмо в
цари» — в этом есть не просто чрезмерность, но и какойEто порыв саE
моуничижения. Он явно выглядит следствием безусловного восхиE
щения Никоном, безудержного, не знающего границ почитания цаE
рем митрополита. Подобным отношением Алексея Михайловича к
Никону, остается заключить нам, он порождал Никона, заведомо опE
ределяя его место и роль в Церкви и Московском царстве, последуюE
щую стилистику поведения патриарха. Пока же, до избрания в патриE
архи, Никон вел себя достаточно сдержанно и осторожно. Его письE
менные обращения к царю в свою очередь могли содержать этикетное
самоумаление, противопоставленное возвеличиванию и чествоваE
нию адресата. Как, например, в письме к Алексею Михайловичу, наE
писанному вскоре после получения цитированного нами царского
письма. Начинает Никон так:

«По Божию смотрению в избранных паче инех верховному в царех
царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси
многонаказанной от Бога за грехи, в мирских бедах богомолец твой
смиренный Никон митрополит, Бога молю и вместо дароношения с
подобным поклонением честному твоему царствию доброе извещеE
ние…»6 Письма Никона, более смиренного по отношению к царю, мне
обнаружить не удалось. Но и в нем смирение относительно умеренE
ное, «многонаказанность от Бога за грехи» — это всеEтаки не «не досE
тоин и во псы». Меру этикетности в своем самоумалении, противоE
поставляемом вознесению главы Алексея Михайловича, Никон не
нарушает. Да и возносится она не так высоко, как его собственная быE
ла вознесена царем в предшествующем письме. Симметрии взаимноE
го «обмена любезностями» между царем и патриархом не выстраиваE
ется. А это обещает будущую исключительность положения патриарE
ха и в Церкви, и в Московском царстве, а в конечном счете и неизбежE
ное патриаршее крушение. На самом деле для Никона вопрос должен
был стоять так: или отвести, хотя бы частично, его безудержное восE
хваление Алексеем Михайловичем, или быть готовым к печальным
для себя последствиям близости с царем. Никон, как мы знаем, не сдеE
лал первого инесчитался свозможностью второго.
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Это совершенно непреложный факт, что новый патриарх стремилE
ся в «цари». Патриаршество для него было не просто сродни царствоE
ванию, а прямо царствованием духовного лица. Прежде всего над дуE
ховенством и монашеством, по возможности же и над Московской
Русью. Хорошо известно тяготение Никона к церемониалу и всячеE
ской обставленности своей жизни по подобию того, как жили русские
цари. Так, Никон давал торжественные, многочасовые обеды, когда
он восседал во главе стола, что само по себе вполне естественно. Но
патриарх еще и через своих стольников по прямому подобию царям
передавал ломти хлеба тем, кому оказывал особую честь. Чествуемые
должны были в ответ низко кланяться в благодарении. В итоге это
уже не была совместная трапеза, когда ее участники совместно вкуE
шали то, что Бог послал. Посылал хлеб насущный патриарх, он был
источником и подателем благ, то есть выступал в роли вполне естестE
венной для царя, однако трудно совместимой с царственностью патE
риарха. Что патриарх тоже царственная особа, в этом сомнений быть
не может. Другое дело — характер его царственности. Она такого рода,
что в ней обязательно должен быть особенно акцентирован момент
производности царственности патриарха от царственности Бога.
Патриарх служит Богу и предстоит Ему за свою паству и от ее лица.
Отсвет царственности на нем неотрывен от самоумаления и выявляE
ется в нем. Царь же может себе позволить большее, чем патриарх, в
плане довления себе, величия инеприступности.

Можно вспомнить и любовь Никона к монументальному строиE
тельству. Но не только храмов и монастырей, а непременно еще и своE
их палат, вначале митрополичьих, а затем и патриарших. В созидаеE
мом и устрояемом им монастыре Никон видел некое подобие града.
Вроде бы в подобие Граду Божию, но с непременностью особого, отE
четливо выделенного собственного пребывания в нем, как главы РусE
ской Церкви. Совершенно в духе Никона было сосредоточиться на
строительстве монастыря, который получает название Нового ИеруE
салима. Он должен был стать русским монастырем по преимуществу
и в то же время патриаршей резиденцией, неотрывной от Никона и
егоимени.

Особая статья — неизменная приверженность патриарха к неE
обыкновенно продолжительным и пышным богослужениям. СомнеE
ваться не приходится – в этом выражалось его искреннее и глубокое
благочестие. Но на свой лад, да и не только оно. В частности, Никон
часто привлекал к патриаршему богослужению множество клириков.
Иногда многие десятки. В принципе, в этих богослужениях возможен
был акцент на сослужении. Тем более, если в них участвовали архиеE
реи, вплоть до патриарха Антиохийского. Но и в последнем случае боE
гослужение выстраивалось таким образом, что Никон внятно возE
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главлял службу, первенствуя над другими священниками и архиереяE
ми, среди которых Антиохийский патриарх не был исключением. БоE
гослужение, литургия в любом случае оставались самими собой, и в
то же время они оказывались совместимыми с царствованием в богоE
служении патриарха Никона. «Царствование» его не прерывалось и
не претерпевало никакого ущерба и в присутствии самого царя. На
этот счет поразительное свидетельство оставил архидиакон Павел
Алеппский, присутствовавший на богослужении в кремлевском УсE
пенском соборе во время проводов Алексея Михайловича на театр воE
енных действий в Речи Посполитой. В завершение богослужения
«патриарх Никон встал перед царем и возвысил свой голос, призывая
благословение божие на царя, в прекрасном выступлении с примераE
ми и изречениями, взятыми у древних … все молча и внимательно слуE
шали его слова, особливо царь, который стоял, сложив руки крестом
и опустив голову смиренно и безмолвно, как бедняк и раб перед своим
господином. Какое это великое чудо мы видели! Царь стоит с непокры-
той головой, а патриарх в митре. О люди! Тот стоял, сложив руки креE
стом, а этот с жаром ораторствовал и жестикулировал перед ним: тот
— с опущенной головой, в молчании, а тот, проповедуя, склонял к нему
свою голову в митре; у того голос пониженный и тихий, а у этого толE
стый и громкий; тот — как будто невольник, а этот — словно господин.
Какое зрелище для нас! Бог свидетель, что у нас сердце болело за царя.
Что это зачрезвычайное смирение»7.

Свое восприятие обращения патриарха к царю Павел Алепский
выстраивает на контрастах. С одной стороны, в них он видит соотнеE
сенность господина и раба, того, кто направляет и повелевает, с тем,
кто всячески выражает свою готовность к повиновению. Эта сторона
поражает и даже потрясает свидетеля с далекого Востока. Он даже гоE
ворит о чуде. Можно заподозрить, что Павел толком не знает, как отE
нестись к происходящему. Вроде бы, для этого есть основания. ОднаE
ко в целом отношение всеEтаки проясняется и для нас, читателей, и
для самого архидиакона из Антиохии. Об этом можно говорить, так
как кротость и тихость противопоставлены «жару» и голосу «толстоE
му и громкому». Православная традиция вполне однозначно предпоE
читает первое последнему, как бы она ни ценила в определенных сиE
туациях риторическое громкозвучие. А как отнестись к словам Павла
о том, что «у нас сердце болело за царя»? БолетьEто оно могло от жалоE
сти к тому, кто сверх всякой меры самоуничижается. До прямого осуE
ждения происходящего Павел Алепский не доходит, оно читается меE
жду строк, но без труда и вполне определенно. ЧтоEто неподобающее
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или не вполне уместное происходит в Успенском соборе благодаря
действиям патриарха Никона и бесконечной уступчивости царя
Алексея Михайловича. В соборе один царь, если судить по тому, как
обставил богослужение ипоследующий церемониал Никон.

И на этот раз мне не удержаться от того, чтобы не сопоставить обE
раз действий патриарха Никона с тем, как в сходной ситуации дейстE
вовал св. Сергий Радонежский. Ему тоже пришлось провожать своего
государя, и был этим государем великий князь Дмитрий Иванович,
собравшийся со своим войском биться с Ордой. В «Житии св. Сергия
Радонежского» так повествуется об этом событии: князь Дмитрий
Иванович «пришел к святому Сергию, потому что великую веру имел
в старца, и спросил его, прикажет ли святой ему против безбожных
выступить: ведь он знал, что Сергий – муж добродетельный и даром
пророческим обладает. Святой же, когда услышал об этом от великого
князя, благословил его, молитвой вооружил и сказал: «Следует тебе,
господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианE
ском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты побеE
дишь иневредимым всвое отечество свеликой честью вернешься…»8.

Эти слова св. Сергия могут показаться странными и какимиEто
чрезмерно осторожными хотя бы потому, как ничего они не обещают
и не гарантируют Дмитрию Ивановичу и его войску. В своей сослагаE
тельности они самоочевидны. Но при дальнейшем чтении «Жития»
вскоре обнаруживается, что святой, видимо, подвергал испытанию
решимость князя, его стойкость в предстоящем великом деле. Когда
же войско вплотную соприкоснулось с «безбожниками», св. Сергий
через гонца укрепляет своим словом дух Дмитрия Ивановича, теперь
это слово с другими акцентами, чем прежде: «Без всякого сомнения,
господин, смело выступай против свирепости их, нисколько не устраE
шаясь, — обязательно поможет тебе Бог»9. «Сослагательное наклонеE
ние» сменилось утвердительным, оно же суть пророчество святого.

Как все скупо и просто во встрече св. Сергия с Дмитрием ИвановиE
чем. По сравнению с происходящим в Успенском соборе это «преE
красная нищета». В ней ничего лишнего, все сведено к самому миниE
муму, но как далеко до этой встречи что патриарху Никону, что царю
Алексею Михайловичу. Дмитрий Иванович тоже проявляет смиреE
ние в обращенности к св. Сергию. Явно не такое же аффектированное
и подчеркнутое, и тем не менее оно полное и безоговорочное. Но главE
ное даже не в этом, а в том, что св. Сергий, отвечая на вопрос великого
князя, очень внятно отходит в тень и «встречает» вопрошающего с
Богом. Сам он не берется судить о предстоящем и тем самым отказыE
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вается от «царствования» над Дмитрием Ивановичем и, далее, его
войском. Самоумалению последнего св. Сергий отвечает собственE
ным умалением. В итоге оба «царя», каждый поEсвоему уступают
свою царственность Богу. И только потом, перед самой битвой, своим
пророчеством св. Сергий как будто возвышается над Дмитрием ИваE
новичем. Впрочем, возвышение ли это, если он опять соотносит
Дмитрия Ивановича напрямую с Богом. На Куликовом поле будут
пребывать только русские, татары и помощь Божия правой стороне.
Сам св. Сергий здесь какбыини при чем.

После такой простоты и ясности наряду с безупречной точностью
понимания своего места в мире Божием с трудом и неохотно возвраE
щаешься к грандиозности, пышности, избыточной декорированности
мира патриарха Никона и царя Алексея Михайловича. Спрос в этом
мире, однако, в первую очередь с архипастыря. В нем царь видит дуE
ховного отца и водителя. Свое водительство патриарх не отвергает, но
предложить ему царю нечего, кроме пышного ритуала, включающего
в себя словесные красоты по поводу предстоящего события. Да, в УсE
пенском соборе Кремля Никон царствовал, но царствование его было
демонстрацией и манифестацией, до того, чему оно было посвящено,
царствование не проникало. Это был церемониал, замкнутый на себя
и самодостаточный, а значит, и «царствование» Никона было не чужE
доэфемерности.

В Успенском соборе патриарх Никон пребывал в своей стихии, она
же была такова, что предполагала его пристрастие ко всякого рода церE
ковной атрибутике и не в последнюю очередь к торжественным росE
кошным облачениям. Оно было необыкновенным и по тем временам,
когда к роскоши и пышности был особый вкус, когда, например, икона
без золотого или хотя бы без серебряного оклада казалась недостойE
ным образом своего первообраза. Своего рода окладами становились
для Никона и его облачения тогда, когда он хотел предстать перед церE
ковным народом во всем своем величии и великолепии. Понятно, что
происходило это по большим церковным праздникам. Павел АлеппE
ский, наблюдатель заинтересованный и знающий, особое внимание обE
ратил на патриаршие саккосы. Один из них окончательно поразил арE
хидиакона,очемониповедалвсвоихзапискахследующее:

«Затем все вошли в алтарь. Никон снял свой саккос, который очень трудно быE
ло носить вследствие его тяжести. Он сделал его недавно из чистозолотой парE
чи темноEорехового цвета. Аршин ее стоит более 50 динаров (рублей). Кругом
подола, рукавов и боков на этом саккосе шла кайма шириной в четыре пальца из
крупного жемчуга величиной с горох вперемежку с кистями и драгоценными
каменьями. Такое же украшение было и на груди саккоса в виде епитрахили
сверху донизу. Никон предложил нам поднять его, и мы не смогли этого сдеE
лать. Рассказывают, что в нем пуд жемчуга… Говорят, этот саккос обошелся в
30000 динаров.
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У Никона не один такой саккос, но более ста, перешедших к нему с древнейшеE
го времени, и он заказывает еще новые и новые…»10

Совершенно непомерный и невероятный вес саккоса явно указыE
вает, что он был создан исключительно для Никона и под Никона как
человека атлетического сложения и необыкновенной крепости.
Представить такой саккос, носимый человеком без атлетических досE
тоинств и преклонного возраста, как это бывало с другими патриархаE
ми, решительно невозможно. В саккосе Никон утверждал прежде всеE
го себя и только потом Церковь. И надо сказать, вполне простодушно,
с явным подозрением насчет того, что чем больше роскоши, тем лучE
ше, она же мерялась им едва ли не на вес. Конечно, это простолюдин,
выбившийся в «цари» из самых низов, дает о себе знать в Никоне. До
поры до времени еще и своей «царственностью» он производил впеE
чатление на Алексея Михайловича, подавлял его, вовлекая в свой
церковноEцарственный церемониал. Никон этого долго не замечал, а
если и заметил, то, кажется, ничего не мог с собой поделать. Он явно
ощущал за собой превосходство над Алексеем Михайловичем, как
будто не сознавая того, что обязан им не одним своим преимущестE
вам, а еще и благорасположению царя. Оно явно представлялось НиE
кону совершенно естественным следствием его несравненных достоE
инств, которые просто немогли неполучить должного признания.

Свою полную зависимость от благорасположения царя Никон пыE
тался уравновесить позицией, в соответствии с которой это он оказал
честь царю, согласившись на патриаршество, дав себя умолить принять
сан. Отсюда такая продолжительная и грандиозно обставленная проE
цедура умоления. Ею Никон на свой лад демонстрировал, что это не он
обязан патриаршеством царской милости, а скорее оказал царю миE
лость, согласившись быть поставленным в патриархи. Напомнить об
этом, возобновить исходную ситуацию умоления были призваны поE
следующие демонстрации своей готовности оставить место патриарха.
Первая из них, через три года патриаршества, благополучно сошла с
рук Никону. Его «отставка» не была принята царем. Следующая же деE
монстрация стала роковой для патриаршества Никона. Он создал таE
кую ситуацию умоления, когда в числе умоляющих царя уже не было, и
Никону ничего не оставалось, кроме как снять с себя патриарший сан.
Обстоятельства происшедшего хорошо известны. Подробно излагать
ихнетсмысла,нонанекоторыедеталиобратитьвниманиестоит.

В самый канун оставления патриаршества, а было это 10 июля 1658
года, в день праздника Ризы Господней, Никон служит вечерню и заE
утреню в Казанском соборе. Обыкновенно на этой службе присутстE
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вовал царь со своим ближайшим окружением. На этот раз Алексей
Михайлович пропустил как вечерню, так и заутреню. Он уже некотоE
рое время перестал принимать приглашения Никона на богослужеE
ние. Однако на этот раз царь прислал к патриарху князя Юрия РомоE
дановского с пояснением своего отсутствия на службе. «Ты пренебрег
царское величество, — сказал Ромодановский от имени государя, — и
пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь».
Никон отвечал: «Я называюсь великим государем не собою — так поE
велел называться и писаться мне его царское величество; на это мы
имеем свидетельство — грамота, писанная его царскою рукою». Князь
Юрий продолжал: «Царское величество почтил тебя как отца и пасE
тыря, но ты не уразумел. И ныне царское величество повелел сказать
тебе, чтобы впредь ты не писался и не назывался великим государем и
почитать тебя впредь небудет»11.

Как это следует из приведенного свидетельства, конфликт между
царем и патриархом разразился на почве власти и соотносительного
достоинства каждой из персон. Царя, наконец, глубоко задел ставший
привычным для патриарха самый сильный и настоятельный акцент
на достоинстве своего сана и, соответственно, его носителя. Ситуация
«двоецарствия» перестала быть приемлемой для Алексея МихайлоE
вича. В этом вопросе через своего посланника он самым решительE
ным образом поставил точки над i, — царь должен быть только один.
Собственно, Алексею Михайловичу достаточно было заявить об этом
— и проблема немедленно решалась. Никону ничего не оставалось,
как смириться с царским решением. Ни о какой последующей борьбе
не могло быть и речи. Для нее у Никона не было никаких ресурсов. Он
не только был вознесен Алексеем Михайловичем на высоту царственE
ности, но и удерживался на ней исключительно его волей. Это очень
важно не упустить из вида: в лице патриарха Никона никакого возрасE
тания роли Церкви в жизни страны и государства не произошло. За
ним не стояло никакой мощной и сплоченной корпорации, добивавE
шейся и добившейся большей власти и влияния. Их добивался и поE
лучил Никон и исключительно для себя. Конечно, в годы его патриарE
шества множество вопросов из относящихся к Церкви перешло в его
ведение, хотя до того контролировалось царской властью. Но в этом
лучше не искать изменения положения Русской Церкви по отношеE
нию к государству. Изменения действительно произошли и связаны
они были с изменением статута именно вот этого патриарха. С НикоE
наони начались, Никоном изакончились.
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Ведь патриаршая власть Никона резко возросла не только в госуE
дарстве, а еще и в Церкви. Он и для нее стал «царем», каковыми не быE
ли прежние патриархи, не исключая даже патриарха Филарета. Во
всяком случае, за ним не числятся такие же демонстрации своего безE
условного первенствования над клиром, монашеством, церковными
иерархами. Сколько угодно можно искать за возвышением Никона и
его властными вожделениями силы круги, слои, на которые он опиE
рался и чьи интересы выражал. Поиски так и останутся бесплодными.
В своем «царствовании» Никон представлял прежде всего, если не
исключительно, самого себя.

Достаточно убедительным свидетельством сказанному может слуE
жить реакция Русской Церкви на оставление Никоном патриаршестE
ва. Точнее же будет сказать, отсутствие этой реакции. КтоEто, а таких
было немало, после ухода Никона вздохнул с облегчением, ктоEто
(немногие) пожалел о происшедшем. Неизбежной была и некоторая
тревога и растерянность. ВсеEтаки Церкви без патриарха нельзя, а ноE
вый патриарх длительное время так и не появлялся. О какойEлибо опE
позиции, стоявшей за Никоном в его конфликте с Алексеем МихайE
ловичем, тем не менее, лучше не говорить. Не было ее, даже вполне неE
значительной. Был и оставался лишь сам Никон — упертый и своеE
нравный человек, создавший в Русской Церкви ситуацию поEсвоему
беспрецедентную и ни с чем не сообразную, когда он и оставил патриE
аршество, и вместе с тем продолжал оставаться патрирхом. Началось
оно с умоления Никона занять высокий пост в церковной иерархии,
заканчивалось же тем, что умолить его отказаться от патриаршего саE
набыло невозможно.

И добро бы, за этой странной позицией стояло чтоEлибо кроме боE
лезненного самолюбия и честолюбия. Так нет, не стояло. Там, у себя в
Новоиерусалимском монастыре, после оставления Москвы у Никона
было достаточно времени, чтобы доктринально оформить свою позиE
цию, связать добровольный отказ от патриаршества с чемEто сущестE
венным и, главное, выходящим за рамки своих личных обстоятельств.
Ничего такого не произошло. В центре внимания Никона оставался
он сам, его статус и положение в Церкви. Постоянный мотив, который
звучал в это время в посланиях и речах бывшего патриарха, а ныне не
очень ясно, кого, в своей основе один и тот же. Вот одна из его вариаE
ций: «я оставил святительский престол на Москве своею волею и МоE
сковским не зовусь и никогда зваться не буду, но патриаршества я не
оставил, и данная мне благодать Св. Духа от меня не отнята»12. Как
понять эти слова Никона, промыслить их в полной ясности и понятE
ности? Похоже, что никак. Патриарх вообще, патриарх как таковой,
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не Московский, Константинопольский и т. д. — это слишком странно
и осмыслению не поддается. Никон явно произносит слова, за котоE
рыми мысли не просматривается. В такое положение он себя постаE
вил, что оно неуловимо и нефиксируемо, и могло быть следствием
только одного — до конца, всерьез и вполне однозначно отказаться от
патриаршества Никон был не в силах. На это у него не было воли, наE
столько он сросся со своим патриаршеством. За него он был готов стоE
ять до конца. Насколько эта позиция отличается от позиции старообE
рядцев, и насколько не в пользу Никона. Своими неуклюжими дейстE
виями он в сильной степени способствовал расколу в Русской ПравоE
славной Церкви, совершая жестокие гонения на будущих вождей стаE
рообрядчества, которые насмерть стояли за то, что считали истинами
веры и церковной жизни. А за что стоял Никон, когда пришел его чеE
ред и он оказался проигравшей стороной? Троеперстие, например,
ему отстаивать не приходилось. Его враги на него не посягали. Но тоE
гда и остается сам Никон в своем патриаршестве, как он его понимал и
чего в нем вожделел. Если он и стоял насмерть, то исключительно за
самого себя. В стоянии Никона было одно событие, которое мне предE
ставляется кульминацией его самоутверждения. Как я это понимаю,
им стало не величание себя великим государем наряду с царем и не
введение в Служебник, изданный в 1655 году, применительно к себе и
Алексею Михайловичу формулы «богоизбранная и богомудрая двоиE
ца», или, скажем, не принимаемые Никоном крайние формы самоE
умаления царя во время богослужения, а его неудачная попытка верE
нуться вМоскву напатриаршество.

Состоялась она в ночь с 17Eго на 18Eе декабря 1664 года, то есть боE
лее, чем через шесть лет после оставления Никоном Москвы. Это был
отчаянный шаг с целью перехватить ситуацию, когда Никон, успешно
проехав со своей свитой несколько охраняемых московских ворот, пояE
вился в Успенском соборе. То, что затем произошло — таково, что не
знаю, как его и назвать. Это театральное действо самой высокой пробы
по напору и темпераменту актеров, по стремительности и напряженноE
сти действия, сокрушающего все препятствия в едином порыве. Итак, в
северных дверях внезапно появляется процессия. Вначале идут люди в
«служилом платье», затем старцыEмонахи, за старцами несли крест и,
наконец, шествовал сам Никон с посохом в руках. Никон сразу же заE
нимает патриаршее место, берет в руки святыню — посох святителя
Петра — и начинает руководить богослужением. Самое же поразительE
ное происходит тогда, когда Никон посылает за находившимся в храме
местоблюстителем патриаршего престола Ростовским митрополитом
Ионой, с тем чтобы тот подошел под благословение к нему — патрирху.
И Иона подчиняется приказанию Никона, за ним под благословение
подходит клир и присутствовавшие в Успенском соборе миряне. НаE
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тиск Никона и иже с ним удался, первое сражение они выиграли. Но в
действительности оно не было главным и ничего не решило потому,
что в конечном счете ситуацию определял царь, а вовсе не местоблюE
ститель патриаршего престола. Извещенный митрополитом Ионой о
появлении Никона в Успенском соборе и на патриаршем месте, царь
отреагировал через своих посланцев резко и однозначно: «Поезжай
опять в свой монастырь». Казалось бы, очевидно так, что далее некуда:
натиск Никона не удался, попытка вернуть себе патриаршество проваE
лилась. Остается возвращаться к себе в Новоиерусалимскую обитель.
Утопающий Никон, однако, вопреки всему хватается за соломинку, и
так, что не знаешь — смеяться, плакать или пребывать в окончательном
недоумении. А как же иначе, если Никона хватает еще и на то, чтобы
обусловить свое оставление Успенского собора и Москвы прочтением
государем написанного ему Никоном письма. Письмо же содержит в
себе подробное описание видения, в котором удалившемуся в пустынь
для поста и молитвы Никону была явлена как «малый сон» через усопE
ших святителей и священников воля Божия: «взыди на стол свой и паE
си словесные Христовы овцы», после чего в видении Никон и взошел
насвоепатриаршееместо.

Ничего в отношении царя к Никону письмо с описанием видения
не изменило. Ему было подтверждено повеление срочно отправиться
в свой монастырь. Но поEнастоящему интересно, разумеется, не это, а
то, как решился Никон на такой спектакль, как его хватило на увещеE
вание Алексея Михайловича своим видением? К таким ходам, может
быть, прибегают и от отчаяния, но еще и в великой простоте. Рослый,
представительный Никон вдруг ставит себя в положение, если не лиE
цедея то мало вменяемого по части здравого смысла ребенка. Ему так
хочется, так хочется обратно в патриархи, что остается принимать
страстно желаемое за действительное и осуществимое. Ни на какую
сколькоEнибудь изощренную интригу Никон был не способен. ОстаE
валось действовать напролом, самому совершить чудо. С детьми таE
кое бывает: мне, например, в этой связи вспоминается случай из
школьного детства, когда в наш третий класс как ни в чем не бывало 1
сентября явился оставленный на второй год, то есть во втором классе,
мальчик. Вел он себя настолько естественно, как право имеющий, что
ему удалось продержаться в третьем классе целую неделю. Увы, поE
том все встало на свои места в точном соответствии с тем, что проE
изошло с Никоном. Второгодник вернулся в свой «монастырь». С
тем, правда, отличием, что возвращение второгодника вполне уклаE
дывалось в формулу «все мое ношу с собой». Никон же прихватил из
Успенского собора явно ему не принадлежавшее — посох святителя
Петра, постоянное местопребывание которого — Успенский собор.
Забирая же посох к себе в Новый Иерусалим, Никон как бы уносил с
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собой патриаршество. Тщетно, потому что после увещеваний и угроз
царских посланцев посох пришлось вернуть на место. На что рассчиE
тывал Никон, унося из собора посох, непонятно. Но это с позиций
здравого смысла. С позиций же второгодника более или менее очеE
видно. Она ведь у него та же, что и у страуса, засовывающего голову в
песок, потому как этим движением вытесняется крайне нежелательE
ное и неизбежное. Встретить их лицом к лицу ни страусу (лица у него
нет), ни второгоднику, ни Никону не по силам. Остается отменять
надвигающееся жалким и беспомощным жестом. ВсеEтаки он лучше,
чем ничего.

О том, что из себя представлял Никон после своего неудачного, неE
лепого и постыдного набега на Москву и Успенский собор, в ряду друE
гих сохранилось свидетельство, представляющее собой особый интеE
рес. Оно прежде всего ценно как взгляд постороннего наблюдателя,
чье дело хотя и сторона, но взгляд пристален и цепок. Этим наблюдаE
телем был Николас Витсен — секретарь посольства Нидерландов,
бывший в России с осени 1664 года до середины 1665 года. Незадолго
до отъезда из Москвы Никола Витсен тайком, на свой страх и риск,
надо сказать, немалый, посетил Новый Иерусалим и встречался там с
Никоном. О том, как происходила встреча, — фрагмент из дневника
Витсена:

«Когда он приблизился, мы все трое очень почтительно били перед ним челом,
а встав, предложили ему свои подарки, которые он охотно принял и, рассматриE
вая, очень нас благодарил. На его крыльце стоял белый камень. На него он сел,
чтобы беседовать с нами, а мы стояли перед ним под открытым небом с обнаE
женными головами. Он расспрашивал нас … и о том, как отпускают нашего поE
сла; когда мы ответили: «Плохо», он сказал: «Вот теперь так и идут дела, когда
меня там нет и они лишены моих благословений»13.

Опальный то ли патриарх, то ли не совсем, вынужденно замкнулся
в своем Новоиерусалимском монастыре. Былое могущество и велиE
колепие давно остались позади. Но смотрите, как характерно и красE
норечиво. Никон не просто принимает иноземных гостей. Он дает им
аудиенцию, сидя на своем троне — камне. Гости же с их челобитием,
непокрытыми головами и стоянием пред светлыми очами Никона как
будто отдают должное царственной особе. Никон поEпрежнему царE
ствует, хотя его «царство» резко сократилось, а обставленность царстE
венности свелась к минимуму. Ничего с собой поделать Никон не моE
жет и не хочет. Вне патриаршества, каким он его для себя выстроил,
Никону жизнь не в жизнь. Об этом свидетельствуют не только «аудиE
енция», но и такое, например, наблюдение Витсена касательно НикоE
на: «Когда он шел из своей церкви, его сопровождало много попов и
монахов… Каждый, мимо кого он проходил, бил головой о землю до
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тех пор, пока он не прошел. Многие подавали челобития, то есть проE
шения; некоторые он велел принять, другие — отклонить»14. Теперь,
после оставления патриаршего стола, Никон реально всего лишь наE
стоятель одного из, пускай больших и богатых, монастырей, далее его
власть не простирается. Но зато этот монастырь как бы патриархия в
миниатюре. Никоново царство скукожилось до монастыря с его влаE
дениями, от этого царством быть не перестав. Так Никон выстраивает
свою послепатриаршую жизнь. Правда, с некоторыми коррективами
нечисто внешнего, авнутреннего характера.

Одна из них имеет такую выраженность: «С тех пор, как он уехал из
Москвы, теперь уже 7—8 лет назад, его головы не касались ни гребенE
ка, ни ножницы. Голова у него как у медузы, вся в густых, тяжелых
космах, так же и борода»15. Конечно, говоря о медузе, Витсен имеет в
виду Медузу Горгону, как ее изображали художники в XVI—XVII веE
ках. С растрепанными, переплетенными волосамиEзмеями, создаюE
щими ужасающий и отвратительный эффект. Ясно, что не на него расE
считывал сам Никон, и не такое впечатление его космы и борода проE
изводили на окружающих. Для них нечесанные и не стригущиеся воE
лосы были знаком чрезвычайной аскезы, когда аскет уже совсем не
печется о мирском и в первую очередь пренебрегает своим телом как
источником соблазна и греха. Так заявляя себя, Никон, кажется, хоE
тел совместить в себе длящуюся царственность с полным оставлениE
ем попечения о мире. Насколько ему это удавалось, об этом свидеE
тельствует, в частности, цитированный разговор Никона со своими
голландскими гостями. В нем сквозит, не сквозит даже, а безудержно
выплескивается, досада на русскую жизнь, и прежде всего на царя и
его двор, которые теперь вовсе обходятся без Никона, как будто его
никогда и не было. Ему снова бы включиться в дела Церкви и государE
ства на самых первых ролях, отменить оставление патриаршества,
сделать бывшее не бывшим. Поскольку же сделать это никак не удаетE
ся, остается перебирать в памяти собственное «царствование» и ревE
ниво следить за тем, что происходит после того, как оно закончилось.
ЦарстваEмонастыря Никону, разумеется, мало. На этом минимуме
ему никогда не обрести покоя, не подавить в себе одного и того же, неE
изменно лезущего вголову: «все могло быбыть иначе».

Смирись Никон с тем, что его «царство» сократилось до монастыE
ря и его владений, он явно мог спокойно процарствовать в нем весь
еще не малый остаток дней. Но смирения в Никоне как раз не было
никакого, в результате чего церковный Собор окончательно лишил
его патриаршего сана и он был приговорен к ссылке в Ферапонтов моE
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настырь. Теперь о «царствовании» Никона хотя бы на самом минимуE
ме не могло быть и речи. Но как тогда, в каких понятиях осмыслить
новое житиеEбытие бывшего патриарха? Постепенно в ФерапонтоE
вом монастыре жизнь Никона обустроилась. Он стал некоторым поE
добием владельца крестьянской усадьбы, в которой всего было вдоE
воль. Она создавалась в том числе и собственными неустанными труE
дами Никона. Трудно сказать, сам ли он сводил лес, расчищал землю
и сажал на ней хлеб и овощи. Во всяком случае, сельскохозяйственE
ные работы производились под руководством и заботами Никона.
Сохранились сведения и о его окормлении крестьян из окрестных сел
и деревень. Никон занимался врачеванием, излечивал молитвами от
различных заболеваний. Так или иначе он стал, хотя и очень небольE
шим, центром притяжения для окружающих людей. Это было уже не
царство и царствование, даже в самых скромных масштабах. Тем не
менее, Никон поEпрежнему оставался властноEустроительной фигуE
рой. Иначе и быть не могло, пока для этого оставались какиеEто возE
можности. Они совсем исчезли только после заточения Никона,
впрочем, недолгого, в КириллоEБелозерский монастырь. Конечно,
жизнь в Ферапонтовом монастыре лишний раз свидетельствует о его
неординарности, о том, что Никон был прирожденный водитель и
устроитель. Признавая это, однако, приходится отмечать и другое.
Слабина Никона, прорехи и провалы в его властноEустроительной
деятельности неизменно касались никоновой позиции как церковноE
го иерарха, главы Русской Церкви, в конце концов — как духовного
лица имонаха.

И в монашестве, и будучи церковным иерархам Никон неизменно
проецировал свое монашество и архипастырство во вне. Они были
для него принципами устроения мира и гораздо в меньшей степени
самоустроения. Мироустроение сближалось и отождествлялось НиE
коном с водительством и начальствованием. В нем не было вовсе ниE
чего, а если было, то резко ослаблено, от служения. Именно в служеE
нии устроение мира и самоустроение могут и должны совпадать. ТаE
кого рода истины оставались для Никона невнятны. Отсюда и происE
текает странная и двусмысленная ситуация, в которую поставил себя
Никон: он был необычным, заметным, поEсвоему выдающимся церE
ковным деятелем. Оценить же его деятельность по шкале «негаE
тивEпозитив» чрезвычайно сложно. Никон вне подобного рода оцеE
нок. Гораздо оправданней смотреть на его фигуру и персону как на
своего рода самородка, данность. Никон таков, каков он есть, ему осE
тается удивляться, им озадачиваться, видеть в нем симптом. Пойти
же далее означало бы слишком овнешнить свой взгляд, прилагать к
Никону мерки, которые существенное в нем не улавливают и не удерE
живают. Сказанное в полной мере относится к Никону как реформаE
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тору, давшему толчок «никонианству», а значит, и Расколу в Русской
Православной Церкви.

До сих пор мы обходили эту сторону деятельности Никона, разуE
меется, не по небрежности, а ввиду того, что ей очень легко придать
преувеличенное значение при характеристике именно вот этого чеE
ловека, без его растворения в том, что он породил вольно или неE
вольно. К Расколу Русскую Церковь Никон вел вовсе не измененияE
ми в обрядах и правкой богослужебных книг как таковыми. Важнее
были не эти изменения, а то, как они проводились. В этом случае НиE
кон действовал поспешно и напролом, не считаясь с мнением и реакE
цией своей паствы. Он и здесь «царствовал», то есть по возможности
проявлял себя самодержцем в точном соответствии со светской влаE
стью. Скажем, если на неделе, предшествовавшей Великому посту
1653 года патриарх разослал по приходам «память», где было сказаE
но, что «по преданию святых апостол и святых отец не подобает во
церкви метания творити по колену, но в пояс бы вам творити поклоE
ны, еще и тремя персты бы есте крестились»16, то это чистое «самоE
державие», изъявление собственной державной воли. Эту же волю
подвигало вовсе не желание досконально разобраться в состоянии
богослужения в Русской Церкви и устранить в нем всякого рода неE
точности и искажения, и только. Несравненно важнее для Никона
было самому навести порядок, заявить себя как церковного устроиE
теля. Несомненно, огромную роль в «реформах», проводившихся
Никоном, играла его грекофилия, в свою очередь объяснявшаяся
стремлением занять первенствующее положение во всей ПравоE
славной Церкви. Последнее было вполне поEниконовски. Если он
так настойчиво, вопреки здравому смыслу утверждал свое первенстE
вование над царем, пускай по необходимости и не вполне открыто,
не договаривая до конца, то почему бы Никону было не простирать
свое честолюбивые планы и мечтания и в сторону других ПравоE
славных Церквей. В их осуществление Никон хотел стать «греком»,
своим среди своих, то есть других патриархов с их патриархиями.
Как минимум, вселенские амбиции занимали Никона не менее, чем
правка книг и изменения в богослужении. Скорее же всего, последE
ние стали средством для осуществления первых. Собственно, с
правками Никон взялся не за свое дело, к нему он был не готов, толE
ком не понимал всю его сложность и запутанность. Распутывание же
— не царское дело. Оно поручается царем подходящим для этого
подданным, или же царь вместо распутывания разрубает узел. ПойE
дя по второму пути, узла Никон не разрубил, а скорее наломал дров.
Вряд ли со своими «реформами» он ведал, что творил. Ведь это
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очень характерно и показательно, что Никон к концу своего патриE
аршества потерял интерес к реформаторству. Несравненно более
насущным для «реформатора» стали совсем другие реалии, и прежE
де всего — нарастающая напряженность в отношениях с царем. НиE
конианами принявших никоновские нововведения старообрядцы
называли если не по недоразумению, то в стремлении прикрепить их
к потерявшему патриаршую власть и дискредитировавшей себя перE
соне. Наверное, со своими «реформами» Никон творил зло и всячеE
ское неустроение в церковной, а значит, и в русской жизни как такоE
вой. Но поистине он не ведал, что творил. В «реформах» Никон так
же, в той же стилистике, что и обычно, утверждал и изъявлял себя в
качестве патриарха. Патриаршество же его исходно и неизбывно тяE
готело к монументальности, величавости, к тому, чтобы казнить и
миловать, обуздывать и созидать. И во всем этом должна была непоE
средственно обнаруживать себя державная воля Никона. В ее осуE
ществлении он не терпел никаких препятствий. И как бы при этом
Никон ни противоречил себе, ни запутывался в собственных намеE
рениях и действиях, никакого суда над собой он не признавал и приE
знать был не способен. Это касается всей деятельности Никона. А
история с правками книг и богослужения — она ничего не меняет в
общей картине. Это лишь частный случай душевной сумятицы, приE
сущей Никону. В конечном счете она привела его к тому, что Никон
сам пришел к отрицанию своего патриаршества в попытке прочней
утвердить его. Худшего врага его «царствованию», чем он сам, у НиE
кона не было. Дороже всего это его свойство обошлось Русской
Церкви, когда он взялся «царствовать» там, где речь шла о самом соE
кровенном и жизненно важном для нее.
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И.М.Котова

УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ ПРЕП.
МАКАРИЯ ЕГИПЕТСКОГО

Содержание всех сочинений, известных под имеE
нем прп. Макария, примерно одно и то же. Это великий и весьма высоE
кий подвижнический опыт, прежде всего монашеский, но также и обE
щехристианский. Благодаря его творениям, имя прп. Макария изE
вестно на протяжении долгих веков как имя большого учителя духовE
ной жизни и как православного мистика. Неоспоримо, что духовный
опыт, выраженный в беседах преподобного, тождествен с духовным
опытом египетских монахов 4 и 5Eго веков, хотя эти беседы, всего веE
роятнее, написаны не в Египте. Но автор всеEтаки был духовно связан
с египетским подвижничеством, в котором особенно выделялась
борьба подвижника с демонами и указывалось на то, что в подвиге
свободная воля человека сотрудничает с благодатью Божией — именE
но этим соделывается спасение и обожение человека. Таково учение
египетских отцов, таково учение и Макария. Всего в Макариев корE
пус входят 7 аскетических трактатов: «О хранении сердца», «О духовE
ном совершенстве», «О молитве», «О терпении и рассуждении», «О
возвышении ума», «О любви», «О свободе ума». В греческом ДоброE
толюбии трактаты (со 2 по 7) даются в виде 150 глав, т.е. каждый тракE
тат разделен на десятки глав. Язык этих трактатов несколько более
изощренно литературный, чем текст всей остальной части Макариева
корпуса. В некоторых рукописях трактаты имеют надписание «Главы
преподобного Макария, изложенные Симеоном Логофетом» (СимеE
он Логофет — известный византийский ученый 10 века, он же МетафE
раст). 2Eй и 3Eй из этих трактатов совпадают с творением свт. ГригоE
рия Нисского «О цели жизни по Бозе» и, следовательно, со второй чаE
стью «Великого послания». Эти трактаты и до Симеона Логофета, и
после цитировали великие отцыEподвижники. Чаще других обращаE
лись к творениям Макария прп. Симеон Новый Богослов и свт. ГригоE
рий Палама. Из самого содержания Макариева корпуса можно заE
ключить, что автор жил в восточной части Малой Азии — может быть,
в Сирии, примерно в 380—430 годах. Он обнаруживает духовную
связь с Великими каппадокийцами, прежде всего с Василием ВелиE



ким и Григорием Нисским. Если даже предположить, что не Макарий
заимствует у Григория Нисского, а наоборот — Григорий Нисский у
Макария, то это подтверждает духовную связь между ними и правоE
славный авторитет Макариева корпуса. В Макариевом корпусе, кроE
ме того, имеется отрывок из творения свт. Василия Великого «О СвяE
том Духе». Одна из бесед Макария имеется также в собрании аскетиE
ческих творений свт. Василия Великого. Есть и указание на внутренE
нюю, идейную близость между Макарием и каппадокийцами. И ВаE
силий Великий, и Макарий подчеркивают значение Св. Таин и дейстE
вие Св. Духа в Церкви и в жизни верующего человека. Богословие и
опыт духовной жизни Макариева корпуса полностью вписываются в
ту линию святоотеческого учения, которая представлена именами
свт. Иринея Лионского, свт. Афанасия Великого и Великих каппадоE
кийцев, особенно в том, что относится к конечной судьбе человека, к
спасению и обожению во Христе. По св. Макарию, спасение и истинE
ная духовная жизнь происходят только во Христе и через Христа, чеE
рез таинства Крещения и Евхаристии. Макарий показывает, что он
понимает монашество и духовную жизнь только в контексте ВоплоE
щения, азначит, вконтексте церковной общинности.

Раскрывая учение святого отца, укажем основные его положения.
Человеческое естество, расстроенное грехом и увлеченное земными
желаниями, разнообразными действиями благодати непрестанно
призывается к Богу. На передний план жизненных обстоятельств выE
ступает необходимость принуждать ветхое естество внешними подE
вигами, которыми испытывается направление свободного произвоE
ления человека. Рассматривая подвиг как аскетическое средство,
христианин приобретает постоянство и духовные познания. Ум, явE
ляясь «кормчим» души и сердца, способствует внешнему подвижниE
честву внутренним деланием. Отказываясь принимать лукавые собеE
седования и исполнять греховные помыслы, ум и воля направляют
действия человека на полное согласие с Духом Божиим, очищая и осE
вящая сердце, и человек полностью устремляется к Богу. Человек
«находит возможным и осуществимым действительное единение дуE
ши с Божеством, такое единение, в котором человеческое существо
разрешается в Божеское и личность человека становится единым с
Богом, когда человек мыслит, чувствует и действует не в самом себе и
недля себя самого, авсецело живет вБоге идля Бога».1

Когда люди живут в грехе, им трудно представить человека до греE
ха и без греха. В поисках безгрешного человеческого оригинала нужE
но начать с человека, каков он есть в грехе. Святой Макарий так и поE
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ступает. Он постепенно счищает с человека грех, оседавший на нем на
протяжении истории. И под всеми этими наслоениями находит безE
грешный, богозданный оригинал человека. На этом безгрешном ориE
гинале выстроена вся личность Адама до грехопадения. Она вся жиE
вет, обращается и пребывает в Божественном Слове. Слово, обитаюE
щее в ней, делает ее личностью. Оно — главная творческая сила в АдаE
ме до падения. Обитая в Адаме, Слово делает Адама способным к поE
знанию, налагает на него Свой отпечаток, передает ему Свой харакE
тер. Не только самое познание как таковое, но и границы, и мерило поE
знания Адама находятся в Божественном Слове. Проще говоря, для
Адама до падения «Слово было всем: и знанием, ведением, и ощущеE
нием, и наследием, и учением»2. Слово — не только творческая сила
познания Адама, но и предмет его познания. Можно сказать, «Слово
было всем» идля познания Адама догрехопадения3.

Своим богообразием человек — Адам — представляет божественE
ную значимость, превосходит всю тварь и удостаивается чести быть
местом упокоения Божия. «Человек драгоценнее всех тварей... не
только видимых, но и невидимых, то есть служебных духов. Ибо об
Архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог: сотворим по образу и
подобию Нашему, но сказал об умной человеческой сущности, бесE
смертной душе»4. Величие бессмертной человеческой души происхоE
дит от ее богообразия; она велика и величественна Богом, поэтому она
— «престол славы» Его5. В душе святой Макарий видит «сродство БоE
га с человеком и человека с Богом»6. Величие Бога отражается в богоE
зданной душе, ибо она есть «тварь умная, исполненная лепоты, велиE
каяичудная, прекрасное подобие иобраз Божий»7.

Богообразие души ни в коем случае не означает того, что сущность
души тождественна сущности Бога.8 Святой Макарий решительно
отвергает это и ясно говорит, что нет ничего общего между природой
Божией и природой души. «Душа не от Божия естества и не от естестE
ва лукавой тьмы».9 Душа — не Бог, но цель ее — стать общницей в жизE
ни Божией.10 Она сотворена, чтобы жить во свете Троичного БожестE
ва; в этом ей помогает третье Лицо Святой Троицы — Дух Святой, ибо
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при сотворении Бог дал Адаму крылья Духа Святого, чтобы они неE
сли его, куда Дух желает. Дух Святой действует в Адаме, как в пророE
ках, и научает его, как пророков.11 Но это участие Святого Духа в жизE
ни Адама абсолютно естественно, ибо Адам сотворен не только по обE
разу Христа, но и «по образу Духа». Это значит, что душа Адама не
только ХристоEобразна, ноиДухоEобразна.

Со слов Иустина Поповича, сотворенная Богом «по образу БоE
жию», душа не своя, а Божия. Она живет не от себя и не собой, а от БоE
га и Богом. Всю свою жизнь она почерпает «не из собственного своего
естества, но от Самого Божества, от собственного Духа Его, от собстE
венного света Его». Она получает от Бога «духовную пищу, и духовE
ное питие, и небесные одеяния». Жизнь души — это не что иное, как
«таинственное и неизреченное общение с небесным Царем». МетафиE
зическая и непреходящая ценность души — в ее троичном богообраE
зии, которым она простирается в надEангельские высоты и возлетает
превыше смерти, в бессмертие. В этом непреходящая и объективная
ценность и самого познания. Оно истинно, непогрешимо и здраво, есE
ли возникает из богообразной сущности души, если ею живет и рукоE
водствуется. Не только возможность, но и самая действительность
человеческого самопознания сосредоточивается в богообразии дуE
ши.12 Кратчайший и самый надежный путь к истинному БогопознаE
нию лежит через истинное самопознание. Святой Макарий это решиE
тельно утверждает в следующих словах: «Кто возмог познать достоE
инство души своей, тот может познать силу итайны Божества»13.

«У души много составов, хотя она и одна». О четырех действиях
души святой Макарий особо упоминает и называет их «самыми царE
ственными силами души»; таковые суть: воля, совесть, ум и сила любE
ви.14 Все части души составляют одно органическое целое, сохраняеE
мое сущностью души. Каждая из этих частей находится в подчиненE
ном положении к душе как единому целому и из ее троичного богообE
разия черпает свою творческую силу.

Ум — это «душевное око». Им душа провидит тайны Божества и
тайны богозданной твари. «Престол Божества есть ум наш, и наобоE
рот, престол ума — Божество», поэтому он как царь «управляет своей
душой и телом».15 Богообразие ума соблюдает человеческую личE
ность в единстве и содержит ее во свете Троичного Божества, вне КоE
торого жизнь онтологически невозможна.
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Воля своей сущностью коренится в богообразной природе души.
Она свободна, ибо человека сотворил Бог, Который Сам свободен.
Свобода воли заключается в свободе выбора между добром и злом.
Богообразие души одинаково проявляется и в уме, и в воле. Душа
присутствует во всех частях человеческой личности; она — не только
внутри в человеке, но и около человека (вне человека). Она облечена в
тело, каквпрекрасное одеяние. Тело —ееорудие.16

Как подчеркивает Иустин Попович в своем исследовании трудов
преподобного, личность Адама до грехопадения представляла собой
гармоничное целое, созидаемое и оживотворяемое троичным богообE
разием души. Личность обусловлена Божественной Троичностью; где
ее нет, там нет и личности. Это богообразие и делало Адама безгрешE
ным, «чистым от греха» и бесстрастным. Безгрешность и бесстрастие
дают возможность к созиданию безгрешного и бесстрастного познаE
ния. Вся личность живет и действует богообразно. В каждой своей
мысли, в каждом своем чувстве, в каждом своем действии она присутE
ствует всем своим существом. Господь пребывает в ее ведении, в ее веE
ре, в ее любви, в ее мудрости. У нее и ведение — добродетель, так же
как и вера, и любовь — добродетели «по образу Духа». Бог сотворил ее
без порока; сотворил ее «по образу добродетели Духа». Для нее соверE
шенно естественно и нормально — жить в добродетелях Святого ДуE
ха. Над всей ее жизнью царствует Бог с престола ее богообразного
ума. Ее безгрешный ум растет к Богу из познания в познание, как из
добродетели в добродетель. Главный предмет ее безгрешного познаE
ния — это Бог и тварь. Божественное Слово делает ее способной к поE
знанию горнего мира, с которым она пребывает в сродстве в силу своE
его богообразия, и физического мира, которому она сродна посредстE
вом своего тела. На всех своих ступенях и жизнь, и познание человека
догрехопадения были безгрешными.17

Как отмечает Киприан (Керн): «Цель вочеловечения Слова, сумE
мируя все мысли св. Макария, состоит в том, чтобы “изменить и восE
создать наши души” и соделать их, как написано, “общниками БожьеE
го естества”, и дать душе нашей небесную душу т. е. Дух Божества, пуE
теводителя во всякой добродетели, чтобы мы могли жить вечною
жизнью.»18

До грехопадения целостность своей личности и гармонию всех ее
физических и метафизических составов Адам сохранял через уподобE
ление Богу своего существа: с помощью всей устремленной к Богу
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деятельности своего ума, своей воли, своего сердца и своего тела. Всю
свою многообразную жизнь он формировал «по образу Божию». Он
мыслил Богом, чувствовал Богом, действовал Богом, жил Богом; и
тем самым становился совершенным человеком. Человек в нем Богом
возрастал и совершался. Всегда будучи путеводим Богом, он пребыE
вал вне опасности перестать быть человеком. Напротив, в нем было
зримо идельное равновесие между Богом и человеком. Все в нем соE
вершалось по некоему Богочеловеческому порядку и плану. Бог всеE
гда на первом месте, а человек — на втором; Бог действует, человек
соEдействует. В этом Богочеловеческом синергизме проявлялось все
смиренное, божественно смиренное величие личности Адама до греE
хопадения.19

С появлением греха утрачивается богочеловеческий порядок чеE
ловеческой личности; человек отпадает от Бога; центр личности смеE
щается; равновесие нарушается; БогоEчеловеческий образ жизни заE
меняется образом, чуждым человеческому естеству; гармония личноE
сти утрачивается, и в ней наступает хаос; человек теряет мир в своем
существе, и начинается борьба между его физическими и метафизиE
ческими составляющими. Святой Макарий глубоко чувствует весь
переворот, вызванный грехом в человеке. Он видит в этом непосредE
ственное вмешательство самого духа зла и уничтожения — сатаны.
Грехом сатана воссел на престоле ума, сердца и тела Адама, как на своE
ем собственном престоле.20 Преступлением заповеди Божией душа
обезобразила весь свой образ.21 «Адам, преступив заповедь, погиб
двояко; потому что утратил, воEпервых, чистое, прекрасное, по образу
и подобию Божию созданное достояние природы своей, а воEвторых,
самый образ, в котором, по обетованию, состояло все его небесное наE
следие». Преступлением заповеди Божией Адам утратил полноту
своей жизни; перестал жить и начал влачить жалкое существование.
Своим грехом, своими худыми мыслями и помыслами он «погиб для
Бога». «Но, — добавляет святой Макарий, — не говорим, что человек
всецело утратился, уничтожился и умер; он умер для Бога, живет же
собственным своим естеством»22. Ибо что такое на самом деле грех?
Это обезбоживание человека, изгнание Бога из человека. Грехом чеE
ловек становится одиноким, оставляет Бога, живет не Богом, а собою,
«собственным своим естеством», — по точному определению святого
Макария, очень четко устанавливающему природу греха. Грехом
центр человеческой личности переносится из Творца в тварь, из СуE
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щества самобытного в существо несамобытное. Грех весь заключен в
стремлении вытеснить Бога из всего человеческого существа, уничтоE
жить все богообразное в человеке. Святой Макарий подчеркивает это,
когда говорит, что грех объял все существо Адама.23 Грех стал атмоE
сферой его жизни и его существа. С помощью греха человеком овлаE
дел сам отец греха — дьявол — и облекся в человека как в свою одежду.
Человек грехом подпал не только под власть греха, но и под властиE
тельство дьявола. Ибо дьявол «осквернил и увлек к себе всего человеE
ка, душу и тело, и облек человека в человека ветхого, оскверненного,
нечистого, богоборного, непокорного Божию закону, — в самый грех».
С помощью греха дьявол облекся в душу человеческую. Поэтому дуE
шу можно назвать «телом лукавой тьмы». Ибо Адам «преступил БоE
жию заповедь и послушал лукавого змия, продал и уступил себя в собE
ственность дьяволу»24.

Грех Адама представляет собой неизмеримое падение, ниспадение
со светлых высот ангельской безгрешности в мрачные пропасти дьяE
вольской порочности. Поэтому падшего Адама жалеет Бог и оплакиE
вает вся тварь: от Ангела до червя.25 Вместе с Адамом пал человек воE
обще, ибо в Адаме неким таинственным образом потенциально, а отE
части и реально, содержится то, что составляет физическую и метаE
физическую сущность человека и человечества. Святой Макарий
глубоко чувствует многостороннюю вовлеченность существа Адама в
существо всего человечества.26 Каждое его действие неминуемо являE
ется вселенским, соборным. Поэтому и грех его носит вселенский хаE
рактер и по содержанию, и по последствиям. С его падением — падает
все человечество; с его преступлением — все человечество преступает
границу богоданного закона и уклоняется в область беззакония27; оно
оставляет жизнь «по образу Бога» и заменяет ее жизнью «по образу
лукавства». Преступив заповедь Божию, Адам принял в себя закваE
ску зла, а через наследие и все его потомки стали общниками этой заE
кваски.28 Некая сокровенная нечистота, некая всеобъемлющая тьма
страстей вползла через преступление Адама во все человечество, в
чистую природу человека, так что она помрачает и душу, и тело. ТаинE
ственно и неощутимо грех вплетается в естество человеческое, дейстE
вует через его мысли и дела, через его чувства и хотения и становится
собственным человеку, а человек становится собственным греху. В
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своих сочинениях святой Макарий до тончайших подробностей анаE
лизирует грех и бдительно следит за человеком на всех ступенях греE
ха, описывая все греховные состояния, через которые проходит челоE
век. Он обращает особое внимание на отношения греха и души, греха
и ума, греха и воли, греха и тела. Поэтому, излагая его учение о грехе,
будем придерживаться такого же порядка. Разумеется, невозможно
провести ясные разграничительные линии между душой и умом,
умом иволей, ибо они имеют одну иту же сущность.29

Грех чужд и странен душе — это исходная мысль святого Макария
в размышлениях об отношении греха к душе. Грех и все орудия греха
— злые страсти — полностью чужды человеческой душе. Природа дуE
ши богообразна, поэтому «порок есть нечто странное для нашей приE
роды». Преступлением первого человека он вошел в нас, и мы его приE
няли, и путем навыка превратили в некий вид собственной природы.
Хотя зло чуждо и неестественно для природы нашей души, оно с течеE
нием времени стало для нас естественным. Оно постепенно распроE
странялось по душе, проникало даже в самые сокровенные ее глубиE
ны и объяло все ее части. Проникновение и укоренение греха в душе
подобно укоренению большого дерева в глубине земли. Как дерево
своими корнями прорастает в глубину земли, так и грех своими корE
нями проникает в таинственные глубины души.30 Мрачный дух зла
обвил грехом всю душу, все ее существо, и всю ее осквернил, всю плеE
нил, и ни одну ее часть не оставил свободной: ни помыcлы, ни ум, ни
тело, —ивсю ееоблек «впорфиру тьмы».

Отец Г. Флоровский подчеркивает в своем исследовании “Бесед”
преп. Макария, что Божий лик перестал отражаться в душе, хотя Бог
и не перестал взирать на нее: и лишенная царской печати, потеряла
она честь и цену.31 Страсти зла и греха заразили всю душу. «БесплотE
ная душа входит в общение с бесплотною злобою духа, т. е. дух входит
в общение с духом и прелюбодействует».32 Блудодействуя с сатаной,
«душа срастворяется с пороком; и сатана чемEто одним делается с дуE
шею… посемуEто прилепляяйся сквернодейце едино тело есть с блуE
додейцею» (1 Кор. 6,16). Так совершается некий вид воплощения греE
ха в душе человеческой, и душа становится «телом тьмы». Следуя
апостолу Павлу, святой Макарий называет обладаемую грехом душу
«телом греха», «телом смерти». В нее облекается дух зла как в свое теE
ло. Грех так загадочно соединяется с душой, что самому человеку их
разлучить невозможно.33 Соединяясь с грехом, душа постепенно усE
ваивает и все его свойства, формирует себя ими, уподобляется творцу
греха, роднится с ним и становится «сообщницею и сестрою демоE
нов». Некогда будучи вся — светом, вся — глазом, она грехом ослепляE
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ет себя и становится тьмою, ибо грех в своей сущности — это тьма.34

Своим падением из безгрешного света во грех человек облек свою дуE
шу в горькую и злую тьму. И там внутри в душе пресмыкается и ходит
дух лукавства как творческий рациональный импульс. Так как грех —
духовная проказа, то и душу он сделал прокаженной. Неизлечимая
язва греха разъедает каждую грехолюбивую душу. Уязвленная греE
хом, душа походит на человека, которого разбойники оставили изъE
язвленным на пути из Иерусалима в Иерихон. В грехе душа умирает.
Когда человек впал в грех, он «умер страшной душевной смертью»,
ибо грех —это жало смерти, через которое смерть изливается вдушу.35

Грехопадение есть великая катастрофа — пишет Г. Флоровский.
Все приходит в расстройство. Замкнутый в своем естестве, человек
становится немощен и бессилен. Жить подлинною жизнью человек
может только в Боге, а потому, отпадая от Бога, живет мнимою жизE
нью, «жизнью смерти».36

Грех удерживает душу и ее помыслы в сфере смерти. Здесь ее расE
тлевают и повреждают нечистые духи. Окованная грехами, душа утоE
пает в бездне горечи и в глубине смерти — и там пребывает мертвой
для Бога. Расслабленная грехами, душа становится игрушкой в руках
бесов. Как мясо без соли загнивает, наполняется великим зловонием
и в нем гнездятся черви, таким же образом и всякая душа, не осоленE
ная Святым Духом, т. е. благодатью Божией, — загнивает, и наполняE
ется великим зловонием лукавых помыслов и мрачных страстей, и
преизобилует червями, ибо в нее закрадываются злые и страшные
черви, т. е. лукавые духи и темные силы, которые пресмыкаются по
ней, питаются ею, поедают ирастлевают ее.37

Несмотря на такое очевидное соединение греха с душой, всеEтаки
сущность греха святой Макарий ясно отделяет от сущности души и
учит, что грех и душа не соединяются существенно. Ибо, с одной стоE
роны, самая сущность души, а с другой — самая сущность греха делаE
ют невозможным такое соединение. Сущность души в ее богообразии,
а сущность греха — в неEсущем, учит святой Макарий. Это парадокE
сально, но зато — истинно и необходимо, так как это абсолютно исE
ключает онтологический дуализм манихейства.38 «Ничего не знают
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утверждающие, что зло существенно т. е. что оно имеет самостоятельE
ную сущность и самобытно существует. На самом деле зло — тем зло,
что существует вне Бога, вне этой вечной и единственной самобытной
Сущности. От отношения к Ней зависит определение всего в целом и
в частности, включая и определение зла. В отношении к Богу, к Его
бесстрастному Божеству, зло неEсущественно, неEсущностно, несамоE
бытно. Оно «в небытии имеет бытие», как об этом говорит святой ГриE
горий Нисский. Зло в силу того и есть зло, что бытие свое оно основыE
вает на небытии. Отсюда невозможно существенное соединение сущE
ности души с неEсущностью греха. Душа смешивается со злом не как
«вино с водой, — говорит святой Макарий, — но так, как на одном поле
растут и пшеница сама по себе, и плевелы сами по себе».39 Несмотря
на все смешение души с грехом, всеEтаки и душа, и грех имеют свои
собственные природы и остаются при них. Своей индивидуальности
не утрачивают ни грех, ни душа, но грех пребывает в душе «как другая
душа»40. Их индивидуальность даже настолько сохранена, что «грех
ежечасно беседует с душой, как человек с человеком»41. Душа греха
влияет на богообразную человеческую душу, однако они не становятE
ся одним целым, но душа человека принимает в себя энергию мрачE
ных страстей греха.

Через грех зло вошло в человека, а через человека — во всю тварь.
Нет зла вне греха. Сколько ни есть зла в человеке и мире, все оно воE
шло в них через грехи. Грех и есть главное зло и источник всех зол.
Святой Макарий это особенно выделяет и говорит, что грех — «коE
рень всех зол» и что от него происходят все страдания и похоти дуE
шевные и все злые помыслы. Воззрение на грех как на источник всех
зол — это «одна из самых характерных, специфических особенностей
христианской религии»42.

Грех поражает душу до последних глубин, проходит во все ее части,
пока наконец не проникнет в ум, который есть «око души». Заражение
грехом распространяется по всему уму; ум постепенно становится греE
ховным. Волей усваивая грех, ум дает ход греху, пока тот не поработит и
всю сущность ума. Пораженный грехом от периферии до центра, ум обE
лекается в дьявола и приобретает дьявольский образ. Будучи обладаеE
мым дьяволом, ум — не что иное, как «храм сатаны».43 Будучи царстE
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венной частью души, оком души, которым зрится Божество, ум станоE
вится главной целью действия сатаны. Через преступление Адама он
(дьявол) достигает своей цели, уязвляет и помрачает «ум, созерцаюE
щийБога».Инетолькопомрачаетум,ноиослепляетего.44

Будучи некогда царем человеческой личности и всего естества, ум
становится рабом греха, и в нем пресмыкается и гнездится змий греха,
источающий из себя лукавство и разливающий его по уму45. Созерцая
некогда неизреченные тайны Божии, ум теперь чувствует себя свяE
занным узами греха и не может повиноваться Богу. Он начал рабствоE
вать греху и его окружают «стены порока», так что он не может никуда
выйти за свои пределы или вырваться из границ лукавства. Он рабстE
вует греху и зараженному грехом миру. «Мирские помыслы развлекаE
ют ум земным и тленным, не позволяют любить Бога или памятовать
о Господе»46. Соблазненный лукавством, погруженный в море греховE
ных тварей, ум любит земное и носит на себе чрезмерно тяжелое «ярE
мо зла».47 Зло тиранически и непрестанно порабощает ум миру и не
дает ему через молитву возвыситься в надгреховные высоты.48 НачиE
ная с грехопадения Адама и вплоть до Христа личный и вообще челоE
веческий ум заключен в границы этого мира, здесь он погрязает и заE
дыхается49 и «на земле имеет жительство свое»50. Наконец он станоE
вится подобным миру51. Замыкаясь в себе непрестанно, ум разлагаетE
ся, и во внутренностях его образуются огромные расселины и «горы
превеликие»52. «Горы превеликие суть страсти», производимые бесаE
ми, обитающими вовнутренних пределах пораженного грехом ума.53

Нечистота ума — это естественное последствие соединения ума с
грехом. Обладаемый грехом ум усваивает все атрибуты греха, и греE
ховная скверна пронизывает все его естество. Полностью заражаясь
грехом, ум формируется по образу греха. ГрехоEобразный, порабоE
щенный грехом ум жительствует жизнью смерти, пребывает вне Бога,
ибо иметь соединенную с грехом сущность — значит умереть для Бога
и жить для себя и собою. Как и пораженная грехом душа, так и ее часть
—пораженный грехом ум —через грех возрастают всмерть.
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Таким образом, отношение греха к уму параллельно отношению
греха к душе; соединение души и ума с грехом и злом приводит к одноE
му и тому же результату — к смерти, так как одинEединственный, данE
ный Богом закон властвует над всей человеческой душой: закон, по
которому душа, живя во грехе, живет вне Бога, без Бога и является
мертвой; и ум как часть души, живя во грехе и вне Бога, — не что иное,
какмертвый ум.

Вне воли грех невозможен. Возможность и реальность греха вне
(помимо) воли вовлекает человеческое сознание в необходимости
греха и зла. Воля — это канал, через который зло вливается в человека.
Она всегда принимает активное участие не только как соEпричина, но
и как проводник зла. Воля несет ответственность за каждый грех, поE
этому каждый грех наказуем. Человеческому естеству дан не закон
необходимости, а закон свободы выбора, чтобы он мог по своей воле
избирать добро или зло. Человек имеет «свободную волю», она дароE
вана ему Творцом, чтобы он по свободному хотению стремился к добE
ру и воздерживался от зла. Творческое участие воли в преступлении
Адама особо подчеркивает преподобный Макарий: «Адам совершил
преступление по своей собственной воле — и послушался беса»54. Не
только человек, но и все разумные существа, одаренные свободной
волей, и выбирают зло (равно по самовластию, по самопроизволеE
нию), ивсе творят (равно пособственной своей воле).55

Начиная с преступления Адама и далее заражение грехом человеE
ческого и общечеловеческого естества прогрессирует по мере вольноE
го усвоения греховности. Участвуя и в соединении с грехом всех псиE
хоEфизических составляющих человеческой личности, воля и сама
проходит через те же процессы соединения с грехом, эволюционно заE
ражается грехом, который наконец объемлет всю ее сущность. ПовреE
жденность воли грехом настолько ужасна, что первое требование
Христа и христианства — «никак не искать своей (греховной) воли»56.
Возрастание в добродетели происходит «по мере отрицания воли миE
ра»57. Умножение грехов является шествованием за своей зараженE
ной грехом волей. Человек своей собственной волей подвержен соE
блазнам зла. Первая обязанность творческих сил души — это «не твоE
рить волю (греховных) помыслов», ибо вся воля проникнута злом,
вся вцепях зла.58
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Зараженность грехом человека простирается до смерти, до адского
состояния, ибо смерть — это не что иное, как дезинтеграция и обезлиE
чивание личности. И грех является той дезинтегрирующей силой, коE
тораясвоимдействиемприводитчеловекавжалкоесостояниераспада.

Многосторонний и тщательный анализ и иллюстрацию этого проE
водит преподобный Макарий в своих сочинениях, в которых он проE
ницательно следит за возрастанием греха от его зачатия в человеке до
его полной зрелости. Показывая это, он передает постепенную дезинE
теграцию рабствующей греху души и находящихся под игом греха
ума, воли и сердца; он раскрывает также процесс постепенного разлоE
жения человека, зараженного грехом и злом. Процесс заражения греE
хом человечества простирается до определенной формы, до опредеE
ленного образа (лика), до образа Каина. Все человечество разрастаетE
ся в Каина, в его подобие. Каин — это тип всечеловеческой зараженноE
сти грехом, «тип и подобие (образ) — всех грешников» (Быт. 4,12).
Как некогда Каин, так и ныне все пронизанное грехом человечество
живет, «стеная и трясясь и пресмыкаясь по земле». Жизнь «по подоE
бию Каинова лукавства» разлагает все человечество; в своей полноте
это разложение стилизует себя смертью. Как евангельский Лазарь,
все человечество пребывает во гробе, исполненном злосмрадия, ибо
все человечество — это порождение падшего Адама, и все участвуют в
этом злосмрадии.59

Чистое богопознание невозможно для оскверненного грехом челоE
века, ибо зло помрачило и ослепило его природу, так что он «не может
видеть чистоты и тонкости Божества. Поэтому ум, пребывая во грехе,
пребывает «вне Бога» и блудит, блудодействует с нечистыми силами,
наполняющими его скверной, так что все произведенноe им знание
можно назвать знанием блудным, плодом изнанием незаконным.60

Помраченные грехом способности познания порождают мрачные
мысли, мрачные чувства, и «смерть обдержит души Адама (т. е. рода
человеческого), и душевные помыслы заключены во тьму»61. На ослеE
пленные грехом очи души наброшена «завеса мрачная», и «дух зла»
неустанно действует в ней62. В ней грех — «источник, источающий неE
чистые помыслы»63. «Душу окружает целый лес помыслов, внушаеE
мых сопротивною силою»64. Обладаемая грехом душа мучается «в боE
лезни неведения, зла... и прочих греховных страстей»65. Ее познание
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болезненно, ибо рождается в утробе болезнетворных пороков. Своей
проказой грех растлевает орудия познания, которые неизбежно проE
изводят зараженные проказой знания.

С помощью мистического истолкования участия греха в сфере обE
щечеловеческих знаний преподобный Макарий доказывает, что без
Христа и прежде Христа невозможно чистое, безгрешное, богообразE
ное познание, при котором Божественное Слово (Логос) — это всё.66

С утратой богообразного характера своей личности человек и все чеE
ловечество теряет смысл жизни, логос жизни и познания. Через греE
хопадение все становится бессловесным, и самое познание лишается
Логоса. До грехопадения целостное познание сосредоточивается в
Троичном Божестве — Едином Сущем; после грехопадения познание
переносит свой центр в грех. Человек, по замечанию преподобного
Макария, прилепляясь к проникнутой грехом материи, возносится
еюдо“опьянения материей“ (до вещественного упоения).67

Само познание определяется человеком. Познавательный рост поE
рабощенного грехом человека проходит через вереницу всех зол, пока
не достигнет своей, адской зрелости. Этим завершается рост греховE
ного познания; здесь его границы, здесь его и объем, и сфера, и атмоE
сфера. Грех < смерть < могила < ад устанавливают границы познания,
через которые рабствующий греху человек перейти не может. Вся обE
ласть познания стянута огненным поясом ада и смерти. Все человечеE
ство переживает грех в его проявлениях и нюансах; все души задыхаE
ются во чреве греха, как во чреве кита, ибо грех — это кит, «пожираюE
щий души». Каждая душа и все души уязвлены неизлечимой раной;
их не могут исцелить ни закон, ни пророки. «Заблудшую и паршивую
овцу — человека, покрытого проказой греха» — не могут излечить ни
левиты, ни учители68 (ср. Лк. 10,31—35).

Из излагаемого учения преподобного Макария Египетского необE
ходимо следует вывод, что человек весь поражен проказой, что он сеE
бя собой никогда исцелить не может, что жизнью вне Бога он умертE
вил себя, что он — мертвец во гробе, что он — (как) Лазарь во гробе, коE
торый не может сам себя воскресить, но имеет лишь немного силы,
чтобы ожидать Того, Кто есть воскресение и жизнь. Человек весь
«продан под грех» (Рим. 7,14).

Поэтому преп. Макарий говорит: «Любящий Бога пусть понуждаE
ет любить себя и ближнего своего; пусть будет смиренным пред Богом
и людьми, всегда бдит всем сердцем, противостоя дурным помысE
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лам… имеет всегда заботу о том, чтобы угодить Богу и побороть в себе
ветхого человека»69. Только христианская любовь может сообщить
единство всей личности человека, как бы сфокусировать все его мысE
ли идеяния водно целое.

Преподобный раскрыл для человека и в человеке понятие о нем саE
мом, показал саму суть жизни человека в греховном состоянии, подE
робно раскрыл учение о грехе и воздействие его на всего человека, его
душу, на его ум, волю и сердце. Как учитель духовной жизни, преп. МаE
карий назидал и продолжает назидать многие поколения христиан, он
— яркий представитель того грековосточного тайнозрительного богоE
словия, которое, начинаясь с Оригена и каппадокийцев, простирается
до св. Григория Паламы и поздневизантийских исихастов, а его твореE
ниясоставляютнеотъемлемуючастьцерковногоПредания.

Своим учением, по мысли исследователей, преподобный заслужиE
вает звания «первого по степени достоинства христианского психоE
лога»70. Его духовный опыт исполнен «проникновенного знания чеE
ловеческой природы»71, он «понял значение подсознания, где сатана
внушает нам дурные мысли»72. Большая заслуга св. Макария также и
в том, что он выделил учение «о центральном месте сердца в духовной
жизни»73.
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М.А.Сухова

ТЕМА «ДРУГОГО» И
ХРИСТИАНСКОЕ
БОГОСЛОВИЕ

Понятие «другого» в своей непосредственной
формулировке возникает в философской литературе ХХ века, однаE
ко его реальность, несомненно, присутствовала в культуре изначальE
но. Иное дело, что необходимости самостоятельного определения
«другого» долгое время не было. В христианстве «другой» – это
«ближний», отношение с ним определялось в свете любви и личноE
стного приобщения Богу, поэтому отдельно поставленного вопроса
о другом в богословии не возникало. В контексте Божественного ДоE
мостроительства и сотериологии рассматривалось прежде всего соE
отношение сущности и ипостаси, но данные понятия были разрабоE
таны, в первую очередь, в связи с тринитарными спорами; вопрос о
личности как таковой и тем более применительно к человеку не стаE
вился, а естественным образом входил в контекст догматического
определения и мистической жизни христианина. В ХХ веке человек
все больше отчуждается от Бога и, как следствие, от самого себя, поE
этому тема «другого» становится актуальной. Рассмотрение ее в боE
гословском измерении позволит уточнить ключевые моменты темы,
что представляется важным далеко не только в пределах богословE
ского знания.

Начнем мы с рассмотрения понятия «другой» в рамках тринитарE
ного учения. «Единородный Сын Божий, рожденный от Отца нераз-
дельно и неразлучно и в Нем всегда пребывающий, имеет Свою собст-
венную ипостась по отношению к ипостаси Отца»1, – читаем мы у
преп. Иоанна Дамаскина. В способах существования ипостаси Лица
Святой Троицы имеют различные ипостасные свойства: Отец отличаE
ется от Других Лиц Святой Троицы тем, что Он нерожден, и Сам есть
для всего начало, Сын отличен от Отца по образу рождения, а Святой
Дух – по образу исхождения. Однако, несмотря на то что Бог Троичен

1 Творения преподобного Иоанна Дамаскина. Философские главы. //Источник
знаний. М., 2002. С. 168.



в Лицах, мы не можем сказать, что Лица Святой Троицы «другие» по
отношению Друг к Другу, в том же смысле, что и люди, «ибо каждое из
Них не в меньшей степени имеет единство с другим, чем Само с Собой»;
то есть Отец, и Сын, и Святой Дух суть во всем одно, кроме нерожден-
ности, рождения и исхождения; раздельность же – в примышлении»2.
Иначе бы мы об Отце, Сыне и Святом Духе говорили бы как о трех БоE
гах, а не как о едином Боге. Общность и единство Святой Троицы есть
тождество Их сущности и совечности Лиц, которые единятся любоE
вью при сохранении особенностей существования каждой ипостаси,
«имея взаимное проникновение без всякого слияния исмешения»3.

Творение человека можно назвать возникновением абсолютного
«другого», с которым при этом Бог имеет ипостасный образ соотноE
шения. В своей сущности человек «другой» по отношению к Богу, так
как имеет другую природу. Но чтобы было нечто, что инаково Богу,
нужно чтобы вообще чтоEто было помимо Бога. «Творение «из ничего»
обозначает как раз акт, производящий нечто вне Бога, сотворение сю-
жета абсолютно нового, не обоснованного ни Божественной природой,
ни какой-либо материей, ни возможностью какого-либо бытия вне Бо-
га. Можно сказать, что актом творения «из ничего» Бог предоставля-
ет возможность появиться чему-то вне Его Самого, что Он ставит
само это «вне», само это «не-бытие» рядом со своей полнотой. Бог
«дает место» абсолютно новому сюжету, бесконечно отдаленному от
Него не «местом, но природою», как говорит святой Иоанн Дама-
скин»4.

Восточное предание не знает «чистой природы человека», в сам его
творческий акт включена благодать, при содействии которой происE
ходит приобщении божественным энергиям, но обязательно при соE
хранении «друговости» человека. Человек в Боге не растворим потоE
му, что общение с Ним происходит ипостасно. Тварная единичная
сущность человека имеет абсолютный характер, то есть и составляет
«друговость» человека поотношению кБогу.

По отношению к человеческому бытию, «ипостась в собственном
смысле означает индивидуум, отдельное лицо»5. Максим Исповедник
и Иоанн Дамаскин определяют ипостась как индивидуально сущее,
имеющее свои особенности (души и тела). Так же, как и Ипостаси
Святой Троицы, люди не отличаются друг от друга по природе, так
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как природа у них общая.6 Другой момент в представлении о человеке
определяется целью и направленностью действий, которые исходят
от субъекта произволения. «Покуда человек является кем-то (напри-
мер, Павлом), именно он сам и придает форму способу своего действия,
отступая инастаивая, совершая посвободной воле тоили другое»7.

Ключевая разница в определении ипостасного соотношения межE
ду людьми и в Боге, по учению святых отцов состоит в том, что ипоE
стаси Святой Троицы существуют Друг в Друге и различаются между
собой только ипостасными свойствами (поскольку в Боге ипостась и
способ ее существования совпадают), а человеческие ипостаси не наE
ходятся друг в друге, существуя отдельно, как каждая сама по себе, и
поэтому составляют множественность людей. Каждая ипостась челоE
века имеет различный способ существования и множество произвоE
лений. Соответственно, термин «другой» может быть применим к поE
нятию человеческой ипостаси. Общность и единство среди людей усE
матриваются только словом и помышлением, «ибо мы умом понима-
ем, что Петр и Павел – одной и той же природы и имеют одно общее
естество»8. Итак, общая природа людей фиксируется лишь разумом,
а в Святой Троице «общность и единство усматриваются на самом
деле, из-за совечности Лиц и тождества Их сущности, действия и во-
ли, и единодушного мнения, и тождества власти, силы, и благости – я
не сказал подобия, но: тождества, – а также из-за единого происхож-
дения движения»9. Множественность и есть свойство тварной прироE
ды. Поэтому можно заключить, что отношение с «другим» в проE
странстве человеческого существования это соотношение одной едиE
ничной сущности (ипостаси) сдругой.

Остановимся на ипостасном отношении в пространстве человечеE
ского существования. Адам и Ева были созданы для ипостасного обE
щения в любви так, что они, сохраняя свою «друговость», пребывали
в единстве устремления к Богу (имели единое произволение) и друг с
другом. Первое последствие грехопадения, которое указано в БибE
лии, описывается так: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они,
что наги и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт.
3,7). То есть, увидев, что они наги, устыдились. Стыд рождается от
ощущения другого взгляда, осознаваемого как чужой, ибо «любовь не
знает стыда»10. Происходит взаимоотчужденность людей, и этот векE
тор отчужденности дает витоге возникновение «чужого».
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При единой природе, после грехопадения искажается единый до
этого образ существования. В грехопадении возникает еще и конглоE
мерат чувственных движений, уникальных в случае каждого человеE
ка. Теперь эти движения являются движениями одновременно и к быE
тию и к небытию, инаковость же людей выражается в различных
стремлениях к сохранению индивидуальности. Это можно назвать
возникновением эгоизма. Эгоизм основан не на статичных особенноE
стях человека (ипостаси), а на специфических страстях. «Чужого»
можно обозначить как такую фиксацию другого, в которой «другоE
вость» доводится до своего предела, где происходит отказ от ипостасE
ного видения этого «другого». Поэтому из такого восприятия исчезаE
ет любовь. «Друговость» становится проблемой, если ничего, кроме
инаковости другой ипостаси, человек не видит. Такой проблемой и
стало видение «другого» кдвадцатому столетию.

В результате отчуждения от Бога человек становится абсолютно
одинок. Авва Дорофей говорит о том, что люди более всего мучаются
от одиночества; самое же тяжелое – одиночество среди людей. Пред-
ставьте себе круг, середину его – центр, и из центра исходящие радиу-
сы – лучи. Эти радиусы чем дальше идут от центра, тем более расхо-
дятся и удаляются друг от друга; напротив, чем ближе подходят к
центру, тем больше сближаются между собой. Положите теперь, что
круг сей есть мир, самая середина круга – Бог, а прямые линии (радиу-
сы), идущие от центра к окружности, или от окружности к центру,
суть пути жизни людей. И тут тоже. На сколько святые входят
внутрь круга середины оного, желая приблизиться к Богу, настолько
по мере вхождения они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и при
том так, что сколько приближаются к Богу, столько приближаются и
к друг другу. И сколько приближаются друг другу, столько приближа-
ются и к Богу. – Так разумейте и об удалении. Когда удаляются от Бо-
га и обращаются к внешнему, очевидно, что в той мере, как они отхо-
дят от средоточия и удаляются от Бога, в той же мере удаляются и
друг от друга, - и сколько удаляются друг от друга, столько и удаля-
ются от Бога. Таково и свойство любви: насколько мы находимся вне и
не любим Бога, настолько каждый удален от ближнего. Если же возлю-
бим Бога, то сколько приближаемся к Богу любовью к нему, столько
сродняемся любовью и с ближними, и сколько соединяемся с ближними,
столько соединяемся с Богом»11. Чем ближе человек к Богу, тем ближе
он к другому человеку, чем дальше – тем эгоистичнее становится отE
ношение. Личность личностью является в той мере, насколько она
приобщена Святой Троице12. Отчуждаясь от Бога, человек отчуждаE
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ется от себя и тем самым не может соотноситься с Другим. Поэтому в
богословии вопрос об отношении с Другим находится только в конE
тексте сотериологии и богопознания, – то есть в свете личностного
приобщения кБогу, Который есть любовь.

Различие произволения и ипостаси являет собой возможность
обожения без слияния с Богом, – благодаря этому различию возможE
но дарование богосыновней ипостаси человеку. Подобно тому, как
Сын Божий принял ипостасные особенности человека (Иисуса), не
принимая человеческой ипостаси, а усвоив их непосредственно в
ипостаси Божественной, так и спасаемые принимают ипостасную
особенность Сына Божия (сыновство) и соответствующие этой осоE
бенности способ бытия, но не принимают никакой дополнительной
ипостаси (Сына Божия). Поэтому Троица остается Троицей, а спасаеE
мые – по благодати сынами Божьими. Единый принцип существоваE
ния – восприятие богосыновней ипостаси – соединяет всех во ХриE
сте, сохраняя ипостасные особенности каждого. В своей полноте этот
принцип существования ипостаси реализуется в святости. У святых
богосыновняя ипостасная особенность становится ведущей, а остальE
ные ведомыми, так что происходит преображение всего человека.

К ипостасному общению людей в любви человек призывается в
Новом Завете, что становится возможным благодаря БоговоплощеE
нию, открывающему путь к соединению в любви человека и Бога.
Христос главными заповедями называет любовь к Богу и к ближнему:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею
и всем разумением твоим» – сия есть первая и наибольшая заповедь.
Вторая подобная ей – «возлюби ближнего своего, как самого себя»
(Мф. 22,37E39). Для нас очевидно, что первая заповедь стоит выше,
любовь к Богу наполняет всё человеческое существование, приблиE
жая его и к другому человеку. Указание на то, что любовь к ближнему
должна быть такой же, как любовь к себе, предполагает совершенное
исполнение этой любви. Как и в Святой Троице, в человеке ипостасE
ное общение основывается на соотношении сущности и ипостаси, хоE
тя, как мы показали выше, это соотношение иное. Так как люди облаE
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дают одной природой (сущностью), отношение к «другому» должно
предполагать не только различие отдельно существующих ипостасей,
но и подразумевание одной с ним природы (общности). Поэтому в
христианстве «другой» – это ближний, любить его призывает ХриE
стос впритче оМилосердном самарянине (Лк. 10,29E37).

Святой Феофилакт Болгарский в толковании на эту притчу прямо
обосновывает понимание ближнего через общую природу: «Но Спа-
ситель, поскольку Он Творец и во всех видит одно создание, определяет
ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, – гово-
рит, – что поскольку ты праведен, то и нет тебе никого подобного.
Ибо все имеющие одну и ту же природу суть ближние твои»13. ЦерE
ковь, устами св. Феофилакта называет всех, имеющих одну природу
(сущность), ближними друг другу, без различия грехов или религиозE
ных убеждений. То же самое мы читаем в творениях величайшего учиE
теля церкви св. Иоанна Златоуста. В«Слове остатуях» онпишет:

«У нас нет ничего общего только с дьяволом, со всеми же людьми мы имеем
много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же
землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же Владыку, полуE
чили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не
будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это гоE
лос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого, а поE
кажем подобающую братьям заботливость».14

В этих словах святитель чётко поясняет, что значит «иметь одну
природу»: «населять одну землю, питаться одной пищей, иметь те же
законы» – то есть речь идёт не о какойEто «духовной природе» и «дуE
ховном родстве», а просто самой принадлежности к человечеству. ИсE
ходя из этого, в Евангелии и святоотеческом учении преодолевается
разделение на «своих» и «чужих», и более того, Феофилакт БолгарE
ский предостерегает от такого разделения на почве принадлежности к
церкви и самих верующих. Единая природа делает людей еще и равE
ными перед Богом: Во Христе «нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания,
ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но во всем – Хри-
стос» (Кол. 3,11). Христос дает возможность преодолеть отчужденE
ность людей, которая стала следствием грехопадения. Фарисеи и
книжники в своем неслышании Христа делают себя чужими для Бога,
потому что сами не желают встречи с Ним. Ипостасное соотношение
и, тем более, раскрытие его в любви может быть только взаимным и
добровольным.
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Таким образом, исходя из общей человеческой природы «другой»,
как другая ипостась, и есть ближний. Этот смысловой акцент станоE
вится особенно актуален в ХХ веке, когда появляется понятие «друE
гой», заявленное как проблема. Уже своим названием «другой» на
первое место ставит разделение. Христос, призывая посмотреть на
другую ипостась («другого») как на ближнего, подчеркивает не разE
деление ипостасей, а возможность их единения в любви. Факт униE
кальности и несводимости друг к другу ипостасей, по крайней мере, в
христианской культуре до двадцатого столетия сомнений не вызыE
вал. Напротив, богословские определения ипостаси и сущности делаE
ли понимание уникальности ипостаси очевидным. Различие произE
воления и ипостаси определяет невозможность исчезновения ипоE
стасных особенностей и слияния людей друг с другом. Кроме того, обE
ращенность к Богу и не позволяет замыкаться на «другом», а раскрыE
вает отношение, в котором каждый, находясь в живом общении с БоE
гом, пребывает в состоянии обновления. Это обновление и личностE
ное становление позволяет сохранять живым и неиссякаемым отноE
шение с«другим».

Ипостасное соотношение людей можно назвать встречей, при коE
торой происходит видение уникальности лица (ипостаси). Встреча
всегда происходит Лицом к Лицу, то есть равно предполагает собой
наличие двоих. Можно сказать, что встреча – это искра любви, в любE
ви же происходит единение лиц и взаимное раскрытие их друг другу.
Поэтому в любви на первое место выходит не инаковость другой ипоE
стаси, а созерцание её уникальной красоты. Но ее сообщимость никак
не может быть целиком опредмечена, эмпирически познана. ПоE
скольку видение Лица является в Откровении, можно сказать, что ре-
альность встречи есть чудо. Переживание чуда мы можем зафиксиE
ровать так же, как реальность веры, которая есть «уверенность в невиE
димом», то есть констатировать эту реальность, которая никогда не
может быть полностью опредмечена, но на которую мы можем укаE
зать какнадействительность.

Опыт переживания этой реальности удивительно раскрывает миE
трополит Антоний Сурожский в своих проповедях и беседах. «Тайна
любви к человеку начинается в том момент, когда мы на него смотрим
без желания им обладать, без желания над ним властвовать, без жела-
ния каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или его
личностью – только глядим и изумляемся той красоте, что нам от-
крылась»15. Реальность встречи с Лицом он сравнивает с реальностью
встречи с Богом: «основная встреча евангельская – это встреча со
Христом, с Богом, явившимся нам во Христе»16. Ипостасное соотноE
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шение всегда уникально, как уникальна и каждая ипостась, которая
особенным образом раскрывается поотношению кдругой.

Таким образом, мы показали, что «другой» в пространстве человеE
ческого существования – это ипостась, единичная сущность. ОпредеE
ление «ближнего» исходя из общей человеческой природы подчеркиE
вает не разделение ипостасей, а возможность их единения в любви
при сохранении уникальности каждой. Поэтому в богословском изE
мерении «другой» в качестве проблемы инаковости ипостасей как их
разделенности снимается. Инаковость здесь уравновешивается
встречей илюбовью.
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ПРАВОСЛАВИЕ И
КУЛЬТУРА

Е.А.Евдокимова

МЕЛОЧИ СЕКУЛЯРНОЙ
ЖИЗНИ

В интервью «Новой газете» поэт и переводчик
Ольга Седакова назвала главную проблему нашего времени: обыденE
ность захватила все пространство. Таким образом, для высокого, коE
торое прежде, сосуществуя рядом с обыденностью, противопоставляE
ло ей нечто иное, места не осталось вовсе. Замечание справедливо,
факт печальный и нежелательный, но — катастрофичный ли? ДопусE
тим, отступает высокое, ну что ж, зато как удобна и приятна обыденE
ность. Сегодня так же, как вчера и завтра, без изменения, без движеE
ния и стремлений. Просто и уютно. Только человек не прост, исходно
устроен исключительно сложно и подвижно. И если перестает стреE
миться в одном направлении, другое вбирает его в свой поток. Так и с
заполняющей пространство обыденностью — это такое движение, в
котором человек участвует с обратным знаком, движение нарастаюE
щей неподвижности, незаметно подступающего распада, небытия.
Тем более, что отсутствие высокого не означает, что человек, как жиE
вотное, живет себе, подчиняясь инстинкту как простому и разумному
закону. Он так или иначе о себе заявляет, оставляет след, а то и следы.
Так что «свято место», согласно поговорке, не пустует — кто ж ему
даст пустовать. И заполняется оно тем, что уже не сведешь к обыденE
ности, уютной обыкновенности.

Наши дни:

Несколько столетий назад человек пришел в восторг, осознав наE
конец до конца, что его божественность не пустые слова. Однако доE
вольно быстро его осознание обернулось намерением отбросить
«сказки о богах», из чего сама собой постепенно складывалась уверенE



ность, что интереснее всего в мире не просто человек, а ты сам. С течеE
нием времени все труднее удавалось человеку от себя отвлекаться.
Теперь же наступило такое «после всего», когда наконец стало заметE
но, что человек и мир оказались пугающе маленькими. Но обнаружиE
лось это тогда, когда мелкость начала грозить попросту изничтожениE
ем в человеке человеческого, а может быть, сверх всяких угроз, настуE
пила мутация.

Есть такой современный писатель Виктор Пелевин. Впрочем, гоE
раздо уместнее было бы выразиться, играя словами в духе нынешних
тенденций, «нет такой писатель Виктор Пелевин». Причем, даже не
для того, чтобы его обидеть или разоблачить, а просто потому, что сам
он себя и свои произведения в таком ключе — заявки на неEсуществоE
вание — преподносит. Как таковые его упражнения в литературной
области не стоили бы никакого внимания, если бы не были в то же
время отчетливым симптомом. Конечно, неслучайно именно такого
рода опыты всплывают и дрейфуют по мутным водам нынешнего чтиE
ва, этот дрейф вполне красноречив. Не так уж трудно установить, что
дало повод называть данного автора «самым интеллектуальным пиE
сателем России»: поскольку приемы интеллектуализации у него на
редкость примитивны, то они лежат на поверхности. К примеру, ряд
ассоциативный, который выстраивает (если это можно так назвать)
Пелевин. Он действительно очень важен: ведь, по выражению О.
Мандельштама, «культура — школа быстрейших ассоциаций». СмеE
лое, новое слово писателя подчеркивается его соотнесенностью с проE
звучавшим до него. Вот Пелевин и соотносится — методом «голого
короля», который, хоть и не нов, действительно требует смелости, и
не простой, а переходящей в бесстыдство. Ведь нужно убедить публиE
ку в том, что пустота и бессмыслица сказанного — нечто большее, чем
бытие и смысл. И тогда все можно списать на непостижимую для проE
стой и робкой души глубину. Возьмем один из продуктов названного
деятеля — роман «Жизнь насекомых». В соответствии с названным
методом, Пелевин рождает ассоциации: «Артур с Арнольдом превраE
тились в небольших комаров характерного цвета «мне избы серые
твои», когдаEто доводившего до слез Александра Блока»1. «БыстрейE
шая ассоциация» Пелевина — сходство комариного цвета и цвета стаE
рых, бедных изб. Весьма скромное открытие, но благодаря привлечеE
нию школьной хрестоматии, оно подается под пикантным соусом
глумления над слезами Блока о нищей России. Благо, она для ПелеE
вина ничего не значит, по крайней мере, по сравнению с собственным
успехом. Но что же смешного в слезах Блока, спросишь Пелевина, есE
ли не побоишься прослыть глупцом. Ну как же, скажет Пелевин, —
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скажет каждой своей строчкой, — как можно плакать над тем, что к теE
бе прямого отношения не имеет. У тебя все есть, а ты скуксился изEза
какихEто серых изб. Действительно, смешно, настолько, что можно
пренебречь безосновательностью сопряжения комаров и изб, ПелеE
вина и Блока, явлений, не имеющих ничего общего. Вспомнилось ныE
нешнему писателю сочетание трех слов из знаменитого стихотвореE
ния, которыми, видимо, изводили равнодушного к ним Витю ПелевиE
на, появилось желание пнуть того, изEза которого страдал, заодно
блеснуть эрудицией — вот и готово сопряжение, в котором нелепость
выдается за глубокомыслие. И вот уже юноши и девушки почтительE
но вздыхают: «Ну, это очень сложные книги…». Для них, с хрестомаE
тией знакомых, восновном, понаслышке, все это смело иглубоко.

Вот еще одна шутка Пелевина на почве обращения к прежде бывE
шему: «В нору ударил косой солнечный луч и долетел щебет птиц, таE
кой счастливый, что даже показался ненатуральным, словно на дереE
ве сидел покойный Иннокентий Смоктуновский и щелкал соловьE
ем»2. И опять главное впечатление — нелепость и бессмыслица сопряE
жения. К нашим услугам снова хрестоматия, на этот раз — смутное
воспоминание о речи Чацкого: «За ширмами, в одной из комнат поE
секретней, Был спрятан человек и щелкал соловьем…». Но как его
увязать со Смоктуновским? Очень просто, скажет Пелевин: надо
взгромоздить заслуженного актера на дерево, заставив изображать
пташку. Но особая потеха начнется, если прибавишь к «Иннокентий
Смоктуновский» «покойный». Что смешного? Ну как же! Такой осоE
бый колорит,тот самый, глумливый.

Но бывают и слова, которые чемEто вдруг заденут Пелевина, и он
решает с ними помериться силой. Так, герой «Жизни насекомых» пыE
тается одолеть строчки Афанасия Фета: «Не жизни жаль с томительE
ным дыханьем, Что жизнь и смерть? А жаль того огня, Что просиял
над целым мирозданьем, И в ночь идет, и плачет, уходя». Герой ПелеE
вина Дима рассуждает: что же огню плакать, раз свет у него. И что же
его жалеть, если он уносит с собой свет. Жалеть следует тех, кто осталE
ся без оного. Странно, что «всезнающий как змея» Дима не улавливаE
ет, что «жаль того огня» не означает сострадания огню (в этом случае
следовало бы сказать «жаль тот огонь»). В стихах Фета — сожаление
об утрате просиявшего всему миру света, который дороже, важнее
этой нашей жизни — «с томительным дыханьем», слабой, притушенE
ной. И сострадание миру, который не смог свет сберечь. Вот так, томиE
тельно прекрасно, и выражает Фет тоску о беспредельном, непостиE
жимом, но являющемся миру. Да, так: мир сожалеет, свет сострадает.
Для героя Пелевина все наоборот. По видимости (но это только видиE
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мость), все дело в его грамматической ошибке. Ясно, что не грамматиE
кой (она только подсобный материал) держатся стихи, а тайной и муE
зыкой, которым читатель должен быть открыт. Тогда он сможет услыE
шать, а потом уже постичь музыку сфер. И станет «невозможное возE
можным», непонятное понятным. Пелевин понимает прочитанное
соответственно своим представлениям о свете, полностью противоE
положным фетовским. Ему опять не понять, как может плакать тот, у
которого все есть. Права была Зинаида Гиппиус: «если надо объясE
нять, тоненадо объяснять» —бесполезно.

Но для того, чтобы прослыть «самым интеллектуальным писатеE
лем», нужно, конечно, нечто более масштабное, чем «родство» (как наE
ходчиво обозначают упражнения Пелевина исследователи) с русской
литературой. Нужно мир перевернуть. И В. Пелевин переворачивает:
это мы еще посмотрим, говорит он, что это за существо такое — человек,
мы еще разберемся, так ли уж он человечен. И разбирается, с удовольE
ствием настаивая на сомнительности человеческого в человеке. НасеE
комости, говорит Пелевин, в нем ничуть не меньше, чем страшно радуE
ет публику. Вообще, тема насекомого не нова. Паскаль прозревает бесE
численные вселенные в каждой лапке клеща. У Достоевского то и дело
в человеке насекомость выявляется и, конечно, пугает. Митя КарамаE
зов читает из Шиллера: «насекомым сладострастье», — тяготясь тем,
что носит насекомое в себе. Он продолжает декламировать: «ангел —
Богу предстоит», — и надеетсяEтаки предстоять. Тот же корень у подозE
рений Свидригайлова относительно вечности — это баня с пауками,
думает он, находя такую вечность в себе самом. У Кафки о насекомом
уже не мимоходом, превращению человека в насекомое посвящен цеE
лый рассказ. Но и здесь насекомость — это угроза и ужас, что содержатE
ся в человеке. Есть интерес к насекомым и сейчас, далеко не только у
Пелевина. Широко известны, например, «Муравьи» Б. Вербера. ПочеE
мужепелевинскиетваринаделалистолькошума?

В отличие от Б. Вербера, склонного использовать свои широкие
познания из жизни насекомых для развлечения и мистификации чиE
тателя, В. Пелевин намерен поставить и разрешить великие вопросы.
Главный касается света и формулируется так: «Луна отражает солE
нечный свет… А свет чего отражает солнце?» После длинного ряда наE
меков следует ответ: Солнце светит отраженным от человека светом!
У читателя должно перехватить дыхание от ужаса и восторга. Какое
веселье, все, все рушится! Ведь издревле солнце не только не обусловE
ливалось чемEлибо из земных явлений, но само было источником свеE
та, тепла, значит, жизни. Конечно, это свидетельствовало о его божеE
ственности, думал человек древности. Откровение и БоговоплощеE
ние этого статуса солнце, разумеется, лишили, но и тогда оно осталось
почитаемым — в качестве живой метафоры Бога и свидетельства Его

80 Е.А.Евдокимова



присутствия на земле. Но «сильный разумом Невтон», рожденный
Российской землей, заявляет, что все прямо наоборот: бывшее всем
стало ничем. Как смело, как ново! Еще бы не ново. До такой степени,
что либо до сих пор все стояло на голове, и вот наконец встало, как поE
добает. Либо смелость «Невтона» исключительно в том, что он поверE
нул человечество ногами вверх.

Но не преувеличен ли масштаб революционности действий ПелеE
вина? Обратимся к прошлому, и увидим: было нечто похожее, конечE
но, было. Правда, «мыслящий тростник» Паскаля, пожалуй, и в расE
чет принимать не следует — такой робкой заявкой (рядом с пелевинE
ским размахом) на какуюEникакую значительность человека выгляE
дит утверждение о преимуществе его самосознания перед могущестE
вом вселенной. Но есть и другие: ближайший и смелейший из всех —
большой, хоть и не «самый интеллектуальный» поэт Владимир МаяE
ковский. Его тоже занимал вопрос солнечного света, как нам станоE
вится известно из «Необычайного приключения, бывшего с поэтом
Владимиром Маяковским летом на даче». В этом стихотворении знаE
менитый сокрушитель канонов замахивается на древнейший из них
— культ солнца. Замахивается не робко, не себе на погибель, как бедE
ный Евгений на злое божество «Медного всадника». Сомнительного
достоинства опыт самоутверждения проведен Маяковским не без
ловкости и заканчивается, по меркам самого поэта, удачей: они распиE
вают с Солнцем «чаи». Между тем, хулиганство Маяковского было
бы бессмысленно без все того же исходного условия: солнце — божеE
ство. Иначе не поднимал бы он столько шума и не гордился так своей с
ним свойскостью. Отсюда и испуг, и хвастливое торжество, — вообще
все перипетии стихотворения. П.А. Сапронов подробно разбирает это
стихотворение в книге «Русская культура IX — XX вв», замечая, межE
ду прочим, что Маяковский «запихивает» солнце в дыру («и в ту дыE
ру, наверно, садилось солнце каждый раз, медленно, но верно»), но
при этом не в силах лишить его «заливающей все собой светоносноE
сти»3. Пелевин — в силах. Изжив предрассудки, то есть наличие ориE
ентиров как таковых, он дарит миру великую мысль: солнце отражает
свет человека. Ивоспевает эту мысль втаких строках:

Хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дождаться лета,
И вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься бед,
Если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно яркого света,
кроме которого во Вселенной ничего никогда не было и нет4.
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Были перевороты, конечно, были. Вот и гуманисты ставили челоE
века в центр мира. Но, не забудем, источником его божественности
они считали родство с Богом. Главное же, что отличает эксперименты
Пелевина от опыта мысли Паскаля и гуманистов — то, что человек
ему не интересен и не важен. Не человек, а «ты» — «круг ослепительно
яркого света» (тот, который один у себя, которого надо холить и лелеE
ять) — единственное, что есть в этом мире. Только ты и твои ощущеE
ния единственно существенны и существуют, говорит Пелевин. НевE
нятное бормотание в строфах Пелевина может почудиться откликом
на известное положение Беркли (материя только результат моих
ощущений). Но оставим это заблуждение. Беркли, считая материю
результатом ощущений, не говорил, что ее нет вообще, тем более не
противопоставлял несуществованию мира странным образом сущеE
ствующее непонятное «ты», которое человеком Пелевин назвать не
спешит. Беркли выводил все из Бога, тем самым избавляя свое учение
от того налета призрачности, которое в нем может заподозрить секуE
лярное сознание: ведь в системе Беркли, что бы там ни было, есть неE
рушимое основание, безусловный центр. Выше было высказано предE
положение, что Пелевин развивает бывшую прежде мысль, откликаE
ется на учение почтенного философа. О нет, он ничьих мыслей не разE
вивает, поскольку ему до них дела нет, ни на что не откликается, и не
потому, что, подобно Базарову, «имеет свои» (не замечено) — он вообE
ще ни с чем не считается, с какимиEто традициями и пр., а пользуется
тем, что оказалось под рукой, залетело в голову, отпечаталось в сознаE
нии и только для того, чтобы извратить, попрать, изничтожить. Его
новаторство действительно существенно — он заявляет: ничего нет,
кроме «тебя» (надо иметь в виду, что это обращение не к другому, а к
себе, ведь другого тоже нет). Но доверять такому бесконечно возвелиE
ченному «ты» нестоит,ведь «ты» —насекомое.

Бывали перевороты и раньше: Коперник объявил, что не земля
вращается вокруг солнца, а солнце вокруг земли. Галилей настаивал,
что она вертится. В «Жизни насекомых» совершается переворот поE
следний, окончательный (поскольку переворачивать более нечего,
все этим последним уничтожено). Здесь в одной точке безграничное
утверждение себя и полное отрицание бытия как такового сходятся.
Пелевина не смущает, что если ничего нет, кроме «тебя», то нет и «теE
бя», что к бытию (как и к писательству) должна быть предрасполоE
женность. Чтобы был «ты», нужно, чтобы было бытие. Новаторство
Пелевина состоит в том, что он все бывшее приводит к нулевому знаE
менателю. То, что на ноль делить нельзя, его не смущает. Ему — можE
но, потому что он «первый разгласил», что можно. И действительно,
сошло — даже обрадовались новым возможностям, а главное — своE
ему отражению. Пелевин потому и оказался в центре, получил приE
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знание, что он — мы, наша мелкость, самомнение и глумливость. Не
случайно же стали возможны утверждения вроде того, до которого
договорился С. Курицын: писать «плохо», втолковывает он читателю,
и значит писать «хорошо». То есть разрушать русский язык, делая его
жаргоном, означает органику и современность. «Без гордыни», —
прибавляет иронически П. Басинский5. Коперник, Галилей совершаE
ли переворот из преданности смыслу, науке. Пелевин — по нужде:
пустота и бессмыслица беспокоят и требуют выхода. Постоянное бесE
покойство заставляет ерничать, ломаться, скрывая болезнь и распад.
Подталкивает поставить все с ног на голову — иначе нечего будет скаE
зать. Ноль числителя (свою и нашу пустоту и мелкость) он с грубой
ловкостью фокусника перед простодушной, неискушенной публикой
подставляет в знаменатель. Лукаво уверяет: это не «ты» пуст, это осE
нований бытия (знаменателя) нет. Вот переворот исостоялся.

Заметим, из всех качеств света он выбирает ослепительную ярE
кость («ты — круг ослепительно яркого света»). А это не столько приE
мат власти и священства, сколько то же отрицание и уничтожение.
Это тот свет, который невозможно увидеть, если бы и было кому. Ведь
он не греет, не освещает, не рассеивает тьму — все перечисленное явE
ляется источанием жизни — он слепит, причем характер образа таков,
что ослепителен онидля себя самого. Он иесть слепота.

Итак, смелость Пелевина не преувеличена. Она беспрецедентна и
исключительна. Только дело не в том, что до него боялись нарушить и
попрать запреты, а он наконец решился, освободился. Достаточно поE
нять, что в какое угодно из прошедших времен человеку не интересно
было бы жить в мире, в котором нет ничего, кроме себяEтебя, эдакой
букашки. Это очень скучно и не аппетитно, если, конечно, душа и мир
малоEмальски живые. Когда же скука гнездится в самой душе, то ей
терять нечего, да и пустота стремится найти вовне себе подтверждеE
ние и санкцию (такую же пустоту). Отсюда какаяEто маниакальная
сосредоточенность на отрицании священного. Я намеренно не говорю
«Бога», потому что дело не ограничивается тем, что Пелевин не верит
в Бога. Далеко не каждый безбожник является действительно скопE
цом по части священного или оскопляет себя планово и намеренно.
Чувство священного живет себе в душе, а человек о нем может и не поE
дозревать, тем не менее, оно постоянно и довольно внятно о себе заявE
ляет, часто без всяких помех: это и признание прошлого или какоE
гоEлибо авторитета, и восторг от красивого вида. Даже столь опасная,
жалкая и смешная вещь, как суеверие, — пусть искаженное, чувство
священного. Самое печальное — то, что есть страницы, свидетельстE
вующие о чемEто похожем на это чувство у самого автора: в странных
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разговорах двух героев (Мити и Димы), декларирование насекомости
которых почемуEто ослаблено на фоне всех остальных, ощутима тоска
как раз по действительному, реальному свету. Но всякий раз, причем
очень быстро, что называется, без мучений, намек на тяготение к
смыслу буквально обрубается или глубокомысленной банальностью,
или грязным словцом. Причем, как будто случайно сорвавшись, через
строчку или две оно повторяется, только уже намеренно, с нажимом и
смакованием. Грязь создает иллюзию реальности, замещает бытие,
заполняет пустоту. Высовывается маленькое, мохнатое и потасканE
ное существо и торопливо лепечет: «Вот я, испакостившийся БобчинE
ский. Попомните…»

Есть уВ. Ходасевича известное стихотворение:

Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море
Или на небе, — мне вспомнишься ты.6

Здесь все увиденное, встретившееся, происшедшее, все сущее —
повод подумать о самом (единственно) дорогом существе, которым
центрируется мир. Это болезненная, и значит, несовершенная, однако
какая трогательная любовь. Ведь и к такой любви, вообще к любви,
человеку последних времен не просто выйти (где уж нам все соотноE
сить с Богом и выводить к Нему). Мешает секулярному человеку в его
обычном варианте тоже болезненная сосредоточенность, только уже
на самом себе. И полюбив, он не может вполне безоглядно и органичE
но (как само собой приходящее припоминание в приведенном стихоE
творении) уступить себя другому, все ревнует и требует, уверенный в
своем праве. Таковая стихия и делает жизнь «нашей маленькой жизE
нью» (С. Довлатов), а человек в ней становится «нашим маленьким
человеком». КакEто так сложилось: жалели в XIX веке маленького чеE
ловека, смотрели на него с высоты своей великости, плакали над ним.
Пытались даже уверять, что и не маленький он вовсе. В общем, был
такой литературный тип и традиция русской культуры. А в XX веке
появился (на исходе же его восторжествовал) «наш маленький челоE
век», и вовсе это не тип оказался, а человек как таковой, человек того
мира, где секулярность, частенько выхолащивавшая смыслы, но иноE
гда и открывавшая нечто новое, занялась выхолащиванием самой сеE
бя. Человек же становился все меньше и меньше. И вот тут появился
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Пелевин, видимо, засвидетельствовать, что, кажется, от человека не
осталось ничего. А ему навстречу радостно закричали: «Да, нас и тебя
нет, совсем, ослепительно нет». Как становится понятно из книг «инE
теллектуала», секулярность в ее обычном варианте не по нему. Он хоE
чет необычного и готов ради этого на все, вернее, на ничто. Поэтому он
«нашего маленького человека» делает насекомым, а стихийное приE
поминание себя по любому поводу заменяет категорическим и ритE
мически продуманным заявлением единственности «тебя» как круга
ослепительно яркого света. То есть человека? Или насекомого? В обE
щем, Пелевин знает, кого.

Опасаюсь упрека в том, что я незаслуженно много внимания удеE
ляю такому ни с чем не сообразному явлению, поскольку и сама готоE
ва себя упрекать. Уж не уместнее ли был бы здесь жест в духе розановE
ской характеристики Золя. Когда поинтересовались его мнением, он
ответил: «Я не читал, но мне не нравится». Во всяком случае, непроE
чтения Пелевин заслужил в бесконечное множество раз больше, чем
Золя. Но, как ни странно, в этом все дело. Сказать «не нравится» в наE
шем случае не сказать ничего. Действительно, что Розанову до Золя,
умеренно одаренного, ставящего умеренно человеческие проблемы,
далекого, когда рядом, чуть ли не современники ему, Достоевский и
Толстой с «проклятыми вопросами». Розановское «не нравится» проE
сто предпочтение великого и масштабного серединному и умеренноE
му. К сожалению, в XXI веке выбирать не приходится. Нам не отгороE
диться от Пелевина ни «проклятыми вопросами», ни Достоевским,
ничего этого уже нет.

Схож, по видимости, с розановским ответ Пушкина на предложеE
ние написать критическую статью о романе Булгарина: «Чтобы криE
тиковать книгу, надобно ее прочесть, а я на свои силы не надеюсь»7.
Но здесь опять новый оттенок. Пушкину, воспринимающему свое пиE
сательство как служение, читать пошловатого и мелковатого БулгаE
рина, тешащего литературой свое тщеславие и корысть, — занятие неE
лепое и ни с чем не сообразное. А кроме того, — и это, вероятно, главE
ное, — критиковать Булгарина, изо всех сил старавшегося навредить
Пушкину и считавшего его (о самомнение!) своим литературным
противником, — значит унизиться до сведения с ним счетов, признать
равенство сил. Но, опять же, наше положение иное. Рядом с ПелевиE
ным и Булгарину обрадуешься, а у нас только и есть, что Пелевин и
мы, и эти мы — тот же Пелевин. А значит, сведение счетов с ним необE
ходимо как попытка разобраться в самих себе, в том, что стало для нас
нормой или даже завоеванием.
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Тем более, что не все беспечно и откровенно радуются бесстыдно
обнажившейся в человеке пустоте и ничтожности, есть категория чиE
тателей, желающих сделать вид, что все в порядке, что литература
продолжается и Пелевин осуществляет ее учительскую миссию. ЦеE
лый ряд исследователей (А. Генис, И. Дитковская и др.) — как будто в
насмешку! — выделяют поучительность как показательную черту лиE
тературных опытов Пелевина. Именно так и толкуют расчеловеченE
ность его персонажей (кроме насекомых, есть еще, к примеру, цыпляE
та, верволки — бывший вервольф, к которому смелый автор прилоE
жил руку). Это, поясняют комментаторы, Пелевин нас предупреждаE
ет: если мы и дальше будем такими нехорошими, то вот что с нами буE
дет. Версию о дидактичности Пелевина с полной серьезностью и с
надлежащей назидательностью втолковывают детям школьные учиE
теля, ведь Пелевин теперь — пункт школьной программы. Правда, в
книге «Generation «П»» количество непотребных, похабных слов возE
растает от страницы к странице, составляя под конец, пожалуй, полоE
вину всей лексики. Но об этом в попавшейся мне на глаза методичке
благоразумно умалчивается. Можно не сомневаться, что вся упомяE
нутая мерзость истолковывается как цена свободы (за причастность к
новым веяниям, как и за все, надо платить). Да и что остается бедному
учителю, только делать вид, что ничего не случилось, программа есть
программа, хочешь жить… и т. д. К тому же, нельзя отставать от времеE
ни. В упомянутой уже методичке ремарка к целям и задачам урока поE
ясняет роль учителя: «это роль не наставника, направляющего учениE
ков к нужным ему выводам, а скорее участника, внимательно следяE
щего за ходом беседы»8. Хорошо, что предупредили, а то еще заподозE
рили бы, что учитель намерен исполнять свой долг, а не бежать петушE
комEпетушком, обвинили бы его в намерении лишить детей свободы,
бесстыдно демонстрируя свои знания и профессионализм (какая бесE
тактность!), вместо того, чтобы радоваться, что допустили за ними наE
блюдать. Да здравствует «свобода, свобода, эхEэх, без креста!
ТраEтаEта!» Вот и встретились ко взаимному удовольствию БобчинE
ский сДобчинским, Пелевин сучителем.

Только если учитель отводит глаза при этой встрече, то Пелевин не
намерен смущаться, и надо очень сильно извратить его замысел, чтоE
бы прийти к выводу о его не существующих назиданиях и предостереE
жениях. Ни в жизни, ни в своих писательских опытах он назидать не
спешит. Вряд ли он «болеет болезнями века» в пылу поучительности,
между тем, «болезни» совершенно всерьез ставит ему в заслугу П. БаE
синский, отмечая его редкий дар — быть современным9. Наш совреE
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менник курит траву, ест таблетки, развлекается, приколачивая к стеE
не книги. Все это делает с сознанием своего полного на это права и с
изрядным удовольствием, по свидетельству одной из его поклонниц
и интерпретаторов, Виктории Шохиной. Видимо, он действительно
от души старается показать наглядно, на собственном примере, в чем
состоят эти «болезни века», чтобы всем уж точно стало понятно.

И в книгах — он совсем не пугает утратой человеческого образа, а
утверждает прямо противоположное: насекомое и человек — сущеE
ства одной природы, и никаких преимуществ, никакой исключиE
тельности за человеком не числится. Есть такое существо — насекоE
мочеловек, понимаем мы. И внутри этого рода или вида идет раздеE
ление на комаров, мух, тараканов, жуков. Основной прием в «Жизни
насекомых» — незаметное оборотничество из человека в насекомое
или из насекомого в человека — об этом автор недвусмысленно заявE
ляет. То есть начинается рассказ как будто о человеке, а потом оказыE
вается, что это еще и комар. Именно оказывается, то есть до сих пор
читатель не понимал, а теперь наконец ему открылось. Пелевин всяE
чески подчеркивает эту слитость и неразличимость человека и насеE
комого в одном неопределенном существе, не позволяя принять ее за
метаморфозу или подмену. Прием повторяется из главы в главу и
очень утомляет. Но Пелевин на своем стоит твердо, и никакие толкоE
вания его не собьют. Иначе не заявил бы уже за пределами романа,
лично от себя, в одном из интервью: «Если серьезно, то я не до конца
уверен, что это правильный поступок — здесь родиться. В форме чеE
ловека»10. Не за это ли называет Дмитрий Быков Пелевина непреE
взойденным исследователем пустотности? Правда, исследователь
почемуEто считает, что последний пустоту обнаруживает и разоблаE
чает. Но эта уверенность, на мой взгляд, сродни печальной уверенE
ности конферансье Бенгальского, ждущего разоблачения черной
магии от профессора Воланда. Не разоблачение, а демонстрация и
утверждение. В частности, если вернуться собственно к Пелевину,
не только в нелепых литературных ассоциациях, приведенных в наE
чале данной статьи, но и в чудовищной безвкусице, вечной спутнице
Пелевина во всем. Поистине, брезгливостью «главный русский пиE
сатель» не обременен, если не погнушался изобрести такой образ —
«условная река абсолютной любви» (сокращенно — «Урал»). Какой
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восторг, какое забористое, неповторимое сочетание бессмыслицы,
претенциозности и беспомощности!

Заканчивая невеселый разговор о Пелевине, надо заметить, что к
одному из «братьев по музе» он относится, похоже, почтительно и гоE
тов пожать ему руку. Это поэт, строфу которого он делает эпиграфом к
«Жизни насекомых», —И. Бродский:

Я сижу в своем саду, горит светильник,
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
Лишь согласное гуденье насекомых, —

повторяет Пелевин за Бродским. Вряд ли следует думать, что ПелеE
вин уступает открытие человеконасекомости Бродскому. Он только
выделяет общий для них момент — презрение к человеческому роду. А
уступить, быть может, следовало. Не призывают ли к этому строчки
стихотворения Бродского с соответствующим названием — «Новый
Жюль Верн»? Впрочем, этот ход — всего лишь один из легких пассаE
жей, болтовня пьяненького пассажира на палубе корабля: «Человек,
он есть кто? Он вообще — комар!» За что этот пассажир и получает:
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!» Конечно, с чеE
ловеком всякое может случиться, и насекомое в нем может проснутьE
ся, и в рассуждения пустится, тем более с человеком по имени ВольдеE
мар, да еще и подпившим. Таким образом, значения своему открытию
Бродский, видимо, не придает, Пелевин, в свою очередь, на него не
ссылается. Посчитал бы Бродский возможным ответить встречным
рукопожатием Пелевину, сказать не так просто. Между тем, ряд наE
блюдений подталкивает: уж не прав ли Пелевин, утверждая родство с
Бродским…

Двумя десятилетиями ранее:

Не только шуткой о «человеке суть комаре» упреждает Бродский
Пелевина.

Да, был такой поэт Иосиф Бродский во второй половине XX века.
Дружил с Ахматовой, привлекался к суду за тунеядство, был в ссылE
ке, эмигрировал, заподозрен в гениальности, подозрения перешли в
уверенность, в том числе и его собственную. И написал поэт такое
странное стихотворение — «Похороны Бобо». Само название заставE
ляет поежиться. Настораживаешься и ждешь, что «Бобо» — существо
непонятной природы — проклюнется из кокона, в который ее упрятаE
ли этой кличкой то ли собаки, то ли насекомого, то ли случайной подE
руги многих. И, конечно, тот, кто оплакивает ее кончину, и освободит,
и спасет ее. Нет, загадочная, но непривлекательная особа так и остаетE
ся не ожившей, кажется — никогда и не жившей. Приведу первые чеE
тыре строки:
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Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не приколем бабочку иглой
Адмиралтейства — только изувечим.

Что в них? Холод, пустота, скука, какаяEто отупляющая несуразE
ность непонятно зачем встретившихся слов. А стихотворение «отменE
но длинное, длинное», и по всей его плоской местности все та же скуE
ка, тот же холод. Именно по этой причине я не решилась привести его
полностью. Но готова поручиться, что все строчки равноценны: равно
пусты, душны и вялы. Но кто же она, эта несчастная тварь, эта мертвая
Бобо? В своей книге «Иосиф Бродский: Американский дневник»11

Ольга Глазунова высказывает убедительное предположение, что это
муза Бродского — и хватило же сил у исследователя пройти по этому
мертвому городу слов. Побродив по его окраинам, я согласилась: наE
писано стихотворение за два месяца до отъезда из России в эмиграE
цию, когда вотEвот кончится старое и неизвестно что будет с его стиE
хами, главное: множество значков (например, восклицание «ты всем
была», сопоставление себя с Данте) указывает на справедливость
предположения. Но не это важно, а странные отношения поэта с муE
зой, с тем, что происходит в его душе, и особенно важно, как соотносит
он себя с произносимым (предполагается, поэтическим) словом и с
внимающими ему.

Сразу должна объяснить то, что покажется странностью уже с моE
ей стороны. Замыкание здесь творчества Бродского на это стихотвоE
рение («Похороны Бобо») вполне условно. Просто оно, встретивE
шись мне случайно, обострив до предела мои сомнения относительно
такого феномена, как почитание Бродского, подтолкнуло к их разреE
шению. И произошло это именно потому, что «Похороны Бобо» не исE
ключение, не победа и не поражение: оно содержит в себе характерE
ные черты того, что принято называть творчеством Бродского.

Впрочем, условна в качестве центра разговора и фигура Бродского
(как до сих пор было и с Пелевиным). Поскольку не о поэте Бродском и
не о писателе Пелевине самих по себе здесь идет речь, а о том, можно ли
вообще вести разговор о современной культуре и что под ней понимать.
Исключительно и на редкость (на фоне обычных оценок Бродского)
точным представляется сказанное поэтом и литературоведом Наумом
Коржавиным в статье «Генезис «стиля опережающей гениальности»,
или миф о великом Бродском»: «К явлению современной культуры,
именуемому Бродским, я отношусь безусловно отрицательно. Я счиE
таю, что поэт Бродский почти полностью погребен под этим явлением,
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почти полностью заслонен им — прежде всего, от самого себя»12. Таким
образом, говорить приходится не о поэте (он, подчеркну, в оценке Н.
Коржавина отграничен от явления, «именуемого Бродским»), а о том,
что не дало ему, а значит, и культуре состояться. Действительно, источE
ник чада, который поднимается при этом имени, в том, что в решаемой
на его счет задаче «дано» перепутано с «найти» (отсюда и чадит). СчиE
тают данностью, что Бродский — поэт, стоящий в ряду от Пушкина,
скажем, до Ахматовой, а ведь «найти» это в свое время просто не успеE
ли. Все закружилось и исчезло во мгле: процесс, несчастная любовь, гоE
нения, непохожесть на принятый в официальной советской литератуE
ре стиль, нетерпеливая жажда поклониться этой непохожести, пробуE
жденное оттепелью, — все эти факты так сконцентрировались, что тут
же стали значками, стремительно образовавшими иероглиф, читаеE
мый: Бродский не такой, как «эти» (советские), и такой, как «те» (поE
эты). Ахматова в 1964 году добродушно заметила по поводу его невзгод
и популярности: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будE
то он когоEто нарочно нанял»13. А между тем, и саму ее втянуло в число
«нанятых». И сыграла она не последнюю роль в возникновении «явлеE
ния Бродский», передавая ему, как некогда Державин Пушкину, поE
этическую лиру, только теперь изрядно обветшавшую. Да и сам БродE
ский был «нанят». Возможно, одна из причин того, что рукотворная
биография состряпалась так легко, как раз в том, что никто не замечал и
не хотел верить в обветшалость и затертость доставшегося в культуре
на нашу долю. Здесь бы юным талантам труд и постоянство, а вместо
этого складывалась уверенность в том, что в них — центр очередного
Ренессанса. В результате то малое, что оставалось, рассыпалось пылью
и летело в пустоту. Конечно, не только Бродскому в 24 года не устоять
было перед признанием собственной гениальности, но и современниE
кам хотелось иметь своего гения — выразителя сущего и обещание буE
дущего. И вот, нанятый быть центром, Бродский творит пустоту в «ПоE
хоронах Бобо» и многих других стихах. В «Похоронах» это уже чтоEто
вроде магии, заклятия пустоте: «явись, явись, не уходи, побудь». ВпряE
мую «пустота» повторяется там не менее пяти раз. К «пустоте» примыE
кают тоже пустоты: такие как «ничем», «нечем», «не» и «ни», «невозE
можно». Не брезгует Бродский и проверенным клише — «адом», как
однимизоттенков—этакоеперышконашляпкемертвойБобо:
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Бобо мертва. И хочется, уста
слегка разжав, произнести: «Не надо».
Наверно, после смерти — пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.

А сколько косвенных к ней отсылок, через образы и интонации.
Центр и глубина этих пустот — сама Бобо, которая «всем была», а «стаE
ла ничем, точнее — сгустком пустоты». Она же, в общемEто, сам БродE
ский. Это и понятно: муза приходит извне и становится сердцем поэта,
тем, через что пропускается мир, по выражению Поля Элюара14. Да, все
становится пустотой, попадая в сердце Бродского, под холодным дыхаE
ниемегоМузы.Ноиэтоневсе.Пустота—кредоБродского:

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более х.рово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.

Это действительно столп и утверждение изнанки бытия, поскольE
ку появление грубого слова, которое автор, наслаждаясь не только
своим отчаянием, но и властью над несчастным словом, вдруг злорадE
но подкидывает нам, ничем не обусловлено, кроме желания грубости:
ни контекстом, ни, прошу прощения за такую терпимость, звукопиE
сью. Это пустота ради пустоты и грубость ради грубости: откликнуE
лось серебряному веку «искусство ради искусства», перестало скрыE
вать кукиш в кармане. Но, подчеркну, это не промах и не падение, к соE
жалению, такое выворачивание — неотъемлемая часть «явления
Бродский». Вообще, тема пустоты звучала и раньше. Вот МандельE
штам: «Быть может, я тебе не нужен, ночь, Из пучины мировой, Как
раковина без жемчужин, Я выброшен на берег твой». Вот Г. Иванов:
«Приближается звездная вечность, Рассыпается пылью гранит, БесE
конечность, одна бесконечность, В леденеющем мире звенит». ОднаE
ко у них всегда и ужас от надвигающейся (!) пустоты, и противостояE
ние ей, невозможность впустить ее в себя. Поэтому приведенные
строки — поэзия. Игры с пустотой Бродского отличаются тем, что,
воEпервых, он выговаривает свой опыт пребывания в пустоте (отсюда
«я верю в пустоту»: верю, потому что пережил), воEвторых не намерен
себя отделять отнее, сопротивляться идаже ужасаться ей.

О, как постичь те странные манипуляции, которым подвергает
Бродский не только слова, но и реалии культуры. Подобно не способE
ному жить, но не готовому к смерти, который, умирая, хочет всех утяE
нуть за собой, Бродский перебирает их, чтобы которойEнибудь сверE
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нуть шею, другую вывернуть наизнанку, третью оболгать. В частности,
в приведенных выше строках он выполняет странное, пусть и гипотеE
тическое, действие с явно взятой у Пушкина иглой Адмиралтейства (а
у тогоEто она была светла!) — хищно примеряясь ею к бабочке. ПредуE
преждение «не проколем… только изувечим» ничего не меняет: она уже
изувечена. Столь же уродлив жест следующего четверостишия: БродE
ский предлагает открыть пустую жестянку и заглянуть внутрь: тогда
станет понятно, как пусто у него на душе. Но ведь он страдает, скажут
сердобольные. Да, но если речь идет о поэзии, то вопрос в том, как это
страдание выговаривается, о чем рассказывает, к чему призывает страE
дающий и нас и себя самого. Ведь если страдание претворяется в некую
культурную форму, оно должно стать чемEто большим того, кто его выE
сказал, тем самым возвысив и освободив от худшего — безысходности
и отчаяния. Вот как это происходит у Георгия Иванова, одинокого,
умирающего только от того, что не смог оказаться в местности с более
подходящим климатом, изEза равнодушия многих и многих лиц. НезаE
долго до смерти он грустно иронически подытоживает: «Умру, — хотя
еще прожить я мог. Лет десять, иль, пожалуй, даже двадцать. Никто не
пожалел. И не помог. Ну как тут можно не смеяться?»15. Как спокойно,
беззлобно. Более того, здесь жалоба неожиданно оборачивается даже
своего рода порывом быть мужественным. Но пусть у Бродского, в отE
личие от Г. Иванова, не получилось — всякое бывает, пусть даже так
беспросветно не получилось. Но как может поэт допустить, чтобы эти
постыдные опыты ктоEто прочел, а потом опубликовал, вот что хотеE
лось бы уяснить. Ответ прост — никак. Поэты так не поступают. БудуE
чи обнародованы и признаны, такие строчки приговаривают поэзию к
смерти,акультурукмолчанию.

Продолжая действовать в том же ключе, автор приводит приговор в
исполнение. Чувство ненужности, пустоты и скуки сопутствует знаE
комству с поздними стихами Бродского. Все те же однообразные игры
выворачивания и переворачивания. И удивительно, ошеломляюще даE
же (учитывая славу мастера и философичного поэта, следующую всюE
ду за Бродским) беспомощные. Вероятно, от беспомощности усложE
ненность в сочетании с какимиEто нахальными непристойностями. ТаE
ково, в частности, стихотворение 1993 года «Посвящается Чехову».
Чем Чехов заслужил такой привет, непонятно. Что это, дружеская ироE
ния? Ведь, как известно, ирония — одна из составляющих стиля БродE
ского. Но предмет иронии? Упадок русской усадьбы? Или сам Чехов,
которому атмосфера стихотворения абсолютно чужда? Да и неуклюE
жая она какаяEто получается, тяжеловесная и не веселящая совсем,
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душная. Так что не дружеская это ирония, а глумливая ухмылка потомE
ка, треплющего «лавры старика» совсем не «благосклонной рукой».
Раз «Посвящается Чехову», значит, освятит, соединит, оживит посвяE
щающего и почтенного классика. Не тутEто было: попирает, разъединяE
ет, убивает. От грязи и непристойности не свободна ни одна (!) строфа
Бродского — и при чем же здесь Чехов? Таким образом, и в «ПосвящеE
нии», как в «Похоронах…», грубости нет никакого объяснения и оправE
дания. Остается заключить, что она нужна самому Бродскому, так же,
как нужна самому Пелевину, когда он с нажимом повторяет сказанное
гадкое словцо. Так что зря Пелевин почитает себя первым, а мы приE
ветствуемегоноваторство.Былоэтовсеуже.Было.

Стоит особо отметить, как незаметно, мимо нами потупленных
очей, прокралась в культуру пошлость в виде похабщины и бесстыдстE
ва. ПочемуEто никто, даже суровый оппонент Бродского Наум КоржаE
вин, не счел нужным или возможным возмутиться именно этой чертой.
И дело не только в том, что заглушил все гул перестроечных свобод.
Так часто бывает в компании случайно оказавшихся вместе людей: их
отношения и статус не определены, но тот, кто понахальнее, себя сдеE
лал доминантой. Остальные недостаточно сильны и уверены и в себе и
в происходящем, поэтому просто делают вид, что ничего не произошло.
И — в случае с Бродским — желая показаться свободными и понимаюE
щими, относят это к поэтической вольности в духе Парни. Но право
«ногу ножкой называть» покупается, в частности, способностью соE
блюдать меру и такт. Достоевский, зная о себе: «ни меры, ни такта не
имею, во всем до самого предела дохожу», — никогда никаких вольноE
стей себе и не позволял (ни Пушкин, ни Парни были ему тут не указ и
не оправдание), и, повествуя о сладострастниках, не делал вид, что они
милые шалуны. Мы же в культуре — случайная компания слабых душ,
вот и боимся показаться ханжами, боимся отстать от времени, боимся
— исполнить свои обязанности, как тот учитель (составитель урока по
рассказу Пелевина), остерегавшийся стать наставником и уверявший,
чтоонтольконаблюдаетзаходомурока.

Еще одна характерная особенность «явления Бродский» — бряцаE
ние на той самой обветшалой лире, занимающее место преемственноE
сти. Ему вручили — он исторгает звуки, вернее, скрежещет зубами.
Если здесь видится неоправданная риторика, могу попробовать выраE
зиться иначе: паразитирует, эксплуатирует, беспомощно и злобно поE
вторяется. «Наверно, после смерти пустота, и вероятнее и хуже ада»,
и через две строчки — «там как в аду, но более…» и т. д. И во всем этом,
чтобы не оказаться за рамками «явления Бродский», полагается усE
матривать преемственность мотивам серебряного века.

Уж сколько душили читателя тогда, в начале XXEго, этим «страшE
ным адом», как истрепали удобный, но никого уже не пугающий образ.
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«Я клянусь тебе адом и раем, чудотворной иконой клянусь, И ночей наE
ших пламенным чадом…», — надрывается Ахматова. «Быть в аду нам,
сестры пылкие, пить кипящую смолу…» — причитает, со своей стороE
ны, Цветаева — жалуется на Бога, не ответившего на любовь тем, кто
«каждой жилкою пели Господу хвалу». А вот Гумилев решил ухнуть из
темноты, поEмальчишески почти всерьез и почти весело: «Духи ада люE
бят слушать эти царственные звуки…» Перебираю эти разнообразные
вариации — при желании можно протянуть их бесконечной вереницей
— и стыжусь, сравнивая с опытами «нашего Бродского»: в них и релиE
гиозная одичалость, и — часто — безвкусица, и — очень часто — детский
эгоизм. Но появится «Бобо» — и они обнаружат богатство красок и
жизни. Станет несомненным, что их писали поэты, пусть и завравшиеE
ся слегка. ВсеEтаки «ад» и «рай» для них — это или сказка (приведенE
ные строчки Цветаевой), или игра (Гумилев), или, в случае большой
неудачи,—обкатанноеклише(Ахматова).

У «Бобо» опыт куда более мрачный и постыдный. Автор прямо соE
прягает себя с Данте, причем, восприняв сопряжение от Ахматовой,
нисколько этим second handEом не смущается: классицистскую, на
французский манер, форму «Дант» вместо обычного у нас, восприняE
тогоизитальянского«Данте»употребляетименноАхматовав«Музе»:

Когда я ночью жду ее прихода
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я»16.

Для Ахматовой Данте — величайший из тех, к кому являлась Муза.
Муза строга, сдержанна и скромна. Вопрос, обращенный к ней, не об
аде (он пришелся бы не по адресу), но только о «страницах Ада», т. е. о
реалии культуры — «Божественной комедии» Данте, и она подступаE
ет к нему с трепетом, чувствуя великую честь, оказанную ей явлением
Музы. В отличие от Ахматовой, выстроившей свой поэтический ход
на этот раз очень тонко, Бродский не церемонится ни с ней, ни с Данте,
ни с адом. Его занимает все та же пустота. Однако почему вообще он
думает, что пустота и ад — это разные вещи? Потому что у Данте он
густо населен? Но Данте создает только «страницы ада», образ, что
открылся ему в той мере, в той малой и неточной мере, в которой челоE
век Возрождения может его воспринять. И даже если бы этот образ не
был результатом кризиса средневековой религиозности, он остался
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бы тем, чем создал его Данте: не опытом пребывания в аду, а попыткой
изобразить открывшиеся смыслы. Попыткой, не претендующей на
достоверность и тщательно закавыченной. Ведь Данте не проваливаE
ется в ад, его водит Вергилий, а в раю встречает Беатриче. Это и есть
кавычки. Но Бродскому кавычки не указ. Не заметив, что Ахматова
его вывела к Данте, он устремляется к аду без всякого опосредования.
И Бродского нисколько не смущает, что есть не только «ад», но и АД, о
котором говорит христианское веручение. Для него вопрос об этом заE
слонен тем, в какой степени ему плохо. В противном случае он, конечE
но, воздержался бы от такого грубого смешения понятий — своего реE
ального переживания и литературного, замешанного на фольклоре
клише. Вообще, если бы Бродский чуть отвлекся от себя и соотнесся с
установившейся религиозной традицией понимания ада (коль скоро
он высказывается с такой мрачной серьезностью), он бы открыл, что
пустота и ад, в общем, явления одного ряда, только ад более глубокая
пустота, чем та, о которой говорит Бродский, — хотя бы потому, что
пребывающему в аду некому жаловаться, некому о пустоте расскаE
зать, тем более в стихах, и не с кем ее разделить. Это полное, не знакоE
мое никому здесь одиночество. Но, на свою голову, именно в эту стоE
рону обращается душой Бродский, культивируя пустоту.

То же мрачное утверждение пустоты в его интервью, в которых он с
поразительным постоянством жестко обрывает все возможные связи
с Россией. И такая всеохваченность пустотой — и прозы и стихов, и
творчества и жизни — свидетельствует: это не поза (как торопишься
предположить), это выбранный путь. Ясно, он пытается освободитьE
ся от боли, отказавшись от того органа, который болит. Эта странная
решимость проявилась в его опыте публичного самоанализа — себя
Бродский уже и сам рассматривает как явление культуры, поскольку
ставит в ряд с деятелями серебряного века. И Мандельштам, и ЦвеE
таева, рассуждает Бродский, испытывали сильную боль от того, что
действительность не принимала, выталкивала их. ПоEразному реагиE
ровали они на это: Мандельштам просил не оставлять его, учесть, что
он тоже существует, Цветаева бунтовала и обличала. Ну а мне, подыE
тоживает Бродский, тоже больно, и я просто отрицаю все, что эту боль
вызывает.

Больной не хочет учесть, что главный источник боли — сердце, и
каждая победа над болью ложится новым камнем в опустевшее его
пространство. Не стоит поэтому удивляться, что его поздние стихи
такие холостые, такие фальшивые. Их усложненность и тяжеловесE
ность договорились считать особым стилем — поэтическим барокко.
Но как быть с сопутствующей этой недоброй тяжести безжизненноE
стью? Как будто договорившиеся не видели бесконечной нежности,
изящества, играющей радости, наконец, смысла в лучших и даже
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средних образцах барокко. Конечно, видели, но ведь положение обяE
зывает, ведь все договорились, поэтому потупим очи и не будем помеE
хой происходящему. Вспоминается мне впечатление от купола Санта
Мария дель Фьоре во Флоренции. Взглянула — и вижу: весь он, огE
ромный, заполнен и переполнен человеческими и ангельскими фигуE
рами, облаками, небесами, сюжетами. Как их охватить, постичь, проE
сто увидеть. Стоять с поднятой головой долго невозможно, быстро
разобраться не получится. Но вдруг я поняла, что не обязательно разE
бираться, что огромная радость созерцать их просто, как прекрасный,
причудливый, но изящный орнамент, который они и образуют, к удоE
вольствию зрителя. Если же зритель смотрит с вниманием и любоE
вью, он поднимется поближе к куполу и, уже не нагружая нещадно
шею, будет вглядываться иначе иобретать глубже иполнее.

Ничего подобного в стихах Бродского нет. Первое впечатление
(как от Эйфелевой башни) — металлоконструкция. Последующее (в
отличие от нее) — напрасно ее громоздили. Наум Коржавин в упомиE
навшейся выше статье передает свои неудачные споры со сторонниE
ками Бродского приблизительно так. Его позиция: стихи Бродского
непонятны, скучны и не задевают, что же это за поэзия, в которую
нужно мучительно продираться. Ему отвечают: скучны и не понятны,
потому что не вчитался, а не всякого и не всякое стихотворение задеE
нет сразу. Есть те, кто читал и дочитался. Я, как и Коржавин, подозреE
ваю, вспоминая свой студенческий, доверяющий авторитету, опыт,
что дочитывались они не вполне искренне, часто ведь дочитываешься
предустановленно и по договоренности. Чем только не заденешься,
если пожелаешь. Но попробую уточнить относительно непонятности
и скуки. Это не совсем одно и то же. Не раз случалось встречать расE
сказы о том, как знакомство с Гомером, который действительно слоE
жен (древний!), и даже с Пушкиным (легчайший пятистопный ямб!)
начиналось не с понимания, а с гула, который исходил от строк и завоE
раживал помимо всякого понимания слов. И это непонятое, но преE
красное открывало мир, доставляло наслаждение. В стихах БродскоE
го не гул, а звяканье и скрежет, и вслушиваться в них не наслаждение,
а бесплодная жертва. Вернусь еще раз к «Бобо», мертвой музе БродE
ского. Знаменательно, что Ахматова, которую травили гораздо больE
ше, чем Бродского, да и ситуация тогда была куда страшнее, и помысE
лить не могла мертвой свою «милую гостью с дудочкой в руке». ПредE
ставить себе такое — нелепость. Бродский, угнездившись в своей пусE
тоте, бормоча, перебирает сухие косточки своей Бобо. Понятно, почеE
му: это его Бобо, и ничья больше, это ему плохо, и значит, хуже всех,
это его пустота — и миру не быть. Ахматова в мире не одна, и Муза —
принадлежит не только ей, а всем трепещущим от звука ее шагов. Вот
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еще пример Музы, не воспринимаемой поэтом исключительно своей
принадлежностью:

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет? —
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет…17

Это Мандельштам, и образ совсем иной, одно остается: ее нужно
встретить (в данном случае приласкать), а не получить в собственE
ность, и ждет она поэта (Терпандра) — того, кто в черепахе прозрит
лиру, поможет ей зазвучать. Муза укоренена в бытии, а не положена в
карман, чтобы ею распоряжаться и позволить ей умереть. Поэтому
она всегда жива, и, что так важно, — живит! Поэтому она соединяет
Ахматову и Данте, встречает поэта и читателя. Поэтому она свободна
и с ней так легко дышится. Поэтому в ней есть все то, чего так не хватаE
етбедняжке Бобо.

Однако сказанное выше не означает, что нет и никогда не было поE
эта Бродского. Ранние стихи поэтичны, т.е. поэзию обещают (это пора
знакомства с Ахматовой). В зрелых поэзию можно встретить. Таковы,
например, «Письма римскому другу», «Сретенье», многие стихи о
любви. Но, встретив, тут же и потерять: удавшиеся строки перемежаE
ются с такими несообразностями и в художественном и в смысловом
отношении, которые не позволяют считать то или иное стихотвореE
ние полностью состоявшимся.Более того, чем сильнее замах и больше
обещание, тем вернее удар в конце концов приходится все же в пустоE
ту. Стихотворение «Ниоткуда с любовью…» прекрасно это демонстE
рирует:

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне —
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как не сказано ниже по крайней мере —
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя18.

Здесь и подлинное чувство, и выразительное, новое слово. С перE
вой строки возникает движение и влечет за собой дальше, в недра стиE
хотворения, — привычными словами, оказавшимися в непривычном
положении и взволновавшимися от этого: «нигде» и «любовь» — это
«даEда, мы знаем», а «ниоткуда с любовью» — это «о! что это?!». И в
той же строчке (так емко!) читатель начинает догадываться «что
это».Это — отчаянье, дошедшее до безумия. «Надцатого мартобря» не
выдумка Бродского, а его отклик господину Поприщину, несчастноE
му и ничтожному гоголевскому сумасшедшему — сходным образом
он пометил свою последнюю запись (дальше — ясно, туман сознаE
ния), а несчастный, ощущающий себя оставшимся ни с чем поэт отE
кликается из отсутствия времени и пространства, надцатымEникаE
кимEмартобря. Опять излюбленная тема — или просто всегдашняя
фиксация происходящего вовне и внутри — пустота. Однако теперь
это не бормотание говорящего из пустоты о пустоте и пустотой, у него
за душой то, что пустоту разрывает — любовь. Это слово действует
тем сильнее, что оно одно удерживает на себе все, что должно пустоте,
всем этим «ниоткуда», прямым и косвенным, противостоять. Ведь
слово «любовь» обозначает столь многое и потому употребляется
столь часто, что попробуй произнеси его, вложив в него все мыслимое
и немыслимое, как оно того заслуживает. И когда оно со всех сторон
обложено пустотой и тьмой, — «Ниоткуда с любовью, надцатого марE
тобря», — отсутствием пространства с одной и времени с другой стоE
роны, оно становится единственным воином, последним оплотом.
Это вносит в стихотворение нечто большее, чем очередная жалоба
русского эмигранта, а именно — обновление смысла: да, ниоткуда, но с
любовью, а значит, жизнью, светом, верностью, всем, что на стороне
бытия. Усилие, которое предпринимает поэт, аналогично героическоE
му, поскольку он не только «нигде», но и «ни с кем» («ничей уже верE
ный друг»), и самое тягостное — не с ней. А ведь любовь предполагает
соEбытие. Однако здесь загвоздка: это последнее, действительно
сврехчеловеческое испытание оборачивается срывом. Обратимся к
строчкам «я любил тебя больше, чем ангелов и самого, и поэтому
дальше теперь от тебя, чем от них обоих». Этим строчкам и в композиE
ционном и в смысловом отношении отведена роль кульминации. Но
они ломаются, трещат, крошатся. Возьмем пока исключительно форE
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му: «дальше теперь от тебя, чем от них обоих». Кто эти «оба»? Явно
ангелы и Бог, то есть ангелы — один(?), Бог — другой, получается оба.
В любом случае, сделаны ли ангелы «одним» в жертву размеру и рифE
ме или это простая оговорка, налицо равнодушие к тем, о ком говоритE
ся. Таким образом, «любил тебя больше» сильно падает в цене, поE
скольку и ангелов, и «самого» он любит меньше малого. Теперь чуть
углубимся: такое именование Бога — это какоеEто зависание (опять
же в пустоте) между двумя традициями: древней, дохристианской, с
запретом называть Бога, и христианской, которая боговоплощением
оказала человеку честь, приблизила его к Богу, осуществила до конца
Откровение. В то же время, умалчивающее «сам» звучит и фамильярE
но и фальшиво, даже какEто поEлакейски, напоминая трусливых соE
ветских подчиненных за спиной начальника — ни настоящей покорE
ности (дохристианское), ни настоящей свободы (христианское). И
последнее относительно этих строчек — их общее настроение. Это же
опять перепев многажды звучавшего у романтиков. Уж не жестокий
ли и ревнивый Бог наказывает человека, позавидовав его любви? ДесE
пот говорит возжаждавшему свободы: знай свое место. Да, все это быE
ло. От себя Бродский, как и Пелевин в своем случае, добавляет только
интонацию — то ли лакея, то ли беспризорника из подворотни («граE
жданин начальничек!»).

Бывают слабые строчки, которые только прокол, небольшая наE
тяжка. Но на «я любил тебя» возложена такая большая смысловая наE
грузка, что их фальшь должна отозваться серьезным провалом. СобE
ственно, она — предупреждение, что полного катарсиса не наступит в
последних, поEсвоему очень удачных строчках. Вообще, именно здесь
настоящая кульминация. И именно здесь донельзя отчетливы следы
глубокого чувства — подобно «следам былой красоты» на лицах поE
жилых дам в романах XIX века. Несомненно, чувство настоящее (как
и красота), несомненно в то же время, чтоEто с ним не так (как и с краE
сотой переживших свои мечты дам). Нет сомнений, он страдает, тосE
кует по ней бесконечно и неизбывно. «Твои черты как безумное зеркаE
ло повторяю» — это безумье отчаяния, это полная потерянность, забE
вение себя в тоске по ней — свежо и ново, и поEновому страшно (так и
должно быть в поэзии). И композиционная удача придает дополниE
тельного блеска переживаемому героем ужасу, к которому нельзя осE
таться безучастным: безумье намеком заявлено в первой строчке, а в
последней откликнулось прямым именованием. Все эти неожиданE
ные ходы, богатство ритма, ассоциаций, аллитерации говорят о том,
что это поэзия. Но неприятный осадок остается от последних строк,
мешая страданию и состраданию быть чистым. ЧтоEто не так с его люE
бовью, пусть и пронзительно сильной, и мучительно единственной.
Симптоматичны строчки: «извиваясь ночью на простыне», «я взбиE
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ваю подушку мычащим «ты»», «в темноте всем телом твои черты». Да,
он ее любит. Но как? Мыча, извиваясь, погружая ее черты в свое тело.
Не так же ли «ревела от сознания бессилья Тварь скользкая, почуя на
плечах еще не появившиеся крылья» в стихотворении Гумилева
«Шестое чувство». Но стоит ли это считать катарсическим симптоE
мом? Ведь то, что позволено скользкой твари не позволено двуногим.
Если первая таким образом из скользкости выходит, то вторая туда
возвращается. Кажется, о. Сергий Булгаков сказал: «Борьба с плотью
— это борьба за тело». Где, как не в любви, ринуться в этот бой. И по
каким еще признакам, если не по преодолению телесности, отличить
любовь от жажды обладания, стремления сделать другого своим. НиE
какого преодоления в стихотворении Бродского не только не настуE
пает, но и движения туда не обещано. Причем телесность его чувства к
ней идет не от тела (высказывание о. С. Булгакова как раз подчеркиE
вает его страдательность), а от капитуляции души, не желающей труE
диться — самоотвергаться. Повторение ее черт телом — результат жеE
лания ее втянуть в себя во что бы то ни стало, а любовь, любая, счастE
ливая или несчастная, невозможна без отказа от себя. Самый напряE
женный момент стихотворения связан как раз с тем, что герой дошел
до черты, где столкнулся с необходимостью такого отказа. За ним поE
следует разрешение в нечто большее, чем тоска и тоскующий, даже
чем страдание и страдающий. Это и есть катарсис. В высоком ряду
сложился самый разнообразный контекст такого разрешения. Это
может быть общеизвестное «как дай Вам Бог». Или надежда КиркегоE
ра обрести свою возлюбленную Регину в Боге, отказавшись от нее
здесь. Даже отчаянно наивное, гневное восклицание Лермонтова:
«Иль женщин уважать возможно, когда мне ангел изменил!» — попаE
дает всеEтаки в этот контекст. Ведь он продолжает считать ее ангелом,
своей самоотверженной верой в нее он снимает неразрешимость своE
ей боли и обиды. Соответственно, и отчаянье его не безумно. При всей
разнице ситуаций везде действует один закон: наступает момент, коE
гда от себя и своего надо отказаться, и тогда выйдешь к сверхсвоему и
к сверхсебе. Но лирический герой Бродского, дойдя до этого момента,
поворачивает назад, к себе. И застывает на точке своего желания. Вот
он — он, хочет быть с ней, и ночью, когда одиночество особенно остро,
а воспоминания ярки, хочет особенно. И поскольку хочет он, то и все,
и баста, это неразрешимо. Неизменность невыполнимого желания,
действительно, чревата безумием. А безумие — распад бытия. Как
страшно глядеться вбезумное зеркало, как тяжело им быть!

Между тем, при сложившейся тогда предрасположенности видеть
в Бродском поэта (переросшей впоследствии в необходимость обресE
ти в нем гения) читающие, слушающие, поднимающие на щит были
не склонны замечать срывов, натяжек, даже фальши и похабщины.
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Ясно, что это атмосфера погибельная для культуры. Когда С. ДовлаE
тов получает от Бродского в дар экспромт, оказавшийся мнимым, и
замечает, правда, с грустью: «Все равно он гений», — это не только веE
ликодушие и готовность простить слабости. Это еще и растерянность,
неспособность нарушить установившиеся внутрибогемные договоE
ренности. В устных и письменных воспоминаниях, свидетельствах
той поры можно уловить атмосферу этих кругов: отчетливо проступаE
ет дух тусовки, а не собрания, случайность, неопределенность позиE
ции в отношении того или иного поступка, происшествия. Да, необяE
зательно все друг друга хвалят. Но хвалят или ругают по состоянию и
настроению (напился и терпеть его не можешь — будешь хаять его
стихи самым бесцеремонным образом, он тебя оскорбил — ты свобоE
ден от обязательств дружбы), а не потому, что «на том стою и не могу
иначе». Ориентиры во всем смутны и неопределенны, ни художестE
венность, ни идеи не являются спасительной зацепкой. Сравнивая с
поэтами серебряного века, например, с кружком акмеистов, как расE
сказывает о нем Ирина Одоевцева, поражаешься несходству. Причем
ведь и зыбко и даже катастрофично было все происходящее тогда с
ними и вокруг. Но одно в них было вполне определенно: поэзия —
миссия, призвание и серьезное дело. Друг другу надо помогать и криE
тикой и доброжелательностью. Главное же — поэзии надо служить.
Характерны в этом смысле отношения Блока и Гумилева, поэтов, соE
перничающих в популярности, придерживающихся прямо противоE
положных художественных взглядов. Тем важнее для них было соE
блюдать порядочность в отношении друг к другу (об этом вспоминает
не только Одоевцева, но и имеющий возможность быть беспристрастE
ным В. Ходасевич).

«Человек на своем месте» — звучит торжественно и немножко
фальшиво. Видимо, потому, что поEнастоящему, полностью, человек
нигде не может быть на своем месте. Во всяком случае, так, чтобы торE
жественно на нем восседать. Разве может быть «место» совершенно,
разве может быть совершенен человек. Бродский «оказался в нужное
время в нужном месте» с такой непогрешимой точностью, что «гениE
альность» его была предзадана. Впрочем, как и погребенность поэта
под явлением. Такое совпадение с временем, тем более с таким гниE
лым временем, и симптоматично, и опасно. О совпадении свидетельE
ствует характер стихов Бродского, со всеми указанными выше чертаE
ми. Они и указывают на то, что опасность реализовалась погребенноE
стью. Мы теперь попросту не можем судить, каков был поэт БродE
ский. Были обещания, были, видимо, возможности, но все раствориE
лось, в лучшем случае, в версификации, в худшем — стало опытами
воплощения самодовольства. И, конечно, это можно рассматривать
как симптом: он указывает на характер времени — времени, не способE
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ного породить и дать подняться подлинному гению, такому, который
будет ему мешать обрасти жиром, будет жалить его, подобно сокраE
товскому оводу, и парить над ним, страшно беспокоя его этим. Но
лучшее в нем будет всеEтаки выражать. Были в XXEм веке такие поE
эты. Но гениями стать, видимо, время им непомогло.

Что же сейчас? Если у Бродского был момент некоего драматичеE
ского напряжения, когда он существовал на грани отданности поэзии
и использования ее как почвы для самопредъявления, то Пелевин, каE
жется, никакой драмы в литературе не переживал и сразу начал с поE
следнего. Он какимEто поистине животным нюхом чует, как встреE
тить слова, чтобы одно попрало и пожрало другое. Так, в названии ноE
винки книжного рынка «Ананасная вода для прекрасной дамы» очень
точно подобрано сочетание: ананас надо разбавить водой, получится
жижа, в эту жижу окунуть то, чем отношения мужчины и женщины
удерживались в пространстве высокого многие столетия. ТоEто радоE
сти нам, «маленьким людям». Мы ведь теперь знаем, что надо писать
«плохо» (что и значит «хорошо» — только бы не перепутать). А если
от «ананасной воды» всеEтаки подташнивает, исследователи и здесь
помогут: у Пелевина массовая культура встречается с элитарной, —
вразумляют они, — в этом его главная заслуга. Позвольте, но как же
культура может быть массовой (если мы, конечно, говорим о культуE
ре, а не используем это слово как значок для указания на сомнительE
ные явления). Ведь культура подразумевает человека, массовость —
его изничтожение. Элита подразумевает рафинированность и «не для
всех, не для всех», а как же насущное и собственно человек? Другое
дело — высокая и низовая культура: здесь речь идет о разном масштаE
бе попросту. Ну и наконец, если соединить ничтожное и невнятное
(массу) с претензией на изыски (элиту), получится не что иное, как
грязь и вонь. И такой на «нашей маленькой жизни» уже слой нечисE
тот,что сгоряча иXXEй векпримешь заоазис.

Что же, возникает справедливый и возмущенный вопрос, в нашем
времени совсем уж ничего и никого нет? Вряд ли, пока мы живы, таE
кое возможно. Человек вообще существо невероятно одаренное, чеE
ловек как таковой, по своей человеческой природе. Но наша одаренE
ность так отравлена и обложена неблагодарностью и злонравностью,
что единственная возможность эту одаренность не оскорбить и не поE
грести ее уже не под «явлением», а под вырождением и уродством —
не посягать на нее, т. е. вообще не воспринимать ее как свою. Тогда
снова, по Пушкину, поэзия, да и проза смогут стать глуповатыми, преE
красно глуповатыми, не синими чулками, не сушеными «Бобо», не
навозом и жуками. Чтобы мое замечание не обернулось риторикой,
сошлюсь на примеры того, в каких проявлениях литература всеEтаки
существует скромно и непритязательно, но подлинно. Есть, например
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(о чем я узнала недавно и случайно), такой детский поэт Олег Бундур.
Живет в далекой, убогой Кандалакше, работает доктором, заезжает на
своем дешевеньком моторе в самые отдаленные уголки и рассказываE
ет детям о книгах. А между тем, в особенно радостные минуты, пишет
стихи, ни на что не претендуя и никакой славы не ожидая. Стихи светE
лые и с искоркой поэзии. Никогда он не станет «самым», тем более
«интеллектуальным», не только потому, что талант его скромен, но и
потому, что «на своем месте» в нашем времени оказаться не сможет.
Есть и другой пример — преподаватель философии Олег Иванов, авE
тор нескольких самобытных, глубоких книг по философии и нескольE
ких стихотворных сборников. И хоть ему бы по части интеллектуаE
лизма и карты в руки, и хоть его стихи совсем в другом роде, чем у докE
тораEпоэта, одно их сближает. Поэзия для О. Иванова и не способ саE
мопредъявления, и не первый план в его жизни (она тоже «не ко вреE
мени» сейчас), несмотря на очевидный талант. Она растет себе «вот
так, из ничего», и вот так, для немногих. Но, читая стихи О. Иванова,
эти немногие, живя в очень старом мире, открывают вместе с автором
новые, удивительные вещи. Например, О. Иванов может пригласить
взглянуть на обыкновенную свеклу и увидеть в ней смысл и красоту.
Да так, как будто приоткрывается подлинная тайна некой драгоценE
ности. Путь — открытия и созидания — прямо противоположный пеE
левинскому.

Наверное, есть и еще такие, не центральные и не «интеллектуальE
ные», фигуры в нашем сегодняшнем мире. Но тишина и уединение,
похоже, иесть пространство, отведенное внаши дни культуре.

Что же нам остается? Остается удивляться, как наша неуемная жаE
жда самопредъявления не заставляет изживать, а то и поедать друг
друга с последней откровенностью. Удивляться и ждать, когда в мелоE
чах жизни станет яснее ясного бездонность небытия. Может быть, тоE
гда мысможем поEнастоящему ейпротивостать.
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А.С.Сурикова

ИСКУШЕНИЕ БЕЗУМНОЙ
МЕЧТОЙ
Демоническое как возвышенное в
романтической литературе

Тема инфернального, «потустороннего» и «демоE
нического» в художественной литературе, при том, что она является
относительно недавней и недолгой, представлена немалым числом
широко известных произведений — они не всегда первого, но, как
правило, и отнюдь не последнего художественного ряда. Среди такоE
вых — «Потерянный Рай» Дж. Мильтона и «Люцифер» ван ден ВонE
дела, «Фауст» Гете и «Влюбленный дьявол» Ж. Казота, «Каин» Дж.
Байрона и «Демон» М. Лермонтова, «Эликсиры Сатаны» Т.EА. ГофE
мана и «Восстание ангелов» А. Франса, «Доктор Фаустус» Т. Манна
и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Этот список можно было бы
умножить, вписав в него еще немало всем известных названий книг
и имен их авторов. Однако, и перечисленного, пожалуй, будет достаE
точно, чтобы стало очевидно: тема инфернального в европейской (и
русской тоже) литературе не случайная и не проходная, и обращатьE
ся к ней можно с уверенностью в том, что время не будет потрачено
напрасно.

Интерес к теме инфернального, отчетливо проявившийся в литеE
ратуре во второй половине XVIII и достигший своего апогея в первой
половине XIX века, постепенно ослабевая к началу века XX, не схоE
дит на нет и к его первой трети. Такая «устойчивость» темы, как нам
представляется, должна обусловливаться ее, может быть, не всегда
заметной на первый взгляд, но обязательной неизбывностью и неразE
решимостью. В чем именно эта неизбывность состоит — этот вопрос
мог бы стать предметом отдельной статьи, равно как и чрезвычайно
занимательный, но очень обширный вопрос о том, как варьировалась
тема инфернального с момента своего расцвета в конце эпохи ПросвеE
щения и до того времени, когда тема эта иссякает, будучи выведена за
рамки христианской системы ценностей, что было сопряжено с тоE
тальной секуляризацией европейской культуры. Однако здесь мы



лишь, по возможности кратко, коснемся обоих этих вопросов, сосреE
доточив внимание только на одной из имеющих место быть вариаций
темы инфернального в литературе — а именно, на той из них, которая
является наиболее яркой, захватывающей и многообещающей. Речь
пойдет, конечно, отеме инфернального вромантической литературе.

Приступая к этой задаче, сразу следует отметить, во избежание
возможных недоумений, что инфернальное как тема художественной
литературы — это совсем не обязательно тема «зловещего», или, тем
более, зла в христианском его понимании (хотя и такое имеет место).
Последнее теряет свою напряженность и остроту в ходе ПросвещеE
ния, акценты смещаются, и зло онтологическое становится злом соE
циальным или моральным, уже лишенным своей религиозной подопE
леки. Однако тема инфернального в литературе как таковая при этом
не только не исчезает, а, напротив, обретает «второе дыхание», станоE
вясь наисходе эпохи Просвещения темой… «возвышенного».

«Возвышенное» — понятие вполне из романтического языка и роE
мантической же литературы. Привычные нам, наследующие романE
тизму, ассоциации возвышенного с прекрасным, одухотворенным, надE
мирным и божественным в настоящем случае вполне уместны. РоманE
тик стремится к «возвышенному» как к прекрасному, но главным обраE
зом — как надмирному, таящему в себе ту неясную полноту бытия, обE
ладания которой так жаждет романтическая душа, утомленная пребыE
ванием в пределах человеческого и только человеческого, навязанным
эпохой Просвещения. Эта «утомленность», а также смутное или, наE
против, острое ощущение своей человеческой конечности порождает в
эпоху романтизма попытку выйти за пределы человеческого, с тем чтоE
бы обрести за его пределами, как не без оснований ощущает романтик,
недостижимое,нотакоежеланное—полнотубытия.

Как будто бы в такой ситуации и должно было обнаружить себя
стремление романтической души к встрече с Богом как полнотой быE
тия. Так бы оно, вероятно, и произошло, если бы романтик полноту
бытия как такового и своего собственного, в частности, полагал в БоE
ге. Однако, это не так или не совсем так. Полноту бытия романтик поE
нимает достаточно смутно. В этом смысле он ни полагает, ни не полаE
гает ее в Боге. Он готов обрести ее и вне Бога. Отчасти и поэтому (хотя
и далеко не только по этой причине), если вглядеться в творчество роE
мантиков сколькоEнибудь пристально, никаких особенных стремлеE
ний к личной встрече с Богом в нем не обнаружится. Зато в избытке
явит себя стремление квстрече свозвышенным.

Будет же это возвышенное божественным или нет, для романтика
не столь важно. Оно может оказаться также и демоническим (инферE
нальным) и, может быть, инфернальное будет даже предпочтительE
ней божественного, которое, восходя к образу и понятию Бога и замыE
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каясь на него, «замыкает» и «ограничивает» горизонты, которые так
стремится распахнуть романтик, не дает того простора для полета роE
мантической души, что инфернальное. Божественное, таким образом,
есть полнота, которая для романтика, как это ни странно и противореE
чиво звучит, «недостаточно полная»: она слишком, а, следовательно,
и подозрительно оформлена, и потому, возможно, недостаточно глуE
бока исовершенна.

Инфернальное же, «потустороннее», а иногда и прямо «антибожеE
ственное» пленяет ум непостижимой тайной, искушает предчувствиE
ем неизъяснимого, бесконечного блаженства, влечет к познанию неE
исследимых бездн и глубин, в которых, возможно, обретается та саE
мая, желанная полнота, неясно томящая душу… Впрочем, не следует
подозревать романтика в слишком уж легковесном отвержении божеE
ственного в пользу инфернального. Инфернальное для романтика —
это то же божественное, но с другим знаком, поэтому так легко устE
ремляются к нему помыслы и мечты в перспективе обретения того,
что уравнивает все «плюсы» и «минусы», — не исключено, что к
«сверхбожественной» полноте.

Существенным моментом на пути к ней является то, что возвыE
шенное, в том числе инфернальное, не отделено от человеческого неE
преодолимой дистанцией — во всяком случае, о такой дистанции сам
романтик не ведает (что вполне закономерно — чувство трансценE
дентности божественного было утрачено человеком в эпоху ПросвеE
щения, и унаследовать его романтику было не от кого), — а следоваE
тельно, мир человеческий и мир возвышенного — соприкосновенны.
Да и как им не быть таковыми, если в возвышенном романтик подозE
ревает не иноприродное себе и миру, но, скорее, природное в его высE
шем выражении. Однако, как бы ни были близки эти миры, «напряE
мую» в сферу возвышенного не проникнуть. И здесь возникает тема
посредника из возвышенного мира. Тема тем более интересная, что
она «вбирает» в себя вполне размытый романтический образ инферE
нальногоEвозвышенного, сгущает его, сводя к основной и главной для
литературы вообще теме личности.

ИнфернальноеEвозвышенное как личностное — это, прежде всего,
конечно, образ дьявола. Как его будет именовать тот или иной авE
торEромантик — Сатаной, Люцифером, Мефистофелем, падшим анE
гелом, демоном, бесом или чертом — это уже всецело зависит от авторE
ской фантазии…

Однако при том, что инфернальное в качестве личностного полуE
чило свое наиболее яркое выражение и осмысление в художественE
ной литературе именно в романтизме, обращение к нему имеет смысл
предварить до предела краткой, в виду обширности темы, ссылкой на
художественные источники, из которых черпали вдохновение автоE
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рыEромантики и которые восходят непосредственно к эпохе ПросвеE
щения инепосредственно предшествовавшим ейвременам.

Проникновение темы инфернального в художественную литераE
туру можно с уверенностью связать с двумя поэтическими именами.
Следуя хронологии, первым здесь следует назвать голландского поE
эта и драматурга Йоста ван ден Вондела, чья поэма «Люцифер» выE
шла в свет в 1654 году и получила довольно широкий резонанс среди
читающей публики того времени. Однако имя английского поэта
Джона Мильтона, автора «Потерянного Рая», известно значительно
более. Именно Мильтону принадлежит «честь» введения дьявола в
художественную литературу в качестве главного героя, наделенного
качествами, совершенно не вяжущимися с традиционным христианE
ским представлением о Сатане: величием, отвагой, мужеством. Даже
гордость Сатаны, приведшая его к падению, у Мильтона непостижиE
мым образом оборачивается гордостью побежденного, но не сдавшеE
гося воина — качеством, вполне способным вызвать симпатию у читаE
телей. Особенно — у читателей современных Мильтону, утрачиваюE
щих (и утративших в конце концов) в ходе Просвещения чувствиE
тельность к инфернальному как реально существующему. Эта нечувE
ствительность, еще остающаяся более художественным, нежели глуE
боким личным опытом Дж. Мильтона, но уже не вполне чуждая ему,
впоследствии распространилась достаточно широко. Позднее, на изE
лете эпохи Просвещения, она породила новые, более или менее удачE
ные художественные опыты в отношении темы инфернального, в том
числе дав толчок романтизму к осмыслению потустороннего как возE
вышенного самого высокого ранга. Таковы, скажем, поэтические опыE
ты Дж. Байрона и М. Лермонтова — в их произведениях романтичеE
ское мироощущение достигает своей высшей точки. Некоторым особE
няком стоят произведения других, более ранних, но все же относиE
тельно близких романтикам по времени творчества и по духу авторов
— И. В. Гете, Ж. Казота, А. Лесажа, в произведениях которых инферE
нальное представлено принадлежащим низовому ряду.

В настоящем случае мы, однако, обратимся к тем романтическим
произведениям, которые демонстрируют опыт рассмотрения инферE
нального как именно «возвышенного». Это будут поэмы «Каин» Дж.
Байрона и «Демон» М. Лермонтова, где инфернальное как возвышенE
ноеявленосамымубедительным,иктомуестьвсеоснования,образом.

Обратимся же сначала к поэме Джона Байрона «Каин», что будет
справедливо, принимая во внимание ее хронологическое первенствоE
вание.

Сюжет поэмы «Каин», напомню, отчасти заимствован Байроном
из книги Бытия1: старший сын Адама Каин убивает своего младшего
брата Авеля из ревности — за то, что жертва Авеля угодна Богу, а жертE
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ва самого Каина — нет. Байрон использует этот небольшой, но весьма
важный и драматичный эпизод Библии отнюдь не для художественE
ной трактовки вопроса о происхождении зла на земле и ненависти меE
жду людьми, нодля поэтических «выходов» всферу возвышенного.

При том, что инфернальное в этой поэме — дьявол — не главный геE
рой повествования (главным, как следует из названия поэмы, являетE
ся Каин), образ его кажется чрезвычайно многообещающим, ибо ЛюE
цифер «Каина», имея прямое родство с Люцифером из поэмы Дж.
Мильтона «Потерянный рай», один из самых «живописных» в романE
тической литературе. Что же касается только что упомянутого «родE
ства» с образом Мильтона, то сам Байрон в предисловии к «Каину»
замечает следующее: «Мильтона я не читал с двадцатилетнего возE
раста, но тогда я так часто его перечитывал, что вполне его помню и
теперь». Некоторые, ставшие затем характерными и для романтичеE
ской трактовки, черты мильтоновского образа Люцифера легко обнаE
ружимы в герое байроновской поэмы: это величественная и полная
достоинства повадка, гордость и отвага, свободомыслие и свободолюE
бие. Однако байроновский Люцифер при этом и существенно иной: в
его образе уже нет такого явного и яркого акцента богоборчества, коE
торый отличает Люцифера в«Потерянном рае».

В романтической трактовке Байрона (и не только Байрона) инE
фернальное утрачивает свой статус безусловного зла и злодейства, не
лишаясь при этом, однако, своей «реальности», равно как и принадE
лежности к миру духовному и невидимому, или же возвышенному, каE
ковым оно предстает по отношению к земному — человеческому —
миру. В этом состоит существенное отличие взгляда на инфернальное
в литературе Просвещения и в романтической литературе: в первой
инфернальное (дьявол), все еще сохраняя свой статус зла по преимуE
ществу, утрачивает свою реальность (например, в романе Д. Дефо
«Робинзон Крузо»). В том смысле, что дьявол, конечно, зло, но ведь,
его, дьявола, нет на самом деле. В романтической же трактовке инферE
нальное, напротив, сохраняет, точнее же будет сказать, вновь обретает
реальность, но уже не как зло по преимуществу, а как нечто, имеющее
самое непосредственное отношение к духовному миру. Поэтому с инE
фернальным можно, с известным риском, конечно, вступать в отноE
шения в попытке с его помощью проникнуть в сферу, именуемую
«возвышенным».

Байрон обращается к этому возвышенному миру через образ своE
его героя Каина: всем своим существом Каин, тяготящийся собственE
ным земным уделом, жаждет выйти за его пределы — в мир возвышенE
ного. Но чтобы подобный «выход» состоялся, герою необходим тот,
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кто, будучи изначально причастен к миру возвышенного, поведет его
«ввысь», приобщит неземных тайн, приподнимет завесу, отделяюE
щую земной мир отгорнего мира.

У Байрона таким провожатым становится Люцифер. Его образ наE
прашивается сам собой, ведь Люцифер родом «с небес», «благородстE
во» его происхождения не подлежит никакому сомнению. Но почему,
собственно, не обойтись без его помощи? Разве нет другого пути, более
приличествующего христианину — а Байрон всеEтаки какойEникакой,
а христианин? Об этом свидетельствует хотя бы то, что он, если и выхоE
дит за пределы своего религиозного (христианского) опыта, то далеко
от них не удаляется. Как бы ни трактовалось им в поэме возвышенное,
божественное, инфернальное, как бы ни «искажалось» им христианE
ское понимание божественного и демонического, трактовка эта так или
иначе укладывается в рамки христианского видения мира. Остается
Бог в качестве Творца мира видимого и невидимого, остается дьявол,
восставший против Бога, остается искусившийся плодом знания челоE
век, обреченный смерти, остаются неразрешенные тайны и в перспекE
тиве,впрочем,довольнотуманной,—обретениеполнотыбытия.

И все же, для выходов в мир возвышенного Байрону необходим
именно Люцифер. В том и дело, что путь к Богу и в Боге романтику заE
казан. Он ведь жаждет полноты бытия не как дара, исходящего от Бога,
а как того, что, по подозрению романтика, принадлежит ему по праву.
Тем самым, в своей настойчивой, хотя и вполне возвышенной устремE
ленности к неясно понимаемой полноте бытия, романтик оказывается
дальше от Бога, чем тот же просвещенец, обретающий свою, пусть и
очень ограниченную, «полноту бытия» в земном и телесном, которое
удерживаетегоотдуховногосрываипровалавинфернальное.

Этого провала романтической душе — в том числе, душе Каина, —
зачастую избежать как раз не удается. Притязания ее оказываются таE
ковы, что исключают возможность взаимоотношений с Богом. Зато
на этом фоне отказа от бытия как дара вполне становятся возможны
отношения с тем, кто некогда уже проложил путь, на который готов
вступить романтик, — с тем, кто впервые дерзнул посягнуть на облаE
дание полнотой и совершенством. Этот «ктоEто», кого христианская
традиция именует «князем мира сего», или «князем тьмы», ближе и
понятнее, точнее, сродни обуреваемой вослед ему страстями романE
тической душе. С Каином, во всяком случае, он обнаруживает явное
родство; именно во взаимосвязи, а отчасти и взаимообратимости обE
разов Каина и Люцифера проясняется романтическое восприятие инE
фернального каквозвышенного вбайроновской поэме.

Каин, изображенный Байроном, вполне олицетворяет собой роE
мантического героя со всеми его характерными чертами: он благороE
ден, смел, одарен возвышенными чувствами — способностью любить,
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восхищаться прекрасным, сострадать, раскаиваться в содеянном… Он
обладатель пытливого ума — но при том и гордого, мятежного, раздраE
жительного, бунтарского духа, он неудовлетворен собой и своим земE
ным существованием, презирает свой жалкий удел смертного и свой
страх перед смертью, тоскует по неведомому и неясному блаженству,
жаждет познания, обладания ему недоступным и неведомым. Он одиE
нок и не знает утешения в своей возвышенной тоске. Но, тоскуя об утE
раченном Адамом и Евой бессмертии, о знании, дающем ответы на все
терзающие его вопросы, о полноте бытия, именуемой им счастьем,
Каин все же не ищет встречи с Богом — с Тем, единственно в обращенE
ности к Кому могут и должны разрешиться все томления и чаяния его
беспокойной и страдающей души. Не потому ли, что встреча эта обнаE
ружила бы всю несостоятельность романтических притязаний героя,
основание которых он полагает в себе самом? Наверное, и поэтому тоE
же, хотя менее всего романтик, и Каин здесь не исключение, склонен
себе вэтом признаваться.

Однако состоялась другая встреча, которая в романтической тракE
товке является ничуть не менее, а, скорее всего, и более знаменательE
ной. Каин встречается с Люцифером. Встреча эта становится возможE
ной и даже неизбежной, поскольку Каин, так сказать, сродни ему: «Ты
этого сообщества достоин./ Иначе ты не видел бы меня…» — говорит
Каину Люцифер, укрепляя героя в его самопревознесенности, и без
того свойственной романтическому самоощущению.

Личными чертами самого Каина задается возможность встречи с
Люцифером. Каковы они, эти черты, совокупность которых обличает
в Каине романтического героя, это мы уже отметили выше. Но разве
не тем же самым чертам Люцифера они созвучны? Посмотрим, каким
впервые видит Каин приближающегося кнему Люцифера:

…По виду это ангел, Хотя он и суровей и печальней,
….Он смотрит
Величественней ангелов; он так же
Прекрасен, как бесплотные, но, мнится,
Не столь прекрасен, как когда-то был
Иль мог бы быть: скорбь кажется мне частью
Его души…2

Облик Люцифера здесь как будто не обнаруживает ничего, что отE
сылало бы нас к христианскому образу Сатаны: никаких намеков на
инфернальность вееисконном смысле —страшном ипогибельном.

Люцифер «по виду ангел», то есть тот, кто, согласно библейской
традиции, будучи обитателем невидимого мира, наиболее приближен
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к Богу. Переводя же на более внятный и близкий романтическому
слуху язык — тот, кто непосредственно причастен к миру божественE
ного, кто сам является обитателем невидимого и возвышенного мира.
Но тот, кто явился Каину, в то же время и «суровей и печальней», он
не просто величествен, подобно ангелам — в своем величии, как мнитE
ся Каину, он превосходит их — Божиих вестников. И хотя он прекраE
сен ангельской, то есть неземной, неотмирной красотой, но и красота
его особенная, завораживающая: ее оттеняет неведомая ангелам
скорбь.

В целом, все, что касается Люцифера, если и не преподносится
Байроном в откровенно превосходных степенях, то, во всяком случае,
предполагает их. Но столь высокий бытийственный статус ЛюцифеE
ра, ведь он — «повелитель духов», неизмеримо превосходящий себе
подобных, тех, кто вместе с ним восстал против Бога, предполагает и
нечто еще, имеющее значение для уточнения романтического образа
дьявола: Люцифер, несмотря на подвластное ему «сообщество дуE
хов», одинок — поскольку именно он тот, кто первым «дерзнул с ТворE
цом равняться». В своей «первости» он единственный. ВыделенноE
стью среди прочих в известной степени и задается одиночество ЛюE
цифера. Оно, разумеется, тоже романтично — ничуть не менее, чем его
самопревознесение, страстные порывы к бунту против Творца и саE
мый бунт, горечь поражения, скорбь и муки разочарования, высокие и
тщетные стремления («Я дал бы вам бессмертье..»)... Примечательно,
как «обыгрывает» Байрон одиночество Люцифера: тот говорит о нем
сам и вовсе не в отношении самого себя, но Бога. Однако получается
так, что, говоря оБоге, «проговаривается» онименно осебе самом:

Но пусть
Он на своем престоле величавом
Творит миры, чтоб облегчить себе
Ни с кем не разделенное бессмертье,
Пусть громоздит на звезды звезды: все же
Он одинок, тиран бессмертный. Если б
Он самого себя мог уничтожить,
То это был бы лучший дар из всех
Его даров. Но пусть царит, пусть страждет!3

В словах этих, казалось бы, должно звучать злорадство — так бы
оно и было, если бы, распространяясь об «одиночестве» Бога, ЛюциE
фер не оглядывался на себя самого: ведь и он царит, «разделяя власть»
с Богом, и он бессмертен, и он страждет... Потому никакого злорадстE
ва нет в помине, — есть упрек, горечь и страдание того, кто познал одиE
ночество и у кого оно неизбывно. Того, кто «вечен» и «могуч», но неE
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счастен. «Нет», — отвечает Люцифер на настойчивый вопрос Каина о
том, счастливы ли духи. Не счастливы — в романтической трактовке
предполагает вполне определенное иоднозначное: несчастны

Романтическое «несчастье», конечно, совсем особого рода. Оно
никакого отношения не имеет к жизненному благополучию героя.
Это «несчастье», сопряженное с высокими и гордыми стремлениями
и притязаниями, прямо пропорциональное грандиозности этих приE
тязаний и стремлений. «Несчастье» романтика — это лакмусовая буE
мажка его романтической заявки: чем выше заявка, тем глубже «неE
счастье» ее обладателя, тем более выявлен его романтический статус.
Статус Люцифера в этом смысле исключительно высок — что может
сравниться с его заявкой на полноту божественного бытия, на равенE
ство с Богом? И Люцифер, стало быть, исключительно несчастен и —
исключительно романтичен. Настолько, что вполне заслуживает
именования первого из романтиков: так сказать, и хронологически, и
иерархически.

Но что же влечет его, этого великого романтика, познавшего всю
глубину скорби иразочарований, вземной несовершенный мир?

Люцифер как будто бы является в мир с намерением, утолив
стремление Каина к познанию, утешить героя в его тоске, ведь душевE
ные томления Каина — отголосок, отблеск «гордых стремлений»,
«высоких дум» и«чаяний» Люцифера. Вот свидетельство этому:

Я знаю мысли смертных
И сострадаю смертным.
Мы, духи, с вами, смертными, мы можем
Хоть сострадать друг другу; мы, терзаясь,
Мучения друг другу облегчаем
Сочувствием: оно весь мир связует;4

Так Люцифер становится проводником Каина в мире возвышенE
ного — мире звезд, призраков, духов и тайн вселенной. Но по мере отE
крытия Каину того, что он желал познать и познает с помощью ЛюциE
фера: он узнает о своем духовном бессмертии, «встречается» со смерE
тью, видит иные миры, — тоска его только усугубляется, наконец, наE
ступает и самое «романтическое» — разочарование во всем. Ведь
столь желанное им знание не приближает Каина, как не приблизило
когдаEто и самого Люцифера, ни к полноте бытия, иначе именуемой
Каином счастьем, ни к пониманию, в чем состоит полнота бытия, чтоE
быстремления кней небыли бесплодными.

Впрочем, и сами стремления Каина противоречивы: обреченность
смерти страшит его и делает несчастным, — кажется, будь он уверен в
собственном бессмертии, чтоEто разрешилось бы для него. Однако и
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услышав от Люцифера: «Но ты живешь и будешь жить: не думай,/
Что прах земной, что плоть твоя есть сущность./ Прах твой умрет, а
ты вовек пребудешь/ Тем, чем ты был»5, — Каин не становится счастE
ливее. «Чем был, но и не больше?» — вопрошает он Люцифера и, поE
лучив ответ: «быть может, ты подобен будешь нам», — задает свой «саE
мый главный вопрос»: «А вы?… счастливы?». «Вечности» духов, бесE
смертия самого по себе Каину недостаточно. Если знание, по словам
Каина, желанно для него только затем, чтобы «служило дорогой к счаE
стью», то бессмертия он жаждет здесь и сейчас, как необходимой соE
ставляющей этого самого очень смутно понимаемого им «счастья».
Иными словами, какой смысл в счастье, если оно не вечно, и какой
смысл вбессмертии, если тынесчастлив?

Но Каин и не может быть счастлив (плохой же он был бы в таком
случае романтический герой). Ведь его «счастье» вполне неуловимо.
Потому что «счастье» — это полнота бытия. Полноты бытия же, Каин,
как это ни странно, не желает. Он выражает это вполне определенно,
когда заявляет Люциферу:

Я не хочу сгибаться ни пред кем.

Этим нежеланием Каин обнаруживает отнюдь не только и не стольE
ко романтическое свободолюбие и своеволие, сколько свой бунт проE
тив Творца, который в пределе всегда является одновременно и бунтом
против собственного бытия, его тотальным неприятием и отрицанием.
Поэтому заявка Каина на счастье как на полноту бытия в итоге оказыE
вается мнимой и иллюзорной, а следовательно, и несостоятельной и
обреченной на провал, ибо она строится не только на иллюзиях своего
праванаполноту,ноинасамомотрицанииэтойполноты.

Романтическая заявка Каина, таким образом, есть вполне «люциE
ферская» заявка, только, может быть, еще более дерзкая, поскольку
исходит она оттого, кто «есть прах» икто сам признается:

…чувствую, что в мире
Ничтожен я, меж тем как мысль моя
Сильна, как бог!6

«Как бог», «не хочу сгибаться ни пред кем» — это заявка и притязаE
ния того, кто некогда осмелился равняться с Богом — Люцифера.
Можно, наверное, сказать и так: романтизм в своем крайнем проявлеE
нии — это и есть люциферство, то есть богоборчество со всеми вытеE
кающими отсюда симптомами и последствиями. Поэтому образ ЛюE
цифера для романтического взгляда так притягателен — ведь в нем
романтическое мироощущение взыскует оснований для себя. Но неE
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обходимы также основания и для оправдания самого люциферства.
Например, такие, какие предлагает Байрон в «Каине», когда ЛюциE
фер высказывает сомнения относительно единственности Бога:

А жизнь древней, чем ты, чем я, и даже
Древней того, что выше нас с тобою.
Есть многое, что никогда не будет
Иметь конца; а то, что домогалось
Считаться не имеющим начала,
Имеет столь же низкое, как ты;
И многое великое погибло,
Чтоб место дать ничтожному, — такому,
Что и помыслить трудно: ибо в мире
Лишь время и пространство неизменны,…7

Люцифер намекает Каину на то, что Бог не безначален и, стало
быть, его власть не безгранична, не безусловна и не окончательна: Он
лишь победитель в борьбе за власть, не создававший добра и зла, котоE
рые «суть сами посебе»:

Он победил, и тот, кто побежден им,
Тот назван злом; но благ ли победивший?
Когда бы мне досталася победа,
Злом был бы он8.

В такой трактовке устами Люцифера «обратимости» божественE
ного слышатся отчасти «гностические» нотки, зачастую не вполне чуE
ждые романтизму в его стремлении «облагородить» образ дьявола
как возвышенный, предполагающие утрату чувствительности к «добE
ру» и«злу» какбытийственным реалиям.

В связи с этим стремлением представление о дьяволе как об искуE
сительном и погибельном отступает в поэме на второй план, станоE
вится только фоном для трактовки инфернального как возвышенноE
го. Впрочем, некоторые инфернальные черты в Люцифере как будто
просматриваются. Это постоянные его намеки на тиранство, злодейE
ство, разрушительные деяния Творца, напоминание Каину о том, что
родители и Господь любят Авеля больше, чем самого Каина. Однако
эти исконно дьявольские, искусительские замашки настолько переE
крываются другими, вызывающими симпатию чертами Люцифера —
его величием, красотой, печалью, что ничего существенного в образе
Люцифера как представителя возвышенного мира они не только не
подрывают, но даже какEто и выпадают из его образа. Зато возвышенE
ность облика Люцифера обнаруживается еще одним, очень характерE
ным для романтического восприятия возвышенного образом: я имею
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в виду то впечатление, какое Люцифер производит на других смертE
ных, а именно на жену Каина Аду, например, тогда, когда она сравниE
вает Люцифера сангелами Божиими:

Их образ лучезарнее, чем твой,
Хотя не так он властен и прекрасен:
Как тихий полдень, светом напоенный,
Они на нас взирают, ты же — ночь,
Ночной эфир, где облака, белея,
Сквозят на темном пурпуре, а звезды
Лучистыми огнями испещряют
Таинственный и дивный свод небес.
Несметные, мерцающие нежно,
Но так к себе влекущие, они
Мои глаза слезами наполняют,
Как ты теперь. Ты кажешься несчастным;9

Или чуть выше:

Бессмертному, стоящему пред нами,
Я не могу ответить, не могу
Проклясть его; я с сладостной боязнью
Любуюсь им — и не могу бежать:
В его глазах — таинственная прелесть,
И я не в силах взора отвести
От этих глаз; в груди трепещет сердце,
Мне страшно с ним, но он влечет меня,
Влечет к себе все ближе...10

Помимо того, что Ада видит в Люцифере то же, что и Каин: облик
его «властен и прекрасен», он кажется ей несчастным, лицезрение
Люцифера к тому же наполняет ее «глаза слезами», она любуется им
«с сладостной боязнью», в «его глазах — таинственная прелесть», и
вот уже у нее в груди «трепещет сердце», наконец, он влечет ее. Здесь,
в вышеприведенных строках, обнаруживается еще одна сторона роE
мантического восприятия возвышенного, она же нередко и первенстE
вующая — любовная и/или эротическая. В поэме Байрона тема эта каE
жется периферийной, едва ли не случайной, хотя она очень внятно и,
можно сказать, окончательно подтверждает «возвышенный», а знаE
чит,иромантический статус Люцифера11.
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Люцифер, таким образом, является романтическим… назвать геE
роя байроновской поэмы «дьяволом» даже язык не поворачивается.
Ибо понятие «дьявол» так или иначе отсылает нас к инфернальному
как именно инфернальному, зловещему, страшному. Люцифер же,
изображенный Байроном, конечно, не таков. «Дьявольскости», «деE
монизма» в нем всего менее. Если и возможно назвать его демоном, то
в том смысле, какой вкладывали в это слово древние, именуя демонаE
ми своих богов. Люцифер — тоже выходец из мира божественного, и
только в этом смысле он демоничен и потусторонен. Последнее соE
всем не исключает его притягательности, в чем мы могли убедиться,
читая те строки из поэмы, в которых устами Ады перечисляются все
самые обаятельные его черты: властность, красота, таинственность,
печаль…

Люцифер Байрона — это «романтический демон» самого высокого,
какой только можно себе представить, порядка. Назвать другого, котоE
рый был бы ему равен по критерию «возвышенности» в романтической
литературе, вряд ли возможно. Но вот по критерию «романтичности»,
даже утонченности коеEкто мог бы с ним и потягаться. Например, ДеE
мон из одноименной поэмы М. Лермонтова. К ней и имеет смысл обраE
титься, в общих чертах завершив обзор темы инфернального как возE
вышенноговпоэме«Каин»,нонерассмотрениесамойтемы.

Поэма «Демон» принадлежит к числу тех романтических произвеE
дений, в которых тема инфернального, точнее же будет сказать, возE
вышенноE демонического рассматривается сквозь призму любовного
и эротического уже совершенно откровенно. Однако прежде чем мы
приступим к непосредственному ее рассмотрению, не лишним будет
сделать ряд акцентов на том, как понимается тема любви в романтизE
мевцелом, коль скоро впоэме «Демон» она является центральной.

Для романтизма в целом тема любви является непременной, а,
можно, наверное, сказать и так — аксиоматичной. В качестве таковой
она звучит в произведениях большинства романтиков: Новалиса,
Гофмана, Шиллера, Гейне, Байрона и — не в последнюю очередь — М.
Лермонтова.

Столь важное значение тема любви для романтизма приобретает
потому, что в любви становится достижимой желанная для романтиE
ка полнота бытия. Исходно эта тема — всецело христианская, но роE
мантическая литература наполняет ее новым, удивительным, а подE
час ипротиворечивым содержанием.

Христианское учение о любви, имеющей свой источник в Боге (Бог
есть любовь), о любви к Богу как основании, на котором утверждается
человеческое бытие, о любви как условии спасения и встречи с Богом,
как пути к Богу романтизмом переосмысляется в соответствии с его
собственными заявками. К Евангельскому «Бог есть любовь» романE
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тик обращается, сосредоточиваясь именно на последней; «Бог есть люE
бовь» замещается для него иным: «любовь есть Бог», точнее, «любовь
есть божественное». Понятие любви романтик замыкает на нее самое,
подменяет ею Бога как ее источник. Она сама становится своим возвыE
шеннымнеиссякаемымисточникомисамасебяосвящает.

К этому источнику и жаждет припасть романтик, взыскующий
полноты бытия, преодоления человеческого и выхода в божественное
(сверхбожественное). Но любовь, как к ней ни приближайся, с хриE
стианских позиций или нет, всегда предполагает встречу. Вершиной
встречи является единение в любви. С христианских позиций, предел
человеческого единения в любви есть любовь супружеская. Для роE
мантизма такое тоже не исключено, хотя и совсем не обязательно,
ведь романтическая встреча в любви двоих, становящаяся союзом, не
нуждается в освящении ни со стороны Церкви, ни со стороны Бога,
будучи освящаема самой любовью.

Однако, каковы же характерные черты романтической любви?
Они прямо связаны с романтическим мироE и самоощущением. ИсE
ходная романтическая «вознесенность» (точнее, самовознесенность
и самовозвышение) играет здесь не последнюю роль. Романтик ощуE
щает себя выше и лучше других людей — или, что, пожалуй, важнее, —
«не таким, как все», «другим». Все его чувства — и любовь здесь отE
нюдь не исключение, — окрашены «инаковостью» героя по отношеE
нию к обыденному миру. Обыденный мир на то и обыденный, чтобы
быть привычным, устойчивым, посюсторонним, заурядным. РоманE
тик же ощущает свою принадлежность другому миру, который открыE
вается ему посредством его возвышенных чувств: чуткости к прекрасE
ному, одушевленностью прекрасным, —все это вовлекает его в иные
сферы бытия. Любовь романтика тоже «иная»: она и возвышеннее, и
чище, и блаженнее, и чудеснее, чем у «других». Но чтобы не быть гоE
лословными в перечислении ее эпитетов, имеет смысл обратиться к
какомуEнибудь характерно романтическому тексту, где любовь заниE
мает центральное место и живописуется в подлинно романтическом
духе. Возьмем для примера фрагменты из произведений двух закореE
нелых романтиков: «Эликсиров Сатаны» Гофмана и «Генриха фон
Офтердинген» Новалиса

Вот, скажем, как описывает герой «Эликсиров Сатаны» свою
встречу с таинственной незнакомкой: «Словно смертельной судороE
гой пронизало все мое существо, я был вне себя, порыв неведомого
мне доселе чувства раздирал грудь, — бросить на нее взгляд, обE
нять... умереть от восторга и муки; минута такого блаженства, а там
хоть вечные муки ада!». Или, о ней же, только несколько позже: «Едва
я взглянул на Аврелию, как душу мою пронзил яркий луч, который
воскресил и мои самые сокровенные чувства, и томление, исполE
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ненное блаженства, и восторги исступленной любви — словом, все,
что звучало во мне далеким и смутным предчувствием; казалось,
жизнь моя только теперь занимается, сияя и переливаясь красками,
как ранняя заря, а прошлое, оцепеневшее, ледяное, осталось позади
в кромешной тьме пустыни»12.

А теперь размышления о своей возлюбленной героя из романа НоE
валиса:

«Она претворит мою жизнь в музыку, сделается моей душой, хранительниE
цей моего священного пламени. Какую вековечную верность чувствую я в сеE
бе! Я рожден лишь для того, чтобы поклоняться ей, вечно ей служить, чтобы
думать о ней и ощущать ее. Нужна целая нераздельная жизнь для созерцания и
поклонения ей. И неужели я тот счастливец, чья душа дерзает быть отзвуком
ее души? Не случайно я встретил ее в конце моего путешествия и не случайно
блаженное празднество отметило величайшее мгновение моей жизни. Иначе и
быть не могло: ее близость превращает все в праздник»13.

Приведенные выше отрывки выбраны мной не случайно. Они вполE
не отражают романтическое восприятие любви. Если попытаться выE
делить из цитированных фрагментов какиеEто ключевые слова, котоE
рыми романтик «обставляет» понятие любви, то ими будут «смутное
предчувствие» и «томление», «блаженство» и «восторг», «дерзновеE
ние» и «исступление», «тайна» и «счастье»… Романтика любовь пронE
зает «смертельной судорогой» и воскрешает в нем «самые сокровенE
ные чувства». Она требует «вековечной верности», созерцания, поклоE
нения и служения — все эти понятия из религиозного языка романтик
заимствует, прикладывая их к любви, тем самым сакрализуя ее на свой,
романтический лад. Для романтика любовь есть, таким образом, люE
бовь «святая», как «святой» является и возлюбленная романтика. Но
где святые, там и молитвы. И романтик молится, на свой лад: «— О, возE
любленная, небо дало мне тебя для поклонения. Я молюсь тебе. Ты свяE
тая, ты возносишь мои желания к Богу; в тебе он является мне, в тебе
он показывает мне всю полноту своей любви. Что такое религия, есE
ли не беспредельное согласие, не вечное единение любящих сердец?
Где сошлись двое, там Он среди них. Я буду вечно дышать тобой; грудь
моя никогда не перестанет вдыхать тебя. Ты божественное величие,
вечная жизнь вочаровательнейшейоболочке»14.

Но при этом возвышенном, почти религиозном настроении романE
тическая любовь дышит чувственностью и эротизмом, — чуть завуаE
лированными, какуНовалиса:
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Вечное растет томленье
Милого обнять в волненье,
В сокровенном единенье
Все с любимым слить.
Жажде не сопротивляться,
Вечно гибнуть и меняться,
Лишь друг другом упиваться,
Лишь друг в друге вечно быть15.

Или откровенно сладострастными, как у монаха Медарда, героя
«Эликсиров Сатаны»: «Стоило мне увидеть Аврелию, ощутить
близость ее, прикоснуться к платью, как я весь загорался. Горячий
поток крови ударял мне в голову, туда, где совершалась таинственная
работа мысли, и я пояснял ей исполненные чудес тайны религии
жгучими иносказаниями, истинное значение которых сводилось к
сладострастному неистовству пламенной, алчущей любви»16. Или:
«И тогда бешеное вожделение закипело, забурлило во мне, и я дико,
греховно возжаждал ее. Обессиленная, она поникла в моих объятиях,
ее волосы рассыпались и пышными волнами лежали у меня на плеE
чах, ... аяуже не владел собой!»17.

«Святости», «возвышенности» романтической любви эти «страстE
ные порывы» и «необузданные желания», однако же, нисколько не
умаляют: ведь они, в итоге, ведут к «сокровенному единению», в котоE
ром через «упоение друг другом» и «слияние друг с другом» достигаE
ется полнота любви и — божественности, т. е. бытия, ибо божественE
ность — всегда от бытия. Это «божественное бытие», правда, подозриE
тельно безличностно: во взаимном «упоении», «слиянии» и «истаиE
вании» исчезают сами влюбленные, остается лишь любовь как вечная
порождающая —божественноEприродная —сила…

Но оставим дальнейшее рассмотрение темы любви в романтичеE
ской литературе — она требует специального исследования, которое
далеко увело бы нас от обещанного обращения к поэме М. ЛермонтоE
ва «Демон», и была затронута нами только в преддверии этого обраE
щения.

Возвратимся теперь к поэме «Демон», где тема романтической
любви и инфернальногоEвозвышенного переплетены очень тесно, и
посмотрим, как являет себя романтическая «конструкция» в этом
произведении.

Искушение безумной мечтой 119

15 Там же. С. 272.
16 Э. Т. А. Гофман. Эликсиры Сатаны. // Литературные памятники. Л., 1984. С.

57.
17 Там же. С. 168.



Оставив в стороне многочисленные редакции «Демона»18, ничего
существенного в рамках разбираемой темы не привносящие в содерE
жание этой поэмы, воспользуемся для дальнейшего рассмотрения ее
всем известным хрестоматийным вариантом.

«Печальный демон, дух изгнанья» влюбляется в дочь грузинского
феодала прекрасную юную Тамару, губит из ревности ее жениха, а заE
тем иеесаму,ставшую ктому времени монахиней19.

Таков сюжет поэмы. Инфернальное, оно же возвышенное, в образе
демона входит в человеческий, шире — земной мир. То, что инферE
нальное (Демон) в поэме — это именно «возвышенное», понимаемое в
романтическом смысле, становится очевидным буквально с первых
строк поэмы: «печальный» демон, пред которым «теснятся лучших
дней воспоминанья» возможен лишь в том случае, если он — демон
романтический.

Итак, романтический демон является в мир. Не для того, впрочем,
чтобы удовлетворить тоску человека о возвышенном (как Люцифер в
поэме Байрона «Каин», например), а в стремлении обрести то, чего не
достает ему самому. Иными словами, «возвышенное» (Демон) в поE
эме нуждается в человеческом, чем с самого начала задается его отноE
сительность, для романтизма какбудто бынеприемлемая.

Тем не менее, у Лермонтова это именно так: «возвышенное» нужE
дается в человеческом. Не перепутаем только: нуждается не в том
смысле, в каком необходимо человеческое инфернальному, понимаеE
мому с религиозной точки зрения — не в человеческих страстях, греE
хах, низведении и разрушении человеческого. ВозвышенноеEинферE
нальное в образе Демона в поэме жаждет человеческого как несущего
в себе образ и искру божественного — любовь, в которой, как мы помE
ним, для романтика становится достижимой полнота бытия. Иными
словами, «демоническое» (оно же возвышенное), стремится к еще
«более возвышенному», — к «полноте», — желая достигнуть последE
ней влюбви.

То, что понятие любви и понятие инфернального исходно протиE
воположны по самой своей сути, — ведь демоническое (инфернальE
ное), будучи богопротивным и богоборческим, тем самым отрицает
любовь, — здесь никакого значения не имеет, ведь «Бог есть любовь»,
мы уже упоминали об этом выше, романтик подменяет на «любовь
есть божественное». Да и само инфернальное, романтизируясь, утраE
чивает весь свой ужас и обретает совершенно иные черты, — демон
становится «романтическим демоном». Каков он, этот романтичеE
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ский демон, мы отчасти видели на примере Люцифера. Лермонтов,
создавая свою поэму, вне всякого сомнения, находился под литераE
турным влиянием Байрона — одного из своих любимых поэтов, и отE
голоски этого влияния в«Демоне» звучат.

Но, чтобы не быть голословными, обратимся лучше к тексту поE
эмы, ведь образ Демона, созданный Лермонтовым, побуждает к тому,
чтобы пристально вглядеться в действительно прекрасные черты его
героя:

Пришлец туманный и немой,
Красой блистая неземной,
К ее склонился изголовью;
И взор его с такой любовью,
Так грустно на нее смотрел,
Как будто он об ней жалел.
То не был ангел-небожитель,
Ее божественный хранитель:
Венец из радужных лучей
Не украшал его кудрей.
То не был ада дух ужасный,
Порочный мученик — о нет!
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!…20

«Неземная красота», «грусть», взор, полный «любви», ореол тайE
ны («пришлец туманный и немой») — таков романтический облик
Демона. Он отчасти сродни облику Люцифера, которого Ада сравниE
вает с озаренной звездами ночью — Люцифер тоже таинственен, преE
красен иполон печали.

Вместе с тем, несмотря на очевидно унаследованную от Байрона и
многократно усиленную Лермонтовым романтизацию образа ДемоE
на, герой его поэмы обнаруживает и существенные различия со своим
«прототипом».

В Демоне не усматривается ни величия и властности, ни могущестE
ва и суровости, отличающих байроновского Люцифера и отсылающих
нас к образу царственному, возвышенному и даже божественному. Да, у
Демона все еще «гордая душа», он «царь познанья и свободы», «вольE
ный сын эфира», ему служат духи, но он же признается: «Лишь только
я тебя увидел —/И тайно вдруг возненавидел/ бессмертие и власть
мою». И то и другое, и бессмертие и власть — атрибуты возвышенного,
то есть божественного состояния, и «ненависть» к ним равнозначна неE
приятию своей божественности. Возможно ли такое? Нет, если бесE
смертие и власть — от бытия, а не мнимость и иллюзия. У Демона же
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они именно таковы: и бессмертие его — заемное, дарованное ему как наE
казание («Моя ж печаль бессменно тут./И ей конца, как мне, не буE
дет;/И не вздремнуть в могиле ей»), и власть его иллюзорна: погубленE
нойимдушойТамарыДемонуовладетьнеудается…

Неприятие такой «мнимой» божественности вполне возможно.
Однако, в пользу чего? Уж не в пользу ли «неполной радости земной»,
которой Демон «позавидовал невольно», едва лишь увидел Тамару?
Нет, конечно. Возможно подобное «отречение» от своей мнимой боE
жественности лишь в устремленности к божественности настоящей,
подлинной. Такой и только такой жаждет романтическая и полная
противоречий, беспокойная итомящаяся душа Демона.

Что касается последних, то томление, и беспокойство, и противоE
речия, конечно, «божественности» Демону не прибавляют, обнаруE
живая внем скорее человеческое, нежели возвышенное.

А Демон действительно вполне «человечен», ибо наделен и иными
чертами, которые едва ли уместно предположить в пришельце из неE
земного, хотя, быть может, и инфернального мира. «Грусть», «тоска»
и «волненье» любви, «неясный трепет ожиданья», «страх неизвестE
ности немой», «слезы», «умиленье» — все это сильно сближает ДемоE
на с «человеками». Как, впрочем, и многое другое — «зависть» к «неE
полной радости земной», «сердечный ропот», и «мечты о прежнем
счастье», и «скука творить зло», и «старанье все возненавидеть», и поE
слушность «привычке сладостной», и «несмелость», и «задумчиE
вость», и«страх», и«душа, открытая для добра», и—«жаркие уста»…

Все это делает образ Демона особенно обаятельным, притягательE
ным и поэтичным. Обаятельны и его «неизъяснимое волненье», и
«глаза полные печали», и «чудная нежность речей», и «слезы жаркие,
как пламень». Все перечисленное, оно же и исконно романтическое,
пробуждает и выявляет в Демоне его любовь к Тамаре. Любовью же
освящаются и страсти Демона, — благодаря ей они не становятся ни
низкими, ни пошлыми, не умаляют и не перечеркивают в Демоне роE
мантического героя. И хотя именно страсти в герое поэмы от «демоE
низма» — ибо в пределе своем страсти всегда от демонизма — и порой
они прорываются, но это страсти, обличающие в герое незаурядную, а
значит, если следовать романтической логике, всеEтаки и возвышенE
ную натуру:

Люблю тебя нездешней страстью,
Как полюбить не можешь ты:
Всем упоением, всей властью
Бессмертной мысли и мечты21.
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Страсть Демона, происходящая от любви, «нездешняя», неотмирE
ная, «возвышенная» страсть, без всякого намека на сладострастие. А
ведь последнее для демонической «любви» отнюдь не исключено.
Инфернальное, бесовское как страстное и, в частности, сладострастE
ное, обуреваемое похотью и вовлекающее в нее человека и потому поE
гибельное для него встречается в художественной литературе куда
чаще, чем возвышенное демоническое.

Среди таких выходцев из инфернального мира, например, дьявол
из «Влюбленного дьявола» Жака Казота, бес сладострастия из «ХроE
мого беса» Алена Рене Лесажа, черт из «Острова пингвинов» А.
Франса. У М. Лермонтова, создавшего до предела поэтизированный
образ Демона, тоже есть произведение, в котором инфернальное как
возвышенное низводится до уровня плотской страсти, а значит, в том
числе и пошлости — такова «Сказка для детей», в которой «влюбленE
ный бес», неотлучно находящийся около той, в которую он «влюбE
лен», незримый для нее, «подглядывает» и «подслушивает» за своей
«возлюбленной»:

Я с ней не разлучался. Детский лепет
Подслушивать, невинной груди трепет
Следить, ее дыханием с немой,
Мучительной и жадною тоской
Как жизнью упиваться… это было
Смешно! – но мне так ново и так мило!22

«Подслушивание», конечно же, не от вслушивания и не от слышаE
ния, но всегда от праздного или корыстного стремления узнать то, что
не предназначено для других ушей, чтоEто сокровенное, интимное.
Персонаж «Сказки…» подслушивает и подглядывает именно в таком,
пошлом и — оскорбительном для предмета его страсти смысле. Иначе и
быть не может: ведь родом он из инфернального, потустороннего, мертE
венного, из мира «нежити», которая стремится к жизни, пародируя ее и
заимствуя у живых: вот и бес из «Сказки…» упивается дыханием «возE
любленной» «как жизнью» «с немой, мучительной и жадною тоской».
Своей собственной жизни у беса нет, он «живет» лишь в той мере, в каE
кой «подслушивает», то есть крадет эту жизнь («упивается дыханиE
ем») у человека. Краденная, а значит, и мнимая у него, впрочем, не
только «жизнь», но и все остальное — «чувства» и «эмоции»: «любовь»,
«тоска», «печаль», «смех». Да, бес из «Сказки…» еще и «смеется», точE
нее, «насмешничает» — над собственным «чувством»: «… это было/
Смешно…». Насмешка же над любовью есть не что иное, как ее, любви,
отрицание и ничтожение. Бес ничтожит и ту, чьей жизнью он «живет»,
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и свое «чувство» к ней, сам возвращаясь туда, откуда вышел: в мир неE
жити,низовойипошлый,мертвенныйимертвящиймир.

У «Демона» же никакого, даже самого малейшего налета пошлости
в его отношении к возлюбленной нет. Демон не следит, не подглядыE
вает и не подслушивает за Тамарой — он на нее смотрит, ею любуется,
ей внемлет, жаждет встречи с ней и — встречается с нею в любви. Что
любовь эта заведомо погибельна, это уже другой вопрос, прямого отE
ношения к самой возможности любви между Демоном и Тамарой не
имеющий. В романтическом же (и только в таком) смысле любовь эта
очень даже возможна.

Но посмотрим, какие характерно романтические черты Демона отE
крываются именно в его любви к Тамаре. Мы их уже коснулись отчасE
ти, когда упоминали о «волненье», «слезах», «печали» и прочих черE
тах, вменяемых влюбленному герою романтическим представлением
о любви. Обратимся теперь к последней — и единственной — встрече
Демона с Тамарой. Встрече, в которой происходит взаимное узнаваE
ние героями друг друга, их взаимное выговаривание, в котором проE
ясняются иуточняются их образы.

Что касается Тамары, то, несмотря на очевидную второстепенE
ность ее образа по отношению к образу Демона, для уточнения поE
следнего все же необходимо обратиться к тем строкам поэмы, котоE
рые характеризуют возлюбленную Демона, ведь благодаря любви к
ней «дух изгнанья» и «враг небес» становится романтическиEвозвыE
шенным Демоном. Вот как представляет нам юную Тамару (опускаю
многочисленные славословия вееадрес) автор поэмы:

С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела.23

Такой — необычайной красавицей — видит Тамару и Демон. Но для
него ее внешняя красота становится продолжением и выражением боE
лее глубокого и существенного — внутренней красоты. Не случайно,
увидев Тамару, Демон вдруг «вновь постигнул» «святыню любви, доE
бра и красоты». Последние в Тамаре запечатлены как знак причастноE
сти ее к высшему, горнему миру, потому так и влечет Демона прекрасE
ная Тамара.

Впрочем, и Тамару влечет Демон, настолько, что даже «Пред алтаE
рем, при блеске свеч,/ В часы торжественного пенья,/ Знакомая, среE
ди моленья,/Ей часто слышалася речь». Читая цитированные строки,
невольно начинаешь подозревать, и не без оснований, что Тамара своE
его неведомого возлюбленного, к которому она всей душой стремитE
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ся, обожествляет. Если еще вспомнить ее сердце, «полное думою преE
ступной» и «восторгам чистым» недоступное, сердце, «полное гордыE
ни», то как будто бы ничего более, кроме как грешную и погибшую дуE
шу это в ней не обличает. Но это не так. Ведь Тамара Демона полюбиE
ла, и именно за эту любовь и страдание любви была прощена ее душа.
На фоне любви все, что приводит ее к «падению» — и что обличает в
ней романтическую и возвышенную, созвучную Демону натуру: ее
«невыразимое смятенье», «восторга пыл», «женские мечты», «тоска и
трепет», «раздумье одинокое», «томленье», «вздохи» и «ожиданье»,
наконец, «молитва» «ему», — все это обретает иное звучание. Не порE
тят картину даже романтические грезы Тамары, переходящие в эроE
тические мечтания:

Недаром он являлся ей,
С глазами, полными печали,
И чудной нежностью речей…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пылают грудь ее и плечи,
Нет сил дышать, туман в очах,
Объятья жадно ищут встречи
Лобзанья тают на устах…24

Даже конец «в пылу страстей и упоенья» не искажает прекрасного
облика, астало быть, идуши Тамары:

И были все ее черты
Исполнены той красоты,
Как мрамор, чуждой выраженья25.

Любовь Тамары к Демону, к единению с ним в итоге оказывается
для нее не только погибельной, но еще и спасительной, — ведь в любви
она жаждет встречи с возвышенным, божественным. Любовь покрыE
вает ее грехи. Да, Тамара гибнет от поцелуя Демона, наперед искусивE
шись его пленительными речами, но гибнет, взяв с Демона клятву отE
речься отзла.

А что же Демон? Что для него Тамара, любви которой он жаждет
так настойчиво?

В душе моей, с начала мира,
Твой образ был напечатлен,
Передо мной носился он
В пустынях вечного эфира.
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Давно тревожа мысль мою,
Мне имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мне в раю
Одной тебя недоставало, —26

признается Тамаре влюбленный Демон. Лукавит ли он? Пожалуй,
всеEтаки нет. Слишком много других, косвенно подтверждающих
«искренность» его признаний свидетельств: это и слезы, и печаль, и
робость… К тому же признание Демона вполне в романтическом духе,
как, например, иегоприговор себе: «Яраб твой —ятебя люблю».

Рабствовать возвышенному, конечно, никак не годится. ДемоничеE
скоеEинфернальное, впрочем, рабствовать у человека еще как может:
так, рабствует Мефистофель у доктора Фаустуса, рабствует «БьонE
детта»Eдьявол у офицера Альвареса («Влюбленный Дьявол»), рабстE
вует черт у кузнеца Вакулы. Но там — совсем другой контекст, предE
полагающий, так сказать, «деловые отношения» между сторонами,
человеческой и демоническоEинфернальной, да и само инфернальное
отнюдь не претендует на высокое достоинство. Случай же Демона
другой. Да, Демон — у ног Тамары, он раб ее. Для романтика, впрочем,
«любовное рабство» ничуть не унизительно и отнюдь не зазорно, ведь
рабствует влюбленный не потому что он раб, а потому что он любит.
Романтическая же любовь непременно предполагает поклонение,
служение, готовность к самоотречению, точнее, к растворенности в
любимом существе. На таком фоне быть рабом, будучи любящим —
вполне естественно. Но это для романтического, а стало быть, и возE
вышенного героя. А как насчет романтического Демона? И ему, видиE
мо, такое не заповедано — «быть рабом», «сложить власть» у ног возE
любленной иизбрать еесвоей «святыней»:

…Избрав тебя моей святыней,
Я власть у ног твоих сложил.
Твоей любви я жду как дара,
И вечность дам тебе за миг;27

Никакой вечности, Демон, разумеется, Тамаре дать не может, ведь
и собственная его вечность — мы уже упоминали об этом — заемная, и
власть его мнимая. Но любви как дара Демон ждет и, казалось бы, поE
лучает ее. Однако, в отличие от Тамары, любовь эта ничего для него не
разрешает и разрешить не в состоянии уже потому, что демоническая
любовь вообще есть противоречие в понятиях: ведь отречение от БоE
га, которое никто не отменял и которое Демон совершает вновь, изE
брав Тамару свой «святыней», с неизбежностью означает и отречение

126 А.С.Сурикова

26 Там же. С. 103.
27 Там же. С. 107.



от любви. Демон, буде это угодно автору поэмы, оказывается способE
ным полюбить, но лишь благодаря тому, что он — не вполне Демон,
объединяющий в себе, казалось бы, очевидно противоречивое и неE
объединимое — он принадлежит к двум мирам одновременно, и миру
возвышенного (демонического), иземному, человеческому миру.

Именно в «человеческом» обнаруживаются все самые романтичеE
ские и притягательные черты Демона. Эти же самые «человеческие»
черты Демона удерживают его «по сю сторону бытия», не позволяя
ему стать ни окончательно инфернальным, ни довершено возвышенE
ным (божественным). Ввиду чего образ Демона в поэме оказывается
противоречивым и не до конца определенным и уловимым. Эта неE
уловимость и неопределенность его образа и оставляет возможность
для демонической «любви»…

* * *
Мы коснулись лишь двух произведений романтической литератуE

ры, в которых инфернальное представлено как возвышенное самого
высокого порядка. И хронологически, и содержательно первенствует
здесь поэма Байрона «Каин». Ее возвышенный герой Люцифер, по
словам Каина, «глядит почти что богом». И такое определение в устах
разочарованного романтика Каина звучит как высшая оценка. УсомE
ниться в «божественности» Люцифера действительно трудно. СоE
всем иначе обращен к своему герою Лермонтов. Его Демон тоже предE
ставитель возвышенного мира и даже как будто весьма высокого ранE
га, ведь он «властвует землей». Однако и земля, на которой он «сеял
зло без наслажденья» — ничтожна, и сам он отнюдь не безупречен по
части собственного бытия: он жаждет любви Тамары, то есть всеEтаки
нуждается в человеческом, а если и не до конца человеческом, то все
же нуждается. Люцифер Байрона, в отличие от Демона, ничего не жаE
ждет, в этом смысле он гораздо более благополучен по части «возвыE
шенности» или же божественности, — и все же он одинок, оскорблен,
несчастен. Демон же Лермонтова, жаждущий любви, тем обнаружиE
вает свою, хотя и чрезвычайно обаятельную, но всеEтаки ущербность
по части собственной возвышенности. Казалось бы, это должно подE
рывать «романтичность» его образа, однако такого не происходит.
Напротив, иссякание «божественности» в нем выявляет отнюдь не
инфернальные черты, но его еще большую «романтичность», возможE
но, предельную для образа Демона.

И, наконец, последнее, на что нужно обратить внимание. СопряжеE
ние романтиками Байроном и Лермонтовым инфернального и возвыE
шенного, каким бы поэтичным оно не было, обязательно базируется
на недоговоренном и недопроясненном: почему возвышенные натуE
ры Люцифер и Демон отвергают Бога, в чем их несогласие с Творцом,

Искушение безумной мечтой 127



их протест, могло бы стать первенствование в мире Люцифера или
Демона благом и счастьем для этого мира и них самих? ЧтоEлибо поE
добное совершенно непредставимо. Так или иначе, но Люцифер, по
Байрону, и Демон, по Лермонтову, лелеют и холят в себе разочарованE
ность миром, его неприятие как свое последнее слово о мире. Другого
им не дано, ни к чему другому они не чувствительны и не восприимчиE
вы. Люцифер и Демон не состоялись сами и спроецировали свою неE
состоятельность на мир. Это истина по сути христианская, но поEсвоE
ему, пускай и вне собственных намерений авторов, она вычитывается
вбайроновском «Каине» ивлермонтовском «Демоне».
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О.С.Сунайт

ОДИНОЧЕСТВО ПО
ЧЕХОВУ

Чехов является одним их тех писателей, для коE
торых тема, заявленная в данной работе, наиболее значима. Каждый
из его героев совершенно самостоятелен. В том смысле, что не сводим
к некой функции: например, быть моментом душевной жизни других
персонажей или же фигурой, выражающей те или иные идеи автора.
Существует прежде всего сам герой со своими думами и переживаE
ниями. Автор не вмешивается в течение его мыслей, не руководит его
поступками. Но именно эта самостоятельность и независимость чеE
ховского персонажа становится его величайшим несчастьем. БескоE
нечно погруженный в себя, он не в состоянии разглядеть никого из окE
ружающих его героев, услышать обращенные к нему слова. ПроизвеE
дения Чехова состоят из множества монологов, которые никак не
встречаются друг с другом, а лишь сотрясают воздух и растворяются в
нем, как будто никогда и никем не были произнесены. Известно, что
любое сказанное нами слово приобретает свой смысл лишь тогда, коE
гда хотя бы один человек услышит и поймет его. Мы можем проговаE
ривать нечто лишь в том случае, если обращаемся к другому. СлишE
ком длительная беседа с самим собой чревата безумием. Безусловно,
проговаривание наших мыслей необходимо не только нашим собеE
седникам, но и нам самим, так как иначе все то, чем мы наполнены, осE
танется для нас темным и туманным. Ведь если мы будем говорить, не
заботясь о слушателе, наш рассказ будет смутным, нелогичным и
вряд ли поможет нам понять свои собственные мысли ичувства.

С такого рода трудностями и преградами с неизбежностью сталкиE
ваются герои Чехова, в чем я постараюсь убедить читателя, обративE
шись к известной повести Чехова «Степь». Здесь на фоне безбрежных
русских просторов чередой проносятся перед нами различные людE
ские судьбы. Нам встречается купец, обремененный заботами о своих
товарах, благодушный священник, полностью довольный своей жизE
нью, мальчик, не знающий о том, что ждет его в будущем, и многие
другие. Каждый герой поEсвоему интересен и колоритен. Но всех их
объединяет абсолютная невозможность услышать друг друга. БезнаE



дежно замкнутый в своем мире, каждый персонаж говорит исключиE
тельно о «своем». Никто из них не заботится о том, чтобы быть поняE
тым окружающими. Вот какпредставляет одного изних Чехов:

«Пантелей бормотал и, поEвидимому, не заботился о том, слышит его ЕгорушE
ка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, не повышая и не понижая голоса, но в
короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из
обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для
Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после
ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям: все
ли они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о какомEто Максиме НиE
колаевиче изEподСлавяносербска»1.

Можно предположить, что с таким же успехом этот старик мог бы
бормотать, сидя один у себя в избе. Однако присутствие другого здесь
все же необходимо. Конечно, если бы дряхлый старик начал тихонько
разговаривать сам с собой, сидя у печи, никто не стал бы считать его
сумасшедшим. Вероятно, на него бы просто не обратили внимания.
Но подобное оказалось бы естественным именно для чеховских героE
ев. Никто из персонажей Достоевского никогда бы не оставил в покое
бормочущего старика. Он бы, затаив дыхание, прислушивался к его
говору, извлекал бы из него все новые и новые идеи, касающиеся неE
пременно всего человечества. Чехов описывает людей, которые, как
правило, говорят и думают о «своем». Более сложные герои повествуE
ют о своих надеждах и разочарованиях, более простые — о различных
мелочах, ни для кого не имеющих значения. Зачем же необходима
встреча людей, никак необращенных друг кдругу?

Безусловно, все персонажи Чехова смутно ощущают необходиE
мость диалога. Они могут говорить себе и говорят о себе, но делают
это обязательно в присутствии какогоEлибо слушателя. Они чувствуE
ют, что, если будут прямо ораторствовать в воздух, в них чтоEто оконE
чательно оборвется. Такого рода имитация диалога удерживает чеE
ховский мир от совершенного распада. В полной разрозненности и
безнадежности этого мира все еще брезжит тусклый свет. Он
поEпрежнему обещает возможность встречи и любви. Этот свет уже
не ослепляет нас, как это было в произведениях Достоевского, ТолE
стого, Пушкина, Тургенева и Гончарова. Но он упорно продолжает
светить. Именно эта слабая надежда так очаровывает нас во всех пьеE
сах Чехова и в той повести, к которой мы обратились. Читая произвеE
дения Чехова, в которых в последний раз встречаем неповторимые
мотивы, звучащие в душе русского человека, мы вновь убеждаемся,
что необходимость встречи является наиболее значимым моментом в
нашей культурной традиции. Поэтому вялые диалоги, которые мы
слышим в произведениях этого писателя, все же вызывают в нас немаE
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лый интерес. Ни один разговор здесь не может состояться в полной
мере. Однако для каждого героя эта невозможная теперь беседа
поEпрежнему является единственной надеждой прийти к себе и утE
вердить себя в мире. Пока же персонажи Чехова оказываются в подвеE
шенном состоянии и не могут нащупать почвы под ногами. Поэтому
главным в чеховском мире становится уже не слово, а взгляд, вздох,
движение рук, неожиданные слезы. Все это возникает между словами
и выступает на первый план. Это стремительное ускользание диалога
делает мир писателя особенно тонким, хрупким иуязвимым.

Но обратимся снова к повести «Степь» с тем, чтобы проиллюстриE
ровать все, о чем мы только что говорили. Трое путешествующих отE
правляются в дальний путь. Несмотря на то, что они едут в одной поE
возке и не являются случайными попутчиками, их мысли, чувства и
ожидания настолько различны, как если бы эти люди никогда не знали
друг друга. Купец Иван Иванович Кузьмичов озабочен предстоящей
ему сделкой, мальчик Егорушка все время плачет, потому что его отоE
рвали от родного дома, отец Христофор получает огромное удовольстE
вие от всех поездок, неважно в каком направлении. Позади эти люди
оставляют столь же разрозненный мир. Вот что говорится о матери
Егорушки,которуюмаленькиймальчикбылвынужденпокинуть:

«Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра
Кузьмичова, любившая образованных людей и благородное общество, умолиE
ла своего брата, ехавшего продавать шерсть, взять с собою Егорушку и отдать
его в гимназию; и теперь мальчик, не понимая куда и зачем он едет, сидел на
облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтоб не свалиться и подE
прыгивал, какчайник наконфорке».2

Отправляя мальчика в другой город, его мать пытается воплотить
в нем свои представления об образованности и благородстве, в котоE
рых сама, поEвидимому, ничего не смыслит. Конечно, она не посчитаE
ла нужным объяснить Егорушке, ради чего он должен покинуть родE
ной дом на такое долгое время и ехать к чужим, неизвестным людям.
Конечно, сам ребенок в таком возрасте вряд ли может понять необхоE
димость образования, и чего уж проще: со стороны родителей должна
иметь место хотя бы попытка объяснить значимость учебы, не говоря
уже об умении самостоятельно заинтересовать его какимEто предмеE
том. И тогда, несмотря на тяжесть расставания, у ребенка останется
понимание того, что он уезжает из дома ради чегоEто очень важного и
что эта жертва принесет ему впоследствии немало радостей. Но для
того, чтобы все это произошло, необходимо наличие в семейных отноE
шениях такого измерения, как «я и ты». В таком случае ребенок будет
восприниматься уже не как продолжение моего Я, а как человек, котоE

Одиночество по Чехову 131

2 Там же. С. 4.



рый имеет свои собственные мысли и переживания. Слишком очеE
видно, мир Чехова ничего подобного в себе не несет. Каждый из поE
путчиков Егорушки накрепко закрыт в своем мире. Причем эта замкE
нутость в себе оказывается совсем не того «высокого» ряда, которую
мы встречаем, например, в «Фаусте» Гете. В гетевском мире одиночеE
ство становится сознательным выбором, наложением на себя опредеE
ленной аскезы ради приобщения к какимEто предельным смыслам. У
Чехова же герои даже не вполне дают себе отчет в том, что они одиноE
ки. Они не осознают того, что никто не слышит их и что сами они не
способны никого услышать.

«Хорошая, веселая мысль, застывшая от жары в мозгу о. Христофора, после тоE
го, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласE
ково взглянул на Егорушку, пожевал и начал:
— Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и

понятие, так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родиE
телей и наставников своим разумением»3

— говорит в «Степи» один из таких неслышащих и не озабоченных
быть услышанными. Далее отец Христофор начинает рассказывать
длинную историю, посвященную своим успехам на научном поприE
ще. На первый взгляд, может показаться, что он хочет поддержать
бедного Егорушку, не видящего никакого смысла в своем путешестE
вии. Но в его словах мы не замечаем ни одной фразы, адресованной
непосредственно к мальчику. Например, он мог бы сказать: «Не гоE
рюй» или «не печалься», а потом уже обратиться к своему опыту для
того чтобы объяснить, что для огорчения у Егорушки нет никаких реE
альных причин. Но его рассказ сразу же начинается со слов «Я сам,
брат…» Далее о. Христофор углубляется в приятные воспоминания о
своем прилежании и необычайных талантах и заканчивает эту увлеE
кательную для него историю словами: «Послушание паче поста и моE
литвы». Эти наработанные наставления пожилого священника звуE
чат так же, как если бы он просто вздохнул или произнес какоеEто
междометие. Конечно, Егорушка на протяжении всего этого рассказа
не имел никакой возможности почувствовать, что ктоEто с ним разгоE
варивает ижелает ему добра.

Его дядя Кузьмичов, напротив, совсем не одобряет затею сестры
отдать мальчика на учение. Так может быть, он больше других пониE
мает мальчика, тоскующего по оставленному дому? Но нет! НесоглаE
сие Кузьмичова зиждется на совершенно иных основаниях. В торговE
ле необходим надежный помощник, который не обманет и не подвеE
дет, и, конечно, лучше всего на эту роль подошел бы собственный плеE
мянник. Так Егорушка оказывается среди двух взрослых людей, проE
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являющих к нему полное равнодушие, но совершенно не замечающих
этого. Вот каким образом они рассуждают обудущем Егорушки:

«Польза разная бывает… — сказал Кузьмичов, закуривая дешевую сигару. —
Иной двадцать лет обучается, а никакого толку.
— Это бывает.
— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непониE
мающая, норовит все по благородному и хочет, чтобы из Егорки ученый вышел,
а того не понимает, что и я при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастлиE
вить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да благородE
ные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.
— А ежели все пойдут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет ученья постиE
гать.
И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичов и о. ХриE
стофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули».4

Никто из собеседников не чувствует, что общения не происходит.
Каждого вполне устраивает произнесенная вслух собственная реплиE
ка. В реакции другого никто не нуждается. Кроме тех незначительных
реплик, которые я здесь привела, о. Христофор и Кузьмичов больше
практически не обращаются к Егорушке. В середине повести его отдаE
ют какимEто незнакомым людям для того, чтобы они приглядели за
ним. И здесь он снова оказывается никому не нужным и неинтересE
ным, среди людей, которые так же неинтересны друг другу. Хотя в
кругу его новых знакомых попадаются люди, наполненные какойEто
жизнью, но разговор с ними все же оказывается невозможным. Так,
мы встречаем здесь юродивого, который все время любуется на мир
Божий и который готов плакать изEза удушенной змеи. Вот и ЕгорушE
ка умиляет его также как играющая в траве лиса или прыгающий заяц.
Несмотря на то, что сердце этого героя полно благости и доброты ко
всему живому, он тоже не может стать другом бедному мальчику. Ведь
для того, чтобы быть другом, надо уметь не только умиляться, но выE
ражать себя в слове и быть способным услышать слова другого. Но на
это чеховских героев, как правило, не хватает. Среди этих героев нам
встречается еще одна интересная фигура — церковный певчий, потеE
рявший голос. В его голове все время звучат песнопения, но когда он
пытается их воспроизвести, у него не выходит ничего, кроме жалкой
хрипоты. Любовь к музыке свидетельствует о его одаренности и чутE
кости, что вызывает явную симпатию к этому герою. Но он настолько
погружен в свою беду, что почти не способен слышать окружающих.
Его участью также становится отъединенность.

Если среди взрослых людей Егорушке невозможно найти собеседE
ника, так как все они безнадежно затвердели в своих делах, бедах или
же, наоборот, в благоденствии, то не может ли он поговорить с другим
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ребенком, души которого еще не коснулась черствость и окостенеE
лость. Однако на протяжении всей повести мы встречаем только одE
ного ребенка, случайно столкнувшегося с Егорушкой и удивленно
смотрящего на него. Их общение ограничилось тем, что ребенок наE
звал свое имя, ответив на вопрос Егорушки, смутился и побежал доE
мой. В действительности, между детьми невозможна встреча в подE
линном смысле этого слова. Ребенок — существо недооформленное,
не способное самостоятельно прийти к себе. Дети всегда нуждаются
во взрослом для того, чтобы достроить себя. Ребенок ощущает в себе
хаос стремлений и желаний, в которых не может самостоятельно раE
зобраться. Взрослый предъявляет ему его же «Я», но уже понятное и
определенное. Именно такого взрослого хотелось бы встретить ЕгоE
рушке. Но на его пути неизменно попадаются люди все более и более
далекие оттого, какими они должны быть.

По дороге в гимназию Егор встречается, правда, еще и с полуребенE
ком — кучером своего дяди. «Дениске было уже около двадцати лет,
служил он в кучерах и собирался жениться, но не перестал еще быть
маленьким. Он очень любил пускать змеи, гонять голубей, играть в
бабки, бегать вдогонки и всегда вмешивался в детские игры и ссоры.
Нужно было только хозяевам уйти или уснуть, чтобы он занялся
чемEнибудь вроде прыганья на одной ножке или подбрасывания каE
мешков. Всякому взрослому при виде такого искреннего увлечения, с
каким он резвился в обществе малолетков, трудно было удержаться,
чтобы не проговорить: «Этакая дубина!» Дети же во вторжении больE
шого кучера в их область не видели ничего странного: пусть играет,
лишь бы не дрался! Точно так маленькие собачки не видят ничего
странного, когда в их компанию затесывается большой, искренний
пес и начинает играть с ними. Дениска перегнал Егорушку и, поEвидиE
мому,остался этим очень доволен»5.

Трудно вообразить чтоEто более нелепое. Герои, встречающиеся
нам в этой повести, либо попадают во взрослый мир сразу же, без всяE
кого перехода, причем в самую окаменевшую и зачерствевшую часть
этого мира, или же затвердевают раньше, так и не дождавшись зрелоE
сти. Кучер — Дениска относится к последнему случаю. Учитывая его
солидный возраст, мы могли бы ожидать с его стороны более участлиE
вого отношения к ребенку. В очередной игре, которую он придумал,
он мог бы поддаться, подыграть Егорушке, для того чтобы мальчик
тоже мог почувствовать себя сильным и ловким. Но Дениске, видимо,
не дано понять, что ребенок гораздо слабее его. Победив мальчика, он
чувствует искреннее удовольствие и предлагает измотанному ребенE
ку новую игру. Конечно, такое поведение выглядит в высшей степени
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карикатурно, но что за ним стоит? Вывод о том, что и Дениска в детстE
ве не имел ни одного взрослого человека, который мог принять в нем
какоеEто участие, напрашивается сам собой. Конечно, кучер относитE
ся к простому народу, в среде которого не приняты сложные отношеE
ния и длительные беседы. Но речь, в данном случае идет о самом проE
стом. Любые родители, даже самые необразованные, всегда поEсвоE
ему помогают своему ребенку стать взрослым. Отец воспитывает сиE
лу и выносливость, мать помогает своему чаду понять самого себя. Но
если и купеческая семья, из которой вышел Егорушка, оказалась неE
способной ни к чему подобному, то что говорить о простых людях,
произведших насвет Дениску.

Случай с Дениской оказывается не менее патологическим, чем все
предыдущие. На фоне этих безнадежно несчастных и безнадежно счаE
стливых персонажей выделяется сам Егорушка, вокруг которого разE
вивается основное действие. На протяжении всей повести мальчик
слышит вокруг себя огромное количество всевозможных фраз, речей,
которые все время проходят мимо него. У каждого из персонажей, окE
ружающих мальчика есть свой собственный мирок, в котором вращаE
ются все его интересы. Пространство чеховских произведений — это
всегда скопление замкнутых в себе жизней, совершенно не замечаюE
щих друг друга. Это одиночество у каждого героя проявляется
поEсвоему; у одних чувствуется скрытая тоска, другие же пребывают в
полном самодовольстве.

Но если мы вернемся к повести «Степь», то увидим, что мальчик,
вокруг которого происходят все события, несколько выбивается из
этого ряда. У него пока еще нет этого ограниченного мира, в котором
ему было бы уютно и безопасно существовать. Он открыт другим люE
дям, но открыт не как взрослый, а как ребенок. Он еще не может выраE
зить никакой самостоятельной позиции по отношению к миру, к люE
дям, к себе самому. Потому ему тем более важно услышать все это от
зрелых, опытных и любящих его людей. Но таковых он совсем не наE
ходит вокруг себя. Конечно, в чеховском мире это невозможно. Если
бы чтоEто подобное происходило, то в личности ребенка могла бы заE
родиться реальность другого, которая в будущем помогла бы ему изE
бавиться от замкнутости и одиночества, на которые обречены все геE
рои Чехова. И все же в повести встречаются некоторые моменты, коE
торые дают нам увидеть перспективу особой судьбы Егорушки, отE
личной от участи всех остальных персонажей «Степи». Когда ЕгоE
рушка со своим дядей и отцом Христофором останавливается на поE
стоялом дворе, то внезапно в помещение входит одна очень красивая
женщина —графиня… какпозже узнал Егорушка.

«Вдруг, совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел
черные, бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с
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ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка.
ЧемEто великолепно запахло.
— Какой хорошенький мальчик! — сказала дама. — Чей это? Казимир МихайE
лович, посмотрите какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый…
И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что
спит,закрыл глаза»6.

После этого Егорушка всю дорогу вспоминает красивую даму, коE
торая так ласково с ним поздоровалась. Как видим, мальчику нужно
совсем немного. И если бы его беседа с графиней продлилась или еще
ктоEто обратился бы к нему подобным образом, то мир Чехова расшиE
рил бы свои горизонты. Но, увы, эта минутная сцена осталась в произE
ведении единичной. В результате, мы видим, что все герои принимаE
ют свою замкнутость и не хотят делать никаких усилий для того, чтоE
бы выйти из нее. Но незрелый ребенок во всей полноте ощущает свое
одиночество. По сути, одинок только он, все остальные отъединены,
каждый от любого другого и этим вполне довольствуется. Давайте обE
ратимся к последней сцене повести, когда мальчика отдают незнакоE
мой женщине, давней подруге его матери и оставляют с ней на долгие
годы обучения вгимназии.

«Отец Христофор вздохнул инеспешаблагословил Егорушку.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Учись, — сказал он. — Трудись, брат…
Ежелипомру,поминай. Вотприми отменя гривинничек…
Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. ЧтоEто в душе его шепнуло, что он
ужбольше никогда неувидится сэтим стариком.
— Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение, — сказал Иван ИваE
ныч таким голосом, как будто в зале был покойник. — Седьмого августа вы его
наэкзамен сведите… Нупрощайте! Оставайтесь сБогом. Прощай, Егор!
—Давыхотьбычайкупокушали! —простонала Настасья Петровна.
Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и о.
Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выраE
жением исполненного долга бежала назад только лаявшая собака. Егорушка,
сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за
ворота, Иван Иваныч и о. Христофор, помахивая — первый палкой с крючком,
второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этиE
ми людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пеE
режито; он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветE
ствовал новую неведомую жизнь, которая теперь началась длянего…
КаковаEто будет этажизнь?»7.

Несмотря на всю тяжесть и безвыходность этой сцены, мы все же
чувствуем в ней какуюEто свежесть. Здесь нет той духоты и замкнутоE
сти, которая все время разлагает чеховский мир. Егорушке в отличие
от всех персонажей, с которыми мы познакомились на протяжении
этой повести, не чужда любовь и привязанность к другим людям. КоE
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нечно, в этой привязанности много детского страха, боязни всего чуE
жого и неизвестного. Но всеEтаки перед нами появляется душа, споE
собная ощутить реальность другого ивпустить когоEто всвой мир.

В творчестве Чехова мы наблюдаем постоянную двойственность.
Расколотая, душная действительность временами впускает в себя
свежий ветер, который говорит нам о существовании иной реальноE
сти, полной жизни и простора. Но веяние приближающейся гибели
неизменно чувствуется в каждом произведении писателя. Примером
здесь может послужить, знаменитая пьеса Чехова «Три сестры». В ней
мы встречаем трех девушек. Каждая из них поEсвоему одарена и надеE
лена особой чуткостью. Но все их прекрасные качества вместо того,
чтобы выходить вовне, освещая и преображая реальность вокруг себя,
звучат в произведении одинокой, нежной музыкой, которая вотEвот
оборвется. Их женственность, мягкость и сердечность уже не являютE
ся украшением того могучего, ослепительного мира, который нам отE
крывался на страницах романа Толстого «Война и мир». Теперь мы
видим только трех героинь, верно хранящих след этого великолепия.
Их уютный, наполненный цветами дом открыт всем ветрам. Они ниE
чем не защищены и могут быть обращены лишь друг к другу. Но и в
разговорах между собой реплика каждой из сестер звучит одиноко.
Может быть комуEто покажется странным, но мне, когда я обращаюсь
к чеховским «Трем сестрам» на ум приходят картины Нестерова «ДуE
мы» и «Великий постриг», которые, в какомEто смысле можно было
бы назвать иллюстрацией к жизни этих героинь. Находясь совсем
близко друг от друга, молодые девушки лишь отчасти открыты для
диалога. Каждая из них погружена в свои «думы», в тот особый тонE
кий и глубокий мир, который они не могут предъявить друг другу. КаE
ждая призвана открывать себя в песне, которую ктоEто другой обязаE
тельно должен услышать. Если их песни будут звучать одновременно,
это нарушит всякую гармонию. Именно поэтому все они молчат, приE
слушиваясь к музыке, звучащей внутри них и не способной вырватьE
ся наружу. У Чехова Ирина — младшая из сестер сравнивает себя с доE
рогим роялем, ключ от которого потерян. Я же вспоминаю другое:
женское начало испокон веков сближали с хаосом. Хаос глубок, безE
донен, бесконечен, но в нем отсутствует всякая определенность. Для
того, чтобы хаос обрел форму, необходим толчок. Под воздействием
чегоEто иного бродящая в недрах хаоса материя может обрести опреE
деленный образ. Нечто похожее мы ощущаем и в картинах Нестерова
и произведениях Чехова. Но если Нестеров лишь умиляется девичеE
ской мечтательностью, то Чехов открывает нам в своих героинях сраE
зунесколько измерений.

Да, героиням Чехова никогда не раскрыть своего богатства во всем
его блеске и полноте. Но это происходит не оттого, что у них «такая
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судьба». Все гораздо сложнее. На страницах его произведений нет ни
одного героя, способного полностью услышать, понять свою возлюбE
ленную.

За Ириной ухаживает барон Тузенбах, который непрерывно уверяE
ет ее в своей любви и не хочет слушать того, о чем говорит Ирина. МаE
шу любит Вершинин, но слышит ли он ее в перерывах между своими
разглагольствованиями? Ну, а что же сестры? Выше мы сказали, что
они несут в себе след угасающего мира XIXEго столетия. Но это верно
лишь наполовину. Действительно, то, что они хранят в себе, не приE
надлежит окружающей их реальности, а восходит к тому, что было
раньше. Те формы, которые существовали в недавнем прошлом, все
же несколько исказились в образе наших героинь. Давайте обратимся
к героиням русской классической литературы более раннего периода.
Вспомним Татьяну Ларину, Ольгу Ильинскую, Наташу Ростову и
многих других. При сравнении их с любой из сестер мы видим разиE
тельный контраст. Безусловно, всем вышеперечисленным героиням
также свойственны были те качества, о которых мы говорили примеE
нительно к чеховским женским персонажам и образам на картинах
Нестерова. Они также хранят в себе тот сложный и многообразный
мир, который лишь в любви способен раскрыться во всей своей полE
ноте и заиграть всеми красками. Но помимо этого в них есть и нечто
другое — то, чего лишены чеховские героини. Они могут не только
расцветать под восхищенным взглядом своего возлюбленного, но и
проявлять необыкновенную чуткость к своему избраннику. ВспомE
ним, как много часов Татьяна Ларина проводила в библиотеке ЕвгеE
ния Онегина, пытаясь понять, чем были наполнены ум и сердце этого
человека. Ольга Ильинская прикладывала немало усилий к тому, чтоE
бы вывести Обломова из пассивного, дремотного состояния. Наташа
Ростова самозабвенно ухаживала за больным князем Андреем, пытаE
ясь вернуть его к жизни. О героинях Достоевского и говорить нечего,
Сонечка Мармеладова, Дуня, Грушенька —самоотдача пронизывает
все их существо. Заметим, что во всех этих героинях мы не обнаружиE
ваем той всепоглощающей мечтательности, которая так свойственна
чеховским персонажам. Они мало тратят время на созерцание своих
«глубин». Все их силы непрерывно направлены вовне, к жизни, к люE
дям. И именно на этом выходе их прекрасные качества начинают пеE
реливаться всевозможными красками и оттенками. Вспомним, как
щедро Наташа Ростова могла изливать свою любовь на окружающих
людей.

Но если бы вместо проявлений заботы и чуткости, окружающие
получали бы от нее сетования на то, что она «дорогой рояль, ключ от
которого потерян», любовь никогда бы не смогла осуществиться в ее
жизни, даже коснуться ее. Таким образом, одиночество трех сестер
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продиктовано не только тем, что мир перестал быть их достоин, но
также иих собственным равнодушием кмиру.

Но, здесь мы обнаруживаем довольно неожиданную вещь. Любовь
между мужчиной и женщиной принято считать чемEто личным, частE
ным, и выражать ее в формуле «он и она». Зачем же, в таком случае, нам
понадобилось измерение «она и мир» или «она и другие». Чеховская
героиня это «она и только она», единственным выходом и движением
которой может быть «он». Но в таком случае, глухота ко всему остальE
ному миру становится неизбежной, вопреки сложившимся представE
лениям о них как об исключительно чутких и тонких существах. РавE
нодушие, вероятно, закралось в них так глубоко, что его трудно разгляE
деть с первого раза. За чуткостью и тонкостью, легкостью и грацией
ощущается какойEто неподъемный груз. Эта тяжесть представляется
нам чемEто темным, неясным, медленно вбирающим в себя все их надеE
жды и возможность деятельной жизни. Если попытаться хотя бы приE
близительно облечь в слова это смутное ощущение, оно будет заклюE
чатьсявтом,чтониктоуженеможетихпонятьиуслышать.

«В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а каE
койEто ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнеE
го»8,—говорит Маша.

Чувство мертвенности всего окружающего и своей, непонятно для
кого и зачем существующей живости, полностью поглощает трех сесE
тер, замыкает их в себе и делает для них реальный мир скучным и безE
отрадным. Но если нет в этом мире никого, с кем была бы возможна
встреча или диалог, то как на этом фоне может возникнуть любовь?
Здесь реальна только мечта о чемEто далеком, но не движение к тому
или иному человеку.

Диалог ведь это нечто большее, чем факт частной жизни. Это, своE
его рода, мировоззрение, определенный способ удержания мира. ДиаE
лог не рождается в тот момент, когда двух людей охватывает любовь,
он является предпосылкой этого события. Если для человека изнаE
чально отсутствует реальность другого, то возможность встречи и
любви для него исключена. ЧтоEто подобное мы наблюдаем в случае с
тремя сестрами. Они пытаются обрести любовь за пределами диалога.
Вот Маша — одна из сестер объясняется с Вершининым, напевая разE
личные вариации одной итой же мелодии.

«Маша. ТрамEтамEтам…
Вершинин. ТамEтам…
Маша. ТраEраEра?
Вершинин. ТраEтаEта. (Смеется)»9.
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Нас восхищает возможность понимания без слов между двумя люE
бящими людьми. Безусловно, это свидетельство не только подлинE
ной любви, но и особой душевной тонкости влюбленных. Но все же
здесь есть и то, что может настораживать. Чуть выше говорилось о муE
зыке, которая играет в сердце девушки, подготавливая встречу с челоE
веком, которого она могла бы полюбить. И тогда то, что обитало внутE
ри нее, стремительно выходит наружу. Я привела здесь сравнение с
музыкой, потому что это искусство наилучшим образом выражает неE
что глубокое, дословесное, неизбывно нуждающееся в форме. ИменE
но встреча «ее» с «ним» должна быть тем толчком, когда глубокое и
дословесное оформляется во чтоEто определенное. Причем границу
между музыкой и словом переступает именно женщина, так как мужE
чине не подобает пребывание в дословесном состоянии. Напротив,
его определенность должна быть поводом для раскрытия и оформлеE
ния ее неоформленности. Но что происходит в случае с Вершининым
и Машей? Их встреча отнюдь не способствует возникновению какой
бы то ни было четкости. Причем, это касается уже не только Маши, но
и Вершинина. Нечто хаотическое, бродящее в их душах, выходя наруE
жу, оказывается совершенно не обремененным никакой формой. Они
изъясняются друг с другом звуками ничем не напоминающими слова.
Такое состояние странно даже для Маши сеенеудачным браком.

Вспомним Татьяну Ларину, замужество которой тоже далеко нельE
зя было назвать счастливым. Но, тем не менее, в браке с ней произошE
ло очень многое. Она перестала быть такой же наивной и мечтательE
ной, которой мы видели ее в начале произведения. В ней появляется
царственность и величие. Увидев ее на балу, Онегин находит в ней
столько достоинства и самообладания, что не может узнать той юной
девушки, которую он знал раньше. Заявляя ей о своей внезапно
вспыхнувшей любви, он удивляется тому come il faut («как подобаE
ет»), который так удивительно соединился со всей той глубиной и
одаренностью, которою несла в себе юная Татьяна. Брак — это новая
форма существования, которая уже не может позволить человеку
пребывать в мечтательном ожидании. И если бы Татьяна вышла в
свое время замуж за Онегина, которого полюбила раз и навсегда, то
помимо твердости и достоинства в ее лице светилось бы счастье. ПоE
добное состояние отнюдь не обозначало бы для нее спокойствия и доE
вольства. Напротив, это был бы огонь, непрерывно горящий в ее глаE
зах и обещающий перспективу открытий множества неизведанных
граней в любимом человеке и в себе самой. Но ее вынужденный брак
закрыл для нее возможность подобных радостей и оставил в ней затаE
енную боль, которую, впрочем, она никому непоказывала.

Ничего подобного в случае с Машей, оказавшейся столь же несчаE
стливой в браке, мы не видим. Встретив и полюбив Вершинина, Маша
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ничем не обнаруживает зрелости, которая в той или иной степени
должна была к ней прийти. Конечно, любовь делает человека во мноE
гом беззащитным и заставляет обнажать самые потаенные грани своE
ей души, не думая о последствиях. Ну, а Маша? Ее любовь открывает
нам в ней юность, не только не успевшую созреть, но и почти увядшую
в самом зачатке, заранее обреченную в невозможности раскрыться в
полную силу. Тузенбах, предлагая Маше сыграть на фортепьяно, гоE
ворит, что «она играет почти талантливо». И это «почти» намекает
нам на какуюEто мучительную нераскрытость этой героини, неспоE
собность еесостояться.

Татьяна Ларина, сидя у себя в деревне, задумчивая и молчаливая,
отвергнутая Онегиным, всеEтаки продолжала распускаться, как диE
кий, лесной цветок. В силах, которыми она обладала, было чтоEто приE
родное, самобытное и независимое. В ее душе была, недоступная МаE
ше, ясность, способность чувствовать свой путь, двигаться навстречу
тому, что ей предназначено. Даже в ранней, мечтательной и наивной
юности она бы никогда не очаровалась таким законченным пошляE
ком, как Кулыгин. И все это оттого, что для нее существовала реальE
ность другого человека. Она могла принять другого как совершенно
иного, со своими взглядами и своей волей. Татьяна сумела смириться
с отказом от нее Онегина, пережить это тяжелое событие и сохранить
свою любовь к нему. Конечно, Маша была бы неспособна проделать
подобный путь. В свое время она с легкостью наделила Кулыгина всеE
ми приятными ей качествами: мужеством, умом, оригинальностью.
Она не стремилась встретиться с реальным человеком и спокойно
продолжала оставаться замкнутой в своем мире. Любовь — это, прежE
де всего, признание свободы другого, возможность впустить в проE
странство своей жизни то, что тебе не принадлежит — человека, имеюE
щего свою волю исвой путь.

Отношения с Вершининым как бы разрывают Машину замкнуE
тость. Маша вырывается во чтоEто подлинное, реальное, настоящее.
Она не выдумывает Вершинина, она действительно встречает другоE
го человека. Но, как вскоре оказывается, оба они ничего не могут друг
другу сказать. Вершинин способен лишь бездарно философствовать,
а Маша вздыхает о загубленной молодости и неосуществимости
вспыхнувшей любви. Несмотря на их изобилие, слов здесь нельзя усE
лышать.

Болезнь, поразившая Машу, в той или иной мере коснулась кажE
дой из сестер: цветущей Ирины, заботливой Ольги. Во всех их словах,
взглядах, движениях мы видим эту раздвоенность; с одной стороны,
избыток талантов и душевных даров, с другой — постоянное ощущеE
ние невозможности проявить себя, выпустить наружу наполняющую
их жизнь. Проведенный выше анализ показал нам: проблема заклюE
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чается отнюдь не в том, что мир перестал быть достоин таких возвыE
шенных особ, а скорее в том, что они не так уж отличны от окружаюE
щего их и вроде бы такого чуждого им мира. Сестры часто говорят о
необходимости какойEто деятельности, видимо, чувствуя свою обоE
собленность и желая преодолеть ее. Но тот путь, который они выбираE
ют, всегда оказывается ошибочным. Почему Ирина, знающая четыре
языка, восхищается простым рабочим, который встает в пять часов
утра и бьет на улице камни. В этой милой наивности проглядывает
глубокая глухота к реальности. Именно по этой причине Маша в свое
время вышла замуж за Кулыгина. Неумение распознать реальность,
представление о действительности, как о чемEто слишком прекрасE
ном или же, напротив, совершенно ничтожном, одинаково свойственE
но всем трем сестрам. Но и в этой своей слепоте и глухоте они оказыE
ваются единственной стяжкой всего произведения, так как остальные
действующие лица склонны уже совершенно не считаться с реальноE
стью окружающего их мира. Их интересует только будущее, чтоEто
далекое, никому не подвластное, а следовательно, и ни от кого не треE
бующее усилий. О таком будущем можно вести долгие, ни к чему не
обязывающие беседы, чем изанимаются другие герои пьесы.

По большому счету, в замысле Бога о них, все персонажи Чехова —
это люди той же породы, что и герои Достоевского. Выйти к другому,
рассказать о себе — вот единственный путь, по которому они могут
следовать, желая приблизиться к смыслу. Отдавая себе отчет в том,
что героев Достоевского и Чехова принято считать совершенно проE
тивоположного склада, готова всеEтаки утверждать, что все они имеE
ют единый корень. Чехов изображает таких людей, для которых один
искренний и глубокий диалог мог бы полностью возродить из пепла
всю их жизнь. Но чеховские персонажи не склонны к таким усилиям.
Им как будто даже приятно лелеять свое одиночество. Подводя же
итог данной статьи, можно сказать, что Чехов и Достоевский с разных
сторон очерчивают единую линию диалога в русской культурной траE
диции. В произведениях Достоевского диалог разворачивается в полE
ную силу и мощь, у Чехова же он оказывается несбыточной мечтой и
тусклым воспоминанием.
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Т.В.Тимофеева

ХУДОЖНИКИ ИЛИ
БОГОМАЗЫ?
Русская религиозная живопись
конца XIX — начала XX века

Взаимоисключающие это понятия или взаимообE
разующие? Насколько широк горизонт для творчества у иконописE
ца? Возможно ли свободное проникновение светского художника в
пространство иконы, и, в связи с этим, всякое ли свободное творчестE
во в Церкви сможет передать святость мира невидимого, не оскорбить
чувств верующего? Справиться может с этой задачей особое искусстE
во, здесь нужен такой талант, для которого церковный канон — это
живое пространство ответственности для создания Образа, для отE
крытия молящемуся мира иного. Поэтому церковь всегда предъявляE
ла строгие требования к иконописцу. Ведь наглядно засвидетельствоE
вать вечность может только истинный христианин. Иконопись была
высоким и священным служением. Несмотря на кажущиеся гнетуE
щими светскому художнику рамки канона, иконописец будет свобоE
ден именно в них, и даже благодаря этому сможет создать именно
свой стиль в иконописи. Уместно здесь привести слова о. П.ФлоренE
ского о церковном каноне, о свободе в нем для настоящего иконного
мастера: «Последнему канон никогда не служил помехой, и трудные
канонические формы во всех отраслях искусства всегда были только
оселком, на котором ломались ничтожества и заострялись дарования.
Подымая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая форE
ма высвобождает творческую энергию художника к новым достижеE
ниям, к творческим взлетам и освобождает от необходимости творчеE
ски твердить зады: требования канонической формы или, точнее, дар
от человечества художнику канонической формы есть освобождение,
анестеснение»1.

Для художника, приступающего к написанию иконы, считать, что
нет никакой преграды его самовыражению, — губительно. ПоявляетE

1 Павел Флоренский. Иконостас. М., «АСТ», 2003. С. 70.



ся ложное впечатление того, что все доступно и дозволено. Художник
спотыкается именно на свободном, казалось бы, проникновении в
иконопись и таком же свободном выходе из нее. Художник везде хуE
дожник, иконописец работает только для Церкви и в Церкви. Искать
всветском искусстве себе применения оннебудет.

Сегодня понятие запрета размыто. Между тем, все, что относится к
сакральному пространству Церкви, неукоснительно требует с самого
первого шага соблюдения церковных канонов, включающих в себя и
запрет. Здесь главное понять, что в храме все вокруг говорит о ЦарстE
вии Божием, точнее, оно само говорит о себе. Небо спускается к нам,
вот и «окна» распахнуты, святые смотрят на нас оттуда. С нами само
«небо» служит литургию. Ангелы ликуют: «Ныне оставим всяческое,
земное попечение» — сейчас только Бог и мы, тело Христово, Церковь
земная, входим в Церковь небесную, в Царствие Божие, идет общее
дело — служится космическая, божественная литургия. Церковь земE
ная и церковь небесная здесь соединились. «Дом Мой домом молитвы
наречется». Место, где все призвано настраивать нас на молитву, на
разговор с Богом всей соборной Церкви. Поэтому иконописец не
ищет своего, не присваивает себе «отцовства» в создаваемом им, счиE
тая себя лишь средством, наряду с красками и кистями, благодаря чеE
му зримо являет себя Образ. Неслучайно икона имеет лишь начертаE
ние имени того, чей образ явлен, а не того, кто писал ее. Иконописец
на Руси — богомаз. Бога рисует. А потому для него так важно все то,
что уже сказано вЦеркви донего, то, начто надо опереться.

Литургическое богословие и догматическое учение Церкви есть та
основа, на которой мыслится и рождается икона — это явление мира
Божественного миру профанному. Звучащее в Церкви Слово имеет
свой зримый образ в росписях, на иконах. Рождение живой души
должно происходить в Церкви и разве можно умолчать о СПАСЕE
НИИ среди погибающих, как сказал В.Ф. Марцинковский. ПравоE
славная церковь имеет прекрасные и разнообразные образцы иконоE
писи. Язык Феофана Грека, Дионисия, Даниила Черного, Андрея
Рублева — все это примеры яркого творчества в церковном пространE
стве, впространстве иконы.

Но почему не смогли мерить себя и свое творчество такой же строE
гой мерой церковного канона В. Васнецов, М. Нестеров, М. Врубель,
когда работали над росписями киевского Владимирского собора, КиE
рилловской Церкви в Киеве, СвятоEПокровской церкви МарфоEМаE
риинской обители, Храма Спаса на Крови в СанктEПетербурге? В их
росписях эмоции, переживания — то, чего не должно быть в иконе. Но
ни Васнецов, ни Врубель, ни Нестеров не были знакомы с канонами
иконописания. В лучшем случае, у них было какоеEто свое смутное,
общее понятие об этом. Да и попросту они не нуждались в «церковE
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ных канонах». Что им было заказано, то и сделали — обратились к исE
токам. Сильно было влияние общераспространенного тогда отношеE
ния к Церкви: незнания (и часто нежелания знать) церковных служб,
их смысла для души человека.

Искусство Византии, связавшее некогда нас с мировой историей
Православия, стало неотъемлемой частью нашей самоидентификаE
ции. Но со времен Петра все устремления были направлены на Запад.
Храм постепенно становился подобием музея или концертного зала.
Перенимались образцы западного искусства, храмы наполнялись не
иконами, а картинами на религиозные сюжеты, выполненными в стиE
ле барокко, хотя назначение иконы иное, нежели у картины. Была соE
вершенно изъята и не промыслена позже мистическая составляющая.
Она исчезла из религиозной живописи. Но вот наступает 19 век. ПоE
степенно происходит осознание своих исторических корней. ИскусE
ство начинает прорастать национальным. Фольклор, былины, сказки
— все это вдруг открывается вновь как наше русское и Православное.
Делается вывод о близости, едва ли не тождестве фольклорности и
православности.

Подготовлена была большая государственная программа по возE
рождению церковного искусства, обращенная к художникамEакадеE
мистам. Считалось, что нужен был их меткий глаз и вкус, отточенный
на самых высоких образцах классического искусства, вот почему в
конце 19 века за разработку церковной живописи берется светское исE
кусство. Было время, когда «о византийских художествах», как писал
Сахаров, стыдились в России и вспоминать. Само слово «иконопись»
стало одиозным для высших слоев общества. «Богомазы — это не хуE
дожники», читаем мы у того же Сахарова. Представители культуры
говорят о закоснелости и застое в иконописи, о том, что постоянно, из
века в век повторяющиеся сюжеты сдерживают воображение художE
ника, мешают проявлению его свободы. Не только чиновникам от исE
кусства, но и художникам мечталось заменить все: «неправильный»
рисунок на иконах, «случайные» композиции древних росписей, а
ведь это была живая ткань богословия. Настаивали на том, что «ничто
не должно ранить эстетический вкус приходящих в храм». Сегодня
это кажется странным, но так мыслили известные филологи, археолоE
ги и историки конца 19 века — Н.В. Покровский, А.В. Прахов, Д.К.
Тренев и др. Уже прямо курьезом для православного человека звучат
слова Ф.И. Буслаева о том, что «нельзя внешнюю красоту приносить
вжертву религиозной идее»2.
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Понимание смысла, значения росписей и икон в храме как объекE
тов для услады глаз увело далеко организаторов и исполнителей проE
екта построения истинно русского собора. Для русской монархии,
для государственности было важно возрождение такого понятия, как
«нация». Национальную идею хотели привнести и в Церковь. СдеE
лать понятным народу смысл Православия как именно русской, наE
родной веры. Церковь — тело Христово, место соборности народа
Божьего, чающего жизни будущего века, мечталось превратить в меE
сто, где соберется русский народ во имя славы своей страны. ДревE
ность Руси соединить с Церковью и законсервировать как элемент
культуры, как произведение искусства, что должно было, как казаE
лось, в свою очередь восстановить единство общества. Так временное
затмило вечное. Русское общество нуждалось в единстве. Церковь же
есть «место собирания» во всех смыслах. Однако национальная идея
как объединяющий принцип сильно разнится с пониманием христиE
анского соединения. Христиане объединяются на основе любви к БоE
гу, чтобы устоять в любви к ближнему. Ради чего же должно сверE
шиться национальное объединение, было неясно. Уж больно много
путей рисовалось в разных умах. При том упускалось из виду, что ниE
какая национальная идея никогда не поднимется над Православием,
так как оно выше всякой национальной идеи.

Выбор среди огромного числа художников именно В. Васнецова,
М. Нестерова и М. Врубеля для росписи соборов подсказан их творчеE
ством. Так, А.В. Прахов, курирующий с 1885 года постройку ВладиE
мирского собора в Киеве, обратился к В. Васнецову с предложением
возглавить работы по его росписи, поскольку картины В. Васнецова
представляли его как человека, безусловно, знающего и любящего
Россию, способного решить наилучшим образом поставленную задаE
чу — осознание русским человеком своей национальной веры, возроE
ждение любви к Родине, ее древним традициям. Поэтому васнецовE
ские богатыри, ЦаревныEНесмеяны, сказочные персонажи запросто
наделят своими чертами образы святого Владимира, святой Ольги,
святителя Николая. Подразумевалось — сказка станковой живописи
тем самым заменит собой святость иконного образа. Много позже
Васнецов поймет,что такой подход кросписям был егоошибкой.

Не сразу В.М. Васнецов дал свое согласие на работу во ВладимирE
ском соборе, его останавливал трудный поиск художественного обE
раза Богородицы, такого, какого никогда не было. А подход у него был
равно такой же, как в станковой живописи — как художнику изобраE
зить тот или иной персонаж? Это сразу вывело художника из проE
странства иконы. С первого дня Васнецов начал работать не над иконE
ным образом, а над художественным произведением, над картиной на
религиозную тему,считая это своим социальным служением.
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Воспоминание В.М. Васнецова о том, как однажды его жена вышла
на крыльцо с ребенком на руках, как младенчик протянул к нему руE
ки, помогло найти так нужный ему художественный образ БогородиE
цы, образ материнства. Виктор Михайлович очень обрадовался, велиE
кая, мощная идея овладела художником, он верил, что создаваемый
им образ станет открытием в Церкви, и упорно шел через все препятE
ствия. Многие говорили тогда о влиянии Сикстинской Мадонны РаE
фаэля на алтарный образ Богородицы, написанный В.М. Васнецовым
во Владимирском соборе в Киеве. Косвенное подтверждение испыE
танному влиянию можно усмотреть в его восхищенных отзывах о раE
ботах Рафаэля: «Благородная гармония, красота и сила в композициE
ях общего; благородная красота в формах, позах, лицах и красках. От
картин Рафаэля веет возвышенной гармонией, сравнить которую
можно с настроением от музыки. Мне всегда хочется сравнить его с
Моцартом, а Микеланджело с Бетховеном».3 Однако какихEлибо конE
кретных описаний В.М. Васнецовым Мадонны Рафаэля и впечатлеE
ний от нее нет. ХудожникомEкумиром для В.М. Васнецова всеEтаки
был Микеланджело.

В то же время, слова М. Нестерова, впервые увидевшего эту картиE
ну,мне кажется, отчасти должны быть близки В.М. Васнецову:

«Лицо Сикстинской мадонны — не лик нашей Владимирской
Божьей матери: Мадонна Рафаэля чисто католический идеал мадонE
ны, а не образ Владычицы Небесной. С этим нам, православным, русE
ским необходимо с первого же взгляда примириться. Рафаэль писал
величайшее свое произведение для католического мира, будучи сам
сыном церкви католической. В его Мадонне все сказано для верующеE
го сердца католика. Мы, православные, инаковерующие, можем в
этом бессмертном создании Рафаэля отдать ему дань восхищения за
то, что он с такой силой, ясностью, в таких чистых, одухотворенных
линиях и красках передал нам, да и всему человечеству, на многие сотE
ни лет свою религиозную мечту, мечту миллионов людей. Рафаэль в
этой своей Мадонне, как наш Иванов в «Явлении Христа народу», выE
разил всего себя; он как бы для того и пришел в этот мир, чтобы повеE
дать ему свое гениальное откровение».4 Несколько раз М.В. Нестеров
повторяет: «мы, православные», «нам православным, русским». НеE
стеров и Васнецов понимали «православное» как именно русское. К
выражению такого понимания стремились оба художника в росписях
Владимирского собора.
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Обратимся, однако, к сопоставлению Мадонны Рафаэля и БогороE
дицы В. Васнецова. Мадонна Рафаэля композиционно уравновешеE
на, в ней все в гармонии. Все движения фигур, складки одежд, цветоE
вое решение, все доведено до совершенства, чего нельзя сказать об алE
тарной композиции В.М. Васнецова, где над мерой и гармонией преE
обладает эмоция, которая делает ее дробной. И цветовое решение, и
композиция богородичного образа В.М. Васнецова вписываются своE
ей нервной мистичностью в идеологию символистов. ТемноEфиолеE
товый мафорий Богоматери, синеEголубые крылья херувимов и сераE
фимов, режущие небо, наивноEреалистические облака сиреневоEлиE
лового цвета на золотом фоне — явно неудачны. Всклокоченные крыE
лья херувимов как будто цитируют другую картину Васнецова, напоE
миная крылья птицы «Гамаюн» В.М.Васнецова. Их резкие очертания,
несимметричное, мятущееся расположение вокруг Марии — все это
создает тревожное, мрачное настроение. Кажется, налетели какиеEто
злые демонические духи, и от них Богородица прячет ребенка. Если
же внимательней рассмотреть херувимов, можно вспомнить еще и
«Сирина и Алконоста», исполненных художником в 1896г. Он позвоE
ляет себе одинаковый подход в изображении сказочных птиц и сил
небесных, невидимых. Так сказка сослужила плохую службу художE
нику. Через сказочность Васнецов хотел показать неотмирность этих
существ. Получилась демоническая потусторонность. Но икона — это
не сказка, не иллюстрация сюжета, это явление иного порядка. Лишь
иконе доступен опыт раскрывания тайны божественного мира. А МаE
донна Рафаэля? Она несет в себе момент святости, внутреннего пониE
мания своей миссии как полной отданности себя в удел Богу. Путь
Мадонны с божественным Младенцем предначертан, и рисунок поE
могает понять нам это. Должно свершиться то, что есть смысл и цель
боговоплощения. Свободная искупительная жертва Иисуса Христа,
Его страдания и смерть, а потом Воскресение будут спасением челоE
вечества от тления и смерти. В образе Богородицы видно Ее смирение
перед промыслом Божиим. Она знает, что «оружие пройдет Ее сердE
це», но также знает и то, что ребенок Ее — Божественный Младенец,
Спаситель человечества, а она — «Избранный сосуд», несет и отдает
миру свое дитя, восседающее на Ее руках, как на троне. Одеяние МаE
рии оберегает Господа, хранит Его невинный покой. Полная гармония
между Марией и Божественным Младенцем выражена в том, как оба
готовы к этой жертвенности, насколько открыты они миру, идут к неE
му. Взгляд Богородицы и взгляд Младенца содержат одно: горесть и
смирение в них, где смирение — главное. Мать и Дитя провидят РасE
пятие иустремлены кнему.

Совсем иное сказано в образе Божией Матери Васнецова, несмотE
ря на некоторые композиционно сходные детали. Богородица тоже
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изображена в полный рост и идет к зрителю, держа на левой руке реE
бенка. Однако очень важная в данном случае деталь — это то, как ее
руки обхватывают ребенка. Богородица держит Младенца, закрывая
от всех, охраняя его от мира, а не неся его миру. Она не отдаст своего
ребенка, скорее погибнет вместе с ним. Рука преграждает, сдерживает
Иисуса Христа от мира, от молящихся в храме людей. Руки Младенца
вытянуты вверх, ему неуютно и тесно. Он беспокоен и явно хочет выE
рваться из материнских объятий. Не получается у художника покаE
зать, как младенец Иисус благословляет мир. В этом движении МлаE
денца разъединенность его и матери. Неразрешимость и противореE
чие еще в том, что прижимает она ребенка очень крепко, но руки ее
слабы. Кисть Богородицы явно найдет свой аналог в живописи ЛеоE
нардо. Изысканная изогнутость, странное внутри себя несостоявщееE
ся движение. Главное в образе Богоматери утеряно. Нет смирения,
нет умаления себя, нет подчинения воле Божией. Марии, как «СветоE
приемной свещи», как «Царицы небеси и земли», «Благодатной»,
«Преблагословенной и Обрадованной» — ее здесь нет. Есть просто
Материнство, в его человеческом измерении. Богородица, написанE
ная Васнецовым, всего лишь женщина, несущая свое божественное
материнство как безмерное страдание. О чем чаще писали критики,
так это о глазах. За них неистово ругали и хвалили В.М. Васнецова.
Глаза Богородицы и глаза Младенца Христа одинаково огромны, выE
ражают явно болезненный, страдающий, но все же пустой взгляд. По
словам И. Грабаря, «специфически васнецовский взгляд больших,
наивно открытых глаз вошел как составная часть в сложное целое, изE
вестное под именем «васнецовского стиля», этот взгляд больше всего
памятен по знаменитому изображению «Богоматери» на алтарной
апсиде Владимирского собора — наиболее удавшейся религиозной
композиции Васнецова. Васнецовские глаза вызвали тысячи подраE
жаний, с Владимирского собора пошли все те бесчисленные вариации
на васнецовские темы различных «богомазов», которыми в
1890—1900Eх годах были заполнены стены большинства русских
церквей и которые отравили своим ядом и самый прообраз».5 А вот
реакция Н.Н. Ге на васнецовское изображение в его к М.Ф. КаменскоE
му: «Васнецовская Божья Матерь на меня всегда производила отвраE
тительное впечатление отсутствием ребенка в ребенке, эти резкие
движения и не верны, и противны»6. А теперь Лев Николаевич ТолE
стой о росписях Владимирского собора: «Люди ужасаются на произE
ведения Васнецова, потому что они исполнены лжи, и все знают, что
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ни таких Христов, ни Саваофов, ни Богородиц не было, не могло и не
должно быть; люди же, ужасающиеся на произведения Ге, ужасаются
только потому, что ненаходят вних той лжи, которую они любят»7.

То, от чего пытались уйти в иконе художники XIX века, было ее
достоянием. Богословие и догматическое учение Церкви есть та осноE
ва, на которой мыслится и рождается икона. Сравнивая работу РафаE
эля и В.М. Васнецова, необходимо сказать, что, несмотря на явные
преимущества Сикстинской Мадонны — это всеEтаки тоже пример
живописи на религиозный сюжет, но не иконный образ. Разве можно
молиться перед такими изображениями? При взгляде на них в нас не
рождается молитва, мы ощущаем себя лишь зрителями пускай и веE
ликого произведения. Еще и поэтому так много критических замечаE
ний звучало вадрес В.М. Васнецова.

Но были и хвалебные отзывы. Критик журнала «Всемирная иллюE
страция» писал в 1891 году: «Теперешние его работы во ВладимирE
ском соборе обнаруживают в г. Васнецове уже настоящего мастера, от
которого можно ждать весьма многого, эскизы для картин «ПреддвеE
рие рая. Радость праведных» являются оригинальными и значительE
ными композициями, сильно проникнутыми религиозным духом; в
лицах этих композиций нет ничего напоминающего традиционные
черты русской иконописи. Господин Васнецов является здесь с соE
вершенно новым элементом; местами он приближается к народному,
художественному идеалу и пытается олицетворить его».8 И еще отрыE
вок из письма П.П. Чистякова В.М. Васнецову от 7 октября 1899 года:
«В магазине у Дациаро выставлены несколько мадонн, несущихся с
младенцем Иисусом Христом на облаках. Между ними и Ваша «БоE
жия Матерь» (на звездном небе), моя любимая. Она лучше всех этих
иностранных мадонн. Они все ломанные, да и лицо Вашей «Божией
Матери» вдумчивее, невинное, только исРафаэлем мыслимо!»9

«Получаемое от него близко тому, что ощущаешь после Святого
Марка в Венеции», — выражал М.В. Нестеров свое ощущения от увиE
денных в Киеве росписей, исполненных В.М. Васнецовым во ВладиE
мирском соборе в письме к родным. — «Желал бы я жить лет через 200
и посмотреть собор Св. Владимира, когда вся эта позолота утратит
свою новизну, краски излишнюю яркость, рассчитанную на много веE
ков».10 Большей иллюзии по поводу созданий Васнецова уже, кажетE
ся, ивообразить себе невозможно.

Полный отход Васнецова, Нестерова, Врубеля от канонов иконоE
писи в среде восторженных почитателей преподносился как достижеE
ние чегоEто нового, а потому интересного и верного. Такой взгляд
многих современников на работу художника в храме, на те задачи, что
перед ними стояли, способен был увести художников от правильного
пути, утверждая их в ложном выборе. Тех, кто и так не осознавал, что в
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корне поменялось их поприще, что теперь они исполняли заказ ЦеркE
ви. «Чем труднее и отдаленнее от повседневности предмет искусства,
тем более сосредоточения требуется на художественном каноне соотE
ветственного рода, как по ответственности такого искусства, так и по
малой доступности требуемого тут опыта»11, — писал о. Павел ФлоE
ренский. Так же как и о том, что «художник, по невежеству вообраE
жающий, будто бы без канонической формы он сотворит великое, поE
добен пешеходу, которому мешает, по его мнению, твердая почва и коE
торый мнит, что, вися ввоздухе, онушел быдальше, чем поземле»12.

Здесь будет уместно привести в сравнение икону «Панагия ЯроE
славская» XII—XIII веков. Когда мы смотрим на нее, нас не смущает
ничто: ни глаза, ни движения рук Богородицы и Младенца, ни цвет ее
одежд. Все есть символ, символ рисунка фигур и цвета. Церковный
канон всегда требовал ухода от телесного, страстности и эмоций в знаE
ковость. В итоге мы видим и чувствуем главное, что должны получать
при взгляде на икону. Поэтому наш взгляд не блуждает по поверхноE
сти фигур, мы целиком устремлены внутрь. Видя и чувствуя направE
ленность вовне, движение к нам, мы готовы кинуться в объятия БогоE
матери и Младенца Иисуса, зная, что в этом наше упокоение и спасеE
ние, что «только в Боге успокоится сердце наше». НепропорциональE
ность фигуры Богородицы, обратная перспектива лишь подчеркиваE
ют неотмирность изображенного, а не смущают нас. Так показывает
нам Церковь мир иной, божественное начало Богоматери и МладенE
ца. Взгляд Богородицы не отталкивает своей скорбью, вознесенные
руки Ее не только отдают миру Иисуса, но и зовут нас к себе. Они такE
же указывают на будущие страдания Младенца Иисуса. Сверху спраE
ва и слева мы видим двух ангелов, держащих крест — символ будущих
страданий Христа и символ нашего спасения. Душа предстоящего
чувствует это, происходит рождение молитвы, рождение новой, чисE
той, христианской души. Царственная тихая печаль за весь мир в позе
и глазах Богородицы. Смирение в наивысшей его точке во всем. БогоE
родица здесь воистину дверь нашего спасения. Эта икона, написанная
по церковному канону, несет в себе в то же время и знак индивидуальE
ности иконописца, ее исполнившего. О том, насколько все это далеко
отВаснецова, говорить излишне.
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М. В. Нестеров подошел к исполнению церковных росписей в
принципе так же, как и В.М. Васнецов. Насколько певучи и трогательE
ны русские пейзажи на его живописных полотнах, настолько же дуE
шевными и эмоциональными будут его церковные образы. НаписанE
ные им картины: «Отрок Варфоломей», так поразивший всех, «СерE
гий Радонежский», «Святая Русь», его обращение к темам духовным,
все это особо выделило его из плеяды тогдашних художников. М.В.
Нестеров в 1890 году по приглашению А. Прахова приехал в Киев для
работы над росписями Владимирского собора.

«Работа во Владимирском соборе привлекала Васнецова, а впоE
следствии Нестерова, возможностью создания «большого нациоE
нального стиля». «Там мечта живет, — писал Нестеров о работе ВаснеE
цова во Владимирском соборе, — мечта о «русском Ренессансе», о возE
рождении давно забытого дивного искусства «Дионисиев», «Андреев
Рублевых» <…> В первые годы своего пребывания в Киеве художник
был полон самых радужных иллюзий и надежд. Он писал В.Г. ЧерткоE
ву в 1892 году: «Работаю пока с охотой и воодушевлением и чувствую,
что то дело, которое пришлось делать мне, только и возможно делать
при условиях вышесказанных, иначе шаблон, холодность и внешние
преимущества подавят то, чем только и можно в данном случае подейE
ствовать начувства инастроения молящихся».13

Сюда же приглашен и М. Врубель, самый мистически настроенE
ный художник, завораживающий всех необыкновенной палитрой и
неотрывной отнего темой Демона.

Изучая образцы искусства в Италии, Нестеров, Васнецов и ВруE
бель, не имея религиозного опыта, не смогли вынести главного —
смысла и онтологического понимания иконы, а только живописными
приемами невозможно передать духовный, мистический опыт ЦерE
кви. Все это обрекало художников на последующее повторение одних
и тех же ошибок. Писать, соизмеряясь со своей собственной правдой,
самовыражаться — к этому подстегивает их не только годами нарабоE
танное мастерство, но и вечная амбиция художника, стремление ни от
кого и ни от чего не зависеть. Так совершалась подмена! И вот ВладиE
мирский собор наполнен живописью на религиозные сюжеты. КажE
дый художник искал свой художественный образ сакрального, потусE
тороннего. Для Васнецова — это сказка, былина, для Нестерова — боE
лезнь, немощь телесная, у Врубеля — мистика символизма. Чертами
своего ДемонаEандрогина он наделит и Христа и Богородицу. К тому
же лица святых, изображенных Васнецовым, Нестеровым и ВрубеE
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лем, были персонифицированы и узнаваемы современниками, что
какраз это инедопустимо виконе.

Но ничто: ни сказка Васнецова, ни святостьEболезнь Нестерова, ни
мистика Врубеля, замешенная на демонизме, не достигали главного,
что должно быть в иконе — явления Образа. Есть все страдания этого
мира, его эмоции и страсти, а Бога нет, нет святости, нет преображеE
ния телесного. Их росписиEкартины молчат о самом главном в хриE
стианстве — о спасении человека, о том, что Бог стал человеком, чтоE
бычеловек стал Богом.

Поэтому даже такая талантливая живопись Васнецова, такая тонE
кая, как у Нестерова, и пронзительная, как у Врубеля, остается только
религиозной живописью и никак не встречается с иконой. Не дает моE
лящемуся «всякое ныне житейское отложить попечение». НевозможE
но этого сделать, ведь не Царствие Небесное явило себя на их роспиE
сях, а страстный или мечтательный человек демонстрирует нам, как
представляет онсебе райские обители.

Именно поэтому исполненные художниками росписи храмов на
рубеже веков оказались вне богословия, которым они пренебрегли.
«Я и моя вера!» — таким был их девиз. Они, как люди искусства, люди
образованные, тонко чувствующие, будучи людьми невоцерковленE
ными, вероятнее всего, не понимали, что своей работой «лжесвидеE
тельствуют в Церкви Христовой», по словам о. П. Флоренского, «ввоE
дят свою новую религию».

Самоочевидно: когда художник не желает связывать себя каноном,
считая невозможным, при таком подчинении, полное самораскрытие
себя, своего творчества, тогда лучше ему не брать заказ Церкви. Его раE
боты прекрасно могут помочь людям задуматься о мимолетности быE
тия, о вечном, гдеEнибудь на художественной выставке. В храме же хуE
дожник должен становиться иконописцем, богомазом. Должен именно
осознавать себя таким и все личные амбиции оставлять за порогом храE
ма. Понимание этого — есть правильное движение, а не блуждание в неE
коем междумирии. Вспомним и о том, что иконописец на высоте своего
служения ведется Духом Святым. Работает с молитвой в сердце. МоE
литва для него связующая нить с Вечностью. Молитвенное делание в
красках — это духовный труд. Сегодня так много художников пишут
иконы, но не являет себя Вечность так, как являла во времена св. Луки,
св. Андрея Рублева. У них образ являл себя сам. Таково понимание
Церковью связки: «иконописецEикона», где икона есть главное, иконоE
писец — второстепенное. В наши дни, когда нарушаются все каноны по
всем направлениям художественного творчества, когда во всем царстE
вует эстетика хаоса, важно удержать и закрыть пространство Церкви
оттакогоразрушения,исполненногохудожественнымисредствами.
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Февраль 2010 года, тишина заполнила зал музея религии в
СанктEПетербурге. Белый свет опускается, нисходит сверху. Друг наE
против друга висят огромные живописные полотна В. Васнецова на
религиозные сюжеты, выполненные им для церкви в ГусьEХрустальE
ном. Заговариваю со своей спутницей, студенткойEпервокурсницей
московского СвятоEТихоновского института: «Может ли религиозE
ная живопись существовать в храме? Насколько было допустимо ее
присутствие в русской Церкви именно тогда, на переломе веков? Был
ли этот процесс закономерным следствием того, что происходило в
стране, в обществе? Ведь не удержала русский народ от бунта даже
близкая русскому человеку идея Царствия Божьего. Вероятно, эти
работы вызывали тогда, да и сейчас, восторги утонченной художестE
венной элиты, заходящей в храм для творческого насыщения. Ну хоE
рошо, и мы тоже страдаем вместе с этими людьми, изображенными на
полотнах. Ведь так? Но что же здесь отбогословия, гдеБог?»

«Да, но ведь такое простое человеческое сострадание порой необE
ходимо для первого шага», —звучит привычный ответ.

Наверное, первый шаг к Богу может состояться вне Церкви, до стуE
пенек храма. В этом может видеть свою задачу художник, пишущий
картину на религиозный сюжет. Возможно, что это предварит путь
человека в храм. Здесь заслуга художника поистине будет оценена,
будет решена важная задача — разбудить религиозное состояние чеE
ловека, дать ему, не обладающему духовным зрением, войти в состояE
ние религиозной жизни, поначалу лишь получая эстетическое переE
живание, любуясь красотой изображенного, внимая происходящему
на холсте. Пусть так, но точно так же не исключено и обратное. Опыт
восприятия религиозной живописи уведет от Церкви, подменит
предстояние Богу неопределенной мечтательностью. У человека возE
никнет свой бог, вне религии и церковности, то есть на самом деле —
иллюзия ипрельщение.
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МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА
МАГИСТРАНТОВ ИНСТИТУТА

БОГОСЛОВИЯ И ФИЛОСОФИИ РХГА

О.С. Сунайт

МИСТИКА ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА,
ЕЕ КУЛЬТУРНЫЕ И БОГОСЛОВСКИЕ

ИСТОКИ
Я думаю, что мало найдется людей, из тех, кто знаком с творчеством

Баха даже на вполне поверхностном уровне, которые не признали бы в
его произведениях мистического измерения. Это могут зафиксировать
и люди, далекие от Церкви, и совсем не склонные к мистическим переE
живаниям. Но данная статья будет посвящена не самому факту налиE
чия мистики в творчестве композитора, а попытке установить ее кульE
турные и богословские истоки. Подойти к этой теме поможет непоE
средственный разбор одного из произведений Баха: обратимся к преE
людиидоминоризIтомахорошотемперированногоклавира.

Эта прелюдия погружает нас в космическое пространство. Она заE
хватывает нас, пронизывая все наше существо какимEто мистическим
восторгом. И радость, смешанная с болью, разрывает сердце. Музыка
кажется сплошной. В ней сложно различить какиеEто отдельные звуE
ки. Но временами мы слышим короткие, энергичные акценты. Они
как бы расчленяют этот мощный, космический поток. Их отрывистые
звуки напоминают вздрагивание. Здесь происходит нечто подобное
тому,очем писал О. Мандельштам водном изсвоих стихотворений:

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото —
Приказывает мне петь.1

В своей прелюдии композитор выводит нас в такое пространство, в
котором исчезает все то, что было привычным и понятным. Мы соE
прикасаемся с неизвестной и даже страшной реальностью. Она обжиE
гает нас, потому что наше существо впервые сталкивается с чемEто поE
добным. Но что это и куда оно нас ведет? Об этом никто не знает, даже

1 Мандельштам О. Стихотворения, переводы, очерки, статьи. Тбилиси, 1990. С.
58.



сам композитор. Он удивляется и «вздрагивает от холода» открывшеE
гося пространства вместе снами.

Существует, однако, и другая сторона этой музыки. В ней присутE
ствует парадоксальное сочетание таинственного с чемEто до крайноE
сти понятным и доступным. Прелюдия построена таким образом, что
в ней просчитано все до мельчайших деталей. Если прослушать это
произведение в медленном темпе, его можно будет сравнить с долгим
и терпеливым сооружением некого здания. Каждая нота – это аккуE
ратно положенный камень. Но когда строитель грязными от работы
руками держит грубый, холодный камень, ему бывает довольно сложE
но представить, что из его работы выйдет грандиозное, великолепное
здание, например, огромный готический собор, формы которого не
вместимы человеческим рассудком. Это противоречие в культуре
очень глубоко почувствовал О. Мандельштам, к которому мы уже обE
ращались выше. Вспомним егостихотворение «Адмиралтейство»:

Он учит: красота – не прихоть полубога,
А хитрый глазомер простого столяра.2

Когда мы слушаем в медленном темпе прелюдию до минор, нам
представляется атмосфера рабочего кабинета. Композитор садится за
инструмент, берет нотную тетрадь. Его руки спокойно и терпеливо
переходят от клавиатуры к перу. Он выбирает тональность, счет – и
вот рождается музыка. В этом случае нам не представить привычный
образ взъерошенного гения с горящим и безумным взглядом, котоE
рый подбегает к клавесину и в экстазе начинает бить по клавишам.
Нет, в произведении Баха не ощутимо внезапного вдохновения, заE
хватившего музыканта. За ним, как и за всем творчеством этого комE
позитора, стоит терпеливый труд. И в то же время, мы слушаем его
произведения, и перед нашим взором возникает готический собор.
Раскрывается бесконечная высь и бескрайняя даль. Это сочетание
мистики иматематики пронизывает все творчество Баха.

В античности математика была очень почитаемой наукой. Без нее
все в мире казалось бы грекам безграничным и неизмеримым. А такоE
вым для античного человека мог быть только хаос, который он всеми
силами пытался преодолеть. Совсем иначе выстраиваются акценты в
христианском мире. Бог бесконечен, а следовательно, бесконечность
стоит за всем тварным миром. А в таком понимании она перестает быть
пугающей, наполняется мистикой, тайной, глубиной. Причем подобE
ное восприятие реальности мы встречаем не только в гуманитарных
науках, но также и в физике, химии, математике. Обнаруживая за всеE
ми явлениями мира бесконечность, великие ученые стали считать, что
приближаются к сущности изучаемых предметов. Для грека подобные
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открытия означали бы потерю внятности и определенности, раствореE
ние явления в хаосе. Согласно мироощущению античного человека,
космосу может принадлежать лишь то, что конечно. И именно для
фиксации формы и границ всякого явления нужна математика. В евроE
пейской культуре все наоборот. Счет нужен для того, чтобы прийти к
неисчислимому, мера необходима для обнаружения неизмеримого. И
именно этот парадокс мышления, который зарождается в христианE
скоммире,мыможемнайтивмузыкевеликогокомпозитора.

В данной прелюдии, как и во многих других произведениях Баха,
слышится мистический восторг. Но восторг – это не просто радость, а
радость мучительная. В нем присутствует также боль и тоска. Но отE
чего они возникают? А ответ заключается именно в том, о чем мы гоE
ворили выше. Бах пытается вместить невместимое, воплотить невоE
плотимое. И здесь дает о себе знать противоречие, которое некоторой
тяжестью ложится на слушателя. Бах в этом произведении оказываE
ется одновременно и больше и меньше самого себя. Он не может дать
нам того, что обещает. Наш мир, открывшись иной реальности, обнаE
ружив свою пустоту и иллюзорность, взамен впускает в себя лишь отE
даленное мерцание и холод. Но в творчестве Баха можно встретить
произведения, в которых это противоречие снимается. Обратимся,
например, к хоральной прелюдии «Herr Christ, der ein`ge Gottessohn»
oder «Herr Gott, nun sei gepreiset» ((I) (BWV 599E610)). Здесь домиE
нирует одна и та же тема. Она воздействует на нас очень странным обE
разом. Прелюдия успокаивает и как будто открывает нам путь. ПроE
изведение утверждает нечто безусловное. В нем присутствует то, что
невозможно опровергнуть. И это безусловное вдруг кажется нам таE
ким простым, ясным, доступным. Прелюдия как будто на минуту приE
миряет человека с собой, с Богом, с миром. Все лишнее расступается.
ОткудаEто появляется свет, в котором растворяется все случайное. От
этого у нас возникает непривычное ощущение легкости и свободы.
Главные аккорды повторяются несколько раз. И в этом обнаруживаE
ется невероятная настойчивость и упорство. Композитор не хочет поE
добно романтикам, покинуть этот бренный мир и вознестись к чеE
муEто далекому и прекрасному. Напротив, в аккордах Баха слышится
предельная трезвость. Бах обращает нас именно к жизни. Но одновреE
менно в его музыке присутствует некоторая преображающая сила, коE
торая вносит в сумбурную жизнь невероятный строй и порядок. КаE
жется, что эта музыка указывает путь.

Слушая ее, мы кудаEто стремительно двигаемся. Перед нами расE
ступаются своды готических соборов, и мы шагаем навстречу каE
койEто неизмеримо важной и решающей для нас цели. Здесь нет дроE
жания и напряжения, как это было в предыдущем произведения. Тот
мистический восторг, о котором мы говорили применительно к преE
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людии до минор, преображается здесь во всеобъемлющий покой. Но
есть в этом покое нечто, не впускающее нас в себя целиком. Как будто
для того, чтобы войти в это пространство требуется частично откаE
заться от себя. Вмести с радостью и торжеством, мы ощущаем холод
открывающегося нам мира. Возможно, это ощущение станет для нас
более понятным, если мы обратимся к германской культурной традиE
ции. В частности к немецкой мистике, одним из самых известных
представителей которой является Мастер Экхарт. Главной добродеE
телью христианина в его учении оказывается отрешенность. А отреE
шенность, по Экхарту, – это погружение в такую реальность, в котоE
рой сгорает все лишнее и остается одна безусловная человеческая
данность. «Отрешенность же столь приближена к ничто, что нет таE
кой тонкой вещи, дабы смогла удержаться в отрешенности, аще сия не
есть Бог. Едино Он столь целен и тонок, что может удержаться в отреE
шенном сердце. Посему отрешенность ничего не приемлет кроме БоE
га»3,—утверждает Мастер Экхарт.

Пожалуй, более явно эту линию можно было бы ощутить в прелюE
дии «Das alte Jahr vergangen ist» ((II) BWV 611—617). Здесь нет того
наступательного движения, которое мы слышали в предыдущем проE
изведении. Молчание и отрешенность преобладают. Создавая эту преE
людию, Бах как будто пребывает гдеEто глубоко в себе. В музыке комE
позитор всегда, так или иначе, находится в какомEто отношении к слуE
шателю. Например, Моцарт легко и ненавязчиво раскрывает перед наE
ми свой мир, вежливо предлагая нам войти в него. Встречаются и такие
композиторы, которые, будучи наполнены чувством трагичности быE
тия, не спрашивая, втягивают нас в свою музыку. Но Бах в этом смысле
уникален. В большинстве случаев он находится по ту сторону диалога.
В последней прелюдии он совсем не обращен к слушателю. Более того,
он вовсе не замечает его. И изEза этого нам иногда становится очень
сложно удержаться в его произведении так, чтобы внимание не ослабеE
вало. Но здесь происходит и нечто еще, не менее важное. В данной преE
людии присутствует явное нарушение гармонии. И это не случайно.
Бах впервые поколебал привычный для своего времени музыкальный
строй. Теперь же неровности, возникающие в произведениях всех веE
ликих композиторов, воспринимаются нами как норма. Но, тем не меE
нее, нарушения гармонии в произведениях самого Баха остаются униE
кальными и не до конца разгаданными. Что же за ними стоит? Иногда
кажется, что музыка Баха становится больше самой себя, выходит из
своих границ. Как будто она уже не вмещает того, что открывается комE
позитору. Стройная мелодия начинает трещать по швам, нарушая
свойственную ей гармонию. Эта особенность также свойственна всей
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германской культурной традиции. Вспомним гетевского Фауста. ПерE
вая часть этого произведения выглядит ясной и определенной. Но что
касается второй части, здесь уже мы почти не в состоянии найти каE
куюEлибо логику. У нас кружится голова от образов и событий, котоE
рые непрерывно и бессвязно мелькают перед нами. Происходит нечто
такое, что перестает вмещаться в слова. Нарушается граница знакомоE
го,понятного,логичногоипоследовательного.

В какой еще культуре можно найти столько писателей, музыканE
тов и художников, рискующих заглядывать за эту грань! Среди неE
мецких классиков не много найдется тех, кто не испытал бы свой геE
ний, пытаясь пробраться за неизвестную черту. Не исключением
здесь оказалась и немецкая мистика. По Мастеру Экхарту наше восE
приятие мира является во многом иллюзией. Весь видимый мир, выE
шедший когдаEто из Божьей глубины потерял свою изначальную ясE
ность и чистоту. Он оказался многообразным. И погружаясь в него,
человек стал забывать о первоначальном единстве. На самом же деле
все творение имеет свое основание в Боге. Но только в Боге творение
присутствует в совершенно ином качестве. Оно не доминирует, а явE
ляется лишь отблеском, тенью безраздельной божественной глубиE
ны. И в эту глубину может погрузиться только человек. Когда это проE
изойдет, все творение отступит для него на второй план. БожественE
ную глубину человек может обрести в себе самом и, зная ее, он будет
свободен от всего того, что видит. Он будет жить так, как и прежде, но
в его душе появится тишина. И ее ничто не сможет нарушить. Именно
эту тишину мы слышим во многих хоральных прелюдиях Баха. Но в
данной прелюдии она не совсем очевидна. Помимо тишины и отреE
шенности в ней присутствует еще и свет. Хотя он оказывается довольE
но тусклым и бледным, он очень многое нам обещает. Временами же в
творчестве Баха пробивается настоящий, радостный, солнечный свет.
Отрешенный мир композитора наполняется какойEто жизненной
энергией и теплом. Но часто эта радость и свет уходят, и мы снова наE
чинаем блуждать вхолодных лабиринтах германской души.

Эти лабиринты отнюдь не однородны. В них можно внезапно наE
ткнуться на просторные комнаты с широкими окнами, в которые влиE
вается поток яркого света. Но столь же неожиданно мы можем очуE
титься в темном сыром углу, до которого ни разу не доходил солнечE
ный луч. И не исключено, что, очутившись в совершенной темноте,
мы сможем окончательно сбиться с пути. Но бывают в этом сложном
строении и такие помещения, в которых соотношения света и тени
становятся настолько причудливыми и неясными, что для их опредеE
ления нам оказывается недостаточно таких понятий, как тьма и свет.
Нечто подобное встречается в адажио соль мажор (BWV 1048) из
Бранденбургских концертов Баха.
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В этом произведении мы также соприкасаемся с божественным миE
ром, который не может вместить человек. Но здесь появляется чтоEто
новое, чтоEто бесконечно трепетное и живое. Тоска здесь доминирует
над отрешенностью. В ней пробиваются какиеEто тонкие, теплые струE
ны. Кажется, что эта музыка говорит нам о чемEто близком. Сия мелоE
дия затрагивает нас гораздо сильнее и больнее хоральных прелюдий.
Нами овладевает странное томление. Нас пронизывает какаяEто жгуE
чая струя, и мы изнемогаем от боли и блаженства. Для того же, чтобы
объяснить это странное ощущение, нам нужно снова обратиться к неE
мецкой мистике. Тот путь к Богу, который в ней выражен, отличается
довольно существенно от представленного в святоотеческом богослоE
вии. Нам понятен принцип синергии, когда человек тянется к Богу, и
Бог подхватывает его. Но Мастер Экхарт говорит о том, что человек не
должен намеренно стремиться к Богу. Ему следует погружаться в себя,
достигая отрешенности. В ней его найдет Бог. Вот как описывает это
немецкий мистик. «Я же величаю отрешенность прежде всякой любви.
ВоEпервых, потому, что лучшее, что есть в любви, сие есть то, что она
понуждает меня любить Бога, отрешенность же понуждает Бога люE
бить меня. И много лучше, кабы я Бога притягивал к себе, нежели сам
тянулся к Богу. Сие происходит оттого, что Бог может глубже проникE
нуть в меня и легче соединиться со мною, нежели я соединюсь с БоE
гом».4 Погружаясь в себя, немецкий мистик соединяется с божеством.
Для него существует различие между понятием Бог и Божество. Бог
называется Богом лишь постольку, поскольку мы являемся творением.
Но когда не было творения, не было наших глаз смотрящих на Бога,
Бог не был Богом для Самого Себя. Это было скорее безрадельное боE
жество, в котором весь мир присутствует в своей чистоте. Эта божестE
венная глубина есть в человеке и, погружаясь в нее, он становится приE
частным тому, что было от века. Здесь не может быть никаких посредE
ников, только человек и Бог. Эта общая тенденция немецкой мистики
оченьхорошовыраженавизреченияхАнгелусаСилезиуса.

Блаженство – в Боге быть.
Прочь, серафимы, прочь, мне ваших благ не надо,
И вы, святые, прочь, не в вас моя услада:
Я обойдусь без вас и вижу смысл в одном –
Чтоб кануть в Божество и раствориться в Нем.5

Кажется, есть слово, которое можно было бы применить к адажио
Баха – растворение. В нем чувствуется какаяEто глубинная пассивE
ность. Словно лунный обжигающий свет медленно разливается во
всем существе слушателя. И уже никуда не нужно спешить. Время осE
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танавливается. И как будто больше вообще ничего не нужно. Но то,
что происходит, никак нельзя назвать встречей, предстоянием Лику.
Ведь растворение в Божестве это потеря как своего, так и Божьего лиE
ка. Основную роль в этом слиянии играет именно природа, а не ипоE
стась. С нами чтоEто происходит. И это намного больше нашего сознаE
ния. Наш ум не способен этого вместить, и божественный свет прониE
кает в нас помимо нашей личности. Не разум и не сознание выступаE
ют здесь на передний план, а природа, воспринимающая божественE
ный свет. Именно поэтому мы слышим в адажио Баха такое блаженE
ноEболезненное томление. Болезненность возникает здесь оттого, что
человек пассивен, страдателен, блаженство – потому что в этой страE
дательности его возносят в горний мир. Можно вспомнить в этой свяE
зи, как ангелы возносят на небо спящего Фауста. Для него наступает
долгожданное блаженство, но его личность пребывает во сне. В коE
нечном же счете, происходит тосамое растворение вБожестве.

Однако музыка Баха отнюдь не исчерпывается этими сопоставлеE
ниями с немецкой мистикой и с германской культурной линией. НеE
смотря на всю глубину и неоспоримый гений лучших представителей
германской культуры, в их творениях нередко возникает некоторая
опасность для мировоззрения христианина. В особенности же это каE
сается немецкой мистики. Погрузиться в Божество сквозь Божий
Лик, увидеть нечто за пределами Святой Троицы — все это подрывает
сами основы христианского вероучения. Нет ничего больше и глубже
Божьего лика, и не может быть ничего дальше Святой Троицы. ВнутE
ритроичная глубина заключается в любви, которая, в свою очередь, и
должна определять путь христианина. Если же во главе христианской
жизни ставится отрешенность, то есть свобода от мира, самого себя и,
в конечном счете, от Бога, то немецкие мистики, по существу, призыE
вают нас сквозь Бога проникнуть в Ничто. И как же тогда быть с саE
мым главным в новозаветном откровении? «Я – альфа и омега, начало
и конец» (Откр. 1,8) – говорит о Себе Господь в Священном Писании.
Это значит, что для нас нет ничего большего, чем Личность Иисуса
Христа, путь ккоторой лежит через любовь.

Таким образом, ставя под сомнение богословскую точность немецE
кой мистики, мы можем с радостью обнаружить, что великий компоE
зитор, которому посвящена данная статья, в своем творчестве преодоE
левает ее искажения. А доказывается это преодоление тем, что Бах явE
ляется основателем полифонии, происхождение которой, несомненE
но, имеет глубокие христианские корни. Гармоничное созвучие мноE
жества независимых и самостоятельных голосов и их свободное подE
чинение единой мелодии образуют собой реальность, которая в невеE
роятной степени приближается к словам молитвы Христа: «Да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас
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едино» (Иоан. 17,21). Это единство отнюдь не подразумевает того,
что, отказавшись от своей уникальности и погрузившись в безразE
дельное начало всего сущего, человек может преодолеть разрозненE
ность мира, как это происходит в мистике Мастера Экхарта. Нет,
именно личности, как Божья, так и человеческая, являются непреE
менными составляющими этого единства. Каждый голос баховской
полифонии выражает уникальность человеческого существования.
Но над всеми стоит Творец. Чистое звучание огромного количества
партий возможно лишь при наличии общей точки, которая не вклюE
чена ни в один из голосов, которая невидима. Ее невозможно зафикE
сировать, и, тем не менее, она держит собой все произведения, заранее
исключая всякую возможность фальши.

Итак, собирая в своей музыке все эти христианские смыслы, Бах
производит нечто невероятное. Ведь он появляется в контексте велиE
кой культуры, усвоив предварительно все ее многовековые тенденE
ции. И мы не можем не слышать и не узнавать в музыке великого геE
ния всей истории и глубины германской культурной традиции, котоE
рая обладает удивительной цельностью и остается узнаваемой в творE
честве любого из ее представителей. И все же, неся этот наследственE
ный груз или, напротив, богатство, Бах проникает в самые его основаE
ния, выравнивая в них устоявшиеся искажения. Подобное действие
стоит композитору немалых усилий. Это мы можем увидеть хотя бы
из приведенных выше музыкальных примеров, когда солнечный свет
появляется в музыке только после долгих и изнурительных блуждаE
ний впотьмах, без всякой надежды на выход. Возможно, этим объясE
няется иногда чрезмерная сосредоточенность Баха, ощущение того,
что временами он никого не слышит и не видит, согнувшись под тяжеE
стью неразрешимой задачи.

В итоге, мы можем зафиксировать две стороны мистики Баха, одна
из которых является продолжением и музыкальным воплощением
мистической традиции предшественников, другая же внятно, непреE
клонно и тожественно преодолевает первую, утверждаясь в христиE
анском вероучении. Две эти линии находятся в сложном переплетеE
нии друг с другом, которое можно охарактеризовать как поочередную
победу и поражение каждой стороны. И всеEтаки укорененность Баха
в христианской традиции достаточно глубока, что можно продемонE
стрировать как на уровне теории, та и обращаясь к католическому боE
гослужению, которое в сильной степени опирается на музыку Баха.
Таким образом, подводя итог, мы можем утвердить два тезиса; неоспоE
римую связь музыки Баха с германской культурной и мистической
традицией, а также преодоление тупиков предшественников и приE
ближение вплотную кхристианской догматике.
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Т.С.Сунайт

СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ И ДУХ
РЕЛИГИОЗНОГО БУНТА
1. Правомочность подхода к проблеме

Кто сможет оспорить утверждение, что Святое Причастие являетE
ся центральным Таинством исторического христианства? Таковым
его признают все традиционные конфессии. Лютеранское толковаE
ние этого Таинства, впрочем, серьезно отличается от римскоEкатолиE
ческого и восточноEправославного. Цвинглианское же понимание
Святого Причастия как символического акта, распространенное среE
ди христиан Швейцарии, кажется проявлением предельно секуляриE
зованной религиозности. Но и тут отношение к Причастию выступаE
ет на передний план в качестве основного критерия оценки характера
религиозности той или иной христианской общины. Можно сказать,
что признание всей полноты присутствия Иисуса Христа в Святых
Дарах служит тем вероучительным положением, за пределами котоE
рого находится всецело обмирщенная трактовка христианства в цеE
лом. Это действительно так с теологической точки зрения. Однако,
Святое Причастие и, если сказать точнее, отношение к Святому ПриE
частию, давно перестало являться проблемой только и исключительE
но теологической. Как возможно оценивать отношение староверов
беспоповцев к Причастию, если не принимать во внимание культурE
ный аспект проблемы? И дело здесь не сводится к тому, чтобы свести
ту или иную религиозную практику староверов к их культурноEистоE
рически обусловленной ментальности, к их культурному типу. Или
объяснить все повороты теологии Ульриха Цвингли и богослужебной
практики швейцарских реформаторов исходя из культурологическоE
го метода. Это было бы недопустимым искажением, как с теологичеE
ской, так и с культурологической точки зрения. Однако если религиE
озный бунтарь объясняет тот или иной свой шаг исходя из конкретE
ных церковноEисторических реалий или реалий, которые сегодня моE
гут быть опознаны как мифологические (например, ранняя протесE
тантская мифологема «Римского Папы как антихриста» или мифолоE
гема русских старообрядцев о «свершившемся воцарении антихриста
на Руси»), то нужно признать, нет никакой возможности избежать
культурологического похода к проблеме. Более того, такой подход в
данном случае наиболее продуктивен. Речь идет не о том, чтобы завеE
домо признать выступление религиозного бунтаря теологически неE
состоятельным, далеким от подлинной истины, т.е. культурно обуE



словленным, а следовательно, относительным, и даже не истинным.
Напротив, обнаружить культурное содержание того или иного богоE
словского положения или церковной практики означает раскрыть его
истину исходя из мышления, которое было возможно и действительE
но однажды. И которое, следовательно, может быть действительным
и истинным и впоследствии. Во всяком случае, обладать некоей сиE
лой. Все зависит в этом случае от культурной ситуации, от пространE
ства, в котором данная проблема возникает, от гештальта культуры, с
которой она связана. В вопросе о взаимной зависимости отношения к
Святому Причастию и духа религиозного сопротивления и бунта
культурологический подход теологически оправдан иправомочен.

2. Конфессиональный принцип реформации и
отношение к Святому Причастию

После Реформации в Европе появились несколько независимых
христианских конфессий. Сегодня это уже кажется общим местом. ОдE
нако, такая очевидность наличия конфессиональных границ относится
к тем привычным представлениям, которые легко обрастают мифами и
перестают быть ясными по существу. Казалось бы, Реформация потоE
му и явилась западным религиозным бунтом и Расколом Западной
Церкви, что привела к возникновению невиданного для стран Запада
положения, которое мы называем конфессиональными границами. Эти
границы в ходе дальнейшей церковной истории продемонстрировали,
что преодолеть их в тысячу раз сложнее, чем границы между государстE
вами и барьеры между культурами. Между тем всегда остается опасE
ность видеть в самом конфессиональном принципе и в самой конфессио-
нальной реальности только пограничную черту, тогда как на самом деле
конфессиональность обладает глубоким положительным содержаниE
ем. Именно эта глубина конфессиональной реальности, открывшейся в
христианстве через Реформацию, делает невозможным сведение этого
феномена только лишь к Расколу. Термин конфемссия происходит от
латинского слова confessio, что означает — исповемдание. КонфессиоE
нальный принцип, таким образом, объявляет центральным основаниE
ем всякой подлинной христианской церковности правильное исповеE
дание веры, истинное вероисповедание. На первый план выходит ясно
выраженное учение, четко сформулированная церковная доктрина,
догматическая сторона церкви. Вот что говорит об этом известный неE
мецкий теолог, профессор Германн Зассе: «Это не является — как иноE
гда утверждают — «ложной интеллектуализацией христианской веE
ры»1. Скорее это плод Реформации Мартина Лютера, призвавшей одE
нажды христианский мир к новым поискам истинной доктрины и ис-
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тинного Евангелия. И эта доктринальная направленность развертываE
ется не в тихой успокоенности раз и навсегда положенных правил и опE
ределений, а в жестокой и нескончаемой борьбе за истину. Христиане
Западной Европы, и прежде всего германские христиане, все больше
начинают осознавать истину как условие жизни: если позволить истиE
не выскользнуть из рук, если дать возможность истине отступить, сраE
зу начинается омертвение. «Когда Реформация призвала к тому, чтобы
преподносить Евангелие во всей его чистоте, предполагалось что за
словами «чистое учение» или «чистая доктрина» скрывается намного
больше, чем просто внесение исправлений в теорию теологии. Слова
«доктрина» и «учение» в писаниях Лютера и в лютеранских ВероиспоE
веданиях имели то же значение, что и в Новом Завете: учить значит
представлять людям несущую спасение евангельскую весть. Таким обE
разом, Реформация использовала слова «исповедовать» и «вероиспоE
ведание» в том значении, которое они имеют в Новом Завете: вероисE
поведание — это ответ церкви («Веруем и знаем, что Ты есть Святой
Бог») на откровение. Как мы не можем «учить», так не можем и «испоE
ведовать» иначе, «как только Духом Святым (1Кор. 12,3)».2 То есть
доктринальные поиски истины — не игры для интеллектуалов, не
чтоEто второстепенное для духовной жизни и спасения. Напротив, докE
трина связана с вероисповеданием, а вероисповедание, если оно не
ложно, совершается в Святом Духе. То есть, и это необходимо четко заE
фиксировать, вероисповедание — это Таинство, а доктринальная вывеE
ренность — это подготовка к совершению Таинства, условие совершеE
нияТаинства.

Однако тут вполне уместен вопрос: насколько истинная доктрина
вообще доступна для человеческого разума. Не возникает ли здесь сиE
туация, напоминающая проблему «истинного обряда» в русском стаE
рообрядчестве, где сформировавшиеся к 17 столетию московские
формы благочестия отождествляются с полнотой истины. Не занимаE
ет ли «истинное вероисповедание», со всеми, конечно, оговорками,
место «истинного обряда»? Не превращается ли «доктрина» в идола?
Ведь действительно, наличие истинной доктрины, верного учения —
это условие церковного единства, а истинное единство — это единство
вероисповедное. Но тут возможна такая ситуация, когда доктрина буE
квально отождествляется с Евхаристией, Учение Церкви — со святым
Причастием, когда единое Учение больше не условие для ЕвхариE
стии, напротив, святое Причастие — знак единства церкви, выраженE
ного вУчении.

Вот как толкует Причастие великий лидер швейцарской РеформаE
ции Ульрих Цвингли: «Таинство — это знак, говорящий о святом соE
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бытии. Когда я говорю «таинство тела Господня», я попросту говорю
о том хлебе, который есть символ тела Христа, преданного смерти раE
ди нас. Все приверженцы римского папы прекрасно знают, что слово
«таинство» обозначает знак, символ и ничего более, поскольку именE
но в этом смысле оно всегда употреблялось христианскими богослоE
вами. Однако они все же позволяют простым людям пребывать в заE
блуждении и верить, что в этом таинстве есть нечто странное и неE
обычное, нечто, неподдающееся пониманию, и которое, по этой приE
чине, они должны приравнивать с самим Богом и считать в этом
смысле святым. Но само тело Христово — это тело, которое находится
сейчас одесную Бога, а таинство Его тела — это хлеб, и таинство Его
крови — это вино, в котором мы участвуем с благодарением. Итак,
символ и то, что он обозначает, не являются одним и тем же. Поэтому
таинство тела Христова не может быть самим телом Христовым»3.
Эти слова говорят сами за себя. Но как нам их понимать в свете поE
ставленной задачи. Кем был Цвингли, лидером секуляризаторской
Реформации, определявшим ее характер, или тем, кого определенная
внутренняя логика Реформации толкала к такому именно отношеE
нию к Святому Причастию. Основоположник Реформации доктор
Лютер воспринял это учение как сатанинский вызов. Никогда, ни на
одну минуту, Мартин Лютер не сомневался, что Бог присутствует в
Святых Дарах. Однако на арену церковной истории одновременно с
лютеровской Реформацией выходят протестантские движения, преE
тендующие на более последовательное воплощение Реформации, неE
жели у самого Лютера. Кроме цвинглиан, а впоследствии кальвиниE
стов это были не традиционные, сектансткие группы. Великий рефорE
матор из Виттенберга называет их в своих полемических работах «энE
тузиасты». Энтузиасты как раз видели в предельно серьезном отноE
шении к доктрине Лютера и виттенбергских теологов остатки схолаE
стического мышления и признаки идолопоклонства. Один из них, ТоE
мас Мюнцер, назвал доктора Лютера «виттенбергским папой». Само
слово «энтузиасты» в оригинальном немецком варианте звучит как
«Schwärmer», что указывает на пчелиный рой, хаотично носящийся
от одного места до другого. Для энтузиастов 16 века было характерE
ным рассматривать не только учение о вере и Священном Писании,
но и само Священное Писание делом второстепенной важности. СвяE
щенное Писание без особого духовного наития и «внутреннего откроE
вения» только лишь мертвая буква. Избранный христианин различаE
ет «внутреннее слово» за грубой оболочкой внешнего Откровения.
Он толкует Писание верно, так как схватывает его истинный дух. ПоE
следствия такого понимания веры были огромными. И выразилось

166 Материалы семинара магистрантов

3 http://baptist.org.ua/bbv/016jan00/tsvingly.htm



это не только в исторических событиях в городе Мюнстере, но и в заE
рождении и дальнейшей чрезвычайной живучести сектантского проE
тестантизма. В первую очередь — в их отношении к Таинствам церкE
ви. «Мы согласны с Лютером в том, что спасение дается только по блаE
годати, только через веру. Но, тем не менее, в некоторых пунктах ЛюE
тер увяз в католическом учении. Прежде всего, он учит о рождении
свыше в крещении, и он говорит, что Святое Причастие является теE
лом и кровью Христа. Лютер думает недостаточно духовно; Святой
Дух не пользуется внешними средствами, когда Он говорит с нами».4
Мартин Лютер подверг тщательному анализу эту позицию в своем соE
чинении «Против небесных пророков об изображениях и таинствах»
(1525). Они рассуждают так: есть люди, которые не верят, что крещенE
ская вода может освободить их от греха. Они не могут представить,
что хлеб и вино Причастия могут оказать благодатное воздействие на
душу христианина. Нет, все это излишне. Тело Христово — это духовE
ное тело. И с этим духовным телом невозможно соединиться через
внешние предметы или знаки. Следовательно, Лютер и виттенбергE
ские теологи ошибаются. Они строго придерживаются буквы ПисаE
ния, но ничего не знают о Духе! Лютер, тем временем, задает вопрос: а
как обретается Дух? Ответ энтузиастов таков: это происходит только
в индивидуальном мистическом опыте. То есть вместо указания на
Священное Писание следует указание на «сказочную страну». НужE
но дождаться определенного состояния, и тогда все будет ясно без
слов. Такую позицию М. Лютер считает не просто духовно безответE
ственной, но ипрямо называет «кознями дьявола».

Да, вся полнота истины в этом мире человеку не доступна. Человек
вообще не может полагаться на себя в том, что относится к его спасеE
нию. Поэтому М. Лютера не убеждали решения пап и соборов: все это
решения человеческие. Еще будучи монахом августинского ордена
брат Августин (монашеское имя Мартина Лютера) в высшей степени
серьёзно относился к своему спасению. Его приводила в ужас мысль о
справедливом Божьем гневе и о неизбежности адского огня. Открыв
для себя Евангелие как весть об оправдании грешника только верой,
Лютер не мог больше допустить мысли о том, что человек может в деE
ле своего спасения полагаться в какойEто мере и на себя тоже. ЭнтузиE
астEсектант полагается на «внутреннее слово», на индивидуальное
откровение, на свой мистический опыт, через который считает возE
можным соединиться с Богом. Лютер внимательно читал проповеди
великого немецкого мистика Иоганна Таулера. Они произвели на неE
го сильное впечатление. Невозможно отрицать связь между ТаулеE
ром и Лютером, т. е. между немецкой средневековой мистикой и люE
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теровской Реформацией. Реформатора привлекала мысль, свойстE
венная всем немецким мистикам, о том, что человек на пути к Богу
должен отречься от всего содержания своей души. Стать как бы ниE
чем, пустым сосудом, и тогда можно принять благодать. И все же ценE
тральная интуиция немецких мистиков оставалась для Лютера вполE
не чуждой, и даже отвратительной. Речь идет об интуиции, согласно
которой в глубинах человеческой души содержится как бы «зерно БоE
жества». Погрузившись вовнутрь себя человек обретает там Бога. ОтE
ныне он смотрит на все в прямом смысле глазами Бога. Для того чтоE
бы пройти этот путь вовнутрь, внешнее Слово Божье является полезE
ным, но, в общем, не необходимым. Вот что пишет Таулер в своей проE
поведи «Божественная Троица в глубине души»: «Но прежде посмотE
рим на Троицу в себе самих: ведь внутренне мы созданы по образу боE
жественного триединства; потомуEто и находим в глубине душевной
чистый и истинный божественный образ». Казалось бы, речь здесь
идет только о божественном образе, а не о тождественности Бога с поE
следней душевной глубиной. Но читаем проповедь дальше: «ПриE
смотримся к образу, что находится в нас, ибо Сам Бог — в этом образе,
хотя сам образ не имеет облика. Этот образ лежит в заветнейшей, поE
таеннейшей и глубочайшей части души — там, где она по сущности,
действию и бытию подобна Богу; там обретается и творит Бог, и потоE
му ее столь же трудно отделить от Бога как от себя самой. Эта душевE
ная глубина имеет по благодати все то, что Бог в Своей глубине по
природе. Сколь далеко человек уйдет в глубину души, столь дейстE
венным в нем станет присутствие и сила Божья»5. Для Лютера так
мыслить совершенно неприемлемо. Человек не только не тождествеE
нен в своей глубине Богу, но, напротив, после грехопадения он полноE
стью лишен образа Божия. Единственное, на что способен человек, —
это признание своей полной ничтожности и своей абсолютной немоE
щи в деле своего спасения. Это позиция была близка и Ульриху
Цвингли. Чем же его отношение к Святому Причастию отличается от
позиции мистиковEэнтузиастов? Сразу же скажем — логика Цвингли
не имеет никакого отношения к сектантской мистике или к мистичеE
ской традиции в целом. Швейцарский реформатор изначально был
чужд мистике. Из приведенного выше высказывания как раз напроE
тив следует желание Цвингли устранить из понимания Святых ДаE
ров, что бы то ни было потустороннее, неясное и таинственное, нечто
«не поддающееся пониманию». Святое Причастие должно быть «подE
дающимся пониманию». Впрочем, на формирование реформатской
церковной традиции, в отличие от лютеранской, определяющее возE
действие оказал женевский реформатор Жан Кальвин.
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Тут даже Ульрих Цвингли отходит на второй план. В вопросе о СвяE
том Причастии Кальвин занял промежуточную позицию между ЛютеE
ром и Цвингли. Чтобы понять истоки кальвинистского отношения к
этой проблеме нужно открыть фундаментальный труд Кальвина «НаE
ставление в христианской вере». Вторая глава его третьей книги назыE
вается «О вере: определение веры и присущих ей свойств». Кальвин,
так же как и Цвингли, выступает против неопределенной веры, «слеE
пой веры», веры без понимания. «Несведущие люди принимают все,
что предлагают им от имени Церкви, без всякого различения — даже саE
мые тяжкие заблуждения. Подобная опрометчивость, хотя она толкает
прямо к гибели, считается простительной, даже если люди ни во что не
верят с достаточной решимостью, — но лишь при условии, что такова
вера Церкви. Тем самым, они как бы видят истину в заблуждении, свет
— в ослеплении, знание — в невежестве. Чтобы долго не задерживаться
на этом безрассудстве, мы лишь призываем читателей сопоставить его
с нашим учением — и тогда сам свет истины даст достаточно аргуменE
тов, чтобы разгромить схоластов. Ибо для них вопрос состоит не в том,
насколько вера сокрыта незнанием и невежеством. Напротив, они убеE
ждены, что те, кто сам оглупляет себя, не желая ничего знать, и даже поE
хваляется своей глупостью, веруют так, как нужно, поскольку приниE
мают авторитет и суждение Церкви, ничего в них не понимая. Как будE
то Писание во множестве мест не учит, что понимание неразрывно свяE
зано с верой».6 Будучи реформатором Кальвин не мог высказываться
иначе. И это при том, что апелляция к разуму, к человеческой рациоE
нальности, бесконечно чужда женевскому реформатору. Но в таких
высказываниях всегда есть нечто предзаданное. Сама логика РеформаE
ции требовала, чтобы все видимое, все, что дано в сознании, в опыте,
было рационально фиксируемо. Все видимое Реформация требовала
удержать в своих руках. Да, человек не способен своим разумом вмеE
стить всю полноту истины, и даже более того, такая полнота понимаE
ния истины и вовсе не доступна человеку в этом мире, но он должен
всеми силами держаться за схваченную истину, вновь и вновь завоевыE
вать её. Следовательно, вера приобретает черты воинствующего напоE
ра, она становится динамичным событием духовной жизни, динамичE
ным и перманентным. И это объединяет Лютера с Кальвином, Лютера
сЦвингли,лютераниреформатов.

3. Зримое поймано в сети разума,
а скрытое только в руках Бога

Ранее средневековая католическая церковь обнаруживала свое
внутреннее единство через таинства, т.е. это было сакраментальное
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единство. Зримым оно становилось через папство и соборы. ВосприE
ятие Церкви как Священного единства в таинствах было общеприняE
тым и на Западе и в русле византийской церковной традиции. ОтчужE
дение Церкви от Её сакраментальной основы можно считать первым
сигналом зарождающейся секулярности. И все же дело состоит не в
том, что единство Церкви становится всецело рациональным. Было
бы неверным недооценивать сакраментальную сторону раннего проE
тестантизма. Она не была исключена полностью. Дело скорее состоит
в той аксиоме нового типа мышления, согласно которой зримое единE
ство церкви не может выходить за рамки человеческой рациональноE
сти. В то же самое время, незримое, внутреннее, скрытое единство
церкви, напротив, исключительно надрационально, сверхразумно, есE
ли иметь в виду, конечно, разумность, доступную человеку. То есть
зримость всецело имманентна человеческому сознанию, зримое — то,
что дано в этом сознании. Зримое — это феномен человеческого сознаE
ния. Незримое же — суть божественное, не данное человеку в сознаE
нии. То есть, в конечном счете, ранний протестантизм вывел божестE
венное за пределы данного, отсюда и новое отношение к Богу как даE
лекому Богу, трудному Богу. Приведем еще одно кальвиновское выE
сказывание относительно веры. Оно прольет свет и на позицию КальE
вина по отношению к Святому Причастию. «Я, разумеется, не отриE
цаю, что мы ослеплены неведением, что множество вещей сокрыто от
нас до тех пор, пока мы не избавимся от смертного тела и не приблиE
зимся к Богу». Но это «множество сокрытых вещей» может и не отноE
ситься к вере. Читаем несколько ниже: «Итак, мы признаем, что пока
мы — странники в мире, вера всегда остается в определенной мере слеE
пой, — не только потому, что многое нам еще неведомо, но и потому,
что, запутавшись во множестве заблуждений, мы не понимаем многих
вещей так, как следовало бы. Поэтому высшая мудрость наиболее соE
вершенных людей состоит в том, чтобы возрастать и двигаться дальE
ше, оставаясь смиренными и простосердечными. Св. Павел побуждаE
ет верующих, если они мыслят о чемEто поEразному, ожидать более
полного откровения (Флп. 3,15). Опыт учит нас, что мы не постигаем
всего, чего желаем, пока не отрешимся от плоти»7. Но наиболее радиE
кально сокрытость божественного предстает перед нами в реформатE
ском учении о несовпадении божественного и человеческого во ХриE
сте. Именно в этом учении лютеранский теолог Германн Зассе видит
корень специфической трактовки Святого Причастия реформатской
церковью. Приведем выдержку из реформатского Катехизиса ХейE
дельберга: «Христос — истинный человек и истинный Бог: в соответE
ствии со Своей человеческой сущностью, Он сейчас находится не на
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земле; но в соответствии со Своей Божественной сущностью, величиE
ем, милостью и Духом, Он всегда присутствует в нас. Но разве, в таE
ком случае, две эти сущности Христовы — Божественная и человечеE
ская — не отделены одна от другой? Ни в коем случае; ибо, поскольку
Божество непостижимо и вездесуще, отсюда должно следовать, что
Божественная сущность действительно не укладывается в рамки
(«превышает границы») человеческой сущности, которую она приняE
ла на себя. Хотя при этом, тем не менее, она сохраняет эту сущность, и
остается лично объединенной с ней»8. Отсюда следует, что по БожеE
ственной природе Христос присутствует везде, в каждом месте, ровно
столько, сколько и в Святом Причастии. А вот по человеческой приE
роде Его нет в Святых Дарах. Значит, Святые Дары содержат в себе
лишь Скрытого Бога, как и все вещи мира, но не связаны напрямую с
Боговоплощением. Как весь видимый мир может указы вать на Бога и
быть Его символом и знаком, так и Святые Дары выступают великим
символом Скрытого Божественного Присутствия.

4. Скрытый Бог и «демократическое сознание»

Ранний протестантизм не отвергает теократию, более того, он даE
же решительно утверждает её как божественную необходимость. ОдE
нако, парадоксальным образом, на уровне эмпирического сознания,
на уровне зримого и данного мира явлений, на уровне общественной
практики протестантская душа стремительно движется к тому типу
сознания, который знаменитый немецкий историк философии ВильE
гельм Виндельбанд обозначал как «демократическое сознание».

Наиболее ярко этот парадокс можно рассмотреть на примере англиE
канской общественной практики. Реформация в Англии может счиE
таться уникальным опытом. Если считать Англиканскую Церковь дуE
ховноEполитическим экспериментом, то «чистота эксперимента» в ней
была достигнута. Образованию Англиканской церкви предшествовало
установление полного согласия между королевским правительством и
протестантским движением. Это согласие не явилось результатом одE
ностороннего диктата правительства или победным триумфом рефорE
мационного бунта. Это был via media, средний путь между консерваE
тизмом и радикализмом. В правление Оливера Кромвеля перевес был
на стороне радикалов. После 1658 года, когда завершилась кромвелевE
ская эпоха, перевес получили консерваторы. Однако англиканство быE
ло по своей природе настолько масштабным, что оказалось способным
включить в себя оба эти направления. Масштабность англиканства и
масштабность английской государственности и английской культуры
оказались связанными между собой едва ли не до полной тождественE
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ности. Английское королевское государство не отделить от английE
ской культуры, англиканская церковь едва ли может быть отделена от
того и другого. Еще в 1536 году Томас Старки пишет свой трактат
«Увещевание о единстве и послушании». Важной идеей этого трактата
стала идея о главном и второстепенном в церковных вопросах. Старки
утверждал, что в церковной жизни могут быть явления и связанные с
ними мнения, которые нельзя приравнивать к догматам и навязывать в
качестве обязательных. По таким второстепенным вопросам возможE
ны расхождения и разные подходы и практики, которые не вредят церE
ковному единству англиканства. Такие идеи, будучи воспринятыми
английским обществом, порождали первые ростки терпимости. В знаE
чительной степени протестантизм приблизится к демократическому
сознанию в движении пуритан. В 1553 году к власти в Англии пришла
властная и энергичная Мария Тюдор. Её заветной мечтой было восстаE
новление Англии в качестве католической страны. Годы правления
Марии стали временем жестоких гонений на протестантов. Несколько
сотен из них были казнены. Многие убежденные протестанты бежали в
Женеву, где в то время торжествовала теократия «протестантского паE
пы» Кальвина. После смерти королевы Марии в 1558 году началось
возвращение бежавших протестантов на родину. К тому моменту мноE
гие из них прониклись кальвинизмом. Так началось проникновение
кальвинизма в Англию. Впоследствии он трансформировался, приняв
характерные для англичан черты в виде движения пуритан. Пуритане
добивались логического продолжения Реформации, еще более глубоE
ких реформ церкви. Даже умеренные пуританеEпресвитериане не приE
знавали власти епископов и предлагали альтернативную систему
управления христианскими общинами. Радикальные же пуританеEинE
депенденты, вообще не признавали ничьей власти над отдельно взятой
общиной в вопросах веры. Для всех пуритан была характерна внутренE
няя дисциплинированность, строгость моральных принципов, отказ от
любых увеселений (музыки, танцев, смеха и т.д.), крайнее прилежание
в труде, бережливость в ведении хозяйства. В этом они, вне всякого соE
мнения, напоминают русских старообрядцев. Однако, от старообрядE
цев их отличал в высшей степени развитый политический инстинкт,
т.е. способность к политической борьбе за власть в условиях сложE
ноEструктурированного английского общества. Пуритане были не
только духовным, но и духовноEполитическим, глубоко общественным
движением. В 1647 году из пуританского движения выделилось ещё
более радикальное, и более близкое к демократическому сознанию двиE
жение левеллеров, т.е. уравнителей. Наиболее заметная и авторитетE
ная фигура среди левеллеров — Джон Лилбёрн. Он считал монархичеE
ский порядок в Англии не исконным феноменом. По его мнению, моE
нархия и аристократические права были привнесены нормандскими
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завоевателями. Только народ обладает высшим правом власти. СледоE
вательно, власть парламента не должна быть ограничена королем, но
источник власти и не в парламенте. Народ является подлинным СувеE
реном. Парламент должен действовать не от своего имени, а от имени
народа. Королю и аристократии Лилбёрн не находил места в своей
Англии. Судьба Джона Лилбёрна — это типичная судьба крайнего раE
дикала. После усиления Оливера Кромвеля движение левеллеров стаE
ло ослабевать. Здесь в отношении левеллеров нужно отметить одно обE
стоятельство. Это движение не смогло прочно состояться в качестве
эпицентра английской жизни. Слишком естественным был английE
ский аристократизм для Англии, это и был духовный и культурный
эпицентр. Однако свойственный левеллерам синтез радикального проE
тестантизма и республиканских взглядов окажется естественным и соE
зидательным феноменом на американской почве. Конечно, американE
цы при этом не левеллеры. Конфессиональное разнообразие америE
канского протестантизма, являясь отличительной чертой религиозной
жизни Соединенных Штатов Америки, тем не менее, не исключает тоE
го факта, что пуританские переселенцы из Англии оказались на ранних
этапах движущей силой созидающейся новой западной нации. Первой
английской общиной в Северной Америке, давшей старт английской
колонизации, было пуританское поселение, возникшее в 1620 году на
территории Массачусетса. Их крайнее трудолюбие, бережливость в
хозяйстве, усердие в труде, который стал восприниматься как божестE
венное задание, невероятно серьёзное отношение к каждой минуте вреE
мени, дарованной Богом (тратить время впустую — один из самых
страшных грехов), буквально выковывало американский характер. В
следующем, 18Eм, веке в Америке возникло новое протестантское двиE
жение с демократической ментальностью, методизм. Методисты отдеE
лились от англиканской церкви, которая на тот момент являлась офиE
циальнойцерковью.9
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его пределах получает расширенные права в отношении сферы сакрального, что
оно теперь вправе судить о том, что ранее относилось к установлениям традиции
или исключительным попечением церковной иерархии.



Приближаясь к итогу настоящего исследования, обратим внимаE
ние читателя на обстоятельство само по себе несомненное: «демокраE
тическое сознание» формируется в той же самой реформатской среде,
которая исповедует символичность Святого Причастия. Наиболее
глубокие корни «демократическое сознание» пустило на тех территоE
риях, где традиционно сильны реформатские позиции. «ДемократиE
ческое сознание» здесь присутствует наиболее радикальным образом
и проникло даже в церковную практику. Как наиболее яркий пример
можно привести Голландию. Церковь лютеранской традиции сущестE
вует в Нидерландах начиная с реформационного 16Eго столетия, но в
течение двух веков лютеране подвергались преследованиям и притесE
нениям. С конца 18Eго века ситуация изменилась. Однако на протяE
жении всего 19Eго века Реформатская церковь продолжала оставатьE
ся господствующей религиозной силой. В 20 веке на волне экумениE
ческого движения начался мощный процесс сближения всех традиE
ционных протестантских церквей. В мае 2004 года произошло объеE
динение трех традиционных церквей, двух реформатских и лютеранE
ской, в единую Протестантскую Церковь Нидерландов. Эта церковь
уже приняла ряд радикальных решений, в том числе и решение по поE
воду проблем, связанных с половой идентичностью. Такие решения
стали возможны только исходя из веры в правомочность современноE
го «демократического сознания», и в подобных вопросах тоже. Но вот
ведь что характерно — кроме прочих вероисповедальных книг и текE
стов, принятых объединенной церковью, есть и «Барменская теолоE
гическая декларация 1934 года», за которой стоял великий реформатE
ский теолог 20Eго века Карл Барт. Скрытый Бог и глубокая тайна,
стоящая за Святыми Дарами, достигают в его теологии кульминации.
Барт заявляет, что никакой пастор не может быть уверенным, что он
преподал через Причастие Дар от Бога. Даже проповеданное Слово
Божие может не нести в данный конкретный момент никакой благоE
дати, не содержать в себе Духа. И значит, даже проповедь, основанная
на Священном Писании, обращающаяся к Писанию, способна быть
простым сотрясением воздуха. Вот что пишет о Барте известнейший
католический теолог нашего времени кардинал Вальтер Каспер:
«Барт… исходил из противоречия между Богом и миром. Бог есть соE
вершенно иной, кризис и упразднение мира»10. Ниже Каспер привоE
дит высказывание Барта о Божественной вести спасения. Это «не реE
лигиозная весть, — заявляет Барт, — не известия и указания о божестE
венности или об обожении человека, а весть о Боге, который соверE
шенной другой, о котором человек как человек никогда ничего не буE
дет знать и которым он никогда не сможет обладать, и от которого
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именно поэтому исходит спасение»11. В этом высказывании предельE
но четко выражена мысль о Скрытом Боге, мысль, неизбежная для
бунтующего религиозного сознания Реформации. Точка, в которой
трудно удержаться от символического толкования Святого ПричасE
тия, с одной стороны, и от современного демократического сознания c
другой стороны. И все же это достояние и проблема реформатской
версии Реформации. Реформатам тут некуда отступать. Лютеранство
же хоть и близко к этому коридору проблем, имеет все же потайные
выходы, которыми может воспользоваться. Это, прежде всего, лютеE
ранское отношение кСвятому Причастию.
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П.П.Петренко

ИВАН ГРОЗНЫЙ И ПЁТР ВЕЛИКИЙ:
МНИМАЯ ОБЩНОСТЬ И

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Царь Иван Грозный и император Петр Великий каждый поEсвоему

являются самыми яркими фигурами государей Московской Руси и
Петербургской России соответственно. Сближать их, искать в них неE
которое типологическое сходство и сродство в отечественной истоE
риографии не принято. Слишком очевидна для сколькоEнибудь вниE
мательного и непредвзятого взгляда их разнородность и разновелиE
кость, не говоря уже о ролях, сыгранных ими в русской истории. И все
же, все же чтоEто ведь значит тот факт, что сам Петр Великий испытыE
вал симпатию к Ивану Грозному, усматривал некоторую общность
между ним и собой. И потом, оба эти государя допускают сопоставлеE
ние. Оно не абсурдно, не есть натяжка, необязательное, пустое заняE
тие, к каким бы заключениям оно ни вело. Вот, скажем, сопоставить
Ивана Васильевича с Павлом Петровичем будет занятием пустым и
праздным. И ничего здесь не изменит то, что оба они были импульсивE
ны, гневливы, скоры на расправу, страшились заговоров, очень высоE
ко ставили достоинство и сан государя и т. п. Ничего поучительного,
значимого для понимания русской истории изэтого невывести.

Ну, а Ивана Грозного с Петром Великим, напротив, сравнить всеE
гда поучительно. Только (Боже нас упаси от этого) не в стремлении
обнаружить некоторые циклы в русской истории или ее вечное теE
перь как некоторую неизменную линию, пролегающую через все исE
торическое бытие РусиEРоссии. Куда более уместным и конструктивE
ным представляется разведение этих двух государей по своим углам,
их контрастная противопоставленность. Разумеется, интерес при
этом представляет не она сама по себе, а то, как происходила, чем заE
кончилась и что породила каждая из двух культурных катастроф РосE
сии. А то, что происходило в царствование Ивана Грозного и Петра
Великого равно может быть обозначено как катастрофа. Но вот ведь
оказывается, что есть катастрофы и катастрофы. Наверное, лучше бы
их в русских пределах не было, в любом из возможных вариантов. Но
коли уж они имели место, нужна какаяEто их если не классификация,
то квалификация уж точно. Последняя же возможна лишь на основе
сопоставления каждой из катастроф с каждой другой. Те же из них, о
которых у нас пойдет речь, неотрывны от двух царственных особ. Ими
они были вызваны, направлялись и непосредственно осуществляE



лись, а стало быть, разговор о государях Иване Грозном и Петре ВелиE
ком, об их царствованиях и станет в нашем случае совмещением инE
дивидуальноEбиографического сэпохальноEисторическим.

Общность биографий двух государей легко бросается в глаза уже
при обращении к первым годам их жизни. И тот, и другой потеряли
отца в самом раннем детстве, почти в младенчестве. Для обоих «безотE
цовщина» рано обернулась неустроением в державе. Правда, для ПетE
ра после смерти старшего брата Федора Алексеевича, тогда как для
Ивана сразу по смерти отца — великого князя Московского и Всея РуE
си Василия Ивановича, еще при жизни матери — Елены Глинской.
Далее мы видим раннее возмужание, когда шестнадцатилетний Иван
Васильевич решается на принятие царского сана. Петр Алексеевич в
этом же возрасте отстраняет от власти правительницу и сестру царевE
ну Софью Алексеевну исам становится реальным самодержцем.

Оба они, ктоEто в большей степени под влиянием советников,
ктоEто в меньшей, рано осознают необходимость решения двух наE
стоятельно заявляющих о себе внешнеполитических задач. Для ИваE
на Грозного это была в первую очередь задача сокрушения остатков
Золотой Орды — Казанского и Астраханского ханств. Если последE
нее, находясь в устье Волги, создавало некоторые препятствия для
русской торговли с Персией и другими южноазиатскими странами, то
несравненно более мощное Казанское ханство оставалось непосредE
ственной угрозой внутрирусской стабильности ввиду всегда готовых
разразиться опустошительных набегов татарской конницы. НепоE
средственно она постоянно угрожала Нижнему Новгороду и Рязани,
но и до Москвы от казанских пределов было не так далеко. Этот «восE
точный вопрос» Иван Грозный в конце концов решил успешным
штурмом Казани, после чего Астрахань была обречена на поглощение
Московской державой.

Совсем иначе закончилась попытка разрешения «западного воE
проса», предполагавшая разгром одряхлевшего и архаичного к сереE
дине XVI века Ливонского ордена и присоединение большей части
его земель к России. По видимости, в этом случае Иван IV стал
«слишком медленным предтечей слишком медленной весны». Весна
наступила только в начале XVIII века в царствование Петра ВеликоE
го, покамест же имела место первая проба сил. В действительности,
однако, такая логика совсем не работает. Хотя бы потому, что Петр в
войне со Швецией за все ту же Ливонию не просто модернизировал
свою армию, он еще сумел создать антишведскую коалицию. КонечE
но, его союзники, король Речи Посполитой, он же курфюрст СаксоE
нии, и король Дании оказались союзниками слабыми и ненадежныE
ми, особенно первый из них — Август Сильный, чья сила относилась
исключительно к несокрушимому здоровью, физической мощи и, соE
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ответственно, способности испытать многочисленные и разнообразE
ные удовольствия. Тем не менее участие ПольшиEСаксонии и Дании
в антишведской коалиции сыграло свою роль — ее наличие привело к
рассосредоточению сил Карла XII, что позволило России, в частноE
сти, оправиться отнарвского поражения.

В полную противоположность Петру Великому, Иван Грозный не
только выступил против Ливонского ордена в одиночку, это как раз
для России было не страшно. Плохо было то, что в конце концов русE
ский царь сумел восстановить против себя всех соседей, в результате
он столкнулся с противодействием его завоевательным планам со
стороны польскоEлитовского государства, Швеции и Дании. Силы
оказались слишком неравны, и Ливонскую войну Иван Грозный проE
играл вчистую, не только не получив приобретений за счет слабого и
дряхлеющего соседа, но еще и потеряв некоторые русские земли в
районе Прибалтики, уступленные им Швеции. Конечно, не «слишE
ком медленная весна» привела к поражению России в Ливонской
войне и даже не сами по себе относительно низкие боевые качества
русского войска по сравнению с поляками и особенно шведами, а, в
первую очередь, несостоятельность русского царя на военном и диE
пломатическом поприще. Действуй он более искусно и стремясь к
осуществлению возможного, несомненно, Московская Русь получиE
ла бы некоторое приращение за счет Ливонии наряду с ПольE
шейEЛитвой, Швецией иДанией.

Несколько напоминает, отдаленно и по чисто формальным приE
знакам, неудачу Ивана Грозного на Балтике конечное поражение
Петра Великого в войнах с Османской Турцией. Так что вроде бы
можно сказать: одному из государей удалось на западе то, что другому
на востоке, так же как и наоборот, неудаче на востоке Петра противоE
стоит удача Ивана. Повторюсь, все это сопряжение чисто формальE
ное, так как Петр Великий в войне с Турцией и ее союзником и вассаE
лом Крымским ханством столкнулся с ситуацией для него крайне неE
благоприятной. Османская держава все еще оставалась могущественE
ной и, что не менее важно, столкновение с ней для России было возE
можным не иначе, чем в местностях, крайне неблагоприятных для реE
гулярной армии, где зато как рыба в воде чувствовала себя стремиE
тельная татарская конница.

Воевал Петр Великий со Швецией и Турцией в разгар грандиозE
ных преобразований, превращения Московской Руси в ПетербургE
скую Россию. За Иваном же Грозным если что и числится по этой часE
ти, то преобразование великого княжества Московского в МосковE
ское царство. Звучит последнее почти так же внушительно и патетиE
чески, как и первое. Но, увы, на этот раз мы имеем дело с реалиями воE
обще несопоставимыми, поскольку преобразование Петра Великого
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— это грандиозный переворот, титаническое по замаху и осуществлеE
нию деяние. Московское же царство внутри Московского великого
княжества длительное время вызревало и великий князь Иван стал
царем Московским и Всея Руси всего лишь поставив точку над «i», заE
вершив то, что было исторически необходимо идаже неизбежно.

Если уж всерьез говорить о какихEто преобразованиях Ивана ГрозE
ного, то, разумеется, об Опричнине. Это действительно был перевоE
рот. Только, знаете, существенно в ином смысле, чем тот, который чисE
лится за Петром. Его я бы обозначил как переворот вверх дном. И это
не будет пустой игрой в слова, потому что своей Опричниной царь
Иван Московскую Русь не столько преобразовывал, сколько лишал
ее всякого образа. Она становилась безóбразной и безобразной за счет
того, что, разделив царство на земщину и Опричнину, себя царь постаE
вил во главе Опричнины, той части Руси, которая всеми силами отриE
цала и попирала земщину, то есть по существу русскую землю. По суE
ществу, Опричнина стала антимиром Московской Руси. В ее создаE
нии действовала логика оборотничества, переворачивания, вывораE
чивания наизнанку. Опричнина стала некоторым подобием «черной
мессы», в том отношении, что, будучи антирусью, она воспроизводиE
ла себя как чистое отрицание Руси, изживание за счет паразитироваE
ния наней, выжимания изнее всех соков.

Попробуем в очередной раз задаться вопросом: создавался ли ОпE
ричниной какойEто новый, пускай жестокий, страшный, но порядок,
лад, строй? Ответ на него вряд ли может быть утвердительным. ЗаE
держись Опричнина подольше, хотя бы до конца царствования Ивана
Грозного, и распад Руси мог бы зайти так далеко, что возврат к жизни
и смыслу стал бы не просто очень трудным и болезненным, а, скорее
всего, проблематичным. Слишком большие увечья были бы нанесены
Опричниной земщине, и сама бы она разложилась в своем скотстве,
непотребстве, инфернальности, если хотите, до чегоEто близкого
смердящему трупу.

В конечном счете Иван Грозный Опричнину упраздняет сам, но не
потому ли, что иначе она бы отменила Московскую Русь вместе со
своим страшным и непотребным «царемEИродом»? Насколько по
этому пункту Опричнина далека от петровских преобразований, поE
яснять нет никакого смысла. Последние обернулись новой Россией и
стали необратимыми, несмотря на то, что Петру наследовали незадачE
ливые преемники. А это и есть свидетельство в корне различного хаE
рактера двух катастроф. Катастрофа Опричнины после ее отмены и
смерти Ивана IV изживалась долго и как тяжелая болезнь — у нее буE
дет еще и страшный рецидив Смутного времени, когда опять историE
ческое бытие Московской Руси окажется под вопросом. Петровские
же преобразования — это реальность не просто необратимая: они заE
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дали инерцию движения в сторону их углубления, главное же — уже
свершенное требовало своего разворачивания даже и по направлениE
ям, непосредственно Петром Великим не подразумевавшимся. СкаE
жем, в петровское царствование в России менялось что угодно, тольE
ко не по части свободы. Последняя как была в Московской Руси, так и
оставалась в начале XVIII века реальностью давно в русской культуре
изжитой. И всеEтаки Россия, какой она стала после Петра, могла удерE
жаться в достигнутом, у нее открывались дальнейшие перспективы
не иначе, чем при условии превращения дворянского сословия в соE
словие свободных людей. А теперь сравним петровскую Россию с опE
ричной Русью. Последняя была страной прогрессирующего холопстE
ва, угодничества перед выше стоящим и самого наглого и свирепого
подавления нижестоящих. Свободы Опричнина не предполагала ни в
каком отношении и ни в какой самой отдаленной исторической перE
спективе.

Демонстрацию несовместимости переворотов по Петру и Ивану
можно было бы продолжить и далее, так же как и коренного различия
между деяниями каждого из государей, их образов и личностей, но
эту линию придется всеEтаки прервать, сосредоточившись на сходстE
ве внутри различий. Некоторые из них уж очень бросаются в глаза и
как будто далеко, слишком далеко заходят. Обращу внимание в перE
вую очередь на крайнюю, временами представляющуюся немыслиE
мой жестокость каждого из государей. Тут ведь с позиции того, что пеE
ред нами действительно христианские государиEпомазанники БоE
жии, особенно важна не жестокость как таковая, а то, по поводу чего
мне остается сказать — это самое откровенное палачество, дух убийстE
ва и убийцы, проникавший в самое нутро Ивана Грозного и Петра ВеE
ликого. Свидетельств сказанному предостаточно.

Напомню хотя бы многочисленные казни, совершавшиеся не проE
сто по повелению московского царя, а в его присутствии и при самом
пристальном интересе к происходящему. Иван Грозный к тому же и
приговаривал к смерти внезапно, здесь и теперь, очевидным образом
испытывая особое удовольствие от происходящего. Можно вспомE
нить и пытки, наблюдать за которыми царь Иван тоже не чурался. Так
ведь и был он маньяком и садистом — скажете вы. Возразить мне на
это будет особенно нечего. Тут все ясно, как простая гамма, во всяком
случае, науровне фиксации ивановых чудовищных злодейств.

Но вот мы обращаемся к Петру Великому. И встречаемся с фактуE
рой не менее чудовищной, чем в случае с Иваном Грозным. В том чисE
ле и с такой, когда Петр заходил, пожалуй, дальше Ивана. Взять хотя
бы те же самые казни на Красной площади. По части их массовости
тут один государь с другим могли бы еще поспорить. Но только, бесE
спорно, вперед вырывается именно Петр в качестве того, кто сам руE
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бил головы стрельцов на плахах, заполнивших Красную площадь.
Стрелецких голов, слетевших с плеч под ударом петровского топора,
были десятки. Как к этому отнестись, до конца не знаю, но, как миниE
мум, несомненно одно — Петр в стрелецких казнях мог выступать как
неумолимо строгий Судия, но быть палачом — исполнителем своего
судебного приговора ему было негоже. Как палач он повергал в прах
свой царский сан, отрекался от своей царственности, не меньше. Сам
голов своих подданных, кажется, не рубил при всем своем окаянстве
даже Иван Грозный. Но можно ли тогда сказать, что Петр был еще боE
лее жесток, чем его предшественник, а значит, от его правления исхоE
дил дух небытия неменьше, чем отИванова царствования?

В попытке ответить на этот вопрос мы неизбежно вступаем на
очень зыбкую почву относительных оценок того, что нельзя не отверE
гать с ужасом и отвращением, не ища никому никаких оправданий
или смягчающих вину обстоятельств. Да, то, что Петр Великий бывал
еще и палачом — это ужас кромешный. И в этой точке он вполне схоE
дится с Иваном Грозным. Но ведь не только палач первый российский
император, а еще и преобразователь и устроитель новой России. А это
обстоятельство предполагает именно выпадение Петра в жестокость,
пускай и самую последнюю и беспощадную. Она овладевала им как
вихрь, все сокрушающий и переворачивающий. Вихрь рождался в
петровской душе, становился одержимостью и буйством. ЖестоE
кость, устремленность к разрушению, попранию и извращению всего
и вся не подтачивала душу Петра непрерывно, временами давая выE
бросы творимого им кромешного ужаса. У него была именно одержиE
мость, когда она покидала Петра, он был способен на великодушие,
понимание ближнего, любовь к нему. Этому сохранилось множество
свидетельств.

Иное, совсем иное представляет собой казус Ивана Грозного. Он
был весь, насквозь и необратимо отравлен ядом подозрительности,
злобы, мстительности. Наверное, Иван был способен к привязанноE
сти, не чужд чувствительности. Но любил ли он когдаEлибо когоEниE
будь? В этом мы вправе усомниться. Привязанность ослабевала и изE
живала себя, и вчерашнего любимца и избранника Иван Грозный с
легкостью мог послать на казнь. Чувствительность легко переходила
в разочарование, раздражительность, гнев. Царь Иван находился в заE
колдованном кругу своих душевных метаний, где в конце концов торE
жествовали зло и греховность, выхода из этого круга не было. ПожаE
луй, рискну и на такое утверждение — Иван Грозный, не знаю, с какоE
го периода в точности, непрерывно пребывал в аду. В нем были свои
страхи, горести, но были и удовольствия, запретные и не очень. К ПетE
ру Великому, к счастью, сказанное никакого отношения не имеет. ЕсE
ли при жизни он и побывал в аду, то это было фрагментарное пребываE
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ние в преддверии ада. Как целое же его жизнь — это именно жизнь, а
не умирание извратившей свой путь души, как у Ивана Грозного.
Жизнь, азначит, действие, деяние, творчество, подвиг.

Наконец, следует обратить внимание и на такое сходство между
двумя государями, как их приверженность игровому началу, «скомоE
рошеству», травестии, «карнавалу». Словом, такого рода веселию, где
происходит переворачивание мира, повержение его в бурный поток
становления. И Петр, и Иван были до такого охочи и равно знали в
нем толк. С этим обстоятельством приходится считаться, оно нуждаE
ется в истолковании. Поскольку нас касается не более, чем сопоставE
ление обеих персон, нам можно ограничиться указанием на то, что
«карнавал» в духе Ивана Грозного — это буйство и бесовское кружеE
ние, которое готово было втянуть в себя всю Русь, растворить ее в сеE
бе, повергая царство в ничто. Свидетельством этому хотя бы действия
опричников. Их омерзительные церемонии и пиры переходили в поE
прание и раздирание на части своей страны теми, кто стремился поE
живиться ею со всей алчностью, пожить и погулять всласть на чужой
счет. Скажу еще и так: у Ивана Грозного «карнавал» был первичен и
длил себя в жизнь страны и державы. Никакого отношения к петроE
вой карнавальности это неимело.

Современники иностранцы неоднократно, иногда не без иронии,
отмечали готовность Петра Великого устраивать роскошные праздE
нества даже по незначительному поводу. Скажем, возьмут русские
войска какуюEнибудь небольшую крепость или одержат победу над
незначительным отрядом шведов — и вот тебе празднество на весь ПеE
тербург, в котором непосредственно задействованы тысячи людей.
Пускай так, и Петр был здесь не без греха. Но учтем и другое — праздE
нование оставалось вторичным по отношению к его поводу. Оно доE
вершало собой реальное историческое событие, а не подменяло его, не
становилось жизньюEподменой и переворачиванием смыслов. Это
какраз грех Ивана Грозного, авовсе неПетра Великого.

Если даже со своими имперскими праздниками, не говоря уже о
какомEнибудь всепьянейшем соборе или кощунственных процессиях
Петр перебарщивал, это не разрушало, а, в крайнем случае, осложняE
ло созидаемое Петром. Созидание Российской империи все равно
происходило. Оно действительно было катастрофичным, несло в себе
очень внятный момент разрушения устоявшегося. Историческое быE
тие Московской Руси сменилось становлением. Оно же не предполаE
гает ничего незыблемо устойчивого. Все растет, тянется, трансформиE
руется, преобразуется, как будто подспудная стихия вырвалась наруE
жу. А это уже «карнавал» самой жизни. Он близок Петру не столько в
противостоянии старому и устоявшемуся, отменяя его, сколько в обE
ращенности к вершащемуся на глазах и к будущему. Тем самым проE
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исходившее не имеет смысла сводить к переиначиванию. В последE
нем как таковом таятся две потенции — дух гибели, ухода в небытие
или маятниковый ритм выхода в «карнавал» и оргию с последующим
возвращением к старому. Иван Грозный со всем своим шутовством, с
Опричниной в том числе, балансировал гдеEто на грани одного и друE
гого. Петр Великий здесь ни причем. И ничего не меняет то, что он виE
дел некоторое сходство между собой и Иваном Грозным. Оба резко
выделялись из ряда российских государей, в чем же именно, это Петр
мог и не очень понимать. Попросту трудно предположить, что он был
достаточно осведомлен о царствовании Ивана Грозного, во всей его
реальности. Такого рода знание не предполагалось давать наследнику
российского престола. Договаривая же до конца, нужно признать, что
историческое знание и историческое образование в Московской Руси
не могло не быть насквозь пронизано стандартными формулами, обE
щими местами, самым настоящим мифологизированием. Так что на
самом деле о сходстве и различиях между Петром Великим и Иваном
Грозным лучше судить нам. Наш суд будет более беспристрастным и
способен не смешивать историческое величие с поEсвоему грандиозE
ным ивсеEтаки историческим буйством инепотребством.
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С.В.Кудряшов

ОТ РОМАНТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ К
«АБСУРДУ ПОЛОЖЕНИЙ»

СОВРЕМЕННОСТИ
Преемственность в области духовной культуры невозможна без

осознания человеком как значения наследуемых ценностей, так и
проблем этого наследования. Проблемы проистекают из того, что
преемственность, как и наследование, может происходить как миниE
мум двумя способами, противоположными по знаку. Позитивная преE
емственность основывается на наследовании как продолжении лиE
нии развития того или иного феномена культуры; негативная же возE
никает в противовес «доминирующей» культуре, — хотя, отрицая, так
или иначе неможет полностью оторваться от неё.

Проблемы современности состоят в том, что преемственность
культуры, в любом её виде, становится довольно сомнительной. ДисE
кретный мир, потерявший свою самоидентификационную цельность,
не способен наследовать нечто целое, пусть даже и ставшее когдаEто
причиной появления егосамого.

Говоря о современном мировоззрении, мы в полной мере можем
употреблять термин «абсурд», или «театр абсурда» — в том его смысE
ле, который в начале ХХ века заложил в него Мартин Эсслин1 и котоE
рый, в принципе, может распространяться на положение дел в совреE
менном обществе. Характерно, что в этой работе М. Эсслин цитирует
следующий фрагмент из эссе Эжена Ионеско о Ф. Кафке: человек соE
временности «отрезан от своей религии, метафизики и трансцендентE
ных корней, человек потерян; все его действия становятся бесчувстE
венными, абсурдными, бесполезными»2. И какова может быть космоE
гония такого человека? Космогония, конечно, как мировоззренческая
система, связывающая человека с причиной и смыслом жизни, а не
область науки по изучению космических тел. На этот вопрос мы поE
пытаемся дать ответ, но прежде необходимо определить корни совреE
менного мироощущения, ведь даже если мы не можем говорить о
культурной преемственности в целом, то фрагментарное наследоваE
ние, зачастую бессознательное, конечно же, немогло неиметь места.

Х.EГ. Гадамер говорил, что у современного мышления два истока:
просвещение и романтизм, как своеобразная философия идеализма.

1 M. Esslin. The Theatre of the Absurd. Woodstock, N. Y.: The Overlook Press, 1961.
2 Там же. С. 5. (Перевод автора статьи): «cut off from his religion, metaphysical, and

transcendental roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless».



С одной стороны, современный человек находится «под влиянием веE
ры в осуществляющийся посредством человеческого разума прогресс
культуры»3, с другой стороны, он имеет «романтическое сознание,
критикующее иллюзии просвещённого разума»4. В принципе, можно
сказать и так, но с некоторыми оговорками: и то и другое влияния доE
несли до современного человека в полной мере разве что набор стеE
реотипов, но никак не цельные концептуальные установки. Дело в
том, что современный мир, во многом оперируя прежними понятияE
ми, наполняет их совершенно новым смыслом. Этот «смысл» — каE
вычки оправданы — является продуктом идей, доведённых до абсурE
да, и затем, когда они перешли границу полной бессмысленности, взяE
тых какновая форма для нового содержания.

Мутация духовных принципов, приведшая к этим неутешительE
ным реалиям, определяется многими факторами, которые можно расE
сматривать как отдельно друг от друга, так и в совокупности; но можE
но вычленить наиболее характерные признаки, оказавшие влияние
напоявление современного абсурдного сознания.

Здесь у многих читателей может возникнуть вопрос: о каком абE
сурде может идти речь, когда современное общество вроде бы концепE
туально выверено, поддерживает свои институты и внешне демонстE
рирует некоторую логику бытия? Чтобы понять, что значит термин
«абсурд» применительно к современному обществу, обратимся к циE
татам из размышлений общепризнанных мыслителей, которые дали
этому термину определения. Например, С. Кьеркегор считал, что «абE
сурд не относится к тем различениям, которые лежат внутри сферы,
принадлежащей рассудку. Он вовсе не тождественен неправдоподобE
ному, неожиданному, нечаянному»5. Согласно Льву Шестову, мир абE
сурда — это не надреальный мир, а подлинное содержание действиE
тельности — монструозной действительности (ведь «Бог умер»), —
которое познаётся индивидуумом с помощью острой рефлексии.6 То
есть и Кьеркегор, и Шестов говорят о том, что абсурд — это не некая
видимая дисгармония, понятие, «означавшее у ранних греческих фиE
лософов нечто нежелательное, связанное с противоположностью
Космоса и гармонии»7, понятие, которое «по сути было эквивалентно
понятию Хаоса»8. У них абсурд проступает, как основа внешне гармоE
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нического бытия, лишь внутренне приводящая человека к духовному
разрушению; и рассматривается он как реакция на ситуацию протиE
воречия интересов человека условиям его существования в мире, коE
торый он начинает воспринимать в отрыве от себя самого, когда интеE
ресы мира и человека начинают расходиться. Когда человек отрываE
ется от онтологических и культурных основ своего существования,
эта утрата экзистенциальных и смысловых ориентиров становится
характеристикой «метафизики абсурда», всё более отчуждая человеE
ка от чисто человеческих определений и функций, но, тем не менее,
заставляя его искать новые смыслы существования. Как считает о.
Сергий Булгаков, «философия Абсурда ищет преодолеть «спекуляE
тивную» мысль, упразднить разум, перейдя в новое измерение, явить
некую «заумную» «экзистенциальную» философию. На самом же деE
ле, она представляет собой чистейший рационализм, только с отрицаE
тельным коэффициентом, с минусом»9. Но в то же время «власть абE
сурда есть утопическая абстракция, небольше»10.

Теперь, когда понятие абсурда, фигурирующее в данной статье,
предварительно очерчено, попробуем проследить историю возникноE
вения современной культурной ситуации. Началом ее, несомненно,
стало появление романтизма как течения в культуре. Именно тогда
ситуация абсурда в том или ином виде стала обнаруживаться не тольE
ко в произведениях искусства, но и в жизненных ситуациях. НесмотE
ря на то, что романтизм в целом претендовал на универсальность
взгляда на мир (что, вне всяких сомнений, имело место), его предстаE
вители стали носителями противоречий, распространившихся на всю
картину романтического мира. Романтик противоречил, в первую
очередь, Просвещению; но более всего он противоречил самому себе,
олицетворяя собой расхождение идеала и реальной человеческой
жизни, складывающейся в историю. Миф романтизма говорит нам о
предназначении личности: идеальной, правильно соотнесённой с миE
ром и Богом и от этого одинокой и несчастной, что сразу же задаёт ей
вектор противостояния обществу. У этого противостояния две стороE
ны: положительная состоит в том, что дала эта романтическая личE
ность миру в области литературы, живописи, музыки; отрицательная
определяется тем, что через противостояние и отрицание в человечеE
ское сознание проникла и закрепилась там абсолютно новая экзиE
стенциальная категория, представляющая собой синтез реакций как
разEтаки на ситуацию противоречия интересов человека его сущестE
вованию. Конечно, можно сказать, что человек во все времена мог исE
пытывать нечто подобное, но впервые в человеческой истории абсурд
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как экзистенциальная реальность стал составляющей своеобразной
мировоззренческой системы. Системы, которую, при желании, можE
но свести кматрице, выстроенной пофилософскому принципу.

Между эпохой романтизма и современностью пролегает довольно
долгий период, в ходе которого духовные основания романтизма муE
тировали до неузнаваемости. Способствовали этому следующие обE
стоятельства:

1)разрушение цельного христианского восприятия мира;
2) ещё более радикальное его расщепление вследствие доминироE

вания позитивизма какмировоззренческой позиции;
3) возникновение философских течений, вводящих понятие абE

сурда, каксамодостаточной экзистенции;
4) изменение культурного фона вследствие появления «массового

сознания»;
5) вырождение романтических концепций в декаданс, ставший ноE

вой «точкой отсчёта» для проромантически настроенных людей;
6)появление психоанализа;
7)становление философии постмодернизма.
Этот список, вне всяких сомнений, можно дополнить, но уже из наE

званных семи позиций следует один общий вывод: мир в сознании чеE
ловека с середины XIXEго до середины ХХ века претерпел необратиE
мые изменения. И если, например, в сфере технической эволюции эти
изменения в целом можно признать оправданными, то в духовной
сфере они как раз и привели человека в плоскость, где само существоE
вание начинает противоречить тем позициям, которыми до сих пор
ещё определяется смысл человеческого существования. Поскольку
«сегодня человек может сделать больше, чем культурные герои и поE
лубоги; он уже разрешил множество проблем, казавшихся неразреE
шимыми. Но вместе с тем он предал надежду и погубил истину, котоE
рые сохранялись в сублимациях высокой культуры»11. И вот сейчас
цивилизационная обстановка, на первый взгляд, остаётся прежней,
восходя к истокам общеевропейской культуры; но само человеческое
существование в этой обстановке становится неким чуждым инородE
ным телом. Характеристикой этого существования может служить
«метафизика абсурда», говорящая об утрате экзистенциальных смыE
словых ориентиров. Это ведёт к тому, что в обществе всё более и более
людей отчуждаются отнего.

Остаться одному значит лишиться многих чисто человеческих опE
ределений и функций. Поэтому начинают противопоставлять себя
обществу целые общности людей, находя друг в друге смысл своего
существования. Но даже этот кажущийся смысл не делает подобное
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существование менее абсурдным — наоборот, социальная структура,
основанная на чисто человеческих функциях и связях, но в то же вреE
мя оторванная от «единства бытия», посторонняя ощущению человеE
ческой целостности и связи этой целостности с одной общей домиE
нантой, заведомо нелегитимна как человеческое объединение. Это
настолько очевидно, что начинают осуществляться попытки создать
новую космогонию, используя старые символы, которые, как кажетE
ся, помогут восстановить смысл существования. Но, в любом случае,
эти попытки предпринимаются на новой основе, наполняются новым
смыслом, новой логикой. Правда, эти основы, смысл и логика являE
ются таковыми только по своей символике, содержа в себе уже абE
сурдное наполнение. Казалось бы — как логика может быть абсурдE
ной? Но мы можем представить её неким полезным в хозяйстве приE
способлением, например, миксером, который сам по себе логичен, и
исполнен смысла. Только вот если в нём стирать носки, то всё в целом
вряд ли покажется правильным или целесообразным.

Человек, подсознательно осознавая бессмысленность своего суE
ществования, тем не менее, не может не искать смысл как своих дейстE
вий, так и своего существования вообще. И от бессмыслицы, оформE
ленной в некий смысл, он начинает двигаться к контрсмыслу. В этом
нет ничего странного — альтернатива необходима, чтобы разрушить
логику псевдосмысла, создав на основе переопределения истинного и
ложного новые интерпретации в понимании основ бытия. Вследствие
этого процесса возникают новые ситуации в разных культурных обE
ластях. Театр абсурда, абсурдистские литература и кинематограф, исE
кусство сюрреализма являются их выражением; и уже как производE
ное от них возникает массовое абсурдистское сознание, основанное
нановой логике иставшее онтологическим фактом.

Об онтологии абсурда, через размышления об иррациональности
жизни, говорили ещё А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. У них жизнь изнаE
чально стихийна, бессознательна, — и любые поиски в ней рациональE
ности обречены на неудачу. Но всёEтаки они говорили об этом, когда
общество ещё осознавало свою цельность и предназначенность, хотя
и с восторгом принимало эти идеи. Да и одно дело — воспринимать каE
куюEлибо идею, находясь на своей собственной позиции; и уже соE
всем другое — когда собственную позицию человек пытается сфокуE
сировать из некой размытости образов и формулировок, оторвавE
шись отполя понимания их значения.

Возвращаясь к проблеме преемственности — к тому, что без осозE
нания значения наследуемых ценностей человек не может заявить о
своей преемственности в области духовной культуры, можно сказать,
что современное мировоззрение западной цивилизации псевдоморE
фозно по отношению к мировоззрению общества XIX века, хотя
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внешне и видит себя наследником духовной ситуации того времени.
Вэтом отношении оно отличается отромантического мировоззрения.

Романтическая абсурдность, в первую очередь, была обусловлена
тем, что романтики, противостоя Просвещению, привнесшему в евроE
пейскую ментальность рационализм (не всегда оправданный) — перE
выми распознали то, что новое мировоззрение несёт в себе предпоE
сылки разрушения единства мироздания. Бытие человеческого духа,
целостность человеческого сознания, гармония человека и природы
— все это было поставлено под сомнение механистической трактовE
кой явлений, которые понимались как принадлежащие исключительE
но к материальному миру. Романтики создали свой собственный мир.
Пусть этот мир начался с литературы, но если говорить об истории
этого мира, можно сказать, что «ни в какой другой отрасли истории
самые распространённые идеи, воззрения и формы искусства не нахоE
дятся в такой тесной связи со складом ума и житейской обстановкой
отдельных личностей»12. Романтическая концепция, романтическое
умонастроение должны были компенсировать потерю (или ослаблеE
ние) веры, которая произошла в XVIIIEм веке. Но пока еще романтиE
ки, находясь в цельном мире, создавали абсурдные ситуации — в лиE
тературе и в жизни. Они, вне всяких сомнений, сохраняли связь с преE
дыдущей эпохой, пусть иполемизируясней.

Современная ситуация противоположна: в абсурдном мире осуE
ществляются попытки либо привести ситуацию в некое, похожее на
пристойное, состояние; либо сознательно сделать её ещё более абE
сурдной. Так или иначе, и то, и другое ещё более усугубляет абсурдE
ность. Диапазон действий здесь обширен: от попыток официальных
лиц в условиях кризиса рационализма и гуманизма наметить поE
строение рационалистического гуманистического общества, — до
уничтожения маргиналами от контркультуры культурных ценностей
и циничного попрания ими нравственных идеалов и моральных осE
нов общества. В любом случае, эти действия находятся по ту сторону
смысла, поскольку мир, в котором они происходят, непременно обнаE
руживает свою неподатливость какимEлибо изменениям, исходящим
отчеловека.
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В.В.Соломин

О ПОНЯТИИ «ДЕСПОТИЗМА ФОРМЫ» В
ФИЛОСОФСКИХ ПОСТРОЕНИЯХ

КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА
Творчество Константина Николаевича Леонтьева стоит особняE

ком на «ниве мысли», возделанной русским умом. Не то чтобы оно
принадлежало к какимEто маргинальным путям ее развития или было
увлекаемо непонятными и не близкими здравому рассудку фантазияE
ми. Нет, оно строилось на вполне твердой почве исторического, кульE
турного, политического и социального факта и скреплялось мыслью
вполне последовательной и логичной. Тем не менее, его публицистиE
ка не вызывала серьезного интереса у современников и, более того,
как правило, отторгалась ими вследствие неприятия того взгляда на
историю, политику и культуру, который предлагался Леонтьевым в
его работах. Теперь, спустя почти полтора столетия после их написаE
ния, многое видится поEдругому. Сама неоднозначность восприятия
его творчества — от безусловного «да» до твердого и уверенного «нет»
— говорит о том, что его автор не теплохладен, напротив, соприкасаюE
щийся с ним посредством текста читатель испытывает либо ощущеE
ние холодного отторжения, либо тепло сердечного приятия прочиE
танного. Таким образом, автор продолжает действовать на умы, понуE
ждает мысль рефлектировать по отношению к оставленному им творE
ческому наследию, азначит,остается актуальным ивнаше время.

Многое в леонтьевских построениях заставляет быть неравнодушE
ным, но есть одна, если так можно выразиться, фигура мысли, котоE
рая, однажды появившись, в дальнейшем явно или подспудно проE
должает заявлять о себе вплоть до последних шагов его творчества.
Это, как он сам ее называет, «гипотеза триединого процесса». ВперE
вые он осмысляет, вырабатывает и формулирует ее в работе «ВизанE
тизм и славянство», в главе, посвященной скорее философской, чем
социальноEисторической проблематике, озаглавленной «Что такое
процесс развития?» Если не вдаваться в детали развернутой здесь ЛеE
онтьевым философемы, то ее содержание сводится к простому и поE
нятному выводу: все, что бывает явлено в нашем тварном мире, что
обретает в нем свое физическое бытие, проходит в своем развитии три
стадии — первичной простоты, цветущей сложности и вторичного
смесительного упрощения.

Сама по себе эта гипотеза из серии простых и понятных истин.
Ведь любому ясно, что «Трава зеленая, небо голубое, а море синее».



Это не требует доказательств, это так естественно. Однако все проE
стое, подвергнутое анализу, перестает быть таковым, оно как бы разE
двигается и усложняется. И это касается не только закавыченной
фразы, но, по сути, любой очевидной истины. И предложенная ЛеонE
тьевым простая и логичная схемаEгипотеза не является исключением.
Простота формулировок Леонтьева привлекает и даже завораживает
своей красотой. Но они — предмет особого исследования. Прежде всеE
го, потому что при углубленном рассмотрении все оказывается не таE
ким простым и бесспорным, как представляется на первый взгляд.
Однако сама гипотеза только косвенно касается той темы, которую
мы попытаемся прояснить в данном тексте. Косвенно, потому что, хоE
тя именно в рассуждениях, касающихся описания и осмысления проE
цесса развития, впервые мы встречаем у Леонтьева понятия «деспоE
тизма» и «формы», о которых будем в дальнейшем говорить, но отноE
сятся они не столько к обоснованию самой гипотезы, сколько к осE
мыслению второй стадии описываемого ею процесса развития, к пеE
риоду цветущей сложности. Леонтьев сопрягает эти понятия, выскаE
зывая следующую мысль: «Процесс развития… значит вот что: постеE
пенное восхождение от простейшего к сложному, постепенная индиE
видуализация, обособление..., постепенный ход от бесцветности, проE
стоты к оригинальности и сложности; постепенное усложнение элеE
ментов составных, увеличение богатства внутреннего и, в то же вреE
мя, постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развиE
тия… есть высшая степень сложности, объединенная таким внутренE
ним деспотическим единством… Ближайшее наблюдение показываE
ет, что всегда при процессе развития есть непрестанное, хоть каE
коеEнибудь изменение формы, как в частностях, так и в общем»1.
Здесь еще нет речи о деспотизме как о сущностном понятии. Речь поE
ка идет о внутреннем деспотическом единстве явлений, т.е. о единстве
как о неком насильственно удерживаемом состоянии. Само же поняE
тие формы используется здесь как нечто ясное и не требующее специE
ального определения.

Только в следующей главе своей работы «О государственной форE
ме» Леонтьев счел необходимым уделить этому понятию особое вниE
мание. Приведем полностью предложенное им рассуждение: «ПрежE
де всего спрошу себя: «Что такое форма?» Форма вообще есть выраE
жение идеи, заключенной в материи (содержании). Она есть отрицаE
тельный момент явления. Материя — положительный. В каком это
смысле? Материя, например, данная нам, есть стекло; форма явления
— стакан, цилиндрический сосуд, полый внутри; там, где кончается
стекло, там, где его уже нет, начинается воздух вокруг или жидкость
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внутри стакана; дальше материя стекла не может идти, не смеет, если
хочет остаться верна своей идее полого цилиндра, если не хочет переE
стать быть стаканом. Форма есть деспотизм внутренней идеи, не даюE
щий материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспоE
тизма, явление гибнет»2.

Последняя фраза в какомEто смысле является ключевой для пониE
мания отношения Леонтьева к непосредственно интересующей его
проблеме возникновения и развития различных государственных
форм на протяжении обозримой истории человечества. Он убежден
сам и по мере сил доказательно пытается убедить и нас в том, что госуE
дарство как явление социальной жизни формируется, развивается и
живо до тех пор, пока та или иная идея остается господствующей в
нем. Как только эта определенным внутренним усилием идеи удерE
живаемая форма государственности начинает нарушаться, государE
ство слабеет, его напряжением сохраняемая сложность и многоцветие
увядает, что, в конечном итоге, тем или иным образом приводит не
только купрощению, но икгибели государства.

Но вернемся к определению понятия формы у Леонтьева. «Форма
есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться».
Если попытаться выделить главную мысль процитированной фразы,
то она состоит в следующем: «Форма — суть или по существу — деспоE
тизм идеи. Таким образом, деспотизм внутренней идеи — неотъемлеE
мый атрибут формы, по мысли Леонтьева. Всякое явление, лишаясь
этой своей сути, теряя себя, перестает быть таковым. По Леонтьеву,
форма не определяется просто наличием идеи, заключенной в матеE
рию (содержание), но именно ее деспотизмом, господством, бесспорE
ным главенством этой внутренней идеи. И значит, любое посягательE
ство на это единовластие и, если угодно, тиранию определенной идеи,
любое достаточно сильное соперничество с ней неизбежно губительE
но и для формы, и для самого явления. Такова неизбежная логика даE
ваемого Леонтьевым определения. Но деспотизм идеи — это еще не
деспотизм формы.

Само по себе словосочетание «деспотизм формы» встречается у
Леонтьева в рассуждениях о конкретных исторических ситуациях,
касающихся жизни и развития вполне определенных государств. Так,
например, он пишет: «И Англия, как всякое другое государство, как
всякая нация, как всякий организм, и даже более, как все существуюE
щее и в пространстве, и в сознании (как дерево, как человек, как филоE
софские системы, как архитектурные стили), подчинялось всеобщеE
му закону развития, который состоит в постепенном усложнении соE
держания, сдерживаемого до поры до времени деспотизмом формы;
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по тому закону, по которому все сперва индивидуализируется, то есть
стремится к высшему единству, высшему разнообразию (оригинальE
ности), а потом расплывается, смешивается, упрощается вторично и
понижается, дробится и гибнет»3. Здесь сформулированный ЛеонтьE
евым всеобщий закон развития прилагается к конкретному государE
ственному образованию. И здесь впервые мы встречаем непосредстE
венно, сугубо соединенное сочетание понятий деспотизма и формы в
виде неразрывной семантической связки, которая в дальнейшем наE
чинает повторяться вегоработах.

Так всеEтаки, что такое деспотизм формы у Леонтьева? Как возE
можно вообще такое понятие? Нам представляется само собой разуE
меющимся и единственно возможным, что форма сама по себе не обE
ладает никакими мироустроительными свойствами и не способна ни
сама себя создавать, ни сохранять самое себя в неизменности. И нет
оснований полагать, что Леонтьев, с его проницательным умом, даже
не имея в своем жизненном багаже специальных философских штуE
дий, этого не понимал. Дух творит себе формы. Это утверждение хотя
и может быть подвергнуто сомнению, но серьезный философский
анализ неминуемо приведет к этому выводу. Таким образом, деспоE
тизм формы возможен только там, где творящий себе формы дух обE
ладает достаточной потенцией для того, чтобы сотворенные им форE
мы удерживать от распада. И тогда становится понятно, как возможE
но в реальности осуществление предложенного Леонтьевым принциE
па: господство формы над тем содержанием, которое она оформляет и
которому придает тот или иной конкретно очерченный вид.

Этот принцип, по крайней мере, представленный в спекулятивной
форме, может быть реализован только через усилия духа, которым и
только которым и возможна какая бы то ни было форма вообще. Если
закон естества предопределяет всему осуществленному неминуемое
старение и распад, таким образом, утрату и формы, и того, что ее наE
полняло, то единственным противоядием против этого всегубительE
ного и всеразрушающего органического закона смерти, согласно коE
торому никакая форма не может быть удержана от неизбежного разE
рушения и тления, — единственной удерживающей силой может быть
только дух, посредством и действием которого только и возможно суE
ществование какойEлибо формы. И значит, под деспотизмом формы,
самой по себе не обладающей никаким устрояющим ресурсом, можно
единственно понимать удерживающее действие той образующей сиE
лы, на основании которой только и возможно оформление всего суE
щего. Только посредством духа, через духовное усилие, налагаемое на
стремящуюся к распаду форму, возможно ее удержание и, как следстE
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вие, ее деспотизм над тем, чему она, собственно, и придает именно тот,
а не иной, ею определяемый вид. Если возможно при этом говорить о
деспотизме, то это никак не деспотизм формы, а, скорее, деспотизм
духа над формой, будь то дух человеческий или Дух Божий. Таким обE
разом, понятие деспотизма формы не оченьEто вписывается в наши
привычные представления о понятии формы и его соотношении с таE
кими понятиями как материя и дух. Другое дело E античное представE
ление о дихотомии материи и формы. Вся античная философия выE
строена на сопряжении и неразрывной связи этих понятий. Платон
поEсвоему, Аристотель поEсвоему говорят о том, что форма первична,
форма активна. Форма противополагается не столько содержанию,
сколько материи. Материя пассивна и сама по себе неуловима, матеE
рия — это чистая потенция. И, собственно говоря, вводит ее в бытие
именно форма. Эта первичная устрояемость формы — она и говорит о
том, что формаEэйдос обладает первенствованием и достоинством по
отношению к материи. Форма — от космоса, а материя — от хаоса. И
именно на эту интуицию формы, возможно, не вполне осознанно,
опирался Леонтьев. Это не та форма, которая безжизненна и бессоE
держательна. Не та форма, которая есть сосуд наполняемый. Сегодня
понятие формы слишком часто связывают с «формализмом», безжизE
ненным схематизмом. Всем известно выражение: «Ты относишься к
делу формально», то есть наплевательски. Но в античности все было
далеко нетак. Осмысленна только прекрасная речь.

Но давайте обратимся к более глубокому историкоEфилософскоE
му контексту. Тогда мы увидим, что в представлении Леонтьева о форE
ме не стоит искать только античные смыслы. Для него важен акцент
именно на деспотизме. В то время как в античном представлении —
первенствование формы, но не как подавление или удержание силой,
скорее это брак формы с материей. У Леонтьева действие формы —
насилие и принуждение, а не брак. Это первое. А второе — это «ницE
шеанская» сосредоточенность, не текстуальная, а интуитивная, и не
столько на форме в ее первенствовании над материей, сколько на саE
мом напряжении, на самом деспотизме. Он как бы сросся с формой,
которая подавляет содержание. Леонтьев выступает как философ
деспотизма, философ напряжения. Но принуждение ему нужно не
как какомуEто деспоту, который удовлетворяет им свои интуиции
властолюбия и жестокости. Он держится за напряжение как за жизE
ненный принцип. Не будет напряжения — не будет ничего. Без деспоE
тизма и подавления не будет сжатия и удержания — все расползется и
растворится в безжизненной «нирване». Для Леонтьева жизнь возE
можна во всей своей полноте только как насилие. Но оно не есть
чтоEто внешнее, исходящее из стороннего по отношению к явлению
источника, а как внутреннее самоорганизующее усилие, без которого
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конкретному явлению невозможно ни собрать себя, ни ощутить, ни
быть собою вовсей полноте.

Вот этот дух формы, — если взять его за основу, — онEто и утверE
ждает ее господство и достоинство. Здесь представляется уместным
сослаться на замечание П.А. Сапронова по поводу соотношения форE
мы и материи у Леонтьева. «Момент дуализма, материи и формы, у
кого из философов больше, у кого меньше, принято обнаруживать в
греческой философии. И все же Леонтьев не повторяет в чистом виде
давно осуществленные ходы в философской мысли, когда говорит о
форме как «деспотизме внутренней идеи». Такого акцента именно на
деспотизме и насильственности формы больше ни у кого не встреE
тишь. Конечно, у Леонтьева они не случайны, а, напротив, входят в саE
мое существо его мысли. Леонтьев не просто бесконечно высоко стаE
вит форму и формообразующие усилия. Для него смысл существоваE
ния того или иного явления весь сосредоточен в форме. Она образует
явление, обладающее своим собственным бытием, и удерживает его в
своей особости и своеобразии. Материя же вне формы — это слияние
всего со всем, бесформенность в перспективе тяготеет к невнятности
и небытию. Самое же характерно леонтьевское во всем этом — невеE
рие мыслителя в имманентность формы, между ней и материей извеE
чен антагонизм. Форма, будучи высшим моментом бытия, в материи
не укоренена, не имманентна ей. Намечающийся в этом случае неизE
бывный дуализм может быть преодолен разве что за счет акцентироE
вания напряжения и борьбы между материей и формой. Придания
ему субстанциального характера. Тогда насильственность, «деспоE
тизм» формы будет освящен, утвердится его соответствие сути веE
щей. Она же предстает в таком виде, что в «деспотизме» форма споE
собна выявить себя во всей полноте и законченности. Насильственно
оформляя материю, форма и заявляет свой приоритет над материей,
свою чистоту и довление себе, которое дается не иначе как борьбой и
насилием. «Деспотизм» же обозначает собой победу высшего начала
над низшим»4.

В этом фрагменте статьи П.А. Сапронова философские построеE
ния Леонтьева как бы получают свою завершенность, как бы доE
оформляются. То, что Леонтьев не додумал и недовысказал в своих
рассуждениях, здесь получает свое завершение и приобретает достаE
точно понятный и вполне законченный вид. Да, действительно, для
Леонтьева смысл существования того или иного явления сосредотоE
чен в форме. Его явленность, бытийность возможна лишь до тех пор,
пока форма сильна и крепка, пока она властвует над содержанием. ЯвE
ление живо всвоей полноте пока форма господствует внем.

Подводя итог, можно сказать, что понятие «деспотизма формы»,
вводимое скорее в литературноEпублицистический, чем в научный
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оборот Константином Леонтьевым, хотя и не было промыслено с
окончательной последовательностью в его метафизических построеE
ниях как таковых, не может быть отвергнуто как какоеEнибудь абE
сурдное словосочетание, за соблазнительной эстетической красотой
которого нет никакого серьезного смыслового наполнения. Такая сеE
мантическая связка имеет своё обоснование и вполне допустима, хотя
когоEто может и шокировать своим властным, «деспотическим» паE
фосом.
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М.В.Суворова

ПРАВЕДНОСТЬ ПО Н.С. ЛЕСКОВУ —
ЮРОДСТВО ИЛИ «ЮРОДСТВОВАНИЕ»

«Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых,
и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;

и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того,

чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом».

(Первое послание к Коринфянам 1,27–29)

Юродство является одним из типов святости в христианстве, одE
ним из христианских подвигов и, по сути своей, парадоксальным виE
дом подвижничества. Юродство – это, прежде всего, религиозный феE
номен, который подразумевает отказ от мира, от себя самого, и доброE
вольное принятие образа безумца, глупца и дурака, зачастую в сочетаE
нии с вызывающим и, порой, представляющимся безнравственным
поведением избравшего подвиг юродства.

Связь юродства, как именно добровольного безумия, с БлаговестE
вованием о Христе и Его учением мы можем найти, опираясь на слова
апостола Павла: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть,
а для нас спасаемых — сила Божия» (1 Кор. 1,18). Здесь приведен СиE
нодальный перевод стиха из Первого Послания к Коринфянам, котоE
рый в греческом оригинале выглядит так: «O logos gar o tu stauru tois
men apollumenois moria estin tois de sodzomenois hemin dunamis theu
estin». Слово «moria», переведенное как «юродство», буквально озE
начает глупость, безумие. Из этих слов мы можем сделать вывод о
том, что Благовестие о Христе и Его крестной смерти — это некое неE
ординарное, противоречивое и доступное только разуму «спасаеE
мых» событие, постижение смысла и значения которого доступно отE
рекшемуся отмирской «мудрости», «обезумевшему» человеку.

В этом контексте я попытаюсь рассмотреть образ героя рассказа
Н.С. Лескова «Однодум» – Александра Рыжова. Это один из героев
цикла рассказов о праведниках, в лице которого Н.С. Лесков, как каE
жется, поставил своей целью изобразить нечто, достойное восхищеE
ния, некоего идеального русского человека, доброго христианина, не
подверженного страстям и, в частности, корыстолюбию, не понятого
никем в его предельной и, в то же время, шокирующей своей «святой
простотой» религиозности.

Главный герой «Однодума» Алексашка Рыжов в своей жизненной
позиции, противопоставленности всему остальному миру, являя собой



образ человека «не от мира сего», может быть отчасти сопоставлен с обE
разом юродивого ради Христа. Ведь он и изображается как тот, чья инаE
ковость проистекает из религиозности и приверженности СвященноE
му Писанию, чтением которого он увлекался с юных лет. Кроме того,
отношение к нему горожан явно выражает некую снисходительную
жалость: «Он, – говорили, – сирота: ему больше Господь простит, –
особенно по ребячеству»1. Как повествует нам рассказчик, решив в 14
лет, что ему уже негоже «есть материн хлеб», и по этой причине соглаE
сившись на незавидную должность пешего почтальона, Алексашка
стал вести не понятный никому и соответствующий лишь его внутренE
нему устроению образ жизни, нося почту из Солигалича в Чухлому и
обратно, и по дороге непрестанно размышляя и читая Библию. При
этом нам сообщается о том, что «ни даль утомительного пути, ни зной,
ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали»2. Это безразличие героя к
происходящему вокруг и сосредоточенность на внутренней жизни
подводит нас к мысли о том, что он именно тот, о ком можно сказать
«человек не от мира сего», и законы этого мира (в том числе природE
ные)импреодолеваютсяименноблагодаряэтой«неотEмирности».

Рыжов носил почту, читал Библию, «кричал ветру» под любимым
дубом, избрав своим «катехизисом» книгу пророка Исаии, и под этим
же дубом однажды он «дождался духа», то есть пережил нечто вроде
посвящения. Казалось бы, описанное на первых страницах рассказа
говорит о богоизбранности главного героя, но весь дальнейший жизE
ненный путь «библейского мужа» Рыжова не только не являет нам
образ «христианского праведника» (тем более, что понятие это само
по себе противоречиво, поскольку в христианстве возможен лишь
путь святости), а становится иллюстрацией такой разновидности воE
площенной в жизнь религиозности, встречающейся и в наши дни, коE
торую иначе какюродствованием неназвать.

Один из персонажей рассказа подмечает, что Рыжов не только «наE
читался Библии», но и «до Христа дочитался». Именно дочитался,
потому что встречи со Христом не произошло, и, возможно, именно
поэтому Рыжов избирает путь законничества, которое на христианE
ской почве приобретает вид юродствования, а не святости, как бы авE
тор рассказа ни восхищался высотой праведности героя. Термин
«юродствование» употребляется здесь в качестве описания поведенE
ческой линии, для которой характерен определенный набор черт,
свойственных «юродской провокации» — противопоставление себя
(своей жизни, своего внутреннего мира) окружающему миру, нищета
и непритязательность во всем, терпение насмешек и издевательств,
обличение греха. Но, в отличие от подлинного юродства, которое одE
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ной из своих целей видит крайнее самоуничижение и уничтожение
гордыни, являясь путем подражания Христу, юродствование, напроE
тив, вовсе не исключает выпячивание себя и своей праведности, оно
не опрокидывает этот мир своим мнимым безумием в попытке покаE
зать его суетность и лживость, а выставляет себя в качестве поучиE
тельного примера для всех.

Таким поучительным примером и надлежало стать, по замыслу авE
тора, герою рассказа «Однодум»: «Он дождался духа, давшего ему
мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших»3. АвE
тор как бы говорит нам: вот, восстает среди народа «библейский
муж», который нашел в себе силы и дерзновение явиться образцом
для остальных, показать, каким должен быть праведник. Но в том и
дело, что именно праведник, а праведник на христианской почве неE
возможен. Попытка жить по библейскому закону, игнорируя при
этом источник этого закона – Бога как Личность – и главнейшее осноE
вание этого закона – Любовь, не имеет перспективы выхода в свяE
тость и оборачивается юродствованием. Святость была бы возможна
для героя, но в том случае, если бы у него (и у автора) не стояла задача
напервый план выдвинуть саму посебе «праведную» жизнь.

Лесков, волей или неволей, изображает праведника, которому
присущи черты юродивого. Прежде всего, обращает на себя внимание
указание на библейского пророка, более всего полюбившегося РыжоE
ву – это пророк Исаия, который в течение трех лет ходил нагим и боE
сым в предзнаменование грядущего египетского плена (что вполне
можно было бы назвать юродской провокацией), и обличительные
речи которого оказались ближе всего из всей Библии для героя расE
сказа «Однодум». Далее мы видим, какой образ жизни он ведет – он
человекEодиночка, отвергающий законы «сего мира», существующий
как бы в своем собственном мире и своим образом жизни и образом
мысли вызывающий недоумение, жалость и недовольство окружаюE
щих. Автор представляет Рыжова героем гонимым за свою праведE
ность, за свою инаковость. Он не берет взяток, не носит форменного
платья, которое положено носить человеку, занимающему должность
квартального, и даже женитьба его становится своего рода пародией
на семейную жизнь, хотя замысел Лескова был как раз наоборот, поE
казать пример настоящей христианской семьи. Вместо этого, однако,
мы видим отношения не супругов, а «бабы» и «библейского мужа»,
причем присутствие любви между ними автором рассказа осознается
вовсе необязательным.

На описании семейной жизни Александра Рыжова хотелось бы осE
тановиться более подробно, поскольку, как мне кажется, именно хриE
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стианская семья как малая церковь должна была бы явить пример
праведности главного героя, коли уж он заявлен как праведник, и поE
казать высоту еголичного подвига.

Нам рассказывается о герое, избравшем для себя мерой собственE
ной праведности жизнь по Заповедям. И, казалось бы, именно в сеE
мейной жизни героя мы должны увидеть воплощение исполненных в
своей полноте христианских Заповедей, однако на деле оказывается
иначе. Быт «библейского мужа» Рыжова и его супруги не являет нам
не только пример супружеской любви, но оказывается чуждым даже
элементарной любви к ближнему, заповеданной каждому христианиE
ну. И даже не в том беда, что женитьба Рыжова состоялась лишь потоE
му, что его к этому вынудил городничий, а решение жениться принято
Рыжовым со словами «если требуется – я женюсь». Кроме женитьбы
по требованию наш герой приобрел в этом событии немалую, с его
точки зрения, выгоду: «Супружеская жизнь обходилась ему ничуть
не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потоE
му что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой
много ли, мало ли, а всеEтаки платил рубль медью в месяц. С этих пор
медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше»4. КоE
гда перед глазами предстает такая картина семейной жизни, напраE
шивается мысль о том, что в представлении автора именно то, наE
сколько удачно и удобно устроился глава семейства, является критеE
рием хорошей и «образцовой» семьи. Рыжов выходит праведником
не потому, что в семейной жизни исполнил главную Заповедь – ЗапоE
ведь о любви, а потому, что у него всё так складно и удачно устраиваетE
ся к его пользе. Он и служебный свой долг исполняет, не погрешая
против своей собственной максимы праведного жития, и семейную
жизнь себе обеспечивает такую, которая приносит ему практическую
пользу, одновременно не обременяя его такими, по всей видимости, не
существенными для него заботами, как душевное и духовное единеE
ние супругов, видение друг в друге не средство обеспечения комфортE
ной жизни, а образ и подобие Божие, богоподобную личность, котоE
рая каждому человеку нетолько дана, ноеще изадана.

Праведность, основание которой полагается не в любви к Богу и
ближнему, таковой по сути не является. Она подменяется законничеE
ством и такого рода простотой, мера которой задана героем самому сеE
бе самостоятельно. Та простота, с которой характеризовалось обраE
щение Однодума с женой, описанный автором быт супругов свидеE
тельствуют скорее о непреодолимой пропасти между ними, нежели о
супружеском единении: «он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал
ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он

200 Материалы семинара магистрантов

4 Там же. С. 456.



был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, когда он
молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подаваE
ла…»5. Несмотря на имеющееся в тексте сообщение о том, что Рыжов
«прежде чем привести эту работницу домой, перевенчался с нею»6, в
его жизни мы не встречаем ни одного свидетельства о том, что нами
семья вообще и тем более семья праведника. Невозможно быть праE
ведником, стремящимся реализовать исполнение Заповедей Божиих
в миру, оставаясь при этом чуждым своей жене не менее, чем всем осE
тальным людям. По существу, у Однодума одна цель, которой он неE
изменно следовал: «Удовольствие Рыжова состояло в исполнении
своего долга, а высший духовный комфорт – в философствовании о
высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в
явлениях и судьбах отдельных людей и целых царств и народов»7. ИсE
полнить свой долг Рыжов стремился во всем. Но, несмотря на его наE
читанность в Библии, очевидно, что без внимания остались важнейE
шие евангельские слова: «Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звуE
чащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любE
ви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор.
13,1—3).

Поскольку мы отказываемся признать праведника в Однодуме, то
возникает вопрос: в какой ряд можно было бы его поставить? Может
быть, он всёEтаки не случайно выпадает из контекста окружающего
мира и его противопоставленность остальным оправдана? С этим
также нельзя согласиться, поскольку юродство как христианский
подвиг, как всегда добровольно избираемый путь мнимого безумия, –
это осознанная «игра в дурака», которая, происходя всегда на людях,
имеет и другую сторону медали: потаенную внутреннюю жизнь, тайE
ную молитву за тех, кого своим дурачеством на публике юродивый
стремится вразумить или наставить. Такой подвиг здесь явно ни при
чём. Молитвенная жизнь Однодума никаким образом читателю не
явлена, и похоже, что по причине ее отсутствия. Он лишь читает, разE
мышляет и пишет. И в этом его духовный комфорт. Мы не видим его
соотнесенности со Сверхличностью Бога, именно потому его законE
ничество на христианской почве превращается в «юродствование»,
однобокое соблюдение отдельно взятых предписаний, не освещаемое
Святым Духом и потому являющее скорее некую оцепенелость души
героя, егонечувствительность итолстокожесть.
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И тем не менее, наш «библейский муж» не такой как все. Как о нем
говорили горожане, он «такойEнекийEэтакой». Словом — чудак. Его
чудачество и буквализм позволяют поставить его в ряд не христианE
ских праведников или святых юродивых, а, скорее, в ряд таких героE
евEпростаков, как, например, вольтеровский Кандид или СимплицисE
симус Гриммельсгаузена. Эти простаки также выпадают из контекста
окружающего мира и в какомEто смысле этому миру противостоят.
Но их простодушие и стремление жить по правде, которое как бы проE
истекает изнутри их существа и имманентно их внутреннему устроеE
нию, ничто вокруг себя не освящает, даже наоборот — искушает и ввоE
дит в соблазн, выглядит чудачеством, которое на себя же и замыкаетE
ся. Рыжов — тоже такой «симплициссимус», простак, чья простота не
от праведности вовсе исходит. Да, он не приемлет несовершенство заE
конов «мира сего», не согласен жить по ним и противостоит этому поE
грязшему в беззаконии миру, но ему он вольно, главным же образом,
невольно противопоставляет самого себя, свою чуждость законам и
обыкновениям, царящим в мире. Главные отличительные черты проE
стака — это откровенность, искренность и здравый смысл, данные от
природы. И потому он становится одновременно свидетелем пороков
общества, их немым судьей и жертвой. Он совершает поступки, обуE
словленные природным здравым смыслом, но они входят в противоE
речие с моралью окружающего общества, которое давно извратило
свой путь. Душа простака чиста, она противостоит фальши человечеE
ских отношений, но эта чистота и простота не выводит его в пространE
ство сверхчеловеческого, так и оставляя его жизнь и поступки на
уровне «юродствования» и чудачества. И очень характерно, что проE
стаку вовсе необязательно быть христианином, строго говоря, хриE
стианство ему противопоказано. Наш Однодум, несомненно, был бы
поражен, если бы ему сказали, что его христианство очень сомнительE
но и что его ближайшие родственники — это природные люди, живуE
щие по законам природы. Наверное, сказанное стало бы не вполне
приятной новостью и для Н.С. Лескова, вряд ли он имел в виду праE
ведность за пределами христианства или как реальность лишь внешE
необставленную христианскими атрибутами.
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Г.А.Кузнецов

ЦЕРКОВНЫЙ РАСКОЛ XVI ВЕКА
И РУССКАЯ СВЯТОСТЬ

Один из идеологов и вождей движения старообрядчества XVII в.
протопоп Аввакум, известен, прежде всего, как создатель знаменитого
автобиографического «Жития» (1672—1675 гг.), написанного им в заE
ключении, в земляной тюрьме северного Пустозерского острога, котоE
рое является ярким явлением в русской литературе XVII века. «В
омертвелую словесность, — писал А. Толстой, — как буря ворвался жиE
вой, мужицкий! полнокровный голос. Это были гениальные «Житие»
и «Послание» бунтаря, неистового протопопа Аввакума»1. Многие обE
стоятельства его трагической судьбы отображены в письмах и послаE
ниях. Они позволяют выявить его личные отношения и чувства, так
увидеть его внутренний мир, чтобы можно было понять и внешнюю
канву жизни. Самое главное в сочинениях, посланиях, челобитных АвE
вакума не их литературные достоинства, как это воспринимают многие
историки, а внутреннее восприятие духовной жизни и жизни в Церкви.
Жизнь дана человеку Богом! Для того, чтобы пройти ее, живя в Церкви
и вернуться к своему Творцу. Жизнь протопопа. Аввакума вся сосредоE
точена в борьбе с патриархом Никоном и с никонианами. Это борьба с
«дьяволом»—такназываетАввакумпатриархаНикона.

Для протопопа Аввакума борьба с Никоном и с никонианами — это
святая борьба, и через эту борьбу обнаруживается святость самого
борца. Но сделаем уточнение и поставим святость Аввакума под воE
прос. Та ли это святость? И имеет ли она отношение к Святой Руси
или протопоп Аввакум утратил святость, которая непосредственно
сливается с национальным делом Руси? Что такое святость, как мы
можем понять, как уловить, как правильно определить ее существо?
Вот вопрос, на который пытается ответить человек, и в большинстве
случаев этот вопрос обращен к самому себе, потому что ответ на него
не получишь от другого. Только пропустив через себя, через недра
своего сознания, тот или иной поступок, действие того или иного чеE
ловека, мы можем сказать: да, этот человек приблизился к святости, к
Богу. Окончательная инстанция — это Господь Бог. Мы видим только
проявление чудес после смерти и канонизируем того или иного челоE
века. Случается, что и при жизни по молитвам иноков происходят чуE
деса, по молитвам простого человека они тоже возможны. «По вере да
будет вам» — слова Господа Бога (Мф. 9, 29). Но это еще не говорит о

1 А.Н. Толстой. Собр. соч. М., 1961. Т. 10. С. 263—264.



том, что тот или иной верующий человек святой. Вернемся к протопоE
пу Аввакуму, а через него к святости Руси! За что человек страдал, выE
брав свой жизненный путь?

Как нам известно, толчком к расколу русской Православной ЦеркE
ви послужило начатое патриархом Никоном при поддержке со стороE
ны царя Алексея Михайловича изменение церковных книг и обрядов.
Патриарх Никон решил изменить и исправить обряды и книги по греE
ческому образцу, который признавался нормой. Вроде бы все праE
вильно, Русь — преемница греков. Византия в лице патриарха всегда
утверждала митрополитов всея Руси. Патриаршество на Руси устаноE
вилось совсем незадолго до раскола. Следовательно, во всех вопроE
сах, в том числе и в обрядах церковной жизни, мы придерживались
греков и вроде бы ничего не должно было произойти существенного
после их правки. Тем более, что все происходило, как нам известно,
при полной поддержке царя Алексея Михайловича. Теперь вспомE
ним, кто такой Царь.

Царь, в первую очередь, помазанник Божий, и власть ему дана БоE
гом. Царь — фигура сакральная и непререкаемая ни в чем. Второе:
Царь — батюшка для всех своих подданных, подданные же его — деE
тушки. Царь в ответе за всех своих детушек перед Богом. Далее, фигуE
ра патриарха Никона. Никон — патриарх, и он тоже помазанник и он
тоже является сакральной фигурой. Он глава Церкви, и значит, долE
жен контролировать все, что происходит в Церкви. Он тоже обладает
властью, данной ему Богом. При всем этом не надо забывать и такой
факт: Русская Церковь была несогласна с Константинопольским патE
риархом в связи с принятием греками Флорентийской унии 1439 гоE
да. Для Русской православной церкви было неприемлемо соединение
с католическим миром, несмотря ни на какой авторитет КонстантиE
нопольского патриарха. Это и сыграло решающую роль для Русской
Православной Церкви, впоследствии определило ее роль в истории
Церкви и культуры. Что не помешало Русской церкви вступить в конE
фликт с греками. В ней, судя по дошедшим до нас свидетельствам,
возникло представление о преимуществах русского православного
благочестия перед греками. В начале же XVI в. Московская Русь уже
вполне созрела для того, что бы заявить о себе как о третьем Риме,
пришедшем насмену второму Риму —Константинополю.2

Падение Константинополя воспринималось русским православиE
ем как наказание Божие за грехи имперские и церковные. Русь в то
время, наоборот, крепла и становилась на ноги, несмотря на внутренE
ние междоусобицы. Православная церковь была уверена в своем блаE
гочестии, несмотря ни на междоусобную войну между князьями, ни
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на Ордынское иго, страшную смуту и т.д. Русь выстояла, она удержаE
ла свое благочестие, вера вжилась так глубоко в каждого православE
ного, что, казалось, может рухнуть все, но только не православие!
Православные к тому времени из поколения в поколение жили по
единым канонам — церковным правилам, по единым обрядам для
всех. Церковь занимала доминирующее место в жизни. Основная
масса населения Руси — это крестьяне, христиане с устоявшимися
для них законами и жизненными принципами. Разумеется, ни о каE
ком Третьем Риме они не подозревали, и объяснять все это крестьяE
нину было бессмысленно. Конечно, протопоп Аввакум знал о планах
царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Алексей МихайлоE
вич хотел овладеть Константинополем и править им, но быть царем не
только Константинополем, но и всей Руси. Патриарха Никона предE
полагалось поставить главенствующим над всеми. Константинополь
тогда вновь становится центром православного мира. Москва же отE
ходила на второй план. И какой же тогда она Третий Рим? Положение
о Москве становилось весьма сомнительным. Таким образом, все осE
новы рушились. Понимал ли это протопоп Аввакум или нет, мы моE
жем только догадываться, об этом он впрямую нигде не писал. Но очеE
видно, что и для его сторонников начавшиеся перемены были неприE
емлемы. Катастрофа Аввакуму чудилась уже в исправлении книг и
обрядов, которые для него и старообрядцев — святыня. Поэтому он
прямо называет Никона дьяволом и все его реформы, согласно АвваE
куму —дело дьявольское.

Царя Алексея Михайловича Аввакум ни в чем не обвинял: для него
царь — это священная особа, он от Бога, помазанник, — это мы без соE
мнения можем сказать, читая его челобитные царю. Вот фрагмент одE
ного из этих посланий царю Алексею Михайловичу: «От высочайшая
устроенному десницы благочестивому государю, царю — свету АлекE
сею Михайловичу, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержE
цу, радоватися — грешник протопоп Аввакум Петров, припадая глагоE
лю тебе, свету,надежде нашей.

Государь наш свет! Что ти возлагаю, яко от гроба восстав, от дальE
ниго заключения. От радости великия обливаяся многими слезами?
Свое ли, смертное житие возвещу тебе, свету?»3

Читая другие челобитные, мы видим, что для протопопа Аввакума
царь — всероссийский отец. Он свет, он благочестив, как и вся Русь, он
и надежда, он и любовь, а Аввакум — грешник, просто детенок Аввакум
Петров. В челобитных мы наблюдаем, что это дитя как бы жалуется
своему Отцу, ведь кто еще может заступиться, как не Отец. Жалуется
оннетольконасвоюсудьбу,ноинато,чтопроисходитвцеркви.
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В послании царю из Пустозерска читаем: «ГосударьEцарь, державE
ный свет! — протопоп Аввакум, не стужаю ти много, но токмо глаголю
ти — радоватися и здравствовати о Христе хощу, и благоволит душа
моя, да благословит ти Господь, и света мою государынюEцарицу, и деE
тушек ваших, и всех твоих да благословит их дух и душа моя во веки4.
Из этой челобитной мы так и не можем понять то, что происходит с
Аввакумом и с его семьей, происходящее он воспринимает как должE
ное, готов страдать и страдает до самой смерти во имя Церкви и ГоспоE
данашего Иисуса Христа.

Читая «Житие» Аввакума понимаешь, что, по меркам Московской
Руси, автор был достаточно просвещенным. Тогда вообще с образоваE
нием на Руси было неблагополучно, и основная масса русских людей
была неграмотна: они не имели возможности учиться по разным приE
чинам. В частности, не было образовательных учреждений, за исклюE
чением монастырей или школ при церкви. Большинство православE
ных Священное Писание и Священное Предание знали только из
проповедей, от священников или монахов, да и то, если у них самих
была возможность изучать эти книги.

Между тем, протопоп Аввакум, видимо, читал и Писание, и труды
св. Отцов, но при этом ему оставалась недоступной их догматическая
сторона, — в этом вся проблема. Бесспорно, в вере старообрядцы были
крепки, но в образовании — слабы. Причина раскола нам известна: исE
правление книг и обрядов. С исправлениями, точнее, с изменениями,
понятно — книги и обряды священны для христиан. Но особый разгоE
вор о том, за что так держались при изменении обрядов, за что и до сих
пор держатся старообрядцы. Вот как комментирует это явление П.А.
Сапронов: «Таинства Церковью строго оговорены. Таковыми, в частE
ности, являются причастие и крещение. При их совершении одни
действия обязательны. Другие же неуместны или невозможны. СкаE
жем, при крещении предполагается обязательным соприкосновение
крестимого человека с водой. Оно в православной традиции длительE
ное время было погружение в купель. Со временем погружение переE
стало быть строго обязательным и наряду с ним допустимым стало
опрыскивание водой. Ничего в существе таинства крещения это не
изменило. Но только не для старообрядцев, они крепко держались за
погружение в купель. Именно потому, что смысл для них не просто
воплотим в действиях, но и совпадает с ними. Для старообрядцев над
смыслом превалирует действие. Оно задает смысл, который намертво
прикреплен кдействию. Но ненаоборот»5.
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Кто такие старообрядцы? Точнее, какой слой населения они предE
ставляют? Это конечно, нижний слой, крестьяне, живущие по всей
территории Руси. Естественно, ни о какой широкой распространенE
ности грамоты здесь и речи быть не может, значит, во главе крестьян
должны быть вождиEсвященники, которых они беспрекословно слуE
шают. Таким вождем старообрядцев и стал протопоп Аввакум. Он и
сам выходец из крестьян, со своей мужицкой натурой. В полном соотE
ветствии этой натуре в дальнейшем он себя и проявил. Он свой среди
своих, он прост и умен, и даже гдеEто хитер в посланиях к Царю, он неE
преклонен, он мученик, страдалец за истину, он ревнитель ПравослаE
вия, которое укоренилось неизменным с Киевских времен, он безграE
ничен в самоотдаче. Сейчас я не буду разбирать его ошибки, которых
немало, подчеркну только, что самое существенное в них — догматиE
ческие искажения: для Аввакума действия превалируют над смысE
лом, аненаоборот.Исходно же —смысл определяет действия.

Для протопопа Аввакума Русь — Храм Святой — дом не только
Пресвятой Богородицы, но и Бога. В нем все должно быть гармоничE
но и строго канонично. Русь — это сосредоточение Духа Святого, объE
единяющего весь народ. Русь свята — так понимает ее протопоп АвваE
кум. И вдруг там, где гармония, где Дух Святой, где души людей объеE
динены духом. А значит, каждый человек — это Храм Божий, душа —
его алтарь, который соединяет человека с Градом Божиим и с ГоспоE
дом Иисусом Христом. В каждом человеке происходит таинство, каE
ждый человек приносит себя в жертву во имя Христа, только каждый
поEразному, и все это закрепляется Духом Святым! И вот в эту духовE
ную гармонию врывается патриарх Никон. для протопопа Аввакума
становится естественным, что в лице патриарха Никона обнаруживаE
ет себя дьявол, который хочет уничтожить всю духовную гармонию.
Бесконечными убийствами, издевательствами, насилиями сопровоE
ждается исправление книг, обрядов, и все благодаря злой воле и дейE
ствиям патриарха.

По контрасту с действиями Никона на ум приходит то, как дейстE
вовал митрополит Филипп в царствование Ивана Грозного. Всем хоE
рошо известно, что в государстве Московском в царствование Ивана
Грозного произошло разделение на земщину и опричнину. Земщина
становится для царя чужой землей, где преобладает хаос, себя же с опE
ричниной он считает неким подобием космоса. Внутри себя Русь расE
кололась. И самое страшное, что царь Иван Васильевич теперь не восE
принимает подданных своими детьми, забыв и о своем отцовстве, и о
том, что он в ответе перед Богом за каждую душу. При этом подданные
его — все люди, живущие в Московском государстве, — наоборот приE
нимают Царя и все, что происходит в государстве Московском, таким,
как есть. Для них царь — это, прежде всего, Батюшка Царь, они его деE
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тушки. Что бы ни происходило в государстве, подданные претерпеваE
ют как должное. Царь Иван Васильевич для них помазанник Божий,
он сакральная фигура. И должен заботиться как о своем государстве,
так и о людях, живущих в нем. Реально мы видим совершенно другую
картину: убийства, грабежи, насилие, — все это сопровождается неE
мыслимыми пытками и издевательствами. И вот в этом хаосе, в темE
ноте, вопреки воле государя, как свет во тьме, встает в противостояE
нии вершащемуся святитель митрополит Филипп.

В марте 1568 г. митрополит публично при всех в Успенском соборе
обратился к Ивану Васильевичу с обличением в несправедливых
жестокостях. И хоть гнев царя был велик, но митрополит Филипп
уже твердо встал на путь воина Христова и в один из ближайших восE
кресных дней в том же Успенском соборе снова разразился обличеE
ниями против царя: «В сем виде, в сем одеянии странном, не узнаю цаE
ря православного! Не узнаю его и в делах государственных. Кому поE
ревновал ты, приняв сей образ и изменив свое благолетие? Государь,
убойся суда Божия: на других ты закон налагаешь, а сам нарушаешь
его. У татар и язычников есть правда: на одной Руси нет ее. Во всем
мире можно встречать милосердие, а на Руси нет сострадания даже к
невинным и правым. Мы здесь приносим бескровную жертву за спаE
сение мира, азаалтарем безвины проливается кровь христианская.

Ты сам просишь у Бога прощения в грехах своих, прощай же и друE
гих, погрешающих перед тобою»6. Бог дал Руси в тот момент игумена
Филиппа, впоследствии митрополита Филиппа, мученика Христова,
отдавшего свою жизнь во имя спасения веры православной, ее святоE
сти, именно в таком проявлении, в каком она должна быть. В ней среE
доточие не только всего народа, но и проявление Церкви Христовой.
Митрополит Филипп добровольно приносит себя в жертву во имя
спасения души царя Ивана Васильевича и всех грешников неразумE
ных. «Я не о тех скорблю, которые невинно предаются смерти, как муE
ченики. Я о тебе скорблю, пекусь о твоем спасении»7, — говорит миE
трополит Филипп.

Первое столетие монгольского завоевания было не только разгроE
мом государственной и культурной жизни Древней Руси: оно заглуE
шило надолго и ее духовную жизнь. Религиозная реакция на катастE
рофу, конечно, сказалось в русском обществе. Проповедники видели
в ужасах татарщины казнь за грехи. Около столетия Русская Церковь
не знает новых святых иноков — преподобных. Единственная канониE
зируемая Церковью в это время форма святости — это святость общеE
ственного подвига, княжеская, отчасти святительская.
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Новое подвижничество, которое мы видим со второй четверти XIV
века, существенно отличается от прежнего древнерусского. Взяв на
себя труднейший подвиг, и притом необходимо связанный с созерцаE
тельной молитвой, оно поднимает духовную жизнь на новую высоту,
еще не достигнутую на Руси. Главою и учителем нового подвижничеE
ства как пустынножительного иночества был, бесспорно, преподобE
ный Сергий Радонежский. Величайший из святых Древней Руси. ПоE
мимо своей воли святой Сергий становится игуменом монастыря. Не
без сожаления встречает первых своих учеников, которых не могли
отпугнуть труды сурового жития. «Аз бо, господне и братиа, — говоE
рит он им, — хотел есмь един жити в пустыни сей и токо скончатися на
месте сем. Аще лисице извольщу Богови еже быти на месте сем монаE
стырю и множащей братии, да будет воля Господня»8 — говорит СерE
гий Радонежский в«Житии…»

Создание монастыря в дальнейшем повлияло на судьбу преподобE
ного Сергия. Служение Церкви и развитие монастыря совмещаются
преподобным. Преподобный имел видения: с ним говорили горние
силы — на языке огня и света. Этим видениям были причастны и некоE
торые из учеников святого — те, которые составляли мистическую
группу вокруг него: Симион, Исаакий и Михей. От мистики до полиE
тики огромный шаг, но преподобный Сергий сделал его, как сделал
шаг от отшельничества к общежитию, отдавая свое духовное благо
братьям своим и русской земле. Вмешательство преподобного СерE
гия в судьбу молодого государства московского, благословение им
национального дела, было, конечно, одним из оснований, почему МоE
сква, а вслед за нею и вся Русь, чтила в преподобном Сергии своего неE
бесного покровителя. В сознании московских людей XVI века он заE
нял место рядом с Борисом и Глебом, национальными заступниками
Руси. Незабываемый факт нашей истории — благословение прп. СерE
гием Дмитрия Донского набитву сМамаем.

«Без всякого сомнения, господине, со дерзновением пойди протиE
ву свирепства их, никакоже ужасайтеся, всяко поможет ти Бог»9. На
Куликовом поле оборона христианства сливалась с национальным
делом Руси и политическом делом Москвы. Преподобным Сергием
было дано благословение Москве — собирательнице государства русE
ского. Преподобный Сергий предстает нам гармоническим выразитеE
лем русского идеала святости. Мистик и политик, отшельник и киноE
вит совместились в нем благодатно и полно. Я неслучайно остановил
свое внимание на митрополите Филиппе и святом Сергии РадонежE
ском. Они, без сомнения, святые, они своей жизнью в Церкви достигE
ли высоты святости, эти два инока были собирателями, строителями
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церкви Христовой, защитниками веры и земли русской. Их жизненE
ный путь, который они выбрали, а он у каждого свой, завершается, в
святости!

То же, что произошло с протопопом Аввакумом, — это трагедия.
Протопоп Аввакум по призванию святой, но святым он не стал.
Слишком много ошибок он делает на своем жизненном пути. ИзEза
раскола много людей пострадало безвинно, многие шли на самопоE
жертвование, самоубийство, самосожжение. Ради чего? Или кого?
Старообрядцы, конечно, скажут: во имя Церкви, за Христа, но так ли
это? Обвинить протопопа Аввакума во всем тоже нельзя, и только
один Господь Бог может помиловать или покарать. Но одно ясно: проE
топоп Аввакум со своей мужицкой заскорузлостью, со своим упрямE
ством, даже, можно сказать, фанатизмом удалялся от святости. В его
жизни мы не наблюдаем ни смирения, к чему призывает вера и ЦерE
ковь, ни, тем более, осуществления им национального дела Руси.

Старообрядцы, во главе с их вождем протопопом Аввакумом, можE
но сказать, разжигают огонь раскола, они своими действиями провоE
цируют патриарха Никона и никониан на жесткие меры с вытекаюE
щими последствиями, а потом сами их же и обвиняют в содеянном. Не
удаление ли это от святости? А вот как Аввакум называет патриарха
Никона и никониан: «Оне жо, бедные, мудрствуют трема персты креE
стица, большой, и указательный и великосредний слогают в Троицу, а
не ведано в какую, большой в ту, что в Апокалипсисе пишет Иван БоE
гослов — змий, зверь лживый пророк. Толкование: змий — дьявол, а
лживый пророк — учитель ложный, папа или патриарх, а зверь — царь
лукавой любя илесть, инеправду».10

В этом осуждении протопоп Аввакум как будто сам одержим дьяE
волом, он метит не просто в патриарха Никона и никониан. А и в самоE
го Царя Алексея Михайловича. Где же тут святость? Можно твердо
сказать, что сказанное Аввакумом с нею не совместимо. Митрополит
Филипп обличал Ивана Васильевича за его злодеяния, но при этом
молился о спасении его грешной души. Протопоп Аввакум — явная
противоположность митрополиту Филиппу и Сергию РадонежскоE
му. Молящимся за Никона его не представить. Это крестьянин, котоE
рый своим словом предъявляет себя крестьянином по преимуществу.
Ко всему Аввакум прикладывает свою крестьянскую мерку. А крестьE
янин, как нам известно, это дитя, ребенок, и ребенок никак не может
достичь завершенности, полноты без обращения к барину и царю. Так
Аввакум и пребывает в неизменности своих крестьянских реалий,
отождествляя их с православностью и в них усматривая святость
жизни.
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ОПЫТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПУБЛИЦИСТИКИ

Т.В.Чернов

ВОСХОЖДЕНИЕ НА
СИНАЙ

Синай… Список географически точно привязанE
ных к этому месту событий, представленных в Священном Писании и
Предании, в истории подвижничества Святых Отцов церкви длинен,
их значение и масштаб трудно переоценить. Пожалуй, лишь ИерусаE
лим и, быть может, еще Рим — те места, что достойны быть в одном ряE
дусСинаем.

Синай это гора или, точнее, горная гряда, которая промыслом БоE
жиим была предназначена для явления миру великих людей. КтоEто,
возможно, причислит Синай к гористой пустыне, но знатоки подскаE
жут, что и среди многих пустынь и возвышенностей Аравии эта отлиE
чается особенной уединенностью и малолюдностью. «Даже дикие
звери не остаются здесь жить, и, зашедши случайно из пустыни Ара-
вийской, поспешат удалиться в более обитаемые места», — так говоE
рят путешественники о Синайской гряде. И все же именно здесь, в таE
ком безлюдном и неприветливом месте произошла встреча человека
и Бога. Хотя это место, предначертанное Всевышним для главных соE
бытий истории, могло бы при отсутствии их легко быть причислено
людьми к «Богом забытым места». И все же именно тут явлен народу
Израиля, уже немало ко времени этой встречи проведшему под солнE
цем и зноем пустыни, Завет с Богом. Завет о грядущем, о лучшей жизE
ни, о промышлении Богом о своем народе, обещание Земли ОбетоE
ванной, но прежде всего — в синайской пустыне произошло избрание
самого народа Израиля —народом Божьим.

Здесь, среди песков, камней и жары, среди грома, черных туч и
молний, в сильнейшем страхе для всех людей — здесь явил Себя Тот,
Ктонедавно воды Моря расступил для народа своего.



Так почему же именно в этом месте, и почему в таких условиях?
Почему не на предначертанных Им народу Своему лугах сочной травы
или не на ласковом морском берегу? Это мы поймем, вспомнив, что все
происходящее в мире есть любовь и Промысл Его о нас, и то, что нам
неясно сразу, в дальнейшем, по размышлении, лишь подчеркивает краE
соту и полноту замысла Творца. Разворачивание абсолютно новой исE
тории народа и мира в целом, которое мы можем сравнить лишь с твоE
рениеммираизНебытия—вотчтопроисходитусинайскойгряды.

В самом неприветливом и практически непригодном для жизни
человека месте дается точка отсчета, разворот к жизни с Богом своим,
единственным, истинным. К жизни среди полноводных рек, обильE
ных урожаев, виноградников и тучных стад, для тех, кто теперь знает
Бога ипринял Бога, —предназначено все это.

Моисей, Моисей, развяжи обувь с ног твоих, ибо место, на котором
ты стоишь, свято… История получения Моисеем Закона хорошо изE
вестна, и нет смысла ее повторять, можно лишь указать на некоторые
интересные реальные свидетельства происходившего. К примеру, до
сих пор еще попадаются исследователям камни, которые при раскаE
лывании пополам имеют на срезе… лист Купины Неопалимой, и в
прошлые века и ранее гора была во множестве усеяна ими. Все многоE
кратно за все эти века испробованные паломниками попытки увезти с
собой части самого куста Купины оказались тщетны — все они, как гоE
ворят, не прижились вне Синая НИГДЕ на Земле. Купина растет и
сейчас, примыкая калтарю храма вмонастыре Св. Екатерины.

Куст купины стал одним из ветхозаветных прообразов БогоматеE
ри: горит и не сгорает — Дева рождает и пребывает Приснодевою, роE
дившаяся на грешной земле Сама остается вечно Пречистою. Икона
«Неопалимая Купина» — образ поистине космического звучания. Он
подытоживает православное представление о БогородицеEЦеркE
виEСофии вовсей красоте Еевневременного ивселенского значения.

К северу от монастыря расположен колодец Моисея. Он считается
тем колодцем, у которого, согласно Библии, Моисей встретил семь
дочерей мадиамского (Исх. 2,15—17). Колодец и в настоящее время
продолжает снабжать монастырь водой.

Сюда, по этой дикой, каменистой и опасной дороге, ведущей к горе
Хорив на Синайском полуострове, шел в продолжение 40 дней проE
рок Божий Илия. Тут же, у подножия горы, он нашел себе убежище и
поселился в пещере. Привело его сюда плачевное и удручающее соE
стояние народа Израиля, настолько погрязшего в безбожии и отвраE
тившемся от истины, что с плачем и рыданиями Илия пришел к СиE
наю1 для встречи с Богом. ПещеруEхрам пророка Илии показывают
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паломникам, когда они спускаются с горы, она находится на склоне,
ведущем в Иофорову долину. Пророк в этой пещере плачет и скорбит
об оставлении израильтянами здесь же данного им Богом Завета, их
беззаконие перед Богом переполняет гневом Илию. И здесь же, опять
на этом самом месте, Господь повелевает пророку, горевшему гневом
и негодованием против врагов Господних, выйти из пещеры и стать на
гору вожидании откровения Божия.

И был «большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушаюE
щий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землеE
трясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь;
но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра» («глас хлада
тонка») (3Цар. 19,11—12) — там Господь. Богоявление в «гласе хлада
тонка» предваряет уже и новое понимание Бога — милующего и утеE
шающего. Господь, по словам блаж. Феодорита, «за лучшее признал
управлять родом человеческим кротостью и долготерпением, хотя
нетрудно Ему послать на нечестивых и молнии и громы»2. В СинайE
ской теофании Илии содержится уже прообраз Нового Завета. На гоE
ре Хорив Господь открывает скорбевшему пророку, что Он сохранил
семь тысяч верных рабов, не поклонившихся Ваалу, повелевает сдеE
лать израильским царем достойного мужа по имени Ииуя, а также
призвать напророческое служение Елисея.

Когда на Синае появились христианские отшельники, точно неизE
вестно, ясно лишь, что с самых древних времен. Окрестности горы
Синай действительно весьма и весьма удобны для уединенного подE
вижничества. Ценнейшие сведения дошли до нас в тексте «ПутешестE
вие по Святой Земле» знатной паломницы Этерии, посетившей СиE
най в конце IV века. Она рассказывает о многочисленных монахах и
нескольких епископах, а также о трех церквах, существовавших уже в
это раннее время: на вершине Синайской горы, на ее склонах и внизу у
подножия, на месте Неопалимой купины. Однако до вступления на
престол Юстиниана I, иноки Синайские не имели монастыря. Около
последней церкви, основанной святой равноапостольной Еленой на
месте будущего Синайского монастыря, располагался красивый сад,
как чудо в пустыне, в течение веков поражавший воображение паломE
ников. Монастырь в древнейших источниках именовался «НеопалиE
мая купина».

…Да не разрушится ни единая из церквей или часовен их и да не
употребится ничего из принадлежащего церквам их на постройку ме-
четей или домов мусульманских — это отрывок из охранной грамоты
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Мухаммеда, с отпечатком его руки, которая дает защиту монастырю
самим «пророком».

По сей день монастырь Святой Екатерины является центром .
Здесь же был найден и частично хранится Синайский кодекс — напиE
санный в IV веке и считающийся древнейшим пергаментным спиE
ском Библии на греческом языке. Эта самая древняя версия Нового и
Ветхого заветов содержит и большое количество бесценных комменE
тариев и пометок переписчиков. История обретения Синайского КоE
декса также интересна и до сих пор похожа на фантастическую. Был
он изначально найден немецким теологом Тишендорфом… в мусорE
ной корзине библиотеки монастыря (!) Повествование всех перипеE
тий, связанных с этим кодексом достойно отдельного многостраничE
ного рассказа. Отметим лишь, что сейчас он полностью оцифрован и,
по соглашению России, Англии и монастыря Св. Екатерины, все часE
ти его, хранящиеся в разных странах, теперь доступны в оригинальE
ном виде любому пользователю сети Интернет.

Обязательно нужно упомянуть о том, что на Синае прожил многие
годы преп. Иоанн Лествичник. В течение четырех лет он был игумеE
ном монастыря Св. Екатерины. Здесь он и написал знаменитую «ЛеE
ствицу». Отцы иноческой жизни, между прочим, Феодор Студит, ИоE
сиф Волоколамский и другие, ссылались в своих наставлениях на
«Лествицу» как на лучшую книгу. На Синай прп. Иоанн пришел в
возрасте 16 лет. 19 лет он прожил в послушании у опытного старца, а
после его кончины 40 лет подвизался в отшельничестве в пустынном
иуединенном месте.

Известно, что в своем подвиге он уклонялся от всяких крайностей:
вкушал понемногу все, что не запрещено иноческим уставом, спал
столько, сколько необходимо было для поддержания сил. «Я не поE
стился, — говорил он о себе, — и не предавался усиленному ночному
бдению, не лежал на земле, но смирялся… и Господь скоро спас меня».3
Замечательным примером смирения прп. Иоанна служит такой слуE
чай. Одаренный высоким умом и приобретший духовную опытность,
он давал наставления всем приходящим к нему. Но когда его по зависE
ти стали упрекать в многословии и тщеславии, Иоанн наложил на сеE
бяобет молчания ивтечение года непроизнес ниодного слова.

Многие и многие прославившие Господа чудеса явлены были во
все времена в этих местах, о них можно написать многие книги, я отE
мечу лишь несколько.

Сохранился рассказ про очень давнее посещение обители большой
группой армян, около 800 человек. Они взобрались на святую вершиE
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3 Преподобный Иоанн Лествичник. Лествица. М., ЛептаEПресс, 2005. Цит. по:
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ну и прибыли к священному камню, где Моисей получил закон. Тогда
видение Божие и страшное чудо произошло на святой вершине среди
людей, какое случилось и прежде при даровании закона, ибо люди
явились «словно в огне». Никто не видел себя самого в огне, но только
тех, кто вокруг них, люди видели пылающими. Много больше часа
они оставались в изумлении и пели: «Господи, помилуй!» Огонь удаE
лился, и ни волосы, ни одежда не были повреждены, но только посохи,
с которыми каждый взбирался, продолжали гореть, подобно свечам,
как свидетели видения. Тогда армяне пошли обратно. Верхушки поE
сохов остались обожженными, как знак огня, засвидетельствовав, таE
ким образом, очуде.

А вот еще один рассказ. Однажды пришел некий дикий зверь к прп.
Иоанну Савваиту, неся в зубах маленького звереныша, который был
слепым. Положил его у ног старца. Преподобный, увидев, что звереE
ныш слеп, плюнул на землю, и сделал брение, и помазал им его глаза, и
тот сразу же прозрел. Подойдя, мать поцеловала следы старца и, взяв
дитё, убежала. И вот, на следующий день мать принесла старцу целый
кочан капусты, который она с большим трудом тащила в зубах. РасE
смеявшись, старец сказал ей: «Где ты это взяла? Конечно, ты украла
это из садов отцов. Я не ем краденого, так что откуда ты это украла, туE
да и верни». И тогда обличенный зверь пошел и вернул это в сад, из
которого взял.

Дивным плодом Синайской пустыни был и преподобный ОренE
тий, о котором рассказывали удивительные вещи. Известно, наприE
мер, что он имел в себе огонь светильника Духа Святого, и такой, что
затмевало пламя вещественного огня. Он всегда возжигал угли своей
рукой, когда воскурял ладан.

Мое знакомство с этим местом произошло в 2007 году, но эта ночь и
восхождение на гору Синай, и посещение монастыря, равно как и
ощущения и чувства мои — свежи и сейчас, как будто это произошло
вчера. Состояться должен был простой туристический «визит в монаE
стырь и подъем на гору Моисея», всего лишь одна ночь и один день,
автобусный тур туда и обратно через пустыню. Ехать надо было долго
на автобусах с комфортом и кондиционером, с прохладными напитE
ками. Затем последовал долгий путь наверх — подниматься на гору
надо всю ночь, под перекрикивания арабских мальчишек и гидов поE
старше, под пустые разговоры туристов со всех близлежащих курорE
тов Красного моря.

Вообще, «гора Моисея» — это столь мощное по духовному пережиE
ванию для понимающих впечатление, сколь и огромный туристичеE
ский аттракцион и площадка для заработка, причем с отличной доходE
ностью, для местного населения. Неимоверное количество людей, гоE
ворящих на разных языках, вереницей в сияющем лунном свете подниE
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мающихся на гору. Привалы — и опять путь вверх по тропам, палатки с
кофе — и опять арабский, русский, итальянский и немецкий гам. Цена
на пластиковый стаканчик растворимого кофе возрастает соответстE
венно пройденной высоте и достигает максимума на последней плоE
щадке в ста метрах от вершины. Тут и там верблюды, для тех, кто не жеE
лает пройти путь от подножия горы к вершине пешком, а хочет с комE
фортом взойти на гору «Мусы», в мусульманском мире также почитаеE
мого великим пророком. ГидыEарабы говорят вам о прощении грехов
тем, кто встретил рассвет, о духе Бога, который здесь обитает, от них на
ломаном русском вообще поступает много причудливой и нелепой инE
формации. Толкового гида, согласно многим опросам повторивших
восхождение, просто нет ни одного, разве что группа специальная, паE
ломническая, и ведет ее специалист, уже побывавший тут и владеющий
православноEисторическимконтекстом.

Но все это достаточно быстро остается позади, когда ты остаешься
один на вершине. Да, один, хотя в то же время рядом сотни людей.
ЧтоEто происходит тут, такое, что за пределами нормальных ощущеE
ний человека. Здесь уже не просто рассвет на вершине горы, а место каE
койEто огромной силы, место, намоленное веками и тысячелетиями.
Чувства, которые испытываешь, стоя здесь, на вершине диких гор, не
передать словами. Это нечто подобное переполнению единого, больE
шогососудателаидуши,—великаярадостьразливаетсяввоздухе.

КудаEто ушла, кудаEто исчезла вся эта безлюдная, каменистая, безE
жизненная пустыня. Солнце, встающее солнце, и вместе присутствие
Великой Силы наполняют верхушки гор и ущелья. Становятся видE
ны группы людей из разных стран, здесь и японские христиане, взявE
шись за руки, читают чтоEто из Писания на японском языке, и неE
сколько матушек из России, тихо улыбаются и плачут от счастья.
Здесь и молодые компании, которые вот только что на последнем
привале бравировали и перешучивались — а теперь они стоят, не в сиE
лах проронить ни слова. Хочется смеяться во весь голос, петь и плаE
кать одновременно. Величие — вот единственно точное слово по поE
воду происшедшего. Опомнившись, все (и мы, само собой) щелкают
затворами, хотя потом становится ясно, что это лишнее, снимки ничеE
гонепередают.

Увидеть сердцем—это прекрасно, иэто возможно.
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ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗИИ

К.А.Махлак
РоуэнУильямс.БогословиеВ.Н.Лосского:Изложениеи
критика.//Пер. сангл.Д.МорозовойиЮ.Вестеля.Дух i
Лiтера,2009.336с.Рецензия

Монография 104Eого архиепископа Кентерберийского Роуэна
Уильямса вышла в 2009 году. К сожалению, ее появление было почти
не замечено читающей публикой и специалистами, если судить по
публикациям в Интернете. Краткие рецензии не заменят подробного
обсуждения поднятых в книге проблем. Конечно, и моя рецензия
только обзор тем, затронутых Уильямсом, общее впечатления о его
работе. В отличие от многих, переведенных на русский язык книг «заE
падных ценителей восточной духовности», труд Роуэна Уильямса —
серьезное введение в проблематику русской религиозноEфилософE
ской ибогословской мысли XXвека.1

Достоинства книги — в сочетании большой богословской эрудиE
ции, знания русской религиозной философии и богословия, русской
литературы, обстоятельного и глубокого понимания реалий нашей
истории и последовательно проводимого стремления «распутать» не
всегда очевидные для самих русских мыслителей интеллектуальные
основания их богословских или философских построений. Редко коE
гда автор, представляющий западную богословскую традицию, — а он
ведь еще и глава Англиканской Церкви, — так подробно и внимательE
но обращался ктемам русской мысли ирусского богословия2.

Подход Уильямса лишен стереотипности, встречающейся у заE
падных авторов, пишущих на русские темы. Он равно далек как от
полной капитуляция перед «русским гением», совершенно не позвоE
ляющей состояться серьезной рефлексии (этим грешат профессиоE
нальные слависты), так и от позиции внешнего наблюдателя, не
дающей разглядеть чтоEлибо значимое в нашей интеллектуальной и
культурной традиции. Еще большую симпатию к книге Уильямса

1 Книга о Вл. Лосском — докторская диссертация Р. Уильямса, написанная еще в
1975 году, но изданная в русском переводе впервые. Среди работ Уильямса моноE
графия о прот. С. Булгакове и вышедшая 2008 году книга о Ф.М. Достоевском
(«Достоевский: язык, вера, литература»).

2 По собственному признанию, Р. Уильямс серьезно думал о переходе в правоE
славие. В какомEто смысле Р. Уильямс наследник «оксфордского движения» XIX в,
представители которого тяготели к православию и римоEкатолицизму.



вызывает органичное совмещение жанра интеллектуальной биограE
фии3, с подробным изложением и анализом конкретных богословE
ских и философских проблем, что называется, «с текстами на руE
ках»4. Написать биографию когоEлибо из представителей религиозE
ноEфилософского возрождения рубежа веков не так просто, как это
кажется на первый взгляд, и это при обилии материалов и свидеE
тельств. Так, до сих пор нет «общепризнанных» интеллектуальных
биографий первых лиц религиозной философии и богословия5: К.
Леонтьева, прот. С. Булгакова, Н. Лосского, — а те, что есть (наприE
мер, книга А.Ф. Лосева о Вл. Соловьеве или Л. Зандера о прот. С.
Булгакове), определенно устарели. Причина, вероятно, кроется в
отсутствии «точек опоры»: судить о мыслителе можно только из
пространства мысли, что совершенно невозможно осуществить
средствами, находящимися в распоряжении беллетристов, публиE
цистов или литературоведов, чаще всего берущихся за такие задачи.
Только на путях мысли, богословской и философской рефлексии
возможно обретение личности автора, в его неповторимом жизненE
ном и интеллектуальном измерении. Книга Уильямса вполне отвеE
чает этому критерию, его «точки опоры» — хорошее знание правоE
славного Предания и западной богословской и философской мысE
ли.6 Значение творчества Лосского в том, что его богословие — проE
странство встречи западной и восточной христианской традиции,
встреча — это обретение языка и общих тем для мысли. Даже критиE
куя западную богословскую традицию, Лосский не просто ссылаетE
ся на соответствующий авторитет, а пытается мыслить в святоотечеE
ской парадигме. Такой подход обогащает само богословие, далеко
выходя за пределы обличения «Запада» в неправославности. Р.
Уильямс детально рассматривает, как Лосский развертывает ряд
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3 Роуэн Уильямс приводит интересные свидетельства о жизни Лосского из заE
падных архивов (включая не опубликованные работы) и сведения, полученные из
личного общения с людьми его знавшими, среди которых О. Клеман, прот. Г. ФлоE
ровский и другие.

4 К слову сказать, монография Р. Уильямса — пример сильной (по оксфордской
мере) докторской диссертации, можно сказать, образец: прозрачность, тщательE
ность и точность анализа, стиль изложения, совершенно не похожий на косноязыE
чие и «водянистость» иных диссертаций и монографий.

5 Вышедшая в 1995 году в русском переводе биография прот. Георгия ФлоровE
ского (Э. Блейн, М. Раев, Дж. Уильямс. Георгий Флоровский: священнослужитель,
богослов, философ. М., 1995), при обилии справочных материалов (ценная библиоE
графия и пр.), сильно уступает работе Р.Уильямса: в книге не хватает серьезного
анализа богословского наследия Г. Флоровского.

6 Р. Уильямс сам по себе очень примечательная личность: богословEэрудит, при
этом чудак, в диккенсовском смысле. Валлиец, «выросший» на русской литературе,
архиепископ Кентерберийский, покинувший кафедру после высказывания о неизE
бежности введения норм шариата в законодательство Великобритании.



достаточно подробных и взаимосвязанных концепций — плод разE
мышлений над центральными темами Предания. Так, например, он
подробно разбирает ряд утверждений Лосского о западной мистике
и схоластике и уже давно ставших «общим местом» отечественной
учебной литературы и богословской публицистики.

Через многие свои работы Лосский проводит мысль о том, что каE
толический догмат о Filioque предполагает сведение ипостасей —
личностей к их отношениям, католический эссенциализм (приориE
тет сущности над ипостасями) одновременно резко ограничивает
апофатизм и рационализирует тайну Божественного (личностного
по преимуществу) бытия. Западная богословская традиция, по ЛосE
скому, поддалась соблазну представить Бога живого — Богом учеE
ных и философов.7 Отход от личностного — библейского измерения
христианского богословия заканчивается уже в Новое время «ссылE
кой Бога на небеса», это закономерный итог превращение богослоE
вия в философию Абсолютного в эпоху схоластики. Обозначив ценE
тральную проблему западного богословия, Лосский прослеживает
ее влияние на христологию (юридизм в трактовке искупления и забE
вение свойственного православному преданию представления о
спасении как обожении), на экклезиологию (церковь понимается
как институт, а не жизнь в Духе) и мистику (особенно кармелицкую,
делающую акцент на одиночестве Гефсиманской ночи, а не на свете
Преображения).

Полемика с Западом чрезвычайно важна для Лосского. ОсмыслеE
ние путей западного христианства, позволяет приблизиться к опиE
санию православного Предания как универсального духовного опыE
та, и особенно опыта интеллектуального, способного не только свиE
детельствовать об истине Православия, но и дать ответ на серьезные
вызовы, предъявленные Церкви секуляризмом и антихристианским
тоталитаризмом в XX веке. У Р. Уильямса попытка целостного видеE
ния богословия, культуры и истории находит поддержку и понимаE
ние, однако внутри конкретных тем Уильямс расставляет свои «но».
Триадология бл. Августина и Фомы не так безнадежно имперсонаE
листична как пытался доказать Вл. Лосский8, термин «persona» в инE
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7 Предшественниками Лосского в обнаружении «среднего пути» православия
были русские славянофилы, особенно А.С. Хомяков. Например, его формула оптиE
мальной православной церковности, исходила из католического и протестантского
видения сущности церкви (так, как ее описывал Хомяков): у католиков — авториE
тет без свободы, у протестантов — свобода без авторитета, у православных — оргаE
ническое сочетание, или, точнее, преодоление этих «человеческих» крайностей.
Интересно, что в дневнике военного времени «Семь дней по дорогам Франции» В.
Лосский эту славянофильскую позицию относит к Франции, она — подлинное выE
ражение христианской Европы, преодолевшая крайности «латинизма» и «гермаE
низма».



терпретации Фомы, по мнению Уильямса, не повтор греческих отE
цов и Боэция, а шаг вперед, устраняющий неточности и двусмысленE
ности, сохранявшиеся у его предшественников. Стремление со стоE
роны Лосского ссылаться на filioque как корень всех проблем в богоE
словском движении христианского Запада находит аргументироE
ванный и последовательный ответ. Именно ответ, а не отповедь с поE
зиции конфессионализма.

Не только критика Запада, но и опыт встречи с современным каE
толическим и протестантским богословием9 многое определил в
мысли Лосского, меньше, чем хотелось бы, но всеEтаки эта тема отраE
жена в монографии Уильямса. В частности, обозначено влияние на
Владимира Николаевича католических мыслителей, наставников и
коллег Лосского по Сорбонне: неотомистов Э. Жильсона, Ж. МариE
тена, а также Г. Марселя (входившего вместе с Лосским в кружок
Морэ вместе с Ж. Ипполитом, Морисом де Гандильяком и др.); видE
нейших католических богословов XX века — Анри де Любака и ГанE
са Урса фон Бальтазара (особенно работы последнего о преп. МаксиE
ме Исповеднике) — католических союзников Лосского по «возвраE
щению к истокам». Направление же на изучение магистральной лиE
нии богословского Предания: Ориген — каппадокийцы — Дионисий
— преп. Максим — святитель Григорий Палама — одновременно быE
ло взято и католиками и православными. При том, что изEпод пера
Лосского не вышло монументальных патрологических трудов10, инE
туиции Лосского для западных ученых сыграли роль научных гипоE
тез, очень поспособствовавших изучению православного Предания
в послевоенный период.

Читая книгу Уильямса, начинаешь отдавать себе отчет в уязвимоE
сти Православия и православной мысли. В нашем сознании доминиE
рует феномен, который прот. А. Шмеман называл «православным
триумфализмом»: «святоотеческое Предание», «святые Отцы» —
кладезь ответов на все вопросы, а богословское Предание вершина
мысли и духа. Все это сомнению не подлежит, так же как и причастE
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8 «Обращаясь к критике Лосским томизма, мы видим … однобокость и порой почE
ти непостижимую неспособность отдать должное интенциям Аквината и смыслу,
который он явным образом вкладывает в употребляемые им термины. Так, наприE
мер, обсуждение Лосским терминов relatio [отношение] и орроsitio [противопосE
тавление] у Аквината, кажется, имеет мало отношения к действительной функции
этих слов: в критике Лосского налицо серьезная путаница между логическим и онE
тологическим значениями». Р. Уильямс. Богословие В.Н. Лосского: критика и изE
ложение. Киев, 2009. С. 160.

9 Правда, Уильямс отмечает, что Лосский, вероятно, не был знаком с триадологиE
ей К. Барта, которая в некоторых деталях близка к его собственному видению.

10 Исключение составляет недописанная диссертация о Майстере Экхарте, котоE
рая, к слову, почти не затрагивается Уильямсом.



ность нас, православных к этим вершинам. Но что представляем соE
бой мы — современные преемники богословов Древней Церкви? Ведь
дать отчет в «своем уповании», т.е. богословствовать, долг каждого
христианина. Вл. Лосскому это удалось (таких примеров очень неE
много): вновь после веков молчания или почти молчания, «разверзE
лись уста» православного богословия и обозначилась попытка со своE
его голоса явить «городу и миру» богословское видение Православия.
Насколько же его опыт понимания Предания извилист и не прост,
оказалось, лучше видно состороны.

Предание почитается, но редко читается, становясь нашим интелE
лектуальным опытом, рефлексией. Эта задача осуществима через поE
иск систематизирующего принципа, позволяющего ввести мысль отE
цов без искажений и измены Духу Предания в современный интелE
лектуальный контекст. Лосский идет по этому пути, предлагая поняE
тие «личность» как ключ к православному богословию, к его методоE
логии и основному содержанию. Богословский персонализм и самое
ценное, исамое проблематичное внаследии Лосского.

Одна из проблем, обсуждаемых Уильямсом, — содержание поняE
тия «личность» и его адекватность категории ипостась, употребляеE
мой св. Отцами в триадологии и христологии. Речь в этом случае не
только о словах, помогающих выразить нужный смысл, но и в их
конкретном интеллектуальном и культурном наполнении11. Тем боE
лее, что одна из категорий пришла из аристотелевской логики, друE
гая определенно включает в себя контексты новоевропейской филоE
софии. Вопрос, как была выражена искомая интуиция средоточия
Божественного и человеческого бытия с помощью термина ипостась
и как она может быть выражена через «личность» или «сознание»,
затрагивает не только сферу исторического и патрологического знаE
ния, поэтому не может быть снят только через обращение к источниE
кам. Сами источники нуждаются в интерпретации, возникает серьE
езная потребность в том, что Уильямс назвал «философией богослоE
вия».

На эту роль претендовала русская религиозная философия, Р.
Уильямс достаточно подробно рассматривает и спор В.Н. Лосского с
прот. С. Булгаковым12, и религиозноEфилософский контекст мысли
Лосского. Многие нити связывают творчество Владимира НиколаеE
вича с представителями русского религиозного возрождения рубеE
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11 Нет нужды доказывать, что богословие задает куда более строгую меру точноE
сти высказывания, чем это требуется в обыденной речи, пусть даже «религиозного
содержания». Хрестоматийный пример — утверждение «единосущия» в период
двух первых Вселенских соборов.

12 Как показывает Р. Уильямс, столкновение двух богословов по поводу софиолоE
гии, не исключало некоторого влияния Булгакова на Лосского.



жа веков, Уильямс прослеживает влияние Н. Бердяева13, братьев
Трубецких, Л. Карсавина, Лосского старшего, митрополитов АнтоE
ния (Храповицкого) и Сергея (Страгородского), прот. Г. ФлоровE
ского. При явно отрицательном отношении Лосского к традиции,
идущей от Вл. Соловьева, Роуэн Уильямс фиксирует зависимость
Лосского от интеллектуальных ходов соловьевской традиции. В цеE
лом Уильямс констатирует, что «философия богословия» Лосского
слабо прояснена и фрагментарна. Универсализм Лосского скорее
интуиция, чем рефлексия, за этим стоит недостаток богословского
метода, непродуманность оснований богословской мысли. Отсюда
многие «передержки», допущенные Лосским при анализе отдельE
ных богословских вопросов. Например, разбирая тему образа БоE
жия в человеке, он пытается доказать, что образ Божий в человеке у
Отцов — это нечто соответствующее его концепту личности, хотя обE
щее мнение, выраженное в Предании, говорит другое: образ Божий
— это разум (т.е. то, что характеризует индивидуум, но не личность).
Но даже некоторое насилие над фактами, балансирование на грани
научной добросовестности Уильямс прощает Лосскому, поскольку
его богословский задел имеет неоспоримое достоинство живой мысE
ли, серьезно выбравшей путь следования Православному Преданию
по Духу, а не только по букве.

Особая тема монографии — паламизм Вл. Лосского. Богословие
божественных энергий, наследие святителя Григория Паламы, для
Лосского олицетворяет универсализм святоотеческой мысли и ее осE
новной богословский ресурс14. Действительно, богословское разлиE
чение сущность — энергия оказывается значимым почти во всех осE
новных сферах православного вероучения. Тема богословского наE
следия свят. Григория Паламы, оценка его богословия Лосским спеE
циально обсуждается Роуэном Уильямсом, однако, при огромной
симпатиии и даже пиетете к Лосскому, он не принимает основной
дистинкции св. Григория — единая непознаваемая сущность и множеE
ство познаваемых идоступных причастию энергий.

Уильямсу кажется, что богословие энергий — это необоснованE
ный перевод эпистемологической проблемы (каппадокийцы пониE
мали энергии в рамках схемы — сущность и ее свойства), в ряд воE
проса онтологии (для св. Григория энергии — бытие Бога вне своей
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13 Например, различение «индивидуальность — личность» у Лосского, где личE
ность апофатична и уникальна, пересекается с тем, как Бердяев трактовал свободу:
она выход «я» за пределы тотальной опредмеченности, свойственной эмпирическоE
му индивиду.

14 По оценке автора, универсальное выражение православного Предания на осноE
ве паламизма (и учения о личности, выработанного Лосским), своего рода ответ на
возрождение томизма коллегами Лосского по Сорбонне.



сущности). По Уильямсу, проблемы, порождаемые этой концепциE
ей, гораздо серьезнее, чем те задачи, которые она призвана решить15.
Не вдаваясь в суть аргументов Р. Уильямса, можно сказать, что само
обсуждение этого вопроса — проявление жизненности богословия
как такового. Вопросов чаще всего больше, чем ответов, таким богоE
словие было в Византии, таким оно представляется в мысли ЛосскоE
го и его собеседника и критика архиепископа Кентерберийского
Роуэна Уильямса.
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15 Подобное мнение разделяет отечественный исследователь наследия святителя
Григория А.Г. Дунаев.



А.С.Новиков
АлександрДианин$Хавард.Нравственноелидерство.
Путьформированияличности.М.,2008.208с.Рецензия

Книга Александра Кирилловича ДианинаEХаварда (как он себя
представляет, парижанина с русскими корнями) носит название, коE
торое само по себе особого удивления не вызывает. Когда мы читаем
на ее обложке название «Нравственное лидерство» — это звучит не
то чтобы очень привычно, но в то же время не парадоксально. Мы поE
нимаем, что лидером можно быть где угодно: в политике, в бизнесе, в
спорте, да мало ли еще где. Нравственное лидерство воспринимаетE
ся нами скорее как момент, возможный и желательный, хотя и не
строго обязательный во всех перечисленных и многих других разноE
видностях лидерства. Но вот замечаешь, помимо названия, еще и
подзаголовок книги «Путь формирования личности». Это уже выE
зывает вопросы. И главный из них состоит в следующем: разве когда
речь идет о такой фундаментальной и ключевой для человека реальE
ности, как формирование личности, такая, может быть, и важная, и
все же частность, как нравственное лидерство, действительно соE
прягается с этой реальностью? В самом деле, возможно быть лидеE
ром по критерию нравственности, и прекрасным, однако формироE
вать личность в перспективе ее нравственного лидерства — это
какEто странно.

Понятно еще, если вести речь о формировании личности предприE
нимателя или менеджера, здесь необходимость быть лидером достаE
точно очевидна, и почему бы не пожелать ему еще и нравственности.
Впрочем, тот, кто готовится стать предпринимателем или менеджеE
ром — это личность уже в своей основе сформированная, так что и в
этом случае заглавие и подзаголовок книги ДианинаEХаварда какEто
не склеиваются. Собственно и не склеются, если мы не оторвемся от
книжной обложки и не обратимся для начала хотя бы к «Введению»
книги. А тогда для нас быстро прояснится самое для автора главное —
каждый может и должен стремиться стать лидером. Лидерство, его
перспектива заложена в человеке и, соответственно, выйти в лидеры и
означает успешно сформировать свою личность.

Согласимся, такая постановка вопроса достаточно неожиданна.
Но она сразу же рискует попасть в один из двух возможных контекE
стов. ВоEпервых, в ней легко увидеть обычный «американизм» как
стремление к успеху, который выражается прежде всего в прибыли
предприятия, которым руководит или в руководстве которого участE
вует лидер. Тогда он противопоставляется неудачнику аутсайдеру. И
самым гуманным, в таком случае, будет стремление своей книжкой
помочь возможно большему числу людей не стать аутсайдерами, а,



напротив, выбиться в лидеры, то есть самим сделать из себя таких люE
дей, которым будет сопутствовать успех.

Второй контекст навязывается совсем другой традицией. Она изE
бирательна и действительна для интеллектуалов: философов, учеE
ныхEгуманитариев, представителей элитарного искусства. Традиция
эта идет от Ф. Ницше. Разумеется, я имею в виду знаменитую ницE
шевскую волю к власти. В соответствии с учением Ницше, получивE
шим такое широкое распространение в XX веке, воля к власти суть осE
нова всего сущего. Каждая индивидуализированная реальность, наE
чиная с простейших форм жизни, стремится властвовать. В человеке
же воля к власти достигает своей завершенности. Каждый из людей,
согласно Ницше, есть «пунктуация» воли к власти. Власть для челоE
века самоценна и самоцельна. Не быть волей к власти не в состоянии
буквально ни один человек. Другое дело, что сильные и жизненные
особи прямо и открыто утверждают свою волю к власти, слабые же, не
уродившиеся, находят для себя выход в культивировании ее вырожE
дающихся и извращенных проявлений. Тогда воля к власти может
выступать как проповедь жалости, сострадания, награды в потустоE
роннем мире за переносимые здесь, на земле, страдания. В таком конE
тексте тезис о том, что каждый человек должен стремиться стать лиE
дером, поEсвоему был бы понятен. Ведь лидерство неразрывно связаE
но свластью, абыть лидером изначит состояться вкачестве человека.

Надо сказать, что ни один из намеченных нами контекстов не имеE
ет отношения к книге ДианинаEХаварда. Ее смысл и пафос совсем в
другом, потому что лидерство автор понимает и трактует в христианE
ском духе. В этом легко убедиться, прочитав во «Введении» к «НравE
ственному лидерству»: «Лидеры определяются по степени их великоE
душия и смирения. У них всегда есть мечта, которую они неизменно
преображают в видение и миссию. Именно великодушие — устремE
ленность духа к великим целям — сообщает уму это возвышенное соE
стояние». И далее: «Лидер всегда является слугой — слугой людей в
своем профессиональном, семейном и социальном окружении, своих
соотечественников и, наконец, всего человечества. А сущность служеE
ния —это смирение»1.

Конечно, так понимаемое лидерство — это вовсе не «американизм»
и не ницшеанство. Но и в христианском вероучительном контексте
понятие лидера и лидерства, как минимум, не самоочевидно. СобстE
венно, поэтому так и свежо и актуально написанное в книге ДианиE
наEХаварда. Он берет современное понятие лидерства, звучащее
вполне секулярно и даже в прямую противоположность привычным в
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1 ДианинEХавард А.К. Нравственное лидерство. Путь формирования личности.
М., 2008. С. XVI—XVII.



христианской литературе понятиям царствования, властвования, наE
чальствования и стремится продемонстрировать, что лидерство
вполне осуществляемо с позиций христианства. Боле того, только поE
нятое поEхристиански оно будет действительно лидерством, соответE
ствующим своему предназначению.

При этом автор вовсе не призывает к какомуEто особому христианE
скому подвигу с его тяжелой аскезой, страданием, жертвенностью,
перспективой гибели изEза своего свидетельствования о вере. Речь у
ДианинаEХоварда идет исключительно об обычном жизненном пути,
который проходят миллионы и миллионы людей в современном заE
падном мире. Именно они призываются к великодушию и служению,
так же как и другим добродетелям. При этом цель автора — показать,
что следование им менее всего уводит от мира. Напротив, они способE
ствуют успешной самореализации, так же как выполнению своих
профессиональных обязанностей, понимаемых в качестве миссии. По
существу, ДианинEХавард призывает людей к преобразованию своей
жизни, но как раз изнутри ее современных форм. Оказывается, они
могут быть христианизированы просто потому, что между ними и
христианством нет неразрешимых противоречий, а, напротив, есть
соответствие, которое, правда, нужно уметь увидеть. Шаг за шагом авE
тор «Нравственного лидерства» демонстрирует это свое видение.

В частности, он последовательно рассматривает ключевые, с его
точки зрения, добродетели. Не только великодушие и смирение, но
еще и благоразумие, мужество, самообладание, справедливость. ПоE
следние основными человеческими добродетелями считал еще ПлаE
тон. И вот оказывается, что он их сформулировал на все времена и
следование им ведет к успешному формированию личности, пониE
маемой в своей осуществленности как личность лидера. Лидер же в
этом случае менее всего понимается как функционер, который спосоE
бен наилучшим образом организовать деятельность некоторого предE
приятия или общности людей. Лидеру прежде всего нужно самому
состояться как личности, если можно так выразиться, лидировать по
отношению к самому себе, к своей человеческой данности и только
потом и вследствие этого вести других людей за собой. И очень важно
при этом, что лидер не противопоставляется тем, по отношению к коE
торым он лидирует. Это вовсе не ситуация вождя и массы, активной
человеческой единицы и более или менее пассивной общности. «ЛиE
дерство никого не исключает — оно доступно для всех»2. А это в свою
очередь означает, что «подлинные лидеры всегда являются лидерами
лидеров»3.
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Такая авторская установка предполагает, что лидерство осуществE
ляется вовсе не за счет конкуренции. Точнее будет сказать, она всеEтаE
ки может иметь место и даже неизбежна. Но только не внутри той
общности людей, того предприятия, которое составляет сообщество
лидеров и возглавляется лидером лидеров. Когда такое лидерство усE
пешно, то предприятие завоевывает ведущие позиции в своей сфере и
побеждает в конкурентной борьбе. Однако это уже результат, а не неE
посредственная цель лидерства. Результат из числа необходимых, хоE
тя и являющийся следствием лидерства как формирования своей
личности, преодоления в ней слабостей и пороков и укрепления ее в
добродетелях.

Не случайно автор книги сосредоточивает свое внимание на поняE
тии характера в его противостоянии темпераменту. ДианинEХавард
настаивает на предопределенности в человеке только темперамента,
характер же можно формировать и укреплять. Такая трактовка харакE
тера не общезначима и, в принципе, здесь есть о чем поспорить. И вмеE
сте с тем, можно понять автора в его стремлении акцентировать самое
для него главное — человеку необходимо лидировать в счетах с самим
собой, не плыть по течению, а самому определять течение своей жизE
ни. И это все, весь этот активизм, сегодня сам по себе привычный, неE
изменно у ДианинаEХаварда не только не противоречит пути хриE
стианина, а совпадает с ним. Лидерство у него чуждо самоутверждеE
нию личности как таковому, в свою очередь и в конечном счете оно
предполагает «лидерство» Бога в отношении человека. Только так
разрешимо подспудно назревающее в случае стремления к лидерству
каждого стремление к первенствованию над всеми другими. От этого
не может предохранить само по себе то, что лидер направлен в первую
очередь к лидерству над самим собой, потому что будучи достигнуто
одним человеком, оно не может не сопоставляться с результатами,
достигнутыми в том же самом другими людьми. А это, в свою очередь,
открывает перспективы для соперничества и конкуренции, то есть тоE
го, чтобы идти попути, далеко уводящему отхристианства.

При том, что Александр Кириллович призывает к лидерству кажE
дого, в каждом видит потенциального лидера, совершенно не случайE
но, что семинары по проблеме нравственного лидерства им проводиE
лись и проводятся в России для менеджеров компаний, в том числе и
таких крупных, как Роснефть, Газпром, ТНКEВР, Шелл и т. д. ВсеEтаE
ки мы живем в мире, где активизм, стремление к самореализации
ищет свое применение прежде всего в деловой активности, предприE
нимательстве, управленческой деятельности. Но тогда и получается,
что нравственному лидерству ДианинуEХаварду приходится учить
прежде всего тех, для кого лидерство — это еще и необходимый моE
мент их успешной профессиональной деятельности. В связи с этим и
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возникает вопрос, а не противоречит ли нравственное лидерство осE
новной тенденции современной эпохи, не является ли оно благопожеE
ланием, неспособным стать повседневной реальностью?

На самом деле, этот вопрос из числа самых существенных для феE
номена нравственного лидерства, пускай он в открытую автором и не
ставится. Для благоприятного ответа на него, между тем, есть достаE
точно надежные основания. Чтобы сказанное стало достаточно очеE
видным, имеет смысл обратиться к знаменитой работе М. Вебера
«Протестантская этика и дух капитализма». В настоящем случае она
важна для нас в том отношении, что в этой работе Вебером было убеE
дительно продемонстрировано, что современное предпринимательE
ство имеет своим источником вовсе не стремление к обогащению, не
погоню за прибылью. Они были всегда, но почемуEто капитализм возE
ник только на Западе и в определенную эпоху, и решающее значение в
его возникновении имела религиозная мотивация деятельности
предпринимателей. Для тех из них, кто исповедовал протестантизм,
прежде всего в его кальвинистском варианте, обогащение, создание
больших и огромных состояний нередко становилось результатом, а
вовсе не целью предпринимательской активности. Цель же была все
та же, христианская — спасение души. И осуществлялась она в упорE
ной и методичной деятельности, через восприятие своей жизни как
некоторого предприятия, успешное осуществление которого может
стать знаком правильности жизненного пути и избранничества предE
принимателя Богом.

Разумеется, ДианинEХавард вовсе не предлагает своим слушатеE
лям и читателям новый вариант «Протестанской этики», и не только
потому, что авторитетом для него является позиция католического
христианства. Просто он исходит из постановки проблемы, согласно
которой путь христианина вовсе не предполагает ухода от мира или
попытку ограничить свою жизнь традиционализмом. Напротив, соE
временный мир поEпрежнему открывает возможность, пребывая и
осуществляя себя в нем, оставаться христианином. Собственно, вся
книга «Нравственное лидерство» и представляет из себя «методику»
действий человека в самой гуще современной жизни. Пускай эта
жизнь толкает человека к тому, чтобы быть предпринимателем, пусть
ему навязывается конкуренция как условие успешной деятельности,
а лидерство как проявление достоинства человека. Все равно и в этой
ситуации лидеру можно и нужно служить ближнему и Богу. В этом
гораздо больше здравого смысла, реализма и целесообразности, чем в
следовании требованиям самоутверждения, предполагающим преE
восходство одних людей засчет других.

Такой поворот проблемы лидерства тем более важен для нас, что в
нашей стране лидерство стало синонимом даже не просто житейского
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успеха, а прямо способности возвыситься над другими, войти в узкий
круг так называемой «элиты». У нас, вольно или невольно, лидеры
противопоставляются аутсайдерам, первые утверждаются за счет поE
следних. И здесь пока мало что меняет воцерковление и вновь обреE
тенная религиозность современных лидеровEпредпринимателей. ДаE
же когда они искренне стремятся быть благочестивыми, благочестие
видится ими прежде всего, а точнее, почти исключительно в том, чтоE
бы посещать храм, разумеется, вносить пожертвования Церкви. Дело
может идти и об аскетических самоограничениях: посте, паломничеE
стве в места пребывания христианских святынь и т. д. Но, скажем, поE
пытаться нашим лидерамEпредпринимателям выстроить именно свое
предпринимательство на началах христианской нравственности, в
соответствии с христианскими добродетелями — такое вряд ли коE
муEлибо из них приходит в голову. Тут действительно неясно, с чего
начать и как выстроить свою профессиональную деятельность. Ну, а
если нашему предпринимателюEхристианину или хотя бы лояльно
относящемуся к церкви попасть в руки ДианинаEХаварда, полагаю, у
него появится желание поEновому взглянуть на свое предпринимаE
тельство и, что еще более важно, насвое христианство.
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Б.А.Чистяков
П.А.Сапронов.Путьвничто.Очеркирусскогонигилизма.
СПб.2008,325с.Рецензия

Главным в позиции автора книги является достаточно аргументиE
рованное заявление о том, что доминирующий в российской действиE
тельности теперь уже почти столетие нигилизм предопределил векE
тор её исторического движения. Нельзя также не согласиться с тем,
что выявленные автором модификации нигилизма (исторический,
правовой, гражданский, национальный) пронизывают все сферы
жизни, подавляют и угнетают ее, обращая в небытие. Есть ли протиE
водействие скатыванию страны в небытие? Да, есть. К такому выводу
можно прийти при внимательном прочтении рецензируемого труда.
Поскольку если причиной усугубляющегося распада является нигиE
лизм, то, следовательно, его преодоление будет началом оздоровлеE
ния. Тем более, что опыт истории русской культуры, свидетельствует
автор, чужд самоотрицанию.

Проговоренное автором мне представляется очень своевременE
ным. Своевременным потому, что дух отрицания в современной русE
ской культуре не только не преодолен, но тлетворное действие его осE
тается вне сферы внимания тех, от кого зависит разворот страны на
конструктивный путь оздоровления. Свидетельств тому множество.
Нет необходимости убеждать когоEлибо в том, что современные реE
форматоры в поисках решения проблемы в основном сосредоточиE
лись на экономических преобразованиях, рассматривая их как панаE
цею от всех разрушающих страну недугов. Похоже, их воображению
не продвинуться дальше пресловутого «бытие определяет сознание».
Им невдомек, казалось бы, самоочевидное: что нигилистически наE
строенное сознание является не меньшим, а большим источником
распада, чем провалы в экономике, которые сами в значительной стеE
пени являются следствием действия сознания с патологическими
проявлениями. Ценность труда П.А. Сапронова состоит, в частности,
и в том, что ему удалось раскрыть истоки кризиса на сущностном
уровне. Тем самым он избежал повторения пресловутого опыта разраE
ботки очередной тривиальной выкладки, изобилие которых в научE
ных, аточнее, околонаучных исследованиях поражает воображение.

В чем причина несомненного успеха автора? В частности, в том,
что за основу исследования был взят один, но универсальный подход
воспроизведения прежде всего сознания тех, кто, так или иначе, опреE
делял раньше и определяет теперь ситуацию в стране. Ведь разговор
об отечественном нигилизме — это, другими словами, разговор о чеE
ловеке, о наших соотечественниках. Для иллюстрации сошлюсь на
одну из интерпретаций термина «нигилист», которую мы находим во



«Введении» к книге П.А. Сапронова: «нигилизм в лучшем случае моE
жет претендовать на статут философской заявки, быстро обнаружиE
вающей свою тщету. Но это вовсе не означает его невозможности в каE
честве жизненной позиции нигилиста — его умонастроения, душевE
ного состояния и душевного строя. Да, в этом нет никакой строгости и
никакой последовательности, когда нигилист отрицает, что почва
бесконечно уходит у него из под ног, все крошится и рассыпается в
прах. Нет ни дружбы, ни любви, ни просто порядочности; всякое знаE
ние обманывает в своей надежности и устойчивости; сам всеотрицаE
тель и в себе находит только бесконечное ускользание и аннигиляцию
всего и вся. Вроде бы действительно, никого и ничего нет — одна тольE
ко пустота видимости, в которую решительно противопоказано вгляE
дываться»1. Страшная картина процесса самоуничтожения российE
ского народа ярко и доказательно представлена в завершающих разE
делах рецензируемого труда.

Здесь мы видим, что от человека, от его жизненной позиции завиE
сит, в каком направлении будет развиваться вся система смыслов
культуры и жизнедеятельности государства. К сожалению, настояE
щей постановки проблемы человека не состоялось как во времена соE
ветского прошлого, так и в период так называемых реформ. Между
тем, без обращения к этой проблеме оказывается совершенно невозE
можным очищение сознания — прежде всего, от советских идеологиE
ческих штампов, без чего в свою очередь нельзя добиться сколькоEниE
будь ощутимых результатов в экономической, политической и других
практических сферах. Например, наконецEтаки заговорили о необхоE
димости перехода от сырьевой к инновационной экономике, хотя неE
вооруженным глазом видно, что нигилистически настроенные «дельE
цы» (термин, используемый автором книги для обозначения всех
принадлежащих к числу так называемых олигархов, предприниматеE
лей и других стремящихся к чистому обогащению людей) окажут пасE
сивное сопротивление нововведениям, так как им и без того хорошо.
Ибо существующий порядок (а точнее, беспорядок) для них вполне
приемлем, поскольку он их породил, и чувствуют они себя в нем преE
красно. В этом невнимании к реальности опятьEтаки чувствуется дыE
хание основополагающих «истин» марксизма о том, что «бытие опреE
деляет сознание», что от базиса зависит надстройка, тем самым, воE
просы, веками имевшие для человечества основополагающее значеE
ние и относящиеся к сфере духа, так или иначе оказываются в тракE
товке «основоположников» и их последователей малозначительныE
ми. Из семидесяти лет национальной катастрофы никакие уроки не
извлечены. Человек и нынче рассматривается как «продукт» каE

П.А.Сапронов. Путь в ничто. Очерки русского нигилизма 231

1 Сапронов П.А. Путь в Ничто. Очерки русского нигилизма. СПб., 2010. С. 7—8.



кихEто производственных или природных процессов, по сути дела, не
имеющий именно человеческого, в традиционном представлении,
статуса. Вопросы религии, культуры, всегда стоявшие в центре исслеE
дования человеческой реальности, и в советские времена и теперь не
выходят за пределы неких «дополнительных» тем, всё же главное
внимание устремлено к обладающей магической, притягательной сиE
лой экономике. Но такое сознание и является нигилистическим, поE
скольку собственно человеческое вчеловеке какраз отрицает.

Судя по тому, как широко нигилисты представлены в русской класE
сической литературе, можно предположить, что и в действительной
жизни ХIХ века их было немало. К сожалению, ХХ век, а теперь уже и
начало ХХI породили их преизбыточно. Нигилисты образовали целые
слои и многочисленные конгломерации, которые своей разрушительE
ной деятельностью, как уже говорилось, сдвинули и продолжают сдвиE
гать страну на путь, ведущий в Ничто. Автор «Пути в Ничто» различаE
ет три разновидности нигилистов, встречающиеся в российской дейстE
вительности. В петербургский период это интеллигент и революциоE
нер. Большевистский режим породил советского интеллигента, больE
шевика и диссидента. Во времена послебольшевистские на арену выхоE
дят «реформатор», уже упомянутый нами делец и чиновник. СогласиE
тесь, данная здесь классификация русских и советских типов не совсем
привычная, но она даёт возможность описать всю исключительность и
безысходностьситуации,которуюмыпереживаем.

Различение нигилистов в работе осуществляется ещё по одному
признаку, а именно по соотнесенности нигилистического типа с ряE
дом литературным и шире, художественным или с рядом реальноEисE
торическим. Нигилист может быть фигурой или созданной в вообраE
жении художника, или представленной в исторической реальности.
Притом мы совершили бы ошибку, если бы стали рассматривать перE
вый ряд фигур как менее значительный, нежели второй. Ведь в кульE
туре создаются концентрированные образы той или иной реальности,
душа нигилиста проявляется именно здесь, в то время как историчеE
ские типы могут быть труднее уловимы в том, что касается доминант
их сознания. Чтобы получить возможность полнее показать то новое,
что сделано П.А. Сапроновым, сопоставим характеристики реальных
нигилистов с образами, извлеченными из литературной классики.
Попутно отметим, что даже если ограничиться только той частью
книги, в которой разбираются литературные источники, то и здесь авE
тор поражает широтою и оригинальностью взглядов, аналогов котоE
рым в литературной критике мы найдём немного. Тем более, что интеE
рес литературоведов к теме нигилизма сводится, как правило, к обраE
зу Евгения Базарова из известного тургеневского романа. В начале и
мыбудем придерживаться этой линии.
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В отличие от многих авторов, П.А. Сапронов утверждает в том, что,
хотя Базаров и является своеобразным родоначальником нигилизма
в русской литературе, в действительности он не есть «чистопородный
нигилист» и, в конечном счете, свой нигилизм преодолевает. АннигиE
ляции в нем противостоит жизнеутверждающее начало, уберегающее
его от «абсолютного и довершенного» нигилизма. Ему присуще «муE
жество быть», которое препятствует полному погружению нигилиста
Базарова в Ничто. «До поры до времени он был уверенным в себе и
вместе с тем благополучным, так как отрицание, по Базарову, основыE
валось на его «мужестве быть». Не будучи само по себе позитивным,
оно послужило заслоном от притязаний нигилизма не только на отриE
цание внешнего мира, но и на самоотрицание».2 Преодоление нигиE
лизма Базаровым произошло в момент последней встречи с женщиE
ной, в которую он был страстно влюблен. Что в особенности важно,
именно отвергнутая любовь к Одинцовой, а не что другое, послужила
главной, можно сказать, экзистенциальной причиной его провала в
нигилизм. И в то же время, «перед самой своею смертью Базаров соE
единился с нею, обрел на пороге надвигающейся кончины при жизни
не дававшееся ему в руки. Как хотите, но это — преодоление нигилизE
ма. Он не стал последней истиной базаровского существования, как
быблизко ни подступал ини овладевал Базаровым»3.

Существенным является то, что полномасштабным нигилистом
(хотя с некоторыми оговорками) тургеневский персонаж становится
не в том случае, когда низвергает авторитеты и многовековую традиE
цию брака, а в ситуации катастрофы личного плана, наступившей
вследствие отвергнутой любви и последовавшей за ней неизлечимой
болезни и смерти героя. Происшедшее указывает на способность турE
геневского нигилиста к глубокому и устойчивому чувству, которое
делает возможным выход из состояния аннигиляции, самоотрицаE
ния. Прибавим к этому трепетную, искреннюю, трогательную любовь
Базарова к родителям, и мы получим портрет отнюдь не нигилистиE
ческой личности. Теперь становится понятно, благодаря каким инE
теллектуальным и душевным ресурсам Базарову удалось «выдавить
по капле яд» нигилизма, преодолеть самоотрицание. Из трактовки
П.А. Сапроновым базаровского нигилизма можно заключить, что дуE
ховно одаренные люди, если в силу чрезвычайных обстоятельств и
способны соскользнуть на «путь в Ничто», то в силу той же самой
одарённости они способны и найти в себе силы вернуться к жизнеутE
верждающему началу, не потеряв ощущения присутствия жизни в
другом человеке. Иными словами, нигилизм для них не окончательE
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ное состояние. Правда, некоторые нигилисты, теперь уже у Ф.М. ДосE
тоевского, — и об этом в книге тоже сказано, — обладая незаурядной
волей, аристократической выделкой и выдающимся умом, всё же осE
таются в рамках аннигиляции. Но в отличие от реальных нигилистов,
революционеров и большевиков, их энергия отрицания направлена
не на уничтожение других, а на самоотрицание. Базаров же, вообще
говоря, явление исключительное среди нигилистов, поскольку, в отE
личие от всех остальных, он прошел путь «отрицания отрицания», то
есть, еще раз это повторим, преодоления нигилизма.

Содержащаяся в работе характеристика Базарова позволит нам по
контрасту глубже и полнее понять всю мерзость и пагубность нигиE
лизма «самого главного революционера», наиболее показательного
экземпляра уже из реальноEисторического ряда. УльяновEЛенин соE
стоялся как «абсолютный и завершенный», чистопородный нигиE
лист,что неможет невызвать исключительного неприятия.

В отличие от литературного героя, «самый главный революциоE
нер» не обладал «иммунитетом» против нигилизма. Более всего в нем
поражает душевная опустошенность. Косвенно об этом свидетельстE
вует он сам — своим признанием в том, что «перепахал» роман Н.Г.
Чернышевского «Что делать?» Какой же скудной должна быть «почE
ва», то есть душа, чтобы на нее могло так воздействовать произведеE
ние, обладающее весьма сомнительными художественными и, шире,
смысловыми достоинствами. Такая душа уж явно не чернозем, скоE
рее, какаяEнибудь каменистая пустыня, на которой и сорняку не выE
расти. Автор «Пути в Ничто» совершенно справедливо указывает на
полную душевную опустошенность «вождя». Поскольку фигура УльE
яноваEЛенина все еще в почете (судя хотя бы по не убывающему изоE
билию памятников и бережно сохраняемому мавзолею), позволю неE
сколько пространных цитат, показывающих эту внутреннюю несоE
стоятельность предводителя революционеров.

В нем не было, замечает автор, «никаких намеков на возможные дуE
шевные излияния и признания. Никакой душевной откровенности с
кем бы то ни было по поводу самого себя. И какая там дружественная
откровенность, если друзей у «самого главного революционера» не быE
ло, а были только товарищи по партии. Вы скажете: такой это был челоE
век, что политическая организация и политическая борьба забирали
всего этого человека без остатка, не оставляя ему ничего своего, личноE
го. Такое ведь бывает. И «самый главный революционер» здесь не едиE
ничен. В этом я как раз позволю себе усомниться… В том отношении,
что всякое овнешнение человека совершенно не исключает, а, напроE
тив, предполагает сведение счетов с самим собой. По поводу себя внаE
чале нужно чтоEто решить и определиться, и только затем пребывать во
внешнем. Такое решение может быть, например, полным выхолащиваE
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нием внутренней жизни, экстериоризации себя до положения знамеE
нитого «автомата» или «винтика». Но оно явно неприложимо к настояE
щему случаю, потому что в нем мы имеем дело с тем, кто «автоматов» и
«винтиков» был склонен видеть в других и не без успеха использовать
их в этом качестве. Его решение по поводу себя было, конечно, другим.
Это полная закрытость для других своего внутреннего мира, чистое
бытие наедине с собой, которое в таком своем качестве ведет или к муE
кам и прострации одиночества, или к лихорадочной деятельности в каE
честве бегства от бытия наедине с собой. Очевидно, наш случай — втоE
рой»4. Замкнутость, бегство от себя, попытка спастись от провала в
пустоту за счет бешеной энергии, направленной на угнетение и подавE
ление других — вот тот сгусток мерзости, которую выплеснул наш ниE
гилист вовне, опустошая все вокруг себя. «Глядя в самого себя», «самоE
му главному революционеру» пришлось бы… чтоEто в себе перерешать.
Если бы какоеEто подобие таких душевных импульсов имело место, то
вряд ли из него получился такой чистопородный и неколебимый ревоE
люционер, каким он был всю жизнь. Тщательно избегая встречи с саE
мим собой, блокируя эту встречу, он только и мог жить вовне и во
внешнем. Однако внешнее все равно не могло не нести на себе отпечатE
ки внутреннего и даже не быть им. Откуда еще не то что чудовищная, а
какаяEто сухая и невменяемая в своей сухости жестокость «самого
главного революционера». Он был согласен с гибелью миллионов соE
отечественников, и требовал ее не просто на основе революционной цеE
лесообразности, в стремлении уцелеть самому со своей преступной
шайкой»5. Обратите внимание, что нам предстоит прежде всего не поE
литик, а именно внутренне изломанный человек, к несчастью для РосE
сии, пожелавший решать свои личные, не без примеси патологии проE
блемы за счет включенности в политику. Пристальное внимание к
УльяновуEЛенину оправдано не только потому, что он «самый главE
ный революционер», но еще и в силу того, что в нем сошлись такие отE
рицательные свойства, которые в общем и целом присущи всей «преE
ступной шайке», то есть практически всем революционерам включая
большевиков.

Таким образом, сопоставив два типа нигилистов (напомним, перE
вый — в качестве художественного образа, второй — реального персоE
нажа), мы получили контрастную картину, в которой, незаурядная
личность, Базаров именно благодаря своей человеческой одарённоE
сти сумел преодолеть нигилизм и уберечь себя от самоотрицания.
Нигилист второго ряда, напротив, в силу своей незначительности, не
только остался в лоне нигилизма, но, доведя себя до крайней степени
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самоотрицания, поставил Россию на край пропасти Ничто. Парадокс
состоит в том, что заурядность породила незаурядные последствия
для России от «неуемных и не отвечающих за себя действий» этой
личности. Видимо, можно сказать и так: «Пустота обращает в пустоту
все, кчему имеет отношение»6.

Однако продолжим сопоставление образов «вымышленных» ниE
гилистов с реальными фигурами. На этот раз сопоставим «дельца» —
тип, сложившийся в послебольшевистской России, и «негодяя», к таE
ковым автор относит Петра Верховенского из романа Ф.М. ДостоевE
ского «Бесы». На мой взгляд, вполне очевидны точки сопряжения
«негодяя» и «дельца». Оба нигилистических типа объединяет безличE
ность, полное отсутствие самобытия, существование за счет других, т.
е. паразитирование. Собственно, о Верховенском автор прямо говоE
рит как о паразите, существование которого тесно связано со СтавроE
гиным, человеком аристократической выделки, умным и высоко цеE
нящим свое личное достоинство. «…Через Николая Вселодовича
Петр Степанович метит в «цари». Отчасти такой вывод будет верным.
Но только в том отношении, что Верховенский страстно и мучительE
но влечется к Ставрогину, бесконечно восхищен его царственностью,
то есть тем, чем не обладает даже в самой ничтожной степени. СтавроE
гин нужен Верховенскому,онготов почти раствориться внем»7.

Если «негодяй» Верховенский паразитирует за счет обращенности
к Ставрогину как к своей «половине», то «делец» в известном смысле
отождествил себя с чужой собственностью, которая вдруг свалилась на
него как манна небесная. Он тоже паразит, но теперь уже и в прямом и
переносном смысле. В переносном потому, что богатство для него не
только источник материального процветания, но и он сам, наполнение
его личности, ибо вне богатства он ничего из себя не представляет. СобE
ственность придает «дельцу» значимость и создает иллюзию полноE
ценной жизни. Его жизнь — это «бытие при собственности». В ней он
растворился, вне ее он блекнет и угасает, превращается в расплывшееE
ся пятно. «…Инерция, струя, в которой движется жизнь дельца, предE
полагает его обращенность на свою собственность как на единственно
существующую реальность. Ею и с нею делец вознесен на вершину, без
нее он ничто … Отдыхающий и развлекающийся, делец предъявляет сеE
бя и другим как обладатель состояния: больше ему предъявить нечего,
кроме крайней заурядности, серости, грубости, скованности, невыдеE
ланности и т.п. Состояние его незаурядно само по себе и освещает соE
бойегообладателя,веголучахонгреетсяисверкает»8.
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Здесь, пожалуй, уместно вспомнить рассказ И.А. Бунина «ГоспоE
дин из СанEФранциско»: когда миллионер умер, о нем тотчас все заE
были, так как ничем другим он не запомнился, кроме как своим богатE
ством. Другими словами, при жизни он был «живым трупом», что сраE
зу же обнаружилось после его теперь уже физической смерти. Нечто
подобное происходит с нашим «персонажем» — дельцом, о чем свидеE
тельствует автор. «Такая жизнь, если это действительно жизнь, преE
дельно овнешнена: в ней человек от себя отчужден, ему себя не схваE
тить, такого человека как будто уже и нет, он растворился в том, что
ему принадлежит и существует для него. Последнее делец знает тверE
до, здесь егоничем несобьешь»9.

Другая точка сближения характеристик «дельца» и «негодяя» заE
ключается во все той же пустоте и абсолютной несостоятельности, в
неуверенности в подлинности своего бытия, в отсутствии ощущения
твердой почвы под ногами. Делец — «человек свалившегося на него
под знаком случая богатства. Ничем его ни освятить, ни подтвердить,
ни оправдать делец хронически не способен. С позиции смысла он заE
висает в пустоте и невнятности… Он вопрос к себе и другим: да подE
линно ли я (он) существую (существует), нет ли в этом некоторого
морока, навождения, мнимости? Возможность подобного вопрошаE
ния ставит дельца награнь Ничто… Ему прямая дорога внигилизм»10.

«Сородич» «дельца», «негодяй» Верховенский также обременен
пустотой и беспочвенностю. Пустота не дает ему спокойно жить, поE
нуждая к постоянному бегству от себя. (Вспомним, нечто подобное
мы видели у УльяноваEЛенина.) «…Верховенский — это непрестанное
бегство от себя, непрерывное пребывание вовне. От себя убегать нужE
но непременно, потому как в себе и на себе не сосредоточиться. Это
обещает такую безрадостность пустоты, неясность тревоги и тоски,
что непременно нужно изсебя выбираться, икакможно быстрей»11.

Мы достаточно много наслышаны о разного рода криминальных соE
бытиях, связанных с «олигархами» и «предпринимателями», одним
словом, с «дельцами»: то они убивают, то убивают их. Известно, что суE
ществуют и другие способы передела этой самой «свалившейся на гоE
лову» собственности. За подобного рода событиями просматривается
неприглядная физиономия «дельца», алчного, хищного, вероломного,
которому впору сказать: «Свету провалиться, а мне чтобы чай пить»
(слова «подпольного человека» Достоевского). Понятно, что с такой
мотивировкой трудно удержаться от соблазна совершить самое тяжкое
преступление. Верховенский томится по насилию и убийствам. Ему,
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как и Базарову, тоже «ломать других надо», «но хитростью, ложью,
преступлением — чем угодно из того, что ведет к цели».12 НеразборчиE
вость в средствах для достижения цели, как мы могли убедиться, хаE
рактерна и для современных проходимцев. По данному пункту блиE
зостьсовременных«дельцов»книгилистуДостоевскогоочевидна.

Нигилистические проявления Верховенского воспроизвелись и в
большевиках. Точка обнаруживается в их отношении к власти: ими
обуревает одна и та же страсть — ненасытная жажда господства. О
первом читаем у П.А. Сапронова: «Ему представляется само собой раE
зумеющимся, что превосходство одного человека над другим не в поE
рядочности, добродетели, совестливости и т.п., а только в способноE
сти господствовать»13. А что же большевики (которые, кстати, также
проходят, как мы помним, по ведомству нигилистов)? Упоение влаE
стью у них многократно усилилось. Теперь им подавай господство над
миллионами. Тем беспощаднее была борьба за это бесценное для них
«сокровище». «В первое десятилетие большевизма борьба за власть
была сердцевиной партийной жизни, ее содержанием и самым глубоE
ким смыслом»14. Большевик как фанатик был ослеплен «установкой
на захват, удержание и расширение власти до последних и возможных
пределов»15. Все было подчинено «воли к власти». Страну ломали, исE
тязали, истребляли ради усиления и удержания власти. Уничтожали
друг друга и те большевики, которые вступали в эту беспощадную и
не знавшую завершения схватку, чреватую полным самоуничтожениE
ем. Самые разрушительные, истощающие экономику и подрывающие
и без того обессиленное государство проекты: коллективизация, инE
дустриализация, ускорение темпов развития и т.п.: «всякого рода
проектирование заведомо было направлено на укрепление и расшиE
рение власти большевиков»16.

Узнавая в большевиках и «дельцах» отвратительные черты негоE
дяя Верховенского, невольно задумываешся о том, что Ф.М. ДостоевE
ский более ста лет назад распознал в русской жизни недуг, который не
излечен до сих пор — недуг нигилизма, который, как и прежде, затягиE
вает нас в бездну Ничто. Подводя итог вышеизложенному, правомерE
но заключить, что в книге П.А. Сапронова даны глубокие и точные
оценки кризисного состояния нынешней России и что корни кризиса,
как убедительно показывает автор, возникли и формировались заE
долго докатастрофы 1917 года.
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12 Там же. С. 178.
13 Там же. С. 181.
14 Там же. С. 324.
15 Там же. С. 327.
16 Там же.
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