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* * *

Дорогой Читатель!

Ваша реакция на первый выпуск альманаха «Покрова» 
(«ПОКРОВА-2018»), заметный интерес к нему со стороны мно- 
гочисленной аудитории с самым широким диапазоном убеж- 
дений и мнений – от людей активно верующих до непоколеби- 
мых атеистов – подвигает нас на продолжение начатого дела.

Перед Вами второй выпуск нашего издания. Мы надеемся, 
что и он будет достоин Вашего внимания, станет органичной 
частью Высокого Покрова Вашей Веры, Вашего Интеллекта 
и Вашей Надежды – которые у каждого свои и о своём, но 
объединяются упованием любого из нас на торжество Веры –  
в Бога, Любви – к Человеку, Высокого и Ясного Понимания – 
Друг Друга…

Редактор
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О, есть неповторимые слова,
Кто их сказал – истратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная и милосердье Бога.

Анна АХМАТОВА
Зима 1916 г., 
Севастополь
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Григорий Богослов
(330–389 н.э.)

Один из величайших христианских 
богословов, апологетов и гимнографов. 
Участник II Вселенского Собора в 381 г. 

Небесный покровитель ученых, богословов, 
апологетов и миссионеров. 

О Душе
Душа есть Божие дыхание, и, будучи небесною, она терпит смешение с 

перстным. Это свет, заключенный в пещере, однако же божественный и 
неугасимый. Ибо образу великого Бога неприлично разрушиться бесслав-
но, как разрушаются пресмыкающиеся и неразумные животные, – хотя 
грех и усиливался соделать его смертным.

Душа – не естество истребительного огня; потому что пожирающему не  
свойственно одушевлять пожираемое. Она не естество воздуха, то выды-
хаемого, то вдыхаемого и никогда не остающегося в покое. Она не крова-
вый ток, пробегающий в теле, даже не гармония составных частей тела, 
приводимых в единство; потому что не одно и то же естество плоти и 
бессмертной формы. Да и какое преимущество имели бы добродетель-
ные пред самыми порочными, если растворение стихий сделало их или 
добрыми, или худыми? Почему и у бессловесных нет разумной природы 
(так как и у бессловесных есть гармония формы и смертной плоти)? По 
сему учению, тот и лучший, в ком есть благоустройство стихий. Но так 
рассуждали в том предположении, что одушевляющим должно признать 
то, с удалением чего и душа оставляет тело. Почему же не назовешь оду-
шевляющим и пищу, без которой вовсе невозможно жить смертному; так 
как одно питание укрепляет?

Знаю и другое учение, которого никак не приму, потому что у меня не 
какая-нибудь общая, всем разделенная и по воздуху блуждающая душа. В 
противном случае, все бы и вдыхали и выдыхали одинаковую душу, и все 
те, которые живут на свете, испустив дух, пребывали бы в других живу-
щих: потому что и естество воздуха в разные времена бывает разлито в 
разных вещах. А если душа есть нечто пребывающее; что она имела сама 
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в себе, и что составляло мой зародыш – также живое существо в утробе 
рождающей, если меня (душу) привлекла она извне? И если предполо-
жишь, что рождающая есть мать многих детей, то должен вменить ей в 
честь то, что она издержала большее число душ.

И то не умных людей учение, а пустая книжная забава, будто бы душа 
постоянно меняет разные тела, каждое сообразно прежней жизни, доброй 
или худой, в награждение за добродетели или в некоторое наказание за 
грехи; они то облачают, то разоблачают неприличную душу, как человека 
в одежды; напрасно утруждая себя, вертя колесо злочестивого Иксиона 
(Мифический царь Иксион за нечестие был привязан в Тартаре к вечно 
вращающемуся огненному колесу. – Ред.), заставляют ее быть то зверем, 
то растением, то человеком, то птицею, то змеею, то псом, то рыбою, а 
иногда тем и другим по два раза, если так оборотится колесо. Где же этому 
конец? А я никогда не видывал мудрого зверя, имеющего дар слова, или 
говорящего терна. Ворона всегда болтлива; безгласная рыба всегда плавает 
в соленой влаге. Если же, как говорят и сами изобретатели сего пустого 
учения, будет душе еще последнее воздаяние, то она потерпит наказание 
или без плоти – и сие весьма удивительно, – или с плотию, – тогда кото-
рую из многих предашь огню? Всего же непонятнее, каким образом после 
того, как ты соединял меня с многими телами, и эта связь сделала меня 
знающим многое, одно только избегло от моего ума, а именно: какую 
кожу носил я наперед, какую потом и во скольких умирал; потому что 
мой узоналагатель не столько богат был душами, сколько – мешками. Или 
и это было следствием долговременного скитания, что я впал в забвение 
прежней жизни?

Теперь выслушай наше превосходнейшее учение о душе. А мы постара-
емся усладить несколько песнь, начав ее так:

Было время, когда высокое Слово Ума, следуя великому Уму Отца, во- 
друзило несуществовавший дотоле мир. Оно рекло, и совершилось все, 
что было Ему угодно. Но когда все это – земля, небо и море – составило 
мир, нужен стал зритель Премудрости – матери всего – и благоговей-
ный царь земной. Тогда Слово рекло: «Пространное небо населяют уже 
чистые присноживущие служители, непорочные умы, добрые Ангелы, 
песнословцы, неумолчно воспевающие Мою славу. Но земля украшается 
одними неразумными животными. Потому угодно Мне создать такой род 
тварей, в котором бы заключалось то и другое, род тварей, средних между 
смертными и бессмертными, разумного человека, который бы увеселился 
Моими делами, был мудрым таинником небесного, великим владыкою 
земли, новым Ангелом из персти, песнопевцем Моего могущества и Моего 
ума». Так рекло Слово и, взяв часть новосозданной земли, бессмертными 
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руками составило мой образ и уделило ему Своей жизни; потому что 
послало в него дух, который есть струя невидимого Божества. Так из пер-
сти и дыхания создан человек – образ Бессмертного; потому что в обоих 
царствует естество ума. Посему, как земля, привязан я к здешней жизни, 
как частица Божественного, ношу на груди любовь к жизни будущей.

Так сопряжен был первородный человек; а впоследствии тело берется 
от плотей, душа же примешивается недоведомым образом, привходя совне 
в перстный состав, как знает сие Соединивший, Который и в начале вдох-
нул ее и сопряг образ Свой с землею. А иной, пришедши на помощь моей 
песни, смело и следуя многим, присовокупит и следующее рассуждение. 
Как тело, первоначально растворенное в нас из персти, соделалось впо-
следствии потоком человеческих тел и от первозданного корня не прекра-
щается, в одном человеке заключая других; так и душа, вдохнутая Богом, 
с сего времени сопривходит в образуемый состав человека, рождаясь 
вновь, из первоначального семени уделяемая многим и в смертных чле-
нах всегда сохраняя постоянный образ. Посему-то душа получает в удел 
умное господство. Но как в тонких трубах и сильное дыхание, даже весьма 
искусного человека, производит звуки слабые и нестройные, и когда даны 
ему в руки трубы широкого размера, тогда изливают они совершенней-
ший звук; так и душа, оказывающаяся бессильною в немощном составе, 
проявляется в составе укрепившемся и обнаруживает тогда весь ум.

Но поелику нетленный Сын создал Своего человека с тем, чтобы он 
приобрел новую славу и, изменив в себе земное в последние дни, как бог, 
шествовал отсюда к Богу; то и не предоставил его собственной свободе и 
не связал его совершенно, но, вложив закон в его природу и напечатлев 
в сердце добрые склонности, поставил среди вечноцветущаго рая, хотя 
в таком равновесии между добром и злом, что он мог по собственному 
выбору склониться к тому или другому, однако же чистым от греха и 
чуждым всякой двуличности. А рай, по моему рассуждению, есть небес-
ная жизнь. В нем-то поставил Бог человека, чтобы он был неослабным 
делателем Божиих словес. Запретил же ему употребление одного расте-
ния, которое было совершеннее других, заключая в себе силу к полному 
различению добра и зла. Ибо совершенное хорошо для преуспевших, а не 
для начинающих. Последним оно столько же обременительно, сколько 
совершенная пища младенцу.

Но когда, по ухищрению завистливого человекоубийцы, вняв убеди-
тельности женского слова человек вкусил преждевременно сладкого плода 
и облекся в кожаные ризы – тяжелую плоть – и стал трупоносцем, потому 
что смертию Христос положил пределы греху; тогда исшел он из рая на 
землю, из которой был взят, и получил в удел многотрудную жизнь; а к 
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драгоценному растению приставил Бог хранителем Свою пламенеющую 
ревность, чтобы какой Адам, подобно прежнему, не взошел внутрь преж-
девременно и прежде, нежели бежал пожирающей снеди сладкого древа, 
находясь еще во зле, не приблизился к древу жизни. Как увлеченный бур-
ными волнами мореходец отнесен назад и потом, или отдав парус на волю 
легчайшему веянию, или с трудом на веслах, пускается снова в плавание, 
так и мы, далеко отплывшие от великого Бога, опять не без труда совер-
шаем вожделенное плавание. И этот новонасажденный грех к злочастным 
людям перешел от прародителя; отсюда прозяб колос.

К душе своей

Чего тебе хочется? – спрашиваю душу свою. – Что для тебя важно и 
что маловажно из высоко ценимого смертными? Проси только чего-либо 
славного, и охотно дам тебе. Хочешь ли иметь, что было у лидийца Гигеса, 
и царствовать с помощью перстня, обращая его печать: делаться невиди-
мой, как скоро печать закрыта, и видимой, как скоро она открыта? Хочешь 
ли участи богато умершего Мидаса, у которого все обращалось в золото 
и который в наказание за неумеренное желание терпел золотой голод? 
Хочешь ли прозрачных камней, тучных полей, множества стад, волов и 
верблюдов? Этого не дам тебе: и тебе получить это не полезно, и мне дать 
не легко, потому что я оставил о сем попечение с тех пор, как притек к 
Богу. Или ты хочешь престолов и начальства – этого кратковременного 
кичения, чтобы завтра же быть низринутой и смиренно смотреть в землю, 
между тем как поднимет вверх голову другой, который был у тебя служи-
телем, и даже, может быть, одним из негодных служителей? Не хочешь ли 
связать себя браком, предаться не целомудренным и кратковременным 
восторгам? Не желаешь ли этой сладостной болезни – заботы о благоча-
дии? Но если твое благочадие назову злочадием, что тогда скажешь? Не 
хочешь ли греметь словом и собирать вокруг себя зрителей? Или есть у 
тебя желание торговать законами, толковать их вопреки справедливо-
сти, влечь других и самой быть влачимой в беззаконные судилища? Или 
хочешь потрясать копьем, дышать браннолюбием, домогаться венца за 
подвиги, испытывать свое мужество в борьбе со зверями? Или желательно 
тебе заслужить рукоплескания в городе и изваяния из меди? Хочешь ли 
уловить тень сновидений, мимолетный ветерок, шум стрелы, не оставля-
ющей после себя следа, звук плещущей руки? Для человека умного важно 
ли то, что ныне есть и чего завтра не будет, чем пользуются и злые, что 
не сопровождает отходящих из этой жизни? Итак, что же? Если не этого 



9Григорий Богослов
желаешь, то чего тебе хочется? Не хочешь ли стать богом – богом, то есть 
светоносно предстоять всевышнему Богу и ликовать с Ангелами? Расширь 
же свои крыла, взвивайся в быстролетном парении, несись в высоту; я 
очищу тебе крыла, дам тебе такое учение, которое поднимет тебя вверх, 
вознесу тебя в эфир, как легкокрылую птицу.

Скажи и ты, негодная, зловонная плоть! Поелику я, – владычица, со- 
пряжена с тобой, – пищеваром, то скажи: чего ты хочешь себе, чтобы 
удержать в себе дыхание? Я должна тебе немногим, хотя стараешься 
вынудить у меня многое. Хочешь ли иметь стол, благоухающий от мира 
и излишних поварских ухищрений, слышать восторгающие звуки музы-
кальных орудий и рукоплесканий, видеть пляски юных отроков, не свой-
ственные мужам, и круженья дев, неблагочинно обнаженных, так как все 
это учреждают на пиршествах любители студодеяния, чтобы еще более 
разгорячить вино, омрачающее ум? Если этого хочешь ты от меня, то 
скорее получишь удавку. Я ненасытным друзьям предлагаю следующее! 
Пусть сокроет тебя какой-нибудь приют, или сам собой образовавшийся 
в каменной горе, или, если надобно тебе и потрудиться, дело нескольких 
часов. Одеждой пусть будет у тебя или верблюжий волос, по уставу пра-
ведников, или даже кожа – покров древней наготы. Для ложа бери, что 
случилось; а трава и древесные ветви да будут у тебя пурпуровой скатер-
тью, не опасной для сопиршественников. И приятно благоухающая тра-
пеза да предлагается у тебя без дальних приготовлений из тех безыскус-
ственных даров, какие дружелюбная земля расточает всякому. А устроив  
твое помещение, и напитаем тебя охотно. Хочешь ты есть? Бери себе хлеб, 
если случится, даже и житный. А для варенья без меры даем тебе соль и 
дикий лук – не купленный овощ; другой лучшей приправой пусть будет 
голод. Хочешь ли ты пить? Пред тобой струится вода – всегда через край 
льющаяся чаша, питье, не производящее опьянения, наслаждение, заим-
ствуемое не у виноградной лозы. А если хочешь и пороскошничать, то не 
пожалеем уксуса. Но тебе и этого будет недостаточно. Ты неутомимо и 
ненасытно хочешь черпать удовольствие дырявой бочкой. Ищи же себе 
другого попечителя, а у меня нет досужего времени лелеять своего домаш-
него врага, который бы уязвил меня, как окостеневшая от стужи и потом 
в недре моем отогретая змея. Ты хочешь огромных домов, позолоченных 
потолков, искусных произведений живописи и мозаики, едва не живых 
изображений, стен, блестящих разными и искусно подобранными цвета-
ми? Хочешь пышной одежды, к которой нельзя и притронуться, хочешь 
богатых перстней и этого убранства, смешного для тех, которые учатся 
целомудрию, а еще более смешного для меня, который знаю одну внутрен-
нюю красоту?
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Так говорю вам, смертным, которые пресмыкаетесь долу, ищете одного 

скоропреходящего и ни на что больше не обращаете внимания! А живу-
щим благородно и достойно этой доли, которая во мне от Бога и сраство-
рена с бренной моей дебелостью (заметь величавость нищего), предложу 
вот какую пищу: «Богомудрый! Пройди мимо пламенеющего меча, будь 
делателем божественных растений, цветущих разумом, которых лишил 
меня враг, уловив сластолюбием. Приступи опять к древу вечно пребыва-
ющей жизни, а она, как нашел я, есть ведение всевышнего Бога, единого 
Трисиянного Света, к Которому стремится все». Так скажет сам себе вся-
кий, если он мудр. А кто не захочет сказать, тот напрасно провел жизнь. И 
о если бы еще только напрасно, а не в величайшем зле!

Мысли, писанные четверостишиями

Я – труд Григориев, и в духовных изречениях сохраняю четверостиш-
ный памятник мудрости.

Чему отдашь предпочтение – деятельной или созерцательной жизни? В 
созерцании могут упражняться совершенные, а в деятельности – многие. 
Правда, что-то и другое и хорошо, и вожделенно; но ты к чему способен, к 
тому и простирайся особенно.

Некто просил у меня решения на вопрос о чем-то духовном. Готов, 
отвечал я, если ты смыл с себя скверну. Но ты уже имеешь целомудренный 
ум. – Если смыл с себя прежнюю скверну; нужно и теперь очищение. В 
смрадный сосуд не кладут на сбережение благовонной масти.

Не всякому слову противься, не всякому и следуй; но знай, какому и 
когда противиться или следовать. Более будь привязан к Богу, чем стой 
за учение о Боге. Всякое слово можно оспаривать словом; но жизнь чем 
оспоришь?

Или вовсе не учи, или учи доброю жизнию. Иначе будешь одною рукою 
притягивать, а другою отталкивать. Меньше потребуется слов, если дела-
ешь, что должно. Живописец больше учит своими картинами.

Особенно вам, служители алтаря, советую не быть оком, исполненным 
тьмы, чтобы не оказаться первыми в порочной жизни. Ибо если свет 
темен; чем будет самая тьма?
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Безгласное дело лучше неисполнимого слова. Никто никогда не стал 

высоким без добрых дел, а многие прославились без красного слова. Бла- 
годать дается не тому, кто говорит, но тому, кто хорошо живет.

Наилучший дар Богу – добрые нравы. Хотя бы ты все принес Ему; 
однако не принесешь ничего достойного. Приноси то, что дает и бедный. 
Чистый не берет себе доли из цены блудницы.

Ничего не обещай Богу, даже и малости; потому что все Божие, пре-
жде нежели принято от тебя. И что еще скажу? Не отдав обещанного, ты 
крадешь это сам у себя. Какой же необычайный примешь на себя долг? Да 
уверят тебя в этом Анания и Сапфира.

Настоящую жизнь почитай торжищем. Если пустишься в торговлю; то 
останешься с прибылью: потому что за малое получишь в обмен великое и 
за скоропреходящее – вечное. А если пропустишь случай; другого времени 
для такого обмена уже не будет.

Тебе предлежит длинный путь, но еще большая награда. Представляя 
себе вдруг весь труд, не откажись от всего. И море переплывешь не все 
вдруг. А и это нередко бывает искушением неприязненного.

Не слишком себя обнадеживай и не вовсе теряй надежду. Одно осла-
бляет, другое низлагает. В чем-нибудь преуспевай, другого держись сколь-
ко ни есть, а к иному не будь завистлив; недовершенное не сделает беспо-
лезным труд совершенного тобою пути.

Не берись за все горячо, но держись того, что избрал. Лучше при-
бавлять доброго, нежели убавлять у него что-нибудь. Не тех называем 
худыми, которые стоят низко, но тех, которые, поднявшись высоко, низко 
падают.

И от малой искры возгорается великий пламень; и семя ехидны бывало 
нередко пагубным. Видя сие, уклоняйся и того, что производит малый 
вред. Теперь вред невелик, но со временем сделается он большим.

Разбирай больше сам себя, нежели дела ближних: одно доставляет 
пользу тебе, другое – ближним. Лучше вести счет делам своим, нежели 
деньгам; последние текут, а первые постоянны.
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Пусть непрестанно трудится твой ум, напечатлевая в себе божественные 

мысли и глаголы жизни. А на язык будь скуп; потому что он весьма спосо-
бен делать вред, и чем скорее движется, тем меньше приносит пользы.

Меня обольщало зрение, однако же я удержался, не поставил в себе 
кумира греху. И кумир был поставлен; но мы избежали искушения. Все 
это степени борения с неприязненным врагом.

Залепляй воском уши от гнилого слова и от неблагоприличных изви-
тий усладительного пения, но отверзай слух для всего доброго и прекрас-
ного. Между словом, слышанием и делом расстояния невелики.

Не обольщайся чрез меру приятностями запахов, мягкостию осязания 
и вкусом. Уступив им над собою верх, произведешь ли что мужественное? 
Различны между собою услаждения, приличные женам и мужам.

Чрево говорит: дай. Охотно дам, если, получив просимое, сохранишь 
целомудрие. А если жертвуешь сим дольнему; то получи от меня грязь, да 
и ту не в избытке. Когда же сделаешься воздержным; тогда дам и в избытке.

Для людей здравомыслящих достоин смеха как вообще всякий смех, 
так еще более смех блуднический. Неумеренный смех бывает и до слез. 
Лучше быть угрюмым, нежели рассеянным.

Красотою почитай благолепие души; не то, что могут написать руки, а 
время разрушить, но то, что усматривается взором целомудренного ума. А 
подобно сему и безобразием признавай душевную гнусность.

Тебе предстоят скорби, удовольствия, надежды, опасения, богатство, ни- 
щета, слава, бесславие, престолы; пусть течет все это, как хочет. До человека, 
утвердившегося на добром основании, не касается ничто непостоянное.

Возвышайся более жизнию, нежели мыслию. Жизнь может сделать тебя 
богоподобным, а мысль доведет до великого падения. И жизнь устрояй не 
по малой мерке. Как бы ни высоко взошел ты, все будешь еще стоять ниже 
заповеди.

Не за всякою славою гонись и гонись не слишком; лучше быть, нежели 
считаться добрым. А если не можешь себя умерить; лови славу, но не сует-
ную и не новую. Что пользы обезьяне, если примут ее за льва?
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Хвали другого, но не думай высоко о себе, когда тебя хвалят; ибо опас-

но, чтобы не оказаться тебе ниже похвал. И другого хвали не торопясь, но 
прежде дознай опытно, чтобы не понести тебе стыда, когда окажется он 
худым.

Лучше о себе слышать худое, нежели говорить худо о другом. Ежели 
кто, желая позабавить тебя, выставляет ближнего на посмешище; то вооб-
ражай себе, что предметом смеха служишь ты сам; в таком случае слова 
его всего более огорчат тебя.

Не хвались добрым плаванием, пока корабль твой не привязан к берегу. 
У многих счастливо плывшая ладья разбивалась у пристани. Многих уно-
сил девятый вал. Одно безопасно – не слагать вины на счастие.

Тому лучше возыметь некоторое дерзновение пред Владыкою, кто 
живет хорошо и потрудился, нежели тому вызывать Его на суд, кто не 
отличается добрыми делами, хотя и все у него идет с рассуждением.

Откажись от всего и стяжи единого Бога, потому что ты раздаятель 
чужого имущества. А если не хочешь оставить все, то отдай большую 
часть. Если же и того не хочешь; по крайней мере, излишки употребляй 
благочестно.

Хорошо уберечь что-нибудь от моли и от зависти. Лучше иметь долж-
ником Христа, нежели всем обладать. Христос за один кусок хлеба дарует 
Царство; а питая нищего, ты питаешь и одеваешь Христа.

Приходил нищий и ушел, ничего не получив. Боюсь, Христе, чтобы 
и мне, который имею нужду в Твоей помощи, по моим же законам, не 
отойти от Тебя, ничего не получившим. Ибо кто не дал, тот и получить не 
надейся.

Всего безопаснее человек неимущий. Он обращен к Богу и на Него 
одного взирает. Укрой же его в своих объятиях. И мощный орел, как гово-
рят, согревает в гнезде своем мелкую птицу.

Нищета лучше неправедного приобретения, равно как и болезнь лучше 
худого здоровья. Человек не вдруг умирает с голода; но для порочных 
худая жизнь есть смерть.
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Что значат слова «господин» и «слуга»? Какое дурное деление! У всех 

один Творец, для всех один закон, один суд. Принимая услугу, смотри на 
служащего, как на сослуживца; и сподобишься большей чести, когда раз-
решишься от тела.

Что же должны делать рабы, особливо рабы Божий? Да не отказыва-
ются они угождать господам. И в свободные, и в рабы вписывает жизнь. 
Христос пришел в образе раба, но Он освободил нас.

Стыдись наименования порочным, а не низким по происхождению. 
Знатность рода есть давнишняя гнилость. Лучше начать, нежели заклю-
чить собою род, равно как лучше самому быть пригожим, нежели родить-
ся от пригожих.

В рассуждении одного Бога и божественного не знай меры в насыще-
нии. Бог еще в большей мере дарует Себя тем, которые приемлют Его, Он 
Сам жаждет жаждущих Его, непрестанно и преизобильно источая Себя 
им. А если кто богатее тебя в другом чем, терпи сие равнодушно.

Не заботься во всем и всегда одерживать верх. Лучше уступить над 
собою победу с пользою, нежели победить со вредом. И у борцов почи-
тается побежденным не всегда тот, кто лежит внизу, но часто и тот, кто 
остается вверху.

В ином понеси и ущерб: это часто бывает выгодно; как и растение подре-
зывают, чтобы больше принесло плодов. А если к тому, что имеешь теперь, 
присовокупишь что-нибудь недобрым способом; будет значить, что под-
кладываешь огонь под дрова, или здоровому телу сообщаешь болезнь.

Если ты ни в чем не виновен пред Богом и ничем не заслужил наказа-
ния; то не имей сострадания и к тем, которые виновны пред тобою. А если 
сознаешь себя виновным пред Богом; то оказывай снисходительность и 
сам; потому что у Бога милость взвешивается милостию.

Как скоро обида разжигает твое сердце; вспомни о Христе и о Его язвах, 
рассуди, что претерпеваемое тобою весьма маловажно в сравнении со 
страданиями Владыки: и, как водою, угасишь свою скорбь.

Плотская любовь, пьянство, ревность и бес – равны между собою. К 
кому пришли они, у того погублен ум. Умерщвление плоти, молитва, слезы 
– вот целебные пособия! Это составляет врачевство и для моих недугов.
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Избегай всякой клятвы. Но чем же уверить других? – Словом и жиз-

нию, удостоверяющею в слове. Ложная клятва есть отречение от Бога. 
К чему тебе призывать в посредники Бога? Сделай, чтобы посредником 
твоим были твои добрые нравы.

Что короче сего повеления о милости: таков будь к друзьям и ближ-
ним, какими желаешь иметь их к себе? Но есть другое и сего короче – это 
Христовы страдания.

Ничего не жалей для верного друга, который показал себя не за чашей, 
но в бурное время, который ничего не делает тебе в угождение, кроме 
полезного. Знай пределы вражде, а не благорасположению.

Глаз другое видит, а себя не видит; даже и другого не видит, если очень 
слеп. Посему надобно во всяком деле иметь советника. И руке нужна рука, 
и ноге – нога.

Ежели следуешь советам добродетельных; то не стыдись, когда станут 
осмеивать тебя порочные. А как скоро приходит тебе на мысль что-нибудь 
гнусное, представь, что многие на тебя смотрят, и устыдись сам себя.

Доброго всегда предпочитай недоброму. Обращаясь с порочными, и 
сам непременно сделаешься порочным. От худого человека никогда не 
принимай милости; потому что он старается чрез это найти у тебя изви-
нение своим делам.

Хочу, чтобы попользовались чем-нибудь и от неприязненного. Ибо 
тому, кто избежал его нападений, советую вперед быть осторожнее. И 
горького лекарства боюсь, и сладкого не одобряю.

Награждай добрых, презирай злых. Но и последним оказывай одну 
милость, нимало не оскорбляйся их поступками, чтобы великодушием и 
их со временем сделать добрыми. Прекрасный дар – милость.

Будь милостив ко всем, если это возможно; а еще милостивее – к 
ближним. Для чего говорю сие? – Кто поверит, что ты добр к чужим, если 
несправедлив к тем, кому одолжен?

Для чего слагаем во всем вину на бедного врага, когда сами своею 
жизнию даем ему над собою власть? Укоряй себя самого во всем или в 
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большей части проступков. Огонь зажигаем мы сами, а злой дух раздувает 
пламень.

Не слишком поддавайся игривым снам. Они не должны как пугать всем 
твой ум, так окрылять его неприятными мечтами. Все это бывает часто 
сетию неприязненного врага.

Всякому правому намерению пусть предшествует надежда. Она помо-
гает иногда и в худом; и потому не справедливо ли, чтобы еще более содей-
ствовала в добре? Несносно для меня, что преодолеваюсь злым.

Верь, что благоразумие надежнее счастия. Одно есть быстрое течение 
обстоятельств, а другое – кормило. Ничего не предпочитай учености; она 
одна составляет собственность приобретших ее.

Если хочешь быть богом; показывай свою деятельность не в том, чтобы 
делать зло, но в том, чтобы делать добро. Последнее свойственно человеку, 
который знает, что ему сродно. А убить без труда могут и тригон, и скор-
пион.

Стыдно юноше быть немощнее старца, а старцу – безрассуднее юноши. 
Впрочем, будь мудр хотя по летам; а совершеннейшие бывают целому-
дренны и не по летам.

Непрестанно устрояй свое спасение, особливо же, когда приближается 
конец жизни. Наступила старость – эта провозвестница, которая извеща-
ет об исходе. Всякий готовься; потому что близок суд.

Конец слова: отречение от Бога бывает двоякое: одно – словом, другое 
– делом. Смотри, чтобы не уловил тебя враг; он непрестанно угрожает 
тебе тайными падениями. Бойся, чтобы не сделалось для тебя нужным 
конечное очищение.
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Мысли, писанные двустишиями

В Греческом мысли сии составляют акростих, именно из первых букв 
каждаго стиха выходят следующие два стиха:

Γνῶμαι Γρηγορίου δίστιχος ἐυεπἶή
Εσλὸν ἂυρμα νέοις, αὶ χάρις ἑξοδί.

Все с себя сбрось, и тогда разсекай житейское море; но не пускайся в 
плавание как грузный корабль, который готов тотчас потонуть.

Помни непрестанно страшную смерть, как будто она у тебя перед гла-
зами; и встретишь ее менее грозною.

Непрестанно созидай ум свой в храм Богу, чтобы внутри своего сердца 
иметь невещественную опору – Царя.

Познай себя самого, из чего и каким сотворен ты, доблестный мой, – и 
чрез сие удобно достигнешь красоты Первообраза.

Тебя один день ведет к другому; и тот постоянно влается, кто сам в себе 
легок; но в сердце человека благоустроеннаго есть некончаемый день.

Кто полагается на преходящее и приходящее, тот вверяется потоку, 
который не стоит на одном месте.

Для меня равно худы – и негодная жизнь и негодное слово. Если име-
ешь одно, будешь иметь то и другое.

Нечистому приступать к жертвоприношению значит оскорблять Бога. 
Но еще более оскорбляет Его тот, кто чтит всякие останки мертвых.

На пути к совершенству никогда не останавливайся. Худо сходить не- 
престанно в глубину. И ты, который только выходишь из бездны греха, 
еще стоишь.

Тот зрячий слепец, кто не видит, сколько пагубен его грех. Уметь от-
крывать следы зверя – признак остраго зрения.
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Если, имея нужду во враче своих немощей, скрываешь болезнь; то не 

спасешься от неисцельной гнилости.

Твое слово, мое дело. Кто сделал не доброе дело, тому сомнительный 
помощник – красноречие.

Пресыщение делает наглым, а я тебе, доблестный мой, желаю позабо-
титься о том, что вечно питаемую душу удерживает в должных пределах.

Желаю также, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир почитал 
всегда наравне с паутинными тканями.

Блага настоящей жизни весьма чужды для человека; человеческая 
добродетель – вот что одно составляет жизнь.

Приступите, всем вопиет слово нелживаго Советодавца – Бога, присту-
пите немедленно к познанию пренебесной Троицы!

Вы, на кого в сей жизни наложил свои узы честный брак, приложите 
ума, как бы вам больше плодов внести в небесныя точила!

А вы, невесты девы, приявшия в объятия свои Слово великаго Бога, 
старайтесь в дар Богу принести все!

Одинокая жизнь – всеозаряющий свет; но надобно устранить сердце от 
мира, и держать себя вдали от плотскаго.

Оскорбительно для веры – не в сердце ее иметь, но поставлять в каком 
– нибудь цвете. Краску не трудно смыть; а я люблю то, что проникло в 
глубину.

Не надобно иметь ни справедливости неумолимой, ни благоразумия, 
избирающаго кривые пути. Лучше всего – во всем мера.

Умеряй свою смелость, иначе будет она дерзостию, а не мужеством. К 
признакам целомудрия принадлежит и некоторая веселость.

Прекрасно иметь ум, отверстый всегда для Божия слова; чрез сие при-
обретается ведение небесных законов.
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Спеши стать совершенным; не угождай тем, кому всего лучше не угож- 

дать; тешить грех – самая безславная слава.

Добродетельному стыдно быть защитником порочных; это почти то же, 
что собственной ногою стать на стезю порока.

Золото испытывается в горниле, а добродетельный – в скорбях. Часто 
скорбь бывает легче состояния невредимости.

Легко отречется и великаго Бога, кто отрекся отца. И наставника в бла-
гочестии уважай, как отца.

Моль все поядает; и на гроб не оставляй своего достояния; лучшая 
погребальная почесть – доброе имя.

Щади своих ближних, особенно же мертвых, которые все оставили и не 
могут ничего тебе сделать.

Оставив весь мир и всякое здешнее бремя, направляй парус в небесную 
жизнь.

Непрестанно простирайся на дела более и более совершенныя, умудря-
емый Богом; паче же всего предметом твоих попечений да будет Троица.

Мысли, писанные одностишиями

Бога имей началом и концом всякого дела.
Самая лучшая польза от жизни – умирать ежедневно.
Старайся узнавать все поступки добродетельных.
Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно.
Делая благотворения, думай, что подражаешь Богу.
Милости Божией ищи себе милостями к ближним.
Владей плотию и смиряй ее как можно лучше.
Обуздывай гнев, чтобы не выступать из ума.
Удерживай око, и язык пусть знает меру.
Уши пусть будут замкнуты ключом и да не любодействует смех.
Светильником всей своей жизни признавай разум.
Смотри, чтобы из-за видимости не ускользнула у тебя действительность.
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Все разумей, но делай, что позволительно делать.
Знай, что сам ты странник; и уважай странников.
Во время благополучного плавания наипаче помни о буре.
Что дается от Бога, все то должно принимать с благодарением.
Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного.
При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда.
Маловажное не маловажно, когда производит великое.
Обуздывай наглость – и будешь великий мудрец.
Береги сам себя, а над падением другого не смейся.
Приятно возбуждать к себе зависть, но весьма постыдно самому завидо-
вать.
В жертву Богу преимущественно пред всем прочим приноси душу.
О, если бы кто соблюл сие! – он спасется.
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Фройляйн Фербелин
Учитель из Нойштадта

В субботу перед полуднем Марию навестила фройляйн Хорстмайер. 
Они были знакомы уже много лет, когда-то вместе посещали Королевскую 
Учительскую Семинарию, располагавшуюся в новом здании, украшенном 
башней с часами, у дороги к Трем Липам, и сейчас они любили время от 
время встречаться в кафе Херцля на Длинной Набережной или в ресто-
ранчике Кауфмана, чтобы обсудить последние городские новости. В этот 
раз Софи еще от дверей неспокойным жестом ладони в нитяной ажур-
ной перчатке дала понять, что у нее есть действительно важные новости. 
Когда Мария спросила её, что же такое случилось, Софи ответила, что 
вчера фрау Геллер, соседка с улицы Штраусгассе, пригласила ее пойти на 
луг за бастионами у Нижних Ворот, туда, где у каменных шлюзов начи-
налась низина Жулав – огромное плоское пространство, поросшее тра-
вой, чтобы собственными глазами увидеть то, о чем, как заверила фрау 
Геллер, в городе все говорят уже несколько дней. Когда она пришла туда, 
на обычно пустой луговине между железной дорогой и каменным шлю-
зом, возле самого разлива, где русло Мотлавы входит в город, уже соби-
рались люди. Они все – Софи говорила так, будто открывала ей какую-то 
тайну – пришли послушать человека, который недавно прибыл откуда-то 
издалека, вроде бы, как говорили рабочие Шихау, из города Нойштадта, 
что в Рейнской провинции, и поселился в Нижнем Городе или в районе 
Ора, но где именно, так по правде никто и не знает. Фрау Геллер называла 
его «Учитель из Нойштадта». Когда около шести вечера Софи пришла на 
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луговину и уселась на траве среди людей, которые там собрались, человек 
из Нойштадта – она увидела его издалека – поднимался по травянистому 
склону бастиона св. Гертруды. Стоя на вершине, он начал говорить звуч-
ным голосом, обращаясь к людям, которые сидели на траве у подножия 
бастиона и внимательно слушали его, а собралось их там, Софи это под-
черкнула голосом, немало. 

О чем же говорил человек из Нойштадта? Софи только покачала голо-
вой. Этого невозможно повторить. Туда нужно прийти и послушать самой. 
Было похоже, что этот незнакомый мужчина произвел на Софи сильное 
впечатление, и сейчас, навестив Марию в её доме на Ешкенталервег, она 
хотела заразить и её своей очарованностью, но Мария, хоть и любила 
Софи, оставалась равнодушной и недоверчивой. Она столько раз слы-
шала о странствующих проповедниках Доброй Вести, которые собирали 
вокруг себя толпы, внушая всем, что несут им какие-то сокровища духа, 
но потом оказывалось, что кормят они своих слушателей наивными мира-
жами, бессовестно протягивая при этом руку за деньгами, потому что, 
как правило, не горели стремлением заниматься честным трудом, и у неё 
не было желания отправляться на луг за Нижними Воротами только для 
того, чтобы еще раз увидеть кого-то подобного, но, в конце концов, после 
долгих уговоров Мария согласилась пойти воскресным вечером туда вме-
сте с Софи.

На лугу за Нижними Воротами они оказались, немного опаздывая, 
уже после шести. Несколько минут бродили меж сидящих на траве людей, 
пока не нашли себе место недалеко от железнодорожных путей у валуна, 
возле куста шиповника, откуда был виден весь бастион по другую сторо-
ну канала. На вершине бастиона уже стоял высокий худощавый мужчина 
в длинном плаще и, не вынимая рук из карманов, приятным звучным 
голосом обращался к толпам, собравшимся между железной дорогой и 
разливом реки. Уже близился вечер. Солнце снижалось над крышами 
Гданьска, на фоне гаснущей голубизны блестел медный шлем Ратушной 
башни, ночь, медленно наползавшая со стороны мореновых холмов, что 
обступали город с запада, понемногу стирала краски с фасадов домов на 
Вейденгассе и пятна света со стен орского дворца, но закатные лучи все 
еще освещали силуэт человека, стоявшего на вершине бастиона. Огнистая 
линия окаймляла его голову и плечи. На поросшем травой склоне басти-
она стояло несколько мужчин. Софи шепотом пояснила Марии, что это 
последователи Учителя из Нойштадта, его ученики, которые обычно везде 
сопровождают своего наставника.

Марии испытывала некоторое разочарование, хотя отправляясь на луг 
под бастионами, она и не ожидала, что увидит нечто такое, что вызовет 
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у нее большой интерес. Она не прислушивалась внимательно к словам 
мужчины, больше думая о ситуации с получением правительственного 
заказа и о ночных происшествиях, разыгравшихся вокруг столярной 
мастерской, уставшая за день, она не следила за ходом его мысли. Только 
какое-то время спустя, когда, опираясь плечами на еще теплый от солнца 
камень, она прикрыла глаза, до нее стали доходить слова, которые звучали 
с вершины бастиона.

«...разве наши дети не спрашивают нас, как жить? – голос Учителя из 
Нойштадта разлетался далеко над гладкой поверхностью канала, и только 
минуту спустя гас среди лугов на подмоклой равнине Жулав, – разве они 
не спрашивают нас, как оставаться самими собой и одновременно жить в 
обществе, которое отрицает нашу человеческую индивидуальность? Ведь 
это не мы сами решаем, что нам думать и что чувствовать. Это другие 
решают, что мы собой представляем, как должны мыслить, что делать, 
что считать добром, что злом. Мы садимся обедать, перед нами на столе 
тарелки, блюда, ножи, вилки – а сколько же потребовалось миллионов 
людей, чтобы это все могло появиться на нашем столе? Но мы об этом 
даже не задумываемся. Мы все зависим друг от друга, как части огром-
ного организма, но при этом каждый предпочитает заботиться только о 
себе.

...какими, собственно, мы воспитываем наших детей? Мы говорим 
нашим детям «дружба», «солидарность», «помощь», а воспитываем их так, 
чтобы имели острые когти, потому что знаем: без острых когтей им не 
пробиться в жизни. Мы говорим им: «сотрудничество», «взаимопонима-
ние», «общее благо», а в тайне хотим, чтобы они умели успешно устранять 
своих конкурентов на свободном рынке. Таким мы видим подлинный 
идеал воспитания, о котором вслух говорить не хотим. Мы беспокоимся, 
что будет с нашими детьми, когда нас не будет на свете. Вечерами беседуем  
с ними об «общем благе», «взаимоуважении», наставляем их «не лги», 
«говори всегда правду», «будь порядочным», но в тайне желаем, чтобы 
наши дети умели скрывать свои мысли, ведь, только если они научатся 
утаивать свои мысли, они смогут чего-то добиться в жизни.

...разве не так мы воспитываем наших детей? Говорим им: «будь ско-
ромным, рассудительным, порядочным», но в тайне хотим, чтобы они 
жаждали того же, чего жаждут другие. Делаем все, чтобы – Боже, сохра-
ни! – у них не было собственных устремлений, потому что у нас самих 
их нет. Мы умеем стремиться только к тому, к чему стремятся другие. 
Неважно, кто мы на самом деле, важно, кем мы предстаем перед другими. 
Фальсифицируем наши чувства, и учим наших детей тому же. А перед 
сном рассказываем им сказку о правде, порядочности и искренности».
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Мария огляделась вокруг. Люди слушали мужчину, который говорил 

с вершины бастиона, очень внимательно, казалось, принимая каждое его 
слово с полной верой, самозабвенно. Неужели это действительно так?

«...Мы не способны находить радость в самом факте нашего существо-
вания, – продолжал мужчина с возвышавшегося над каналом бастиона, 
– Если мы чего-то хотим, то хотим только того, чему другие могли бы 
позавидовать. Вещи не имеют для нас своей собственной ценности. Мы 
ценим только то, что имеет ценность для других. Поэтому, если чего-то 
мы хотим, то хотим по чужой воле, а не по собственному выбору. Никто 
из нас не умеет жить настоящей минутой. Ни у кого, на самом деле, нет 
собственной жизни. Живем либо тем, что уже имеем, либо тем, что хотим 
иметь. У нас в действительности нет собственных устремлений и соб-
ственных желаний. И детей мы воспитываем так, чтобы и у них не было 
ни собственных устремлений, ни собственных желаний.

...Мы забыли, что значит быть настоящим сообществом. Мы разувери-
лись в том, что такое сообщество можно создать на Земле. Нам не хватает 
тесных связей, искренности и гармонии. Есть только конкуренция, гонка, 
борьба за деньги, должности, звания и вещи. Если кто-то заступает тебе 
дорогу – столкни его на обочину. Займи его место. Пусти по миру. Вот 
истинные заповеди, которым мы учим наших детей, убеждая себя, что 
воспитываем «достойных людей».

...и неискренне сочувствуем тем, которые проиграли. Идем в театр, 
чтобы переживать несчастья вымышленных героев, потому что это осво-
бождает нас от необходимости помогать реальным людям. Намного легче 
волноваться по поводу чужих невзгод, роняя по две слезинки на одного 
горемыку. Взгляды людей в нашем мире не объединяют, а только разделя-
ют. А ночью, подавленные никчемностью каждодневного существования, 
думаем, что являемся цельными личностями, хоть мы от самих себя бес-
конечно далеки».

Произнеся спокойным, сильным голосом эти слова, человек, стоящий 
на вершине бастиона, откинул волосы со лба, после чего жестом руки как 
бы зачеркнул все, что сказал.

«Не так жили первые христиане. Не так думали и чувствовали. Нас к 
порядочности призывает вид полицейского, стоящего на углу улицы, а 
у них взаимные обязательства были едино следствием человечности. Их 
связывало друг с другом сочувствие и солидарность, а мы – хищные звери, 
сочувствующие только самим себе».

Над бастионом св. Гертруды ветер гнал белые облака, они тянулись со 
стороны мореновых холмов над сырой равниной Жулав, над подернутой 
туманом дельтой Вислы, тени бастионов ложились на разлив реки перед 
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каменным шлюзом, чайки на бреющем полете рассекали воздух, падая 
в заросли камыша и тростника под кирпичными стенами фортеции, а 
человек из Нойштадта с вершины бастиона говорил, обращаясь к толпам, 
сидящим на траве, о том, как жили первые христиане.

«Ими двигали любовь и дружелюбие, в нас же любовь и дружелюбие 
переродились в амбиции. Их чувства наполняли и укрепляли душу, а 
наши чувства разрушают нас. У них отношения между людьми строились 
на искренности, у нас они опираются на собственность и неравенство. 
Наши души разбиты, их были монолиты. В нас разум, совесть и воля раз-
бредаются в разные стороны, у них они сливались в единый поток. Мы 
руководствуемся параграфами. Они носили закон в своей душе. Они были 
настоящими людьми, а мы, чтобы преуспеть в жизни, отказываемся от 
части наших человеческих свойств. Для них обычаи были наукой, указате-
лем пути, для нас стали неволей, принуждением и ограничением».

Мария, слушая эти слова, в какой-то момент почувствовала себя так, 
как будто кто-то открыл ей глаза. Сколько же раз о первых христианах 
она слышала в костеле, на уроках в гимназии, на лекциях общей истории 
в Королевской Учительской Семинарии, но теперь то, что она когда-то 
слышала, под действием слов этого человека, который с вершины бастио-
нов обращался к толпам, приобрело реальную очевидность, как будто она 
внезапно заглянула в колодец и увидела на дне сияющую радугу. Может, 
так подействовало тепло нагретого солнцем камня за ее спиной. Тот дале-
кий мир, что описывался в учебниках, мир ренессансных гравюр, цветной 
литографии и возвышенных уроков слова божьего ксендза Растецкого 
из костела на Черной, внезапно восстал из забытья, словно солнечный 
Иерусалим. И она защищалась от картин этого мира, чувствуя в них не- 
приятный привкус детства, но, одновременно, поддавалась им – так то, 
что говорил этот человек, было далеко от жизни, которую она знала и о 
которой сейчас хотела забыть.

«...и не позволим, чтобы нам кто-то объяснял Писание, – продолжал 
дальше человек из Нойштадта, подчеркивая значение своих слов мягкими, 
но решительными жестами. – Каждый из нас способен объяснить Библию 
в соответствии со своим разумом. Никто не имеет права присваивать ее 
себе. Религия людей, которые правят миром, – его голос стал жестким и 
снова взлетел над водами разлива перед шлюзом, – основана на подчине-
нии. Но моя религия строится на беседе, поэтому здесь, стоя перед вами, 
я говорю с вами. И не верьте, что вне Церкви нет спасения. Богу не нужна 
никакая Церковь. Священники – это приходские чиновники. Они все 
делают, чтобы запугать нас тяжестью религиозных догматов. Но Бог не 
знает никаких догматов, потому что Он превыше всяких догматов. И Он 
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не собирается никого жечь живьем в Аду. Бог – это милосердие и доброта. 
Единственная кара, которая нас ждет после смерти – это вечное размыш-
ление о том, каких злых дел мы натворили при жизни. Настоящая религия 
не нуждается в посредничестве. Святость, которую мы ищем всюду, рож-
дается в нас самих в те минуты, когда мы создаем истинное, солидарное 
сообщество людей, основанное на всеобщем благе. Мудрый общественный 
договор – это святая вещь. Настоящая власть – это собрание граждан на 
площади, где каждый в согласии с собственной совестью говорит только 
о том, что считает полезным для сообщества, полностью забывая о себе».

«...наверное, спросите: откуда на Земле зло? – человек из Нойштадта 
поднял руки к небу, как бы обращаясь к облакам за ответом на сложный 
вопрос. – Зло произрастает из стремления присвоить все себе. Это и есть 
корень, краеугольный камень зла. Первые христиане не знали, что такое 
собственность. Не знали богатства, должностей, почестей. Они жили 
простой жизнью в полном равенстве. Не было среди них ни высших, ни 
низших. Отдавали все, чем владели, обществу и брали только столько, 
сколько было необходимо для жизни. Ни один христианин не называл 
того, что имел, своим, потому что все было общим. И они так поступа-
ли без принуждения, добровольно, со святой радостью в сердце. И мы 
молимся сегодня, чтобы Господь просветлил сердца тех, что все присва-
ивают себе. Пусть Он оживит их сердца и сделает так, чтобы владельцы 
заводов со святой радостью в сердце делились бы тем, чем владеют, с 
рабочими, добровольно, без какого-либо принуждения, потому как зло 
следует побеждать добром. Разве святые монашеские общины не делают 
того же самого столетиями? Разве не передают все свое имение для общего 
пользования? Разве не должны и мы поступать так же?

...Ученики Иисуса по Его учению раздали нищим все, что имели. Разве 
они это делали не для того, чтобы указать нам путь? Делились между 
собой даже обычной каждодневной пищей на совместной трапезе в знак 
взаимной любви, что называлось agape1. Христианские общины жили 
общим хозяйством, делясь всем. А до них благочестивые ессеи2 в святой 
Палестине...»

1 Agape (агапэ) – у христиан ранних веков братские трапезы; любовь, которую 
христианство призывает распространять на всех ближних, даже тех, к кому мы 
равнодушны, даже на врагов; любовь к ближнему.

2 Ессеи – религиозно-общественное течение в иудаизме (2 в. до н. э. — конец  
1 в. н. э.), имевшее обособленно-герметичный характер и ведшее отшельническо-
аскетический образ жизни. Проповедовали близкие христианству идеи. Открытие 
в 1947 г. в пещерах на берегу Мертвого моря Кумранских свитков пролило новый 
свет на движение ессеев, на историю существования дохристианских общин мо- 
нашеского типа. 
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Ночь приближалась к городу, косые лучи солнца ложились на кирпич-

ные стены бастиона св. Гертруды, в воде разлива перед каменным шлюзом 
отражались вечерние облака, а человек из Нойштадта с вершины насы-
пи говорил людям, собравшимся на лугу, чем могли бы быть гданьские 
верфи, если бы они стали собственностью сообщества гданьских рабочих. 
Их образ, расписанный золотом, кармином, бирюзой и пурпуром, был 
таким же светлым, как изображения Рая на голландских аррасах3, кото-
рые украшали Двор Артуса, так что, если бы кто случайно проходил через 
луг под бастионом св. Гертруды, наверное, подумал бы, что Учитель из 
Нойштадта говорит не об обычной верфи, гданьском судостроительном 
заводе, территория которого простиралась между островом Гольм и сада-
ми кварталов Нойшотланда, а о каком-то парящем над землей воздушном 
городе, выстроенном из прозрачных глыб света, который снился Иоанну 
Богослову на острове Патмос. На этой эфемерной верфи счастливые сво-
бодные люди, никем не угнетаемые, вместе, как братья, строили бы на 
стапелях корпуса кораблей, а потом делились бы между собой золотыми 
гданьскими гульденами, которые за свою работу получали бы от немец-
ких, русских и шведских судовладельцев.

На этой новой светлой верфи, которая могла бы возникнуть, никто бы 
не мог сказать рабочему: «Увольняю тебя с работы. Выставляю за ворота».

Мария смотрела на людей, которые сидели на траве вокруг нее, но не 
могла понять, принимались ли ими всерьез эти рассказы о верфи, похожей 
на райские картины с голландских аррасов, или замыкались перед ними, 
прекрасно зная, как далеки они от реальной жизни? В какой-то миг ей 
припомнилось, что говорил профессор Валецкий на лекциях по истории в 
Королевской Учительской Семинарии: «Запомните на всю жизнь, дорогие 
мои, историю Анания, о которой говорится в книге Деяний Апостольских. 
Когда Анания хотел укрыть перед своей христианской общиной часть 
доходов, чтобы не отдавать их обществу, а оставить себе, Св. Петр обличил 
его во лжи, после чего тот пал на землю мертвым. Его покарал сам Бог, 
наставляя нас, что есть зло, а что есть истинное добро».

Мария не могла ничего прочесть на лицах, которые видела вокруг себя, 
но знала, что всегда найдутся такие, которые поддадутся этим несбыточ-
ным мечтам, и будет им сниться жизнь, в которой нет вечного страха 
потерять работу, подлого страха, который взрослого мужчину с семьей на 
руках превращает в жалкого пса на поводке владельца банка или завода.

3 Тканый безворсовой ковер (шпалера, гобелен) с сюжетной или орнамен-
тальной композицией – здесь по названию города Арраса, где в XIV веке про-
цветало производство ярких шпалер с использованием золотой и серебряной ни-
тей, такие ковры в Европе получили наименование арраци, арецци или аррас.
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Люди поднимали головы, чтобы лучше видеть человека, который 

с вершины бастиона св. Гертруды произносил эти речи, а Учитель из 
Нойштадта – как его назвала фрау Геллер в разговоре с Софи – спокойно 
объяснял, что мир стал бы лучше, если бы только люди смогли смягчить 
свои сердца. Вода несла каждое его слово далеко в сторону Жулав, над раз-
ливом перед каменным шлюзом, над кронами ветел и зарослями ивняка 
по обоим берегам Мотлавы, а в воздухе над бастионом св. Гертруды плав-
но кружили чайки, как будто бы кто-то послал их с небес хранить город 
перед невидимым врагом, несущим смерть всей Земле, и это спокойствие 
белых птиц, кружившихся над бастионом св. Гертруды, передавалось 
людям, сидящим на траве.

Она чувствовала, что это наивное представление лучшего мира, похоже 
на сон беззащитного ребенка, который забыл, что живет на Земле, и на это, 
можно только пожать плечами, но что-то в сердце все-таки откликалось...

«...Вы помните, – спрашивал человек из Нойштадта, – что говорил 
Господь? Если у тебя один плащ, раздели его пополам и половину отдай 
беднейшему от себя. Следует молить Бога, чтобы сердца людей, которые  
много имеют, осветились светом любви, и они бы поделились своим 
богатством с ближними, как делали это первые христиане. Помолимся, 
чтобы снизошел Дух и обновил лицо Земли, ведь настоящий хозяин 
Земли – это людское сообщество, включающее всех, живущих на Земле. 
Это ему принадлежат леса, реки и моря, вся необъятная Земля, которую 
люди с мертвыми сердцами, все загребающие себе, делят ножом, как мясо 
убитой серны, делят зеленые поля колючей проволокой, всюду прибивая 
таблички с красными надписями: «Achtung! Verboten! Halt! Не подходить! 
Внимание, злая собака! Частная собственность!»

Мария подняла голову. Никогда она еще не слышала, чтобы кто-нибудь 
так всерьез говорил о сообществе людей, населяющих Землю. Стоя на 
поросшем травой бастионе св. Гертруды, человек из Нойштадта говорил 
о сообществе людей так, как будто верил, что человечество, состоящее 
из миллионов отдельных жизней, это ни что иное, как мистическое тело 
живого Бога. И это святое тело человечества, постоянно ожидающее 
смерти, подверженное болезням, живущее в постоянном страхе перед 
исчезновением, заслуживает уважения и почитания. У нее сложилось впе-
чатление, что человек из Нойштадта не столько молится о человечестве, 
сколько молится человечеству, так будто бы именно оно, человечество, 
было настоящим Богом. Его речь удивляла и даже вызывала раздражение: 
этот возвышенный тон, это освящение слова «человечество», эта почти 
церковная распевность в голосе, когда он говорил о человеческой солидар-
ности перед лицом смерти, которая постоянно угрожает всем, как будто 
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библейский Бог был в его глазах всего лишь символом святости самого 
человеческого сообщества, упорно борющегося за выживание на Земле. 

Когда он кончил говорить, Мария встала с травы, собираясь домой, 
было уже достаточно поздно, но Софи придержала её за руку, чтобы она  
подождала еще немного. Через минуту она увидела, как человек из Ной- 
штадта спускается вниз по откосу бастиона св. Гертруды. Его тень вытя-
нулась на траве, как темное лезвие меча. Когда он дошел до железнодо-
рожных рельсов, идущих вдоль бастиона в сторону оранского вокзала, 
его внезапно окружили женщины. Протягивая к нему руки, касаясь его 
одежды, о чем-то прося, они выкрикивали какие-то слова, которых изда-
ли было не разобрать. Мария заметила только, что когда женщины на 
тропинке преклоняли колени, мужчина клал им на голову правую ладонь 
молитвенным жестом, полным сочувствия и милосердия.

Софи сообщила Марии, что уже много дней – это она слышала от фрау 
Хеллер – Учитель из Нойштадта приходит сюда, к Нижним Воротам, 
встает на травянистой возвышенности, которую люди называют бастио-
ном св. Гертруды, и рассказывает о жизни первых христиан, а вода канала 
уносит его слова в сторону Бишофсберга и в район Ора. Отделенный от 
толпы темной водой разлива, в которой отражаются облака, проплы-
вающие над городом, он говорит о том, как многое нужно изменить в 
людях, чтобы мир мог измениться к лучшему. Когда она пришла на луг в 
первый раз, она пришло просто из любопытства, скорее, его увидеть, чем 
послушать, но теперь, говоря о нем Марии, Софи понижала голос, как 
бы опасаясь, что кто-то может её подслушать. Но здесь на поляне перед 
Нижними Воротами, откуда были видны оранский вокзал, башни Ратуши 
и Мариенкирхе, мачты кораблей на Молтаве, дымы над крышами домов в 
старом городе и группа полицейских – постовых возле шлюза, стоявших 
у ведущих в сторону Жулав железнодорожных рельсов и молчаливо при-
глядывавшихся к толпе, собравшейся под бастионом, здесь никто не слу-
шал того, что говорила Софи. Мария смотрела на мужчину из Нойштадта, 
который еще минуту назад стоял высоко на поросшем травой откосе 
бастиона св. Гертруды, над водой, отделявшей его от толпы, и обращался 
к людям, собравшимся на луговине, а его светлое, перевернутое отраже-
ние легко покачивалось на глянцевой поверхности канала как золотистое 
пятно, растекшееся по чистому зеркалу; теперь он в сопровождении своих 
учеников прошел по мощеной мостовой, проходившей рядом с бастионом, 
свернул в сторону улицы Вайденгассе и через пару минут исчез за деревь-
ями у каменного шлюза.

Мария попрощалась с Софи. Шагая в сторону Нижних Ворот, а потом по  
улице Карренваль в сторону Хольцмаркта, где была остановка трамваев,  



30 Проз а
идущих в Лангфур, она слышала, как в толпе негромко обсуждали, что 
во вторник, семнадцатого, когда на кладбище при оливском Соборе хоро-
нили торговца мебелью из Броссе Абеля Варецкого, который умер от 
сердечного приступа в своем жилище после праздника Обновления, туда, 
похоже, в последний момент, заявился Учитель из Нойштадта. Подошел к 
свежевырытой могиле, приказал открыть гроб, на что долго не соглашался 
пробощ Ястевич, который проводил последние обряды, потом Учитель 
дотронулся до тела, и тогда Абель Варецкий открыл глаза, приподнял 
голову и, пораженный тем, что увидел вокруг себя, начал спрашивать, 
почему он находится здесь, под березами, на оливском кладбище, в оби-
том изнутри белым шелком гробу, в черном галстуке, слишком туго стя-
гивающим его шею, с шелковой подушечкой под головой, и что здесь, на 
оливском кладбище, делает вся его заплаканная родня, включая кузенов и 
кузин из Мариенвердера и Эльблонга, которые стояли широким кольцом 
вокруг гроба в черных одеждах, держа в руках венки из белых кал с траур-
ными лентами. 

Другие вполголоса рассказывали, что, похоже, он одним касанием 
пальца вылечил дочку почмейстера Фейербенса, которая с детства была 
слепой. Просто помазал слюнями её закрытые веки, и она сразу открыла 
глаза и начала кричать, что солнца режет ей глаза. Мария пожимала пле-
чами, слушая все эти россказни.

Слова мужчины из Нойштадта вызвали у нее только раздражение. О 
чем говорил этот человек? Неужели он верит во все это? Неужели он мог, 
хотя бы на минуту, поверить в то, что словами можно смягчить сердца 
тех, у которых фабрики, верфи, дома, рестораны, банки, магазины, что 
словами можно заставить их поделиться своим богатством с другими? 
Это же пустые иллюзии и мечты. Никто не отдаст того, что имеет. Никто 
не отдаст того, что нахапал. Слишком большое удовольствие что-то 
иметь и пренебрегать теми, которые не имеют ничего. Она шла по улице 
Карренваль в сторону трамвайного кольца и только качала головой. Этот 
человек точно такой же, как и все, только изображает, что он словно ангел 
спорхнул с неба на Землю с пергаментом в руке, на котором золотыми 
буквами написано: «Пусть снизойдет Дух Твой и обновит лик Земли». Что 
за глупость! Никакое обличие Земли никогда не обновится. Люди всегда 
будут выдирать друг у друга вещи, должности и деньги. Но, все же, говоря 
всё это себе самой, Мария чувствовала на сердце добрый ясный свет, кото-
рый этот человек пробудил в ней на краткий миг.

Она вернулась в Лангфур, когда уже совсем стемнело. Их дом, стоящий 
в конце Ёшкенталервег, там, где начинался лес Гутенберга и огромные 
вербы наклонялись над прудом, издали выглядел заброшенным. В окнах 
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не горел свет. За дощатой оградой и запертыми воротами стояла темная 
мастерская, в которую, как было заведено, никто посторонний не имел 
права входить.

Семь деревянных конструкций

В четверг – Мария хорошо запомнила этот день – к отцу зашел Альберт 
Фриц, владелец столярной мастерской на Ахорнвег. «Вы слышали? – он 
достал из жилетного кармана часы и посмотрел время; был уже пятый  
час. – Похоже, что скоро потребуется много крестов. Еще никогда им не 
было нужно аж столько». Отец отложил долото на верстак и отер ладо-
ни от древесной пыли: «Неужели нет лучших новостей, герр Фриц?». Но 
Альберт Фриц только покачал головой: «Это новость, герр Фербелин, на 
половину хорошая, и только на половину – плохая».

Все знали, что есть в городе люди, которым хотелось бы, чтобы Данциг, 
он же Гданьск, не был ни немецким, ни польским. Последние две недели 
кто-то разбрасывал на вокзале листовки с требованием, чтобы Гданьск 
стал вольным городом, чего столица, ясное дело, допустить не могла.

– Это что же, – горячился Альберт Фриц, рассуждая об этом в ресторан-
чике Йенсена на Длинной Набережной, где Мария иногда помогала фрау 
Хорстмаейер, – что же это было бы, если бы вдруг Эльзас, Лотарингия, 
Вандея, Южный Тироль, Страна Басков или Каталония вот так, ни с того 
ни с сего, объявили бы о независимости? Ни одно, даже самое могущест-
венное государство, не может этого допустить, а тем более, – Альберт 
Фриц повышал голос, – наша империя, нерушимую целостность которой 
нам следует беречь, как зеницу ока.

Но сейчас настали недобрые времена для тех, кто хочет спокойно рабо-
тать. Когда-то купцы из Роттердама и Лейдена заказывали в мастерских на 
острове Гольм, у столяров Лангфура, на лесопилках Циганкенберга доски, 
балки и гонт из сосен, буков и ясеней, которые рубились в лесах возле 
Картузов и Эстерхофа. Из Стокгольма, Кёнигсберга и Ревеля4 приходила 
заказы на шкафы, комоды, столы, стулья и сундуки, окованные железом, 
которые могли украсить контору любого торговца зерном, и даже изы-
сканное жилище шведского, эстонского или немецкого судовладельца. В 
порту теснились корабли компании Ллойда, на которые грузили тяжелые 
ящики, укутанные в парусину и черную клеенку. Ни у кого не было при-
чин жаловаться на жизнь. А теперь? А теперь стыдоба – Альберт Фриц не 

4 C 1919 г. – Таллин
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скрывал своего раздражения – столярные мастерские в Лангфуре стара-
ются получить заказ хотя бы на дурацкие деревянные табуретки, люль-
ки, простые кухонные полки, и даже деревянные ложки, вырывая друг 
у друга клиентов, а те – разбалованные низкими ценами – перебирают 
предложения, как разборчивые невесты. 

Слова «правительственный подряд» звучали как магическое заклина-
ние. Мария услышала их несколько дней назад в залах биржи, куда зашла, 
чтобы по просьбе отца передать советнику Бенеке срочное известие о бан-
кротстве самого Зильберштейна, владельца семи мастерских в Нижнем 
Городе, что больно ударяло по всем его поставщикам. Кто же не мечтал 
о правительственных заказах? Поэтому, когда Альберт Фриц посмотрел 
на часы – был пятый час, и красный диск солнца уже коснулся черной 
линии леса за Брентау, отец только вздохнул. Он терпеть не мог всех этих 
людей – владельцев лесопилок и столярных мастерских, заводиков по 
производству клея и олифы, точильщиков рубанков и стамесок из север-
ных кварталов, которые крутились возле Прокуратории, чтобы получить 
заказ хотя бы на обновление деревянных панелей в залах Городского 
Совета, или на ремонт дубовых кресел для присяжных заседателей в зда-
нии суда возле Нойгартена. Он хорошо понимал, что никакие прошения 
не будут приняты во внимание, если за ними не последует соответствую-
щая порция гульденов, золотой завет, который способен смягчить сердца 
самых непреклонных чиновников. Ночью он готовил свои предложения, 
старательно раскладывал на столе под лампой страницы с расчетами, не 
раз проверяя каждую цифру, записанную в смету. Утром Мария относила 
папку с документами на четвертый этаж здания Прокуратории, оставляла 
ее на столе в кабинете номер 13, брала квитанцию с императорской печа-
тью и возвращалась домой ни с чем. Всегда кто-то ее опережал, всегда кто-
то – как ее убеждали – предлагал более выгодные условия, поэтому отцу 
не оставалось ничего иного, как только наводить порядок в мастерской, в 
которой и так все дано было прибрано. Рубанки, долота, сверла спокойно 
спали на полках, протрава засыхала в латунном сосуде, пила с тонким 
лезвием висела на гвозде возле двери. Оставалось только сидеть возле 
окна и смотреть сквозь запыленное стекло на далекое море, виднеющееся 
за лесом Гутенберга и рассчитывать на перемены в судьбе, которые все 
не наступали, хоть те предложения, которые готовил отец – Мария знала 
это – соответствовали всем требованиям комиссии и даже превышали их.

Когда в среду утром она поднялась на четвертый этаж Прокуратории 
с папкой документов в руках, в кабинете под номером 13 ее принял асси-
стент Верден, мужчина в возрасте слегка за тридцать, которого она рань-
ше никогда здесь не видела. Он сразу пригласил ее сесть, что ее удивило:  
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обычно чиновники Пятого Отдела такими манерами не отличались. Ка- 
бинет, в котором располагался ассистент Верден, был не слишком велик, 
окно выходило на Бишофсберг и старую крепость, герб империи – черный 
орел в короне – темнел на стене, как отсеченная Персеем голова Медузы, 
на столе в строгом порядке лежали бумаги. Когда он в своей ладони не- 
сколько дольше, чем следовало, задержал ее ладонь, протянутую для при-
ветствия, у Марии в первое мгновение возник порыв отнять руку, но, сама 
не зная почему, она этого не сделала. Сказала пару слов о погоде – как 
раз над крышами города громыхала гроза, освещавшая холодным светом 
молний портрет императора, висевший под стеклом на противополож-
ной стороне кабинета. Ассистент Верден вежливо выслушал все, что она 
посчитала должным сообщить ему о деле, после чего разложил в нужном 
порядке страницы документов из картонной папки, которую она поло-
жила перед ним на столе. «Тщательность подготовки всех необходимых 
документов, – он склонил голову в любезном поклоне, – говорит в пользу 
вашего отца, фройляйн, что, несомненно, будет учтено, особенно если, – 
тут он многозначительно улыбнулся, – кто-то положит папку с докумен-
тами там, где требуется: первой в стопке папок, которую уважаемые члены 
комиссии, заседающие каждую пятницу под руководством начальника 
Форгаста, будут рассматривать в зале на втором этаже».

Услышав эти слова, Мария на какой-то миг почувствовала некое свое 
превосходство над ним. Когда она вошла в кабинет, Верден показался ей 
грозным и неприступным, теперь, казалось, он разговаривал с ней как с рав-
ной, затягивая беседу без явной необходимости. Каждая блестящая пуго-
вица с императорским гербом, оттиснутым на металле, возвышала его над 
простыми смертными, тем не менее, в какой-то миг в его учтивых жестах 
она с удивлением почувствовала то ли неуверенную угрозу, то ли скрытую 
мольбу, смысл которой был ей не ясен. Когда, прощаясь, она подала ему 
руку, он вновь как бы чуть дольше задержал ее пальцы, она вновь позволила 
это, сдержанно, без улыбки, чувствуя себя в этот миг так, как будто прода-
вала завернутую в шелк часть самоё себя. Он проводил ее до самой двери, и 
даже открыл ее перед ней, мягко нажав ладонью на дверную ручку.

Собираясь на следующее утро в Прокураторию, Мария надела светлое 
платье из цветастого гренадина5, в котором казалась более высокой и 
стройной. Она нравилась себе в этом платье, купленном отцом по совету 
матери в новом магазине купца Мюллера на Ахорнвег, и которое потом 
мама искусно обшила белыми кружевами. Шагая по улице Карренваль 
в новых туфельках на каблучках, в шляпе с шелковыми цветами на тулье, 

5 Франц. grenadine – легкая тонкая ткань, шелковый газ. «Полный словарь ино- 
странных слов, вошедших в употребление в русском языке». Попов М., 1907.
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шелестя собранной вокруг бедер тканью, она почувствовала себя так, как 
будто шла в бой с плюмажем из страусовых перьев на шлеме. Не хватало 
только – улыбнулась про себя – боевой раскраски на лице, но легкий отте-
нок карминовой помады, которой она подкрасила губы, был гарантией того, 
что её любезная улыбка будет вызывать только благосклонное отношение.

Прежде чем войти в кабинет, она удостоверилась у дежурного, что у 
ассистента Вердена в настоящий момент нет посетителей. Служащий 
Шульц, который встречал посетителей за своим дубовым барьером, ска-
зал, что господин ассистент сегодня еще никого не принимал. Когда она 
отворила дверь с медной табличкой, ассистент Верден сидел за столом 
над стопкой исписанных ровным канцелярским почерком листов и – это 
она почувствовала сразу – при виде её смешался: так неожиданно она 
появилась на пороге в своем новом светлом платье и в шляпке с цветами 
на тулье, но это длилось только мгновение, потом он сразу – доброжела-
тельный, вежливый и спокойный – жестом руки пригласил ее сесть. После 
чего сам встал из-за стола и с улыбкой подал ей лист плотной бумаги с 
печатями, который у нее в пальцах обрел вдруг свинцовую тяжесть. 

Это был выписанный служащим канцелярии правительственный за- 
каз, с соответствующим номером в верхнем углу листа, которого отец так 
давно с нетерпением ждал. Подавая ей документ, ассистент Верден, каза-
лось, был весьма доволен, но когда она коротко поблагодарила его за бла-
гополучное решение дела, он сказал нечто, что холодной иглой кольнуло 
её в сердце. Попросту, Иоганн Фербелин, владелец столярной мастерской 
в Лангфурте на Ешкенталервег, должен считаться с тем, что в процессе 
реализации имперского заказа могут появиться непредвиденные обстоя-
тельства, поэтому необходимо периодически являться в Управу для выяс-
нения возможных проблем, которые в таких случаях – вещь обычная. И 
раз уж так получилось, что никто иной, а именно он, ассистент Верден, 
назначен высшей властью куратором правительственного заказа номер 
11/04/19.49 – он коснулся указательным пальцем листка бумаги с подпи-
сью самого начальника администрации Форгаста – то надо полагать, что 
им еще придется встретиться. И не один раз...

Встав со стула, Мария еще раз выразила свою признательность за 
быстрое решение вопроса, что, конечно же, было бы невозможно, если 
бы не его, господина Вердена, участие – она склонила голову в вежливом 
поклоне. «Итак, до свидания», – сказал он в ответ, провожая ее до двери. 
В коридоре она задержалась на секунду, наблюдая, как, слегка ссутулив-
шись, он исчезает в кабинете начальника Форгаста с картонными папка- 
ми подмышкой. Спускаясь по лестнице в холл, она машинально вытерла 
платочком ладонь, как будто минуту назад коснулась чего-то липкого.
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Отец только благодарно покивал головой, когда она вручила ему бума-

гу, на которой красовались все надлежащие печати. Он уже давно пришел 
к убеждению, что о правительственных подрядах, скорее всего, должен 
забыть, и сейчас, держа в руках бланк заказа, который она принесла ему из 
Прокуратории, почувствовал себя как Одиссей с золотой ветвью в руках, 
выходящий на свет из мрака Гадеса. Он спросил, как же ей удалось так 
быстро получить заказ, но Мария только махнула рукой, как будто речь 
шла о не стоящей внимания мелочи. «Отец, дорогой, – она погладила его 
по щеке, – просто твое предложение было самым лучшим. Они не могли 
поступить иначе».

В доме на Ешкенталервег наступили великие перемены. С утра до позд-
него вечера отец просиживал за длинным столом в столовой, красным 
плотницким карандашом расписывая в своем блокноте планы на бли-
жайшие дни и недели. Он даже решил вновь взять на работу Йоста ван 
дер Манна, парня из Ахорнвег, помогавшего ему в лучшие времена, когда 
шкафы из черного эбенового дерева, которые делались по заказу куп-
цов Видерса и Гельмгольца, один за другим отправлялись со склада при 
мастерской на какой-нибудь из кораблей компании Ллойда, уходивших от 
пристани Лабазного острова в Кёнигсберг, и даже в Мемель6.

Бланк правительственного заказа, который Мария положила на полку 
за стеклянной дверцей буфета в столовой, следовало признать, выглядел 
внушительно. Общая сумма оплаты, выписанная красными чернилами, 
радовала глаз цветом кардинальского пурпура, как будто бы это была 
собственноручная подпись самого императора. В доме эту сумму ста-
рались громко не произносить, чтобы, чего доброго, не сглазить. Семь 
крестов должны быть изготовлены к 22 мая, а уже шла вторая неделя 
апреля, поэтому времени оставалось совсем немного. И все же, отец не 
выглядел осчастливленным. Он много бы дал, чтобы сейчас, как в преж-
ние времена, иметь возможность делать свои шкафы из эбенового дерева, 
но кто же сегодня – он воздевал руки, страдальчески глядя в потолок, – 
найдет покупателя на гданьский шкаф с аттиком7, подобным украшениям 
испанских галеонов, который, сказать по правде, стоил целое состояние? 
Когда-то такие шкафы он отправлял в Копенгаген или даже в Амстердам, 
но сегодня дела на бирже в Амстердаме были хуже не куда. «Нужно брать, 
что дают», – говаривал дед Христиан Фербелин. Но отец хорошо знал, что 
это за кресты и для кого они предназначены.

И вообще, какие там кресты! Крестами их называли люди, склонные 
к бунту, они все чаще появлялись на предместьях. В правительственном 

6 С 1924 г. – Клайпеда.
7 Аттик – в мебельном искусстве панель шкафа, расположенная выше карниза 

и завершающая фасад, обычно имеет декоративный характер. 
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заказе это слово не фигурировало. На листе плотной бумаги, который 
Мария принесла из Прокуратории, канцеляристом управы наклонными 
буквами было выведено, что мастер столярных дел, Иоганн Фербелин, 
владелец мастерской в Лангфуре на Ешкенталервег, выполнит как можно 
тщательней из твердого дерева, желательно дубового, в соответствии с 
прилагаемым рисунком архитектора Делароша семь деревянных кон-
струкций в указанный срок – до 22 мая, затем доставит вышеназванные 
конструкции на двор Комендатуры Полиции, после чего передаст их – 
само собой, после того, как комиссия убедится, что заказ был реализован 
должным образом – властям правопорядка в лице главного комисса- 
ра Бельковского, в соответствие с договором, подписанным начальником 
V отдела Прокуратории, Францем Ф. Форгастем, ответственным за реали-
зацию правительственных заказов в городе.

Мария знала, что если бы отец по тем или иным причинам отказался от 
этого правительственного заказа, что, в общем-то, могло случиться, если 
бы он, например, занемог, на заказ претендовали бы сразу не менее ста 
владельцев столярных мастерских из Верхнего и Нижнего Города, гото-
вых на все, лишь бы получить бумагу с печатями Прокуратории, которая 
сейчас лежала на длинном обеденном столе в доме на Ешкенталервег, сияя 
замечательными цифрами, старательно выписанными красными черни-
лами. Что делать, таков мир, и здесь ничего не изменишь. Государство обя-
зано карать тех, кто творит зло, и трудно себе представить, что имперское 
величие может свершать справедливое возмездие тем, кто должен быть 
сурово наказан, без упомянутых деревянных конструкций. И кто-то, нра-
вится это ему или нет, должен эти конструкции сделать, а если не сделает 
он, то их охотно сделают другие.

На самом деле, «кресты», о которых толковали склонные к бунту муж-
чины с предместий, не были никакими крестами. Название это они полу-
чили из-за сходства с вытянутой латинской буквой Т; людям нелояльным 
это сходство и могло навеять такое сравнение, в общем-то совершенно 
необоснованное: ведь что общего буква Т имеет с таким святым пред-
метом как крест? Правительственный заказ, лежавший перед отцом на 
большом обеденном столе в столовой, с административным безразличием 
утверждал, что столярных дел мастер Иоганн Фербелин в указанный срок 
и со всем старанием сделает семь виселиц, задуманных в соответствии с 
франкфуртской модой так, чтобы их можно было поставить высоко над 
городом, лучше всего на открытой вершине холма, видимой издалека.

Мария любила бывать у отца в мастерской. Приходила туда, чтобы 
аккуратно разложить на полках рубанки, долота, сверла и ящички с гвоз-
дями; спиральки сосновых, ясеневых или липовых стружек, покрывавшие  
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пол мастерской между верстаком и окном, приятно пружинили под нога-
ми, рассыпаясь в золотистую труху. Запах живицы, исходящий от желто-
ватых досок, хранил в себе аромат свежесрубленных деревьев. С восьми 
часов утра в мастерской отца молоток звенел, безошибочно попадая по 
шляпке гвоздя, вгоняемого в доску. Посвистывание рубанка переходило 
в посвистывание волокон, отделяемых от древесины, а долото искусно 
вырезало цветочный узор на согретой солнцем поверхности дубовых 
панелей. Обычно, работая, отец имел привычку насвистывать, но с тех 
пор, как получил этот столь долгожданный государственный заказ, рабо-
тал молча.

Двадцать дубовых стволов были вывезены из леса на металлических 
подводах в третью неделю апреля. Их уложили на опорах у стены, накры-
ли доскам, чтобы не намокли под дождем, если ветер вдруг повернет со 
стороны Брентау, задувая в западную стену мастерской. На ошкуренных 
стволах овальные следы на месте отсеченных ветвей были похожи на 
глаза с прикрытыми веками. Дерево было темное, хорошо высушенное, 
твердое, покрытое волнами слоев, бегущими от комля до вершины. Когда 
отец подошел к снятым с возов бревнам и рукояткой топорика стукнул по 
ближайшему из них, раздался глубокий стеклянный звон здоровой древе-
сины, давая знать, что бревна крепкие, без изъянов. Лесопилка Манзеля и 
в этот раз не подвела.

Рисунок архитектора Делароша с подробным изображением деталей 
конструкции, которую необходимо было сделать, отец прибил к стене 
мастерской возле самых дверей, чтобы все время иметь его на виду. 
Издалека, как показалось Марии, рисунок был похож на гравюру с библей-
ским сюжетом, выполненную на медной пластине с необычайной ста-
рательностью и настоящим талантом. Господин Деларош был не только 
архитектором, но и, как можно было судить по рисунку, хорошим худож-
ником, наверное, поэтому резкие формы частей деревянной конструкции, 
изображенной на плотной бумаге, он смягчил легкой игрой светотени. Все 
фрагменты «креста» должны были соединяться между собой при помощи 
специальных углублений и штифтов, так что для сборки конструкции 
не требовались ни металлические винты, ни гвозди. Высокий, вбитый в 
землю вертикальный столб, венчался наверху мощным поперечным бру-
сом, внизу, у самого основания столба, находилась небольшая ступенька, 
на которой должен был стоять несчастный, приговоренный к смерти. 
Возле ступеньки в сбитом из нескольких досок горизонтальном помосте 
открывался небольшой люк при помощи поворотного железного устрой-
ства, имеющего рукоять, длинную и крепкую, и – как можно было судить, 
глядя на рисунок – удобную в захвате. 
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Вся конструкция по внешнему виду напоминала препарированный 

скелет какого-то неизвестного организма. Гармоничная уравновешенная 
конструкция радовала глаз, так что каждый, кто смотрел на гравюру 
господина Делароша, мог через минуту забыть об ее истинном предназна-
чении.

А потом начались беды. Кто-то в ночь с субботы на воскресенье подло-
жил огонь под западную стену мастерской, которую тут же стали жадно 
лизать желтые языки пламени, и только благодаря тому, что рядом под 
водостоком стояла бочка с водой, пожар удалось быстро погасить. Потом 
кто-то красной краской написал на стене склада при мастерской гряз-
ные ругательства, и Мария до самого полудня их смывала и соскребала. 
Стало понятным, почему заказ, подписанный начальником Форгастом, 
подкрепляли столь значительной суммой. Чиновники Прокуратории 
хорошо понимали, что может ожидать счастливого бенефицианта этого 
контракта. Самой страшной была ночь со среды на четверг. Около полу-
ночи какие-то незнакомые мужчины с факелами подошли к дому, они 
выкрикивали оскорбления в адрес отца, и даже грозили ему смертью, а 
потом в окна полетел град камней, были выбиты практически все стекла 
в окнах, обращенных на улицу, и утром их нужно было стеклить заново. 
Стекольщик Вертке с Мирхауэрвег, около десяти утра вызванный через 
посыльного, запросил за работу значительно больше, чем обычно, без 
всяких угрызений совести пользуясь оказией. Отец даже заколебался на 
минуту, не пойти ли в Прокураторию и не отказаться ли от всего, но мать 
его удержала: «Господи милостивый! Что же ты удумал? Ведь Ленжион и 
Галевиц только этого и дожидаются! Ты не можешь преподнести им такой 
подарок!». Отец уже имел с этими господами дело, стараясь получить кон-
тракт на ремонт резных дубовых лав в костеле св. Николая, поэтому толь-
ко сплюнул на сторону, взял в руки фуганок, дунул на блестящее острие, в 
котором застряли тонкие стружки, и снова принялся за работу.

Стеклянный дождь

В одну из сред Мария поехала в город, чтобы купить отрез шелка на 
блузку, которую мать давно собиралась себе сшить. День был ясный и 
спокойный, в прекрасном настроении она шла по улицам города, раз-
глядывая витрины, задрапированные красным плюшем, в которых были 
живописно разложены обувь из Гамбурга, колониальные товары, зонтики 
и шляпки от Марони. Но когда она, подходя к вокзалу, миновала зда- 
ние Ратуши на Пфефферштадт, воздух потряс оглушительный удар, в 
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окнах задрожали стекла, а у неё, как она вечером скажет матери, сердце 
остановилось в груди. С ясного неба, которое заколыхалось над головой, 
на проезжую часть улицы, на тротуары посыпался дождь искрящихся на 
солнце осколков стекла, ранив несколько человек, которые шли впереди 
неё. На счастье, как она потом рассказывала позже, она успела заскочить 
под навес кафе Ростковских, по которому забарабанило падавшее стекло, 
вращающиеся острые осколки все сыпались и сыпались с неба, разбива-
ясь со звоном на тротуарных плитках. Брызги стекла засыпали улицу, они 
были рубиново красными, бирюзовыми, желтыми, зелеными, фиолето-
выми, голубыми. На другой стороне улицы несколько мужчин, заслоняя 
голову руками, прятались от дождя стеклянных осколков под навесами 
ворот и балконами, платками зажимая кровь на пораненных щеках, шеях 
и затылках. Какой-то пожилой мужчина в расстегнутом светлом пальто 
втащил за собой под железный навес кафе немолодую женщину в черном 
кружевном платье, правая ладонь которой была вся в крови. Мария своим 
платком перевязала её, но женщина в беспамятстве продолжала кричать, 
не в силах оторвать глаз от своего белого зонтика в брызгах крови. В высо-
ких окнах домов на противоположной стороне улицы появились люди, 
которые, протягивая руки в сторону вокзала, что-то показывали друг 
другу над крышами домов, но от кафе Ростковских ничего не было видно. 
Какая-то женщина потеряла сознание, оседая возле дерева на газон. 

Потом внезапно все стихло, только из подворотен улицы Пфефферштадт 
добегали приглушенные крики и плач. Несколько человек подбежали к 
женщине, лежащей на газоне, красная шаль, зацепившись за ветку куста, 
вилась на ветру огненным языком над её белым лицом. Под подошвами 
ботинок заскрежетало битое стекло. Из поперечной улицы, которая вела 
в сторону вокзала, выбежал молодой мужчина в запятнанной кровью 
рубашке и, показывая рукой за спину, прокричал людям, стоящим у окон: 
«Вокзал!.. Вокзал!..». Мария отряхнула платье от пыли, отбросила посе-
ченный острыми осколками зонтик и по хрустевшему под ногами стеклу 
дошла до угла перекрестка. 

Её сразил вид, открывавшийся за углом. Гданьский вокзал уже не был 
Гданьским вокзалом. В здании вокзала, в зале которого она столько раз 
ожидала поезд на Цоппот, зиял огромный пролом. В полукруглом окне, 
в котором до сих пор красовался витраж Мемлинга, изображающий 
Страшный Суд, уже не было цветных стекол, выбитых взрывной волной. 
От витража остались только погнутые железные прутья и острые куски 
стекла. Весь силуэт здания был смят, как будто кто-то ударил но нему 
огромным кулаком. На треугольном фронтоне фасада уже не было мед- 
ного крылатого колеса – символа императорской железной дороги, оно 
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скатилось вниз по краю крыши и застряло на площади перед вокзалом 
среди куч кирпича, преграждающих выход на перроны.

Самым ужасным был вид окровавленных тел, которые в самых стран-
ных позах лежали на засыпанной обломками кирпичей и осколками стек-
ла привокзальной площади, как распоротые мешки с мясом. Некоторые 
еще сотрясались в агонии. От железнодорожной больницы, в клубах пыли 
и дыма, подбегали санитары с носилками и врачи в белых халатах, чтобы 
оказать помощь раненым, но офицер в полицейском мундире – по-види-
мому, начальник охраны вокзала, подчиненные которого, выбегали из от- 
деления, застегивая на ходу шинели, пробираясь через завалы кирпича – 
махал рукой, требуя, чтобы все тотчас же покинули это место, потому что 
в каждую минуту могло вновь что-нибудь случиться. 

«Не приближаться! – кричал он зевакам, набегавшим группками со 
стороны верфи, которые жаждали увидеть то, о чем потом могли бы всю 
жизнь рассказывать другим; а так как его требования не имели никакого 
воздействия, он расстегнул кобуру и несколько раз выстрелил в воздух, но 
это остановило их лишь на минуту. Через миг уже следующие, не обращая 
внимание на его властные жесты, перепрыгивали через трамвайные пути 
и бежали к вокзалу через завалы на площади, стремясь подобраться как 
можно ближе к месту взрыва. Крыша вокзала, выгнувшаяся с северной 
стороны, зияла в провале стальной арматурой, с которой осыпалась чере-
пица и куски жести. Часы на вокзальной башне остановились, показывая 
четыре часа семь минут. «Не приближаться! Не подходить! Стоять!» – 
кричал офицер с револьвером в руке мужчинам в рабочих робах верфи, 
которые столпились возле здания касс, громко комментируя все, что про-
исходило перед зданием вокзала.

На одном из фонарных столбов, слева от касс, Мария заметила какой-
то лоскут, зацепившийся за чугунный орнамент. Это была оторванная 
по локоть рука, которая висела на оторванном рукаве, покачиваясь под 
порывами ветра. Дым, черными клубами вырывающийся из пролома, раз 
за разом заслонял башни вокзала. На счастье, из-за строений железнодо-
рожной больницы выехал конный отряд городской полиции, полицейские, 
соскочив с седел, начали растягивать между столбами фонарей веревки, 
отделяя таким образом разрушенное взрывом место от остальной части 
города, откуда большими и малыми группами стягивались жители, чтобы 
посмотреть, что же тут на самом деле случилось.

Мария подбежала к ограждению, возле которого стоял офицер поли-
ции: «Я умею перевязывать раненых. Могу помочь». Он в ответ махнул 
рукой, разрешая пройти дальше. Когда она шла через засыпанную облом-
ками площадь к разрушенному зданию вокзала, раненные протягивали 
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к ней руки. Мария помогла врачу из госпиталя у Нойгарден остановить 
кровь у женщины, у которой шея за ухом была располосована обломком 
стекла. Потом хотела наложить бандаж на сломанную руку военному мор-
скому офицеру, который лежал без сознания на плитах тротуара в прож-
женном на груди мундире, но через минуту он перестал дышать, поэтому 
она только накрыла ему лицо куском белого полотна. Руки и платье у нее 
были в крови, но Мария заметила, что врачи относятся к ней с доверием, 
видя, что работает профессионально. Санитары подавали ей из своих су- 
мок бинты, ножницы, тампоны, куски марли и полотна, которые она умело  
рвала на полосы для перевязывания ран. Что ж, уроки первой помощи, 
которые в Королевской Учительской Семинарии преподавал молодой 
доктор Морозовский, наконец-то пригодились. Она просила санитаров 
придержать раненных, которые с криками и стонами метались от боли, 
лишая её возможности оказать им помощь. Маленькая девочка, у которой 
лицо было рассечено осколком стекла от уголка губ до уголка правого 
глаза, уложенная на большие носилки, скулила, как собачонка, судорожно 
сжимая пальцами сумочку из желтой кожи, в которой хранились все её 
детские сокровища. Нужно было тампонами остановить красные струйки, 
стекающие по шее на розовую блузку. 

Мария чувствовала себя санитаркой на военном фронте, но вот с кем 
была война, этого она не знала. Если кто-то действительно устроил взрыв 
на вокзале, раня и убивая массу людей, то кто и зачем? Из железнодорож-
ной больницы поспешно приезжали фургоны с красным крестом, в кото-
рые укладывали раненых, но сколько людей получили ранения, никто не 
знал. В соседних домах окна не вмещали зевак, которые, свесившись за 
подоконники, впитывали вид необычных событий, как губка впитывает 
пролитую кровь. Молодые мужчины стояли на крышах, взбирались на 
фонари. Некоторые показывали на неё пальцами, что говорили ей, кри-
чали. Наклонившись над раненым, она чувствовала на себе сотни взгля-
дов. Возле веревок, растянутых между фонарными столбами, толпились 
люди, настойчиво уверяя офицера, что только они, никто другой, были 
очевидцами взрыва, офицер записывал их имена в блокнот, ведь, как его 
учили, любая информация, даже совершенно пустая на первый взгляд, 
могла оказаться полезной для следствия.

Когда раненых разместили в палатах железнодорожной больницы, 
здания которой стояли в двухстах метрах от вокзала, а убитых уложили 
ровными рядами на брезентовых полотнищах возле здания касс, на место 
происшествия прибыл сам Фридрих Эберхольм, комендант гданьской 
полиции, который в момент взрыва находился в здании комендатуры на 
Карренваль, где проводил совещание с высшим офицерским составом, 
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поэтому он смог появиться тотчас, самым первым из представителей вла- 
сти. Фотографы из «Danziger Beobachter» и «Nowin Gdańskich», предупре-
жденные соответствующими телефонными звонками в редакциях, уже 
ожидали его возле ограждения с зеркалками на штативах, чтобы запечат-
леть этот момент. Территорию вокруг вокзала окружали стражники из 
казарм на Бишофсберге, не допуская никого постороннего к разрушенным 
взрывом стенам вокзала.

Мария вытерла руки о кусок полотна и ушла с привокзальной площади. 
Издали она видела, как комендант Эберхольм в длинной шинеле, в фураж-
ке с золотым околышем, с саблей и кобурой пистолета на поясе, входит на 
огороженную перед вокзалом территорию в сопровождении адъютантов, 
которые записывают в своих блокнотах каждое его слово. Потом он обер-
нулся, посмотрел на толпу, собравшуюся за ограждением, поднялся на кучу 
обломков и повышенным голосом произнес одну из своих речей, в кото-
рой заверял всех жителей города, что приложит максимум усилий, чтобы 
выяснить все обстоятельства события, найти виновных и представить их 
на суд. Он добавил также несколько высокопарных заявлений о бессмерт-
ном городе, который никогда не поддастся злу и всегда будет существовать 
под властью императора, а те, которые стремятся оторвать Гданьск от 
священной целостности государства, чтобы сделать его – Господи, сохра-
ни – независимым, вольным городом, будут расценены так, как они этого 
заслуживают, и он лично это проконтролирует. В ответ ему раздались 
хлопки нескольких десятков мужчин в робах, собравшихся у касс. Кто-то 
даже крикнул, что только комендант Эберхорн способен защитить город 
от анархии, на это он – заметно удовлетворенный, что его старания оцене-
ны – ответил энергичным жестом ладони в кожаной перчатке.

Помогая раненым, Мария держала все время свои нервы в узде, но 
когда вошла в трамвай, следующий недалеко от вокзала в сторону Вжеща, 
её стала бить дрожь. Пассажиры отстранились от нее, заметив на её платье  
красные пятна, что её нисколько не удивило, ведь такие пятна не свиде-
тельствуют о человеке лучшим образом. Какая-то женщина в шляпке с 
шелковыми цветами, развалившаяся на лавке возле дверей, даже крик-
нула, что нужно вызвать полицию, чтобы разобраться с такими, которые 
своим непристойным видом нарушают спокойствие в общественном 
месте, тем более, что в трамвае находятся дети. Мария ничего не ответила 
на это. Смотрела в окно на деревья Большой Аллеи, которые проплывали 
за стеклом, и не могла унять дрожь. Когда кондуктор с кожаной сумкой на 
груди и никелированными щипцами, которыми пощелкивал, пробивая 
билеты входящих пассажиров, провел её в голову вагона, усадил на лавке 
за кабиной вагоновожатого и спросил, что с ней случилось, она ответила, 
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что чьими-то стараниями железнодорожный вокзал в Гданьске взлетел 
на воздух, и погибло много людей. Этого оказалось достаточным, чтобы 
в одно мгновение все изменилось. Кто-то хотел ей даже впихнуть в руку 
свернутые банкноты, чтобы она могла на извозчике как можно быстрее 
доехать до дома. 

Домой, на Ёшкенталлервег, она добралась около семи, ужаснув своим 
видом мать. Сразу нагрели воды для ванны. Она долго лежала в теплой 
воде, чувствуя, как постепенно уходят картины, виденные на площади 
перед вокзалом, но которые после еще не раз будут возвращаться к ней во 
снах. Её платье с засохшими красными пятнами плавало на кухне в бадье, 
как окровавленное тело утопленницы.

На другой день весь город гудел от новостей. В редакции «Danziger 
Blatt» на третьем этаже дома Стеффенса – Мария узнала об этом от фрой-
ляйн Хостмайер, кузен которой работал там на линотипе – телефоны 
звонили, не переставая, так что редакторы, Коплесс из отдела политики и 
Варневич из хроники дня, не успевали записывать сообщения. Какой-то 
помещик Гертштейн, цедя слова сквозь зубы, уведомил редакцию, что в 
полдень видел на вокзале цыгана, который оставил завернутый в бумагу 
пакет в камере хранения, а потом его не забрал, что свидетельствует о его 
недобрых намерениях. Вообще, добавил он, человек этот был похож на 
серба, что делает вопрос более серьезным, и значит каждый, кто проигно-
рирует его донесение, не беспокоится о благоденствии страны. Почтовый 
служащий Костанецкий, в сою очередь, возбужденным голосом уверял, 
что видел двух мужчин, иудейской веры, как они вместе внесли на пер-
рон чемодан с наклейкой «Монте-Карло», который на вид была слишком 
велик для их нужд, отсюда вывод, что взрыв – это дело еврейского заго-
вора, который всегда угрожал спокойствию императора и страны. Кто-то, 
представившись Хуго Рамельштейном, офицером полиции в отставке, 
кричал в трубку, призывая обратить внимание на присутствие в городе 
приезжих поляков из Торуня, и даже из Варшавы, что вызывает опасения, 
и он советует проверять на вокзале каждого, кто приезжает из Польши, и 
отправлять обратно – туда, откуда прибыл. По городу шли разговоры о 
международной организации, сеющей террор, которая своими щупальца-
ми достала Гданьска, ведь до сих пор – как известно – бомбы взрывались 
всюду, только не в Гданьске, а теперь настала очередь и Гданьска. С сегод-
няшнего дня никто в городе не может чувствовать себя в безопасности. 
Даже отправляясь в магазин, следует обращать внимание на незнакомцев 
и сообщать полиции о каждом вызывающем подозрение человеке. Какая-
то фрау Куртцмайер, ломающимся голосом заверяла, что готова отдать 
все свои сбережения на памятник невинно погибшим, которые умерли 
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за императора, совершенно так же, как её муж, майор Куртцмайер, кото-
рый погиб в авиационной катастрофе под Липском вместе с генералом 
Хартлингом, за что был награжден посмертно Железным Крестом.

Были в редакцию звонки и совершенно иного рода. Вот кто-то при-
глушенно шептал в трубку, что в диверсии признается какая-то тайная 
организация, которая обещает, что будет продолжать борьбу до победы, 
потому что кашубский народ, веками угнетаемый и преследуемый как 
поляками, так и немцами, имеет право на свое независимое государство, 
как и все другие народы мира. А кто-то другой выдавал себя за представи-
теля Общества Пролетариев, которое будет, как утверждал неизвестный на 
повышенных тонах, всеми средствами защищать рабочих гданьской верфи 
от безудержной эксплуатации капитала. Другой уверял, что атаки на зда-
ния общественного пользования не прекратятся, пока Гданьск не станет 
настоящим вольным городом, то есть наконец-то освободится от разру-
шительной зависимости как от Польши, так и от Германии. Ночью, возле 
здания Городского Совета, стражник Гессе, который нес дежурство вместе 
с сержантом Вейгертом, увидел на стенах нарисованные красной краской 
надписи: «Свободу кашубскому народу!» и «Свободный Город». «Это все 
доказательства идиотизма, до которого скатился человеческий разум, – 
советник Бенецке только громко смеялся, когда Мария ему рассказывала 
обо всем этом. – Люди, чтобы повысить собственное значение, вообра-
жают, что могут оказать влияние на всю империю, изображая грозных 
титанов террора, но это бредни, которыми не стоит морочить себе голову». 
«Но кто это сделал, – спрашивала Мария, – если не те, которые в этом 
признаются?» «Дорогая фройляйн Мария, – советник поднимал многозна-
чительно брови, – это дело не наше, а полиции, которая рано или поздно 
найдет реальных исполнителей. Можете быть спокойны. А кроме того, нет 
никакой уверенности, что это действительно была диверсия на нашем ува-
жаемом вокзале. В здании могли взорваться и какие-нибудь инженерные 
устройства. Это все, фройляйн Мария, нужно тщательно проверить».

Сомнения наместника провинции

Было похоже, что после ухода Хеберштадта, прокуратор Хаммельс в 
своем кабинете красного дерева остался один – отпустив даже служаще го 
Гертена и ассистентов, которые обычно ожидали распоряжений в сосед-
нем салоне, готовые тотчас, щелкнув каблуками, появиться в дверях –  
поэтому он мог сейчас в любую минуту потянуться за лежащими на мед-
ном подносе письмами.
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Внизу по-прежнему всё было тихо; прошло несколько минут, на лест-

нице послышались шаги, в дверь постучали, при этом – сердце Марии 
беспокойно забилось – в комнату, где она сидела у окна на стуле Хельмута, 
вошел один из адъютантов, молодой Эвальд Морелль, и по всем правилам 
хорошего тона спросил, не согласится ли она спуститься на несколько 
минут вниз для разговора с прокуратором Хеммельсом. Марию накрыла 
волна страха, хотя она уже час ждала именно такого приглашения, при-
слушиваясь к тишине на нижнем этаже виллы.

Когда она вошла в кабинет, прокуратор Хеммельс стоял возле окна. 
Обернулся и небрежным жестом показал на вскрытое письмо, лежащее на 
рабочем столе: «Прошу Вас, прочтите». Мария взяла письмо, развернула 
лист, прочитала несколько напечатанных слов, которые показались ей 
незнакомыми, как будто их написала не она. Тут заметила, что отстукивая 
строки на старой пишущей машинке, она сделала две орфографические 
ошибки, что придало тексту простецкую жесткость, как будто бы он был 
написал кем-то примитивным и злобным, хоть в самих словах и не заклю-
чалось никакой агрессии. Предложение прокуратору было сформулиро-
вано решительно, хоть весьма бесцветно, но эти опечатки, которые она 
допустила, находясь в крайнем возбуждении, заострили жесткий смысл 
слов. Отправители письма сообщали, что Хельмута, сына прокуратора 
Хеммельса, они держат в укрытии и предлагают провести равноценный 
обмен, который можно провести без лишнего шума, не подвергая никого 
опасности, что в данной ситуации крайне не желательно.

Прокуратор Хеммельс посмотрел на нее с нетерпением: «И что скажете 
на это?». Она еще раз бросила взгляд на письмо, после чего сказала, что 
письмо ей представляется настоящим, и это придает делу серьезный обо-
рот. Прокуратор покивал, сказав, что он тоже так думает, и добавил, что в 
подобной ситуации ему предписаны строго определенные действия, кото-
рые исключают возможность каких-либо переговоров, поэтому любой 
ответ на письмо и даже попытка наладить через посредников контакт с 
отправителями этого письма, если бы они вышли на явь, были бы для 
него концом всего, о чем непременно постарались бы «доброжелатели» из 
окружения императора, поэтому у него руки связаны, и он не может ниче-
го предпринять. Конечно, как глава Прокуратории и военный комендант 
города он может приказать провести розыск широкого масштаба, только 
сомнительно, чтобы это дало какой-то результат, ведь Хельмута, по всей 
вероятности, держат в давно приготовленном укрытии, может даже далеко 
от города. Поэтому маловероятно, чтобы такого рода поспешные и явные 
поиски с участием множества людей – которые неизбежно сопровожда-
лось бы перетряхиванием частных квартир, о чем тут же бы раструбили  
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все газеты – закончились бы успехом, а это в итоге только бы упрочило 
позицию коменданта Эберхорна, который, являясь одним из «добро-
желателей», только и ждет, чтобы показать императору, что ныне дей-
ствующий – как он это называет – наместник провинции Хаммельс не 
владеет ситуацией на подвластной ему территории, раз не может спра-
виться с такой острой проблемой как похищение его сына. Конечно, уже 
отданы соответствующие распоряжения, чтобы гражданские службы 
Прокуратории без какого-либо шума начали поиски мальчика, но не 
следует питать иллюзий в отношении результатов этих распоряжений, 
которые были отданы скорее для успокоения совести, чем в надежде на 
быстрое решение проблемы.

«Так что Вы посоветуете?» – он мельком взглянул на Марию, вынимая 
у нее из рук письмо, напечатанное на машинке. «Я? – Мария усмехнулась, 
как будто бы это её не касалась. – Что же я могу Вам посоветовать? Если 
Вы в ситуации, которую считаете безвыходной, не можете ничего пред-
принять, то что могут дать мои советы? Я ведь, в конце концов, только 
домашняя учительница, и ничего более...».

«Оставьте шутки... – Хеммельс нетерпеливым жестом стряхнул пылин-
ку с рукава пиджака. – Хаберштадт говорит, что вопрос нужно решить 
тайно». «Тайно? – удивилась она. – Вы думаете, что такое дело можно 
сделать тайно? Уже несколько человек об этом знают». «О письме знают 
только Хаберштадт, я и Вы. Фрау Зонненберг и Гертен об исчезновении 
мальчика не скажут никому ни слова, это не в их интересах. Фройляйн 
Мария, я полагаю, что и не в Ваших интересах тоже предавать это гласно-
сти». – «Но могут рассказать те, которые прячут мальчика». Прокуратор 
покачал головой: «Не думаю. Это тоже не в их интересах. Они хотят толь-
ко, чтобы я освободил этого человека из Нойштадта, который недавно был 
приговорен к смерти, ничего больше. Даже не требуют денег». Ну, как это 
она об этом не подумала, удивилась Мария. Следовало бы к письму сде-
лать скромную приписку, в которой фанатизм похитителей был бы связан 
с низменной жаждой гульденов, это бы усилило общее впечатление...

Все-таки она не понимала, зачем прокуратор Хаммельс, наместник 
провинции Германской империи, глава Прокуратории и военный комен-
дант города, все это ей рассказывает. Мог бы посвятить в дело только 
Хаберштадта, который, как она подозревала, несомненно, годился для 
такого рода операций, хоть и производил в Прокуратории впечатление 
малозначащего чиновника третьего класса. Похоже, что и ей предстояло 
сыграть во всем этом роль значительно более важную, чем она до сих  
пор полагала; в словах, какими прокуратор говорил об исчезновении 
сына, она почувствовала глубокую боль, наверное, по сути – подумала 
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Мария – он нуждался не в её советах, как решить проблему, которая нео-
жиданно свалилась ему на голову, он нуждался в сочувствии, хотя бы в 
тени сочувствия, в своего рода духовной поддержке в трудную минуту, 
или даже просто в доброжелательном присутствии, смягчающем невыно-
симое напряжение. Осознание, что это могло быть эхом их разговоров по 
вечерам в этом кабинете, нарушало её собранность – до этой минуты она 
чувствовала в себе только решимость и ненависть, а теперь, глядя на про-
куратора Хаммельса, она видела перед собой человека, с которым любила 
разговаривать вечерами за столом под картиной Фридриха, убежденная, 
что под холодной маской правителя провинции империи кроется обычная 
хрупкая человеческая сущность. Она не сомневалась, что его власть про-
стирается далеко, но видела также, что при этом он не может справиться 
со своим одиночеством после кончины жены, которую все еще болезненно 
переживает. Она могла предположить, что ему хотелось бы, чтобы сей-
час, хотя бы на минуту, она сыграла как бы роль матери Хельмута, это ее 
взволновало и разозлило, так же как когда-то её разозлило то, что о ней 
говорил фрау Момельхауз служащий Гертен. До этой минуты она стара-
лась как можно равнодушней воспринимать все, что происходило вокруг. 
Не хотела терять холодной осторожности восприятия, так необходимой 
сейчас, чтобы избежать малейшей оплошности, которая могла бы ей доро-
го стоить. А он был, видимо, уверен, что она чувствует себя связанной с 
мальчиком глубже, чем этого требует роль домашней учительницы, дока-
зательства этому она давала не раз, хотя бы во время их разговоров в каби-
нете, когда – он это помнил – она с искренним беспокойством пробовала 
говорить с ним о проблемах в воспитании Хельмута и советовала ему, как 
он должен поступать с сыном.

Прокуратор сел в кресло у окна. Было похоже, что после всего, что на 
него обрушилось, он хочет остаться один, поэтому ей следует покинуть 
кабинет и вернуться к своим занятиям. Но когда Мария пригляделась 
к нему внимательней, увидела нечто совершенно неожиданное, и так 
ранящее. Когда небо над лесом Гутенберга закрывали облака, лицо про-
куратора закрываоа тень, а когда из-за туч выглянуло солнце, заливая 
светом комнату, Мария с трудом могла поверить в увиденное: прокура-
тор Хеаммельс, наместник имперской провинции, глава Прокуратории 
и военный комендант города, закрыл лицо ладонями. Он еще не плакал, 
строго говоря, скорее, набегающие на глаза слезы он старался сдержать 
невероятным усилием воли, а это производило особо сильное впечатле-
ние. Увидев, что с ним происходит, Мария не почувствовали удовлетво-
рения, хоть теперь, зная, что именно по его приказу Мастера подвергали 
пыткам изощренного следствия, могла бы себе сказать, что, наконец-то, 
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и его постигло справедливое возмездие. Было видно, что он совершенно 
подавлен потерей сына, с которым связывал столько надежд. 

«Что же я могу Вам посоветовать? – Мария отважилась коснуться успо-
каивающим жестом его руки. – Может быть так должно быть. Бог тоже 
отдал своего сына на распятие». Когда она сказала эти слова, он вырвал 
руку из её ладони. «Мария, что Вы говорите? Какое снова распятие? Я Вас 
спрашиваю, что можно сделать, чтобы спасти моего ребенка, а Вы мне 
тут.... Я не Бог-отец, который без всяких сомнений отдал своего сына на 
смерть, и ни Авраам, который согласился зарезать Исаака, я хочу найти 
моего сына и думал, что вы, зная этот город лучше меня, хоть как-то мне 
поможете...». Она отступила на шаг. «Как же я могу Вам помочь? Что я 
могу сделать? Я полагаю, что это Вы должны понять, что наименьшим 
злом будет, если Вы согласитесь на обмен этого – как Вы называете – 
человека из Нойштадта, которого недавно приговорили, на Вашего сына, 
чем...». Он посмотрел на нее с недовольством: «Если бы я это сделал, мне 
был бы конец». «Это так, – согласилась она. – Вас бы сразу разжаловали, и, 
может быть, даже отдали под суд. Но с другой стороны, что для Вас важ-
нее: карьера или сын? Если бы мне пришлось выбирать, я бы даже не коле-
балась...». Он задумался. «Если бы мне пришлось предстать перед судом, 
если бы мне вынесли приговор и посадили в тюрьму, чтобы от этого хоро-
шего было бы сыну?» «Вы говорите неразумно, – сказала она твердо. – Вы 
бы спасли сыну жизнь. Этого мало?»

Было ясно, что он любил сына, но власть, за которую боролся всю жизнь, 
тоже терять не хотел и поэтому колебался, принять ли решение, которое 
могло бы его погубить в глазах императора. Сколько же раз она читала в 
газетах, что столица в таких случаях исключает возможность каких бы то 
ни было контактов, и если бы он ввязался в какие-то переговоры, его бы 
сразу уничтожили, и многие бы приняли это с искренней радостью как 
справедливое падение человека, незаслуженно – как считалось – вознес-
шегося на пост наместника провинции, и который давно уже должен уйти, 
отдать другому власть над этим городом, которого он не стоит...

Если бы он согласился на освобождение своего сына в обмен на того 
человека, и это бы удалось – дай, Боже – провести в тайне, то все равно бы 
все обнаружилось в день казни, дата которой уже была объявлена в газе-
тах, ведь на холме Карлсберг, где приговор должен быть приведен в испол-
нение, не оказалось бы осужденного. Конечно, можно было бы заявить, 
что осужденный умер в тюрьме, но мало бы кто поверил в такую вер- 
сию. А кроме того, это бы бросало тень на порядки в имперских тюрь- 
мах, что также бы вменили ему в вину, потому что оппозиционные круги, 
сразу бы подняли крик, требуя к ответу лиц, ответственных за смерть 
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заключенного – как бы об этом кричали все «прогрессивные» газеты – при 
не выясненных обстоятельствах.

«Ну, нет! – взорвался прокуратор, ударяя кулаков по подлокотнику  
кресла. – Если этих людей арестуем...». «Хорошо, – сказала холодно Мария, 
– но Вы не можете сейчас их достать, и нет смысла тратить время на 
пустые угрозы. Сейчас, – напомнила она ему, как напоминает медсестра 
больному, который забывает принимать лекарства, – нужно принять 
решение. Я женщина, и не могу Вам, господин Прокуратор, присовето-
вать ничего иного, я могу только сказать, что для меня нет ничего важнее 
ребенка. Ничего другого Вы от меня не услышите. Из письма, которое Вам 
прислали, следует, что эти люди способны на многое». Он все еще колебал-
ся. «Авраам, – добавила негромко – хотел принести в жертву своего сына, 
чтобы быть верным Закону. Вы тоже можете принести сына в жертву, 
чтобы быть верным Закону... Вы считаете, что интересы государства пре-
выше Ваших, ведь так?».

«Прекратите», – ответил он гневно. Она налила ему в бокал вина: 
«Выпейте. Это проясняет мысли». «У меня с головой все в порядке, – 
вспыхнул Хаммельс. – Только у меня нет никакой гарантии, что они 
действительно отдадут сына». «Допустим, – ответила она, уже теряя терпе-
ние, – что они настолько разумны, что все-таки отдадут Хельмута». «Если 
бы Вы, фройляйн Мария, могли до них добраться...». «Я?»– спросила она 
испуганно. «Мне говорили, что Вы посещали проповеди этого человека на 
лугу под бастионами, может быть, Вы знаете близких ему людей?». Мария 
категорически отвергла это предположение. «Я не знаю этого человека. И 
не знаю никого из его окружения. Да, была там пару раз из чистого любо-
пытства, потому что в городе все о нем говорили. Хотелось посмотреть, 
что там происходит, но меня это не заинтересовало». «Я уже сам не знаю, 
– покачал головой прокуратор. – Ну, может быть, Вы попробуете войти 
в круг этих людей и хоть что-нибудь узнать. Нашим информаторам, как 
говорит Хаберштадт, не удалось...». «Нет, я на такие вещи не способна, – 
холодно ответила Мария. – Я не смогу удержать все в секрете».

Мария видела, что Хаммельс мечется под наплывом самых разных 
чувств: задетое достоинство, страх за сына, раненое самолюбие, чувство 
собственного превосходства над другими – которые, и это приводило его 
в ярость, имеют наглость его шантажировать, хоть не годятся ему в под-
метки – к тому же, кипящая ненависть к врагам, подкапывающимся под 
его позиции, стремление отомстить, свести счеты – все грани израненно-
го духа, которого судьба подняла на вершину, а теперь хочет сбросить в 
постыдное унижение, отбирая у него все, что он добыл с таким трудом, и 
от чего сам он не способен никогда отказаться: слишком много приложено  
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стараний для того, что бы стать тем, кем он есть. Осторожно подбирая 
слова Мария растравляла в нем боль потери сына, которого он действи-
тельно любил. А он все же рассчитывал на то, что благодаря талантам 
Хеберштадта, проблему удастся разрешить тайно, то есть, не только найти 
сына, но и, как это называли бунтовщики с предместий, распять этого 
оборванца из Нойштадта, Мария назвала это все наивными иллюзиями, 
которые он должен оставить. Она дала ему понять, что раз люди, которые 
держат Хельмута в укрытии, не остановились перед пролитием невинной 
крови на гданьском вокзале – ведь не исключено, что это могут быть те же 
самые люди – то можно не сомневаться, что в отношении мальчика они 
также способны будут действовать самым жестоким образом, включая – 
она специально употребила это слово – членовредительство, поэтому над 
здоровьем и жизнью его сына нависла реальная угроза, чего можно избе-
жать, только приняв решение болезненное, но единственно возможное. 
Связь похищения со взорванным вокзалом, которую она ему подбросила, 
показалась ей сильным и действенным ходом, хоть и бросала тень на уче-
ников Мастера, потому что соединяла преступление на вокзале с их кру-
гом, подтверждая этим вину Мастера и ставя их самих в опасное положе-
ние, возможно навлекая преследования. И прокуратор Хаммельс охотно 
принял эту версию, что её удивило, ведь раньше, насколько она помнила, 
во время разговора в кабинете с Хаберштадтом, который она подслушала 
из своей комнаты на мансарде, он не соглашался, когда Хаберштадт выска-
зывался о том, что люди Мастера как-то связаны с диверсией. Теперь же, 
после её слов, он мог спокойно вздохнуть, что обвинение было не так уж 
безосновательным, значит и приговор... 

Она почувствовала, что прокуратор Хаммельс, хоть все еще колеблется, 
начинает все же склоняться к тому, что она ему старательно подсказывала. 
В нужный миг, сама удивляясь собственной ловкости, она несколькими 
взволнованными жестами выразила глубокое сожаление и беспокой-
ство за мальчика, что прокуратор заметил тотчас, тронутый глубиной её 
переживания, которого не ожидал, но которого, видимо, в глубине души 
жаждал, совершенно не имея понятия, что слезы, набегающие на её глаза, 
это не столько слезы, вызванные беспокойством за мальчика, сколько 
слезы боли и бессилия, отчаяния, враждебности, которая охватывала её 
при мысли о муках, которым подвергался Мастер в тюрьме по приказу 
прокуратора Хаммельса, хоть он и был способен – как она это видела – к 
сочувствию и любви. А теперь он увидел в ней настоящую домашнюю 
воспитательницу, искренне переживающую несчастье, коснувшееся её 
подопечного, и которая обычно, по-человечески, связана с мальчиком 
чувством, почти материнским. Она же видя его волнение, приложила 
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платочек к глазам, после чего повернулась и, шелестя платьем, выбежала 
из кабинета, оставляя его одного с письмом в руке, отпечатанным ею на 
старой машинке.

Когда она вернулась в комнату Хельмута на втором этаже, то распла-
калась навзрыд от возбуждения и отчаяния. Она долго не могла успо-
коиться и придти в себя, думая о Мастере, которого ждал теперь только 
установленный на Карлсберге вертикальный столб с поперечным брусом. 
Злая и раздосадованная тем, что не смогла сдержать эмоций, она вышла 
из комнаты мальчика, поднялась по лестнице в мансарду, где иногда ноче-
вала, закрыла дверь на щеколду под предлогом, что измученная горькими 
переживаниями хочет на какое-то время остаться одна. Взяв себя в руки, 
она стала внимательно вслушиваться в звуки, которые доносились снизу, 
перекрываемые шумом ветра и шелестом деревьев. Поначалу она слышала 
только шаги прокуратора Хаммельса, который, как она понимала, неспо-
койно вышагивал по кабинету, потом в кабинет кто-то вошел, стукнула 
закрываемая дверь, она услышала голос Хаберштадта, как всегда реши-
тельный, полный значимости и спокойствия. Через пару минут она услы-
шала, как прокуратор Хаммельс сказал, что время казни на Карлсберге в 
настоящей ситуации уже нельзя, к сожалению, изменить, что усложняет 
дело, на что Хаберштадт спокойно ответил, что это не имеет особого зна-
чения. Так как, он говорил не спеша, этот человек из Нойштадта в про-
цессе следствия получил, о чем следует сожалеть, некоторые, достаточно 
существенные увечья, то с точки зрения безопасности нет однозначного 
требования, чтобы толпы, которые соберутся в день казни у подножья 
Карлсберга, видели его лицо в том виде, как оно есть. Это получилось в 
результате мелкого по сути тюремного инцидента, вызывающего сожа-
ление, когда следственные офицеры несколько превысили свои полномо-
чия, и это было бы тотчас раздуто оппозиционной прессой, которая, как 
известно, любит обвинять полицию в использовании недозволенных мето-
дов, что могло бы вызвать среди широких кругов общественности неже-
лательное проявление сочувствия осужденному. Тем более, что понятие 
политического заключенного используется сегодня, чтобы укреплять так 
называемую солидарность народа – как это формулируют люди, не уважа-
ющие власть – с преследуемыми жертвами режима. Лицо этого оборванца 
из Нойштадта, что тут скрывать, достаточно сильно изуродовано во время 
следствия, что, к сожалению, иногда случается при использовании особых 
следственных методов, и поэтому до самого момента экзекуции должно 
быть закрыто. Это, конечно, может иметь свои негативные стороны, ведь 
конечно было бы лучше, если бы толпа, собравшаяся на месте казни, виде-
ла собственными глазами жалкий вид осужденного, проявления страха 
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и заслуженного унижения; закрытое лицо не дает такой наглядности, 
как открытое. Но при этом считается вполне обычным, если в момент 
казни на голову преступника надевают мешок, так же как преступникам 
расстреливаемым завязывают черной повязкой глаза. Можно в данной 
ситуации поступить подобным образом, если, само собой, будет принято 
решение, что ходом экзекуции будет руководить он сам, Хаберштадт, обе-
спечивая выполнение всех предусмотренных процедур.

Ну, что ж, Хаберштадт, – ответил прокуратор Хаммельс усталым го- 
лосом – даю тебе полную свободу действий. Можешь поступать, что хо- 
чешь. Только если мы решим обменять этого человека на моего сына...». 
Хаберштадт, однако, уверенным и спокойным голосом заявил, что про-
блему удастся решить к полному удовольствию – не колеблясь, он упо-
требил это сомнительное выражение – обеих заинтересованных сторон. 
Человека из Нойштадта можно освободить перед исполнением приговора, 
что нисколько не помешает проведению экзекуции. Прокуратор Хаммельс 
минуту помолчал: «Отсутствие осужденного, вы полагаете, не помешает 
проведению экзекуции?» Хаберштад тоже немного помолчал, а потом стал 
объяснять, что место казни на вершине холма Карлсберг должно быть 
отрезано от толпы полицейским кордоном так, чтобы люди, собравши-
еся у подножия горы, видели «кресты» только издали, то есть, чтобы не 
могли находиться в непосредственной близости, это, в общем, никого не 
удивит, как необходимая мера с точки зрения безопасности. Осужденного 
следует провезти через город на открытой платформе в клетке, как дикого 
зверя, лучше с головой, прикрытой мешком или капюшоном, потому что 
вид человека без лица вызывает большее отторжение, чем вид человека с 
лицом, покрытым следами побоев. Преступники вообще любят исполь-
зовать последние минуты, чтобы перед самой смертью хотя бы своей 
мимикой выразить неуважение к императорской мере справедливости, 
либо изобразить, какие они мученики. Поэтому заключенный с мешком 
на голове не только будет чувствовать во сто крат сильнейшее унижение, 
чем если бы он был с открытым лицом, но и в глазах толпы будет пред-
ставлять попросту анонимную вещью для казни, которая не будет возбу-
ждать сколь-нибудь значительного сочувствия. «Но кого ты собираешься 
везти на Карлсберг, Хаберштадт, если хочешь отдать этого человека... Из 
камеры ведь не возьмешь, вот так просто, какого-нибудь заключенного...». 
Конечно же, ни один начальник тюрьмы не согласится на исчезновение 
числящегося за ним заключенного, это слишком серьезное дело, но ведь 
на улицах предостаточно бездомных, которые, к сожалению, обычно 
проводят свою жизнь в состоянии полного помрачения, не имея при себе 
никаких документов, временами даже не помня своего имени, постоянно 
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грязные, завшивленные, их судьба и так предопределена, ведь – как сооб-
щают полицейские – время от времени простые люди, которые ненавидят 
грязь, убивают бездомных или обливают их керосином и поджигают, счи-
тая бездомных за человеческие отходы, угрожающие городу эпидемией. 
Ничего особенного не произойдет, если с какой-нибудь улицы исчезнет 
какой-то бездомный, никто этого и не заметит. «Ну, хорошо, а тело после 
казни?». Хаберштадт на секунду задумался: «Вы помните, Ваше превосхо-
дительство, что однажды сказал Ваш сын? Тело казненного нужно тот-
час сжечь, чтобы подчеркнуть неотвратимость и конечность наказания 
и предотвратить возникновение культа». Верховные власти, наверняка, 
признают такое действие разумным, особенно в случае осужденного так 
небезопасного для империи.

Мария слушала это все с ужасом и отвращением, спрашивая себя, что 
же думает Бог, когда слышит такие слова. Она знала, что то, о чем гово-
рит Хаберштадт, случалось на земле сотни раз. Поджигали город, чтобы 
бросить тень подозрения на последователей другой религии. Убивали на 
улице полицейского, чтобы разжечь борьбу между разными группами 
общества. Переодевали солдат во вражеские мундиры и стреляли в своих, 
чтобы иметь предлог для войны. План Хаберштадта был банален, как все, 
что люди делают на этом свете. События развивались в нужном направ-
лении, но теперь мир представлялся ей системой соединяющихся сосудов, 
и там, где исчезает зло, должно тотчас появиться другое зло, чтобы урав-
новесить потерю тьмы, а все в целом – включая звезды – останется неру-
шимым и неизменным, хоть все, что нас окружает, проявляет признаки 
движения и перемен. После всего, что ей удалось услышать, она должна 
была чувствовать радость, ведь она давала Мастеру возможность воскре-
шения, но это воскрешение обрекало, она знала, на смерть человека, на 
котором задержится взгляд Хаберштадта. Она почувствовала себя, словно 
запертая в железном ящике, в котором стало не хватать воздуха.

Через час, измученная, уставшая, она спустилась в кухню. Пани 
Зонненберг, увидев её, накрыла её ладонь своей рекой: «Фройляйн Фер- 
белин, вы плохо выглядите. Идите домой. Ничего Вы тут не высидите. 
Если мальчик найдется, мы Вам сообщим».

Она медленно вышла из дома прокуратора, медленно делая шаг за 
шагом, так чтобы охрана и прохожие запомнили её расстроенной, печаль-
ной. Вернулась домой, поговорила с отцом, помогла немного матери на 
кухне, потом уехала в город и уже около трех была в квартире на верхнем 
этаже в доме на Вайденгессе, в которой за дверями с железным засовом 
находился мальчик.

Перевод Веры Виногоровой
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Рассказ

– Согласно Закону Империи номер 58947 и в соответствии с полномоч-
ным юридическим статусом исследователя природных ресурсов, спраши-
ваю Вас как здравомыслящего и осознающего значение окружающей среды 
индивида – известно ли Вам что-нибудь о находящихся на рассматривае-
мой планете полезных ископаемых – минералах, металлах, нефти, воде, 
иных хоть сколь-нибудь значимых природных богатствах? – монотонно 
излагает мой голос.

Песенку эту я прокручивал тысячи раз.
Местный – совсем лысый, мускулистый, довольно высокий. Сидит на-

против меня на стуле. Вокруг – тысячи километров равнины.
Слабый ветерок приподнимает пылинки, закручивает их в мини-тор-

надо, и поэтому всё вокруг здесь выглядит несколько мистически.
Лениво пожевываю прикушенную в уголке губ спичку. Давно уже не 

курю, но хочется почти постоянно. Сера на кончике спички – красная…
Как-то всё уж очень напряжённо…
Абориген поймал мой взгляд, и сердце моё опустилось в пятки – в его 

глазах вижу, как вращаются в Космосе планеты. Он ВСЁ знает. Меня ох-
ватывает ужас: прилетел сюда их поработить, да сам попался: он знает обо 
мне всё! Он знает, что было, что есть, и что будет. Он спокоен настолько, 
что кажется, если ему на голову опрокинуть горячую яичницу, он даже не  
вздрогнет. Чувствую себя, как накрытый сачком жук. Пока мой развед- 
компьютер считывает с поверхности планеты данные, я должен был бы 
усыпить его бдительность, а потом ликвидировать или хотя бы отдубасить 
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как следует – до потери сознания, что проделывал с другими не единожды. 
Обычный день, как в офисе, – ничего личного, но всё покатилось по совсем 
не предвиденной плоскости. Мой пульс учащается. Слышу, как взбесив-
шимся дятлом стучит моё сердце… Заложило уши… Потемнело в глазах… 
Слабость...

Небо здесь особенно высоко, и состояние души от этого соответствен-
но – возвышенное, ибо твердь неба не тяготит, не давит, но это чувство 
высоты настигает, откуда-то возникает осознание моей собственной нечи-
стоты, словно я обделался только-что.

Абориген говорит мыслями. Чувствую направленную на меня волну его 
сочувствия, – словно я подгоревший карбонад, который какой-то неради-
вый растяпа-повар изрядно пережарил.

Но Аборигену неведомо, что я давно уже сам себя списал. Стал предель-
но аморальным, и знаю это…

…И внезапно вдруг, понимаю, насколько глубоко завяз в нечистотах, 
сам себя списал окончательно, и уже не достоин жизни. Я – живой труп. 
Моё тело ещё ходит, но душа настолько исстрадалась, сокрушая себя,  
до такого предела наотрицалась во всём, что уже не считает себя живой. 
Сплошная ошибка…

Всё страшно. А я ведь, вроде, был и не уж такой плохой…
…Так о чем мы говорим?
О том, как уже загубил тысячи таких, каким мог бы оказаться и этот 

шаман?
О том, что всю жизнь делал то, что НАДО, и всё это было в большей 

или меньшей степени аморально, что конфликт между моей совестью и 
действиями, поступками, был постоянным моим состоянием, что, желая 
выжить сам, постоянно убивал, предавал, лицемерил?

Стискиваю зубы. Вдруг захотелось, как во время тренировок, врезать 
правой боевому роботу – моему партнёру по спарингу... Но – не могу!

Шаман отвечает мне ещё одним образом – метафорой, возникшей в 
моём сознании – рука сбрасывает пепел, и из-под него вырываются искры 
горящего, жаркого топлива. Он говорит мне, что сердце моё было добрым 
и жаждало добра, но я вёл себя так, как вели жизненные обстоятельства, и 
другого выбора у меня вроде как и не существовало.

Я, видимо, должен был подумать, что это – банальный вздор и дешё-
вая псевдодуховность, которые поглощал тоннами в течение всей своей не 
очень-то преуспевающей жизни… Но – нет…

На этот раз всё по-другому. Чувствую, как в сердце возрождается теп-
ло. Чувствую с особой силой – потеряно не всё. Ещё есть шанс. Это – моя 
удача.
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Когда я был ребёнком, дядя по материнской линии, водил меня в храм. 

Там на стенах были рисунки культа – огромные огненные птицы. Они ле-
тали, распластав крылья, и когти их были такие острые… Они были мощ-
ные, сильные и добрые одновременно. Внезапно понимаю – я тоже хотел 
быть именно таким, – сильным и добрым в одно и то же время.

Не получилось ни того, ни другого.
В глубине сердца я всегда ждал, что огненные птицы прилетят и возьмут 

меня. Не могу в это поверить, но – факт. Может ли быть такое – пятьде-
сят лет живёшь, из нех тридцать лет обманываешь, воруешь во вселенских 
масштабах, в таких же масштабах и убиваешь, а где-то в глубинах серд-
ца ждёшь мистического просветления? Ждёшь трансцендентного вме- 
шательства? Специального блага? Благодати? В исключительном порядке 
удовлетворённого желания? А, может, всё же то, что ты делаешь во внеш-
нем мире и твои глубинные желания могут не совпадать? Может, в царстве 
силы и обмана бывают времена, когда по-другому невозможно? Может, 
бывает так, что иначе, чем заведено, ты коришь себя больше, чем того за-
служиваешь, и не склонен искать оправдания в гораздо большей степени, 
чем, может, стоило бы? И кем является тот или та, кто решает, в какую 
сторону должны накрениться весы твоей жизни, когда от катастрофы до 
спасения всего каких-то полмиллиметра?

Чувствую, что не могу этого осознать, но всё – совершенно иначе, чем я 
себе представлял. В глазах шамана планеты крутятся всё быстрее. Во тьме 
Вселенной они летят, как угорелые, а движет ими… – Их судьба!

Осенённый, вскакиваю со стула. Это – судьба! Именно судьба является 
той силой, которая изрекает роковое «Да!». Именно судьба решает, кто есть 
кто. И в моём случае оправдания не предвидится.

Стою, учащённо вдыхая.
Шаман сидит себе, как ни в чём не бывало.
Сейчас… Моя судьба решается сейчас. Если всё – согласно тому, что на-

писано в звёздах, то мне каюк. Шансов не осталось. Нет капитала, чистого 
энергийного золота. Шаман читает мои мысли. Он чувствует моё страда-
ние. Чувствует, что я – как был надломленным, так и остался… Хотя на 
какое-то мгновение, в течение нашего «разговора», и было ощущение, что 
ожил. Жизнь, оказывается, друг мой, имеет значимый вес. 

Шаман улыбнулся краешками губ. Планеты в его глазах перетянуты 
нитями судьбы. Вижу их, эти информационные цепи, которые вращают 
время и пространство в заранее закодированном направлении. Одна- 
ко, вдруг, словно ниоткуда, появляется огненная птица. Своим острым 
когтем она перерезает эти цепи, и они ниспадают куда-то на вселенское 
дно.



57Проз а
Птица оборачивается ко мне. Она улыбается.
«Планета особо богата природными ископаемыми», – слышен голос ро-

бота в моих наушниках. Мысленно выкручиваюсь, как только умею. Из 
моего рта выпадает изжёванная спичка. Робот этот, идиот, всё время сле-
довал алгоритму заданной ему программы, делал свою работу. Рефлекси-
рую: время с того момента, как я услышал сигнал, до того, как он полетит 
в центр, занимает пять секунд. Необходимо сделать нечто такое, чтобы 
доброхоты из центра этого сигнала не получили. Хотя здесь я совсем не-
долго, полюбил эту планету всем сердцем. Не раздумывая, выхватываю 
взрывное устройство, тяну кольцо. Однако небо здесь выше. Я так хоро-
шо не чувствую границ своего тела, поэтому вместо того, чтобы потянуть 
кольцо гранаты, зацепил лишь воздух, а кольцо рванул только со второй 
попытки. Бросаю гранату, она летит и взрывается возле моего персональ-
ного космического аппарата-робота, разрывая тем самым мои контакты со 
всей предшествующей этому жизнью.

Мой искушённый разум сооружает оправдательный план, мысленно 
разворачивая сценарий допроса, но сердце триумфирует – я наконец-то 
это сделал! Совершил. С прежней жизнью – покончено.

* * *
Дождь барабанит, как одержимый. Промок я до нитки уже давно. 

Дождь здесь мягкий какой-то, и даже весьма приятен. Даубарас держит 
искрящийся конец троса. Обступают меня пятеро. Их кожаные ботинки 
и режущие глаз серебряные черепа на чёрных униформах вызывают сме-
шок. Словно детишки в песочнице, манифестирующие: «Это моё ведёрко» 
– «Это моя одёжка». Да, мои бывшие, а, может, и будущие коллеги теперь 
вызывают у меня смех. После того, что я узрел в глазах шамана, появление 
их в таком обличии представляется мне комичным.

– Зачем взорвал аппарат? – Даубарас чуть ли не прижимается лицом к 
моему лицу, и, не дождавшись ответа, суёт впритык к моей груди искря-
щийся трос. Трясусь весь. Изо рта выворачивается пена. В мозгу словно 
пресекается нечто, мной овладевает безразличие. Апатия.

– Ничего не будет! – Вопит Даубарас. – Уже два часа здесь дерьмо месим! 
Берём пробу из кости! Сейчас же!

Ко мне подъезжает невысокий робот, железными присосками охваты-
вает руку, чувствую «укус». Боль запредельная. Ору. Озарение: моё тело 
держат сотни маленьких ручонок роботиков, чтобы я не суетился. А вот 
и в задницу укол – обезболивающее. Понимаю, что коллеги мои всё ещё 
надеются, что мы все по-прежнему в одной лодке.



58 Проз а
Дождь притих. Сквозь приоткрытые глаза смотрю на такое высокое, 

такое яркое небо… Думаю о том, что наконец-то чувствую себя сносно. 
Слышно, как попискивает робот. Наконец тишину прерывает Даубарас:

– Ого! Предатель! Он – предатель! Посмотрите, как стоят молекулы 
ДНК! Нет служебной лояльности… мышление индивидуализировано… 
сильные эмоции… активизировавшаяся деятельность подсознания! Наше 
подразделение вскормило змею на своей груди! Перед нами – враг, подта-
совщик и предатель!

Даубарас ощупывал кобуру пистолета, когда послышался странный звук.  
Мужики озадаченно переглядываются. Кажется, что даже стоящий рядом 
со мной небольшой робот прислушивается. 

Чуть поодаль, может, метрах в пятидесяти, песок раздвигает длинная 
алмазная стрела. Бьюсь об заклад, ещё минут пять назад её здесь и в поми-
не не было!

– Что за дела? Саботаж! – вздрагивает Даубарас. Он так сокрушён, что, 
кажется, только на какое-то время забывает, что собирался меня пристре-
лить. Сижу, привязанный к стулу. Вдали мерцают контуры их космическо-
го корыта. Нежная прохлада освежает лицо.

– Я знаю, – говорю отчётливо, громко. – Это секундная стрелка. Эта 
планета особенная! Здесь вы ничего не добудете. А стрелка показывает, 
что пришло новое время…

– Замолкни, – Даубарас аж покраснел. – Имею право застрелить тебя 
тотчас же! Немедленно! Слышишь?

Никогда ранее не задумывался, что в нас уже изначально всё есть. Вся 
информация в нас заложена. И поэтому, по сути, не стоит себя изводить 
самосовершенствованием. Поверхностно – да, надо бы. Но в глубине души 
мы и так всё знаем. Только не хотим знать, что знаем, поэтому это знание 
от нас сокрыто, и надо много-много блуждать впотьмах, чтобы мы окуну-
лись в это своё первичное знание, во внутреннюю нашу озарённость, точ-
нее, чтобы она открыла нам себя.

– …Закончились времена лжи, – говорю далее. – До сих пор было вы-
годно лгать, красть, лицемерить. Совершая эти действия, ты как бы был в 
выигрыше. Но сейчас… Сейчас настало новое время.

– Откуда знаешь? – послышался приглушённый голос Гедаса.
– Молчать! – заорал Даубарас. – Не говорить с предателем!
– Вселенная… – говорю. – Золотые птицы… Произошли определённые 

процессы. Всё изменится. Скоро нормальная жизнь вернётся, восстано-
вится. По совести.

Гедас внимательно смотрит на меня. Осознаю с удивлением, что в душе 
он переживает то же, что и я.
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– Ооо… – произносит он. – Звучит довольно правдоподобно. Если это 

правда…
– Свинья! – перебивает Даубарас. – Ещё один предатель! Становись ря- 

дом с этим выродком! Остальные – ко мне! Застрелю обоих. Негодяи! 
Жить они будут по совести, видите ли. Это вам не религиозный час! Здесь 
– серьёзная служба.

Не могу в это поверить, но, наблюдая боковым зрением за алмазной 
стрелкой, понимаю, что преображение происходит не только со мной, что 
это планетарное видоизменение, и этот процесс синхронен, и он проис- 
ходит здесь и сейчас, и он конечен и успешен. Нет, не было так – я, лю-
бимый, решил видоизмениться. Это – вселенский запрос, это Вселенная 
изменила меня, не оповестив, а сам я был не в состоянии этот процесс 
осмыслить.

– Поднять оружие! – Заорал Даубарас. – Целиться в предателей!
Зажмуриваюсь. Почему-то легко и благостно. Гедас также спокоен. 

Слышно, как тикает алмазная гигантская стрелка.
– Что такое? – голос Даубараса напрягся до панического визга.
Открываю глаза. Вокруг – тьма кромешная. Ещё один сюрприз плане-

ты. Ночь это, что ли?
Пока раздумываю, мы не видим друг друга, и Гедас, как всегда, намного 

смышлёнее и проворнее меня, режет мои верёвки, пробует поднять, но по-
нимает, что весь я изранен, и встать не очень-то способен, поэтому всадил 
мне пендель, чтобы я свалился со стула, и не зря, поскольку сразу – через 
несколько секунд – пространство, где соял мой стул, пронзает пуля Дауба-
раса.

Послышался странный шелест, подумалось – может, целофанный му-
сор? Гедас отстреливается и тянет меня за собой в сторону. И хотя здесь 
только что была совершенно нагая равнина, понимаю, что теперь мы 
за скалой или каменным выступом. Мыслящая планета изменяет свою  
форму!

Чувствую чьё-то нежное прикосновение к спине. Защищённость и бла-
гость. Гедас зажигает фонарик: Небо – чёрное от миллиардной стаи одно-
временно взлетающих птиц! Они собой заслонили солнце! Надо же, какое 
небо здесь высокое – миллиарды птиц!

Некоторые залетели и к нам. Такие огромные, светящиеся, если на них 
направить фонарик, дружелюбные и сильные.

Стоим с Гедасом – один подле другого. Покачиваемся от усталости. По 
обе стороны от нас, словно стража, восседают огромные, во много раз ма-
сивнее, чем мы с Гедасом, огненные птицы. И Небо ими полно… Весь Этот 
Мир.
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Даубараса даже не видно – только слышно, как он, видимо, по инерции, 

всё ещё что-то выкрикивает.
Не знаю, что будет дальше. Вернёмся ли мы обратно? Останемся ли 

здесь? И, если так, то как тут будем жить?
Но теперь я знаю точно – нет ничего более ценного, чем чистое сердце! 

Ибо тогда, даже если очень трудно, не сомневайся, что однажды тебя обя-
зательно посетят они – сильные, мощные, светящиеся, добрые, огненные 
Птицы.

Пер. с литовского Е. С.
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Тополиный снег
Памяти Храма Успения Богородицы

Как первый зимний пух, кружа и упадая, 
Ты, тополиный снег, не отойдешь водой, 
Исчахнет тополь твой чтоб в небе стать звездой,
Другие станут цвесть, нам звезды навевая.
Наверное, едва придет зима седая, 
К нам снова этот снег слетает молодой, 
Он льнет к плечам, рукам дней зимних чередой, 
Холодной ласкою лицо нам согревая. 
Любовь одна смогла так время обаять, 
Что сделала вовек разлуку невозможной. 
Но сбудется, увы, однажды сон неложный: 
Мне глиною упасть, тебе с небес сиять. 
Но вечером зимы, завьюженным и длинным, 
Опять придешь ко мне ты пухом тополиным.

Как первый зимний пух, кружа и упадая, 
Оденет в серебро холмы и дол, и лес, 
Сугробы возведет до пасмурных небес 
И станет пальмою под игом ель худая, 
Как шибанет мороз, черед свой соблюдая, 
По глади озерца железом без примес, 
Метнув в стекло листвой невиданных древес, 
И будет день темнеть, нас скукою снедая, 
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Накинув легкий мех, уйдет она в поля, 
И, если углядеть ее за косогором, 
Она, сжимая снег – ах, эти тополя! – 
«Ах, эти тополя», – стоит, шепча с укором, 
И не уйдет, пока в ладошке за грядой 
Ты, тополиный снег, не отойдешь водой. 

Ты, тополиный снег, не отойдешь водой, 
Как долго бы тебя ладонью ни сжимали, 
И сколько бы во рту тебя ни приминали, 
Не станешь ты устам сладчайшею едой. 
Не то небесный дар, грозящий нам бедой: 
Ангиною в конце, простудою в начале: 
Из всех времен зимой не большая едва ли
Есть разница в тепле меж телом и средой. 
И оттого-то все, что ею праздно, жадно 
Вбирается сейчас в персты и нежный зев,
Прозрачною смолой неведомых дерев 
Истает вдруг во рту мучительно и хладно.
Ангиной иль иной поверженный нуждой, 
Исчахнет тополь твой, чтоб в небе стать звездой.

Исчахнет тополь твой, чтоб в небе стать звездой 
И пламенеть с зарей у грани окоема.
Так, выпроставшись вдруг из земляного кома, 
Не жаворонок – песнь вспорхнет под скородой. 
Откуда эта боль, черкесскою гурдой
Входящая в нее почти что невесомо,
Когда льют запахи и лебеда, и дрема
И серебром звенит над степью козодой.
А тополиный снег на черной крыше причта
В горячке уложить ее готов почти что,
И как пройдет июнь – она едва жива…
Виновны вы пред ней, большие дерева,
Молоденькой, когда, лишь спазмы вызывая,
Другие станут цвесть, нам звезды навевая. 

Другие станут цвесть, нам звезды навевая,
Не ты, что, словно дуб, от лет окаменел.
Не мало: все шестьсот ветрам ты прозвенел,
В небесном голубце ветвями помавая.
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Ты, может быть, един реликвия живая,
Древнейшая окрест средь всех древесных стел,
Попершая живой песок и мертвый мел,
Подпершая лазурь шатровой купой свая.
Шесть тысяч восемьсот шестидесятый год
Творенья стал твоим едва ль не первым летом.
Христова Рождества ты напоен был светом
В год пятьдесят второй по тысящи трехсот – 
Но сгинешь днесь, ее спокойство соблюдая,
Наверное, – едва придет зима седая.

Наверное, едва придет зима седая,
Ты думал: Вот еще одна пришла зима,
Запорошив вокруг холмы и терема,
Прекрасная зима, что дева молодая.
И ты, ты засыпал, не зябнув, не страдая,
На стороже восстав у белого холма,
А вкруг тебя давно кипела кутерьма:
Три лошади неслись: каурая, гнедая
И пегая, а вслед бежала детвора,
Разгоряченная и хохотом, и бегом,
Летела вниз горой, облитою с утра,
Звенела быстрым льдом и добрым смехом, снегом:
И дело! Привлечен роскошной меледой,
К нам снова этот снег слетает молодой.

К нам снова этот снег слетает молодой
Услышать ребятни ликующие лики,
Увидеть их глаза синее голубики,
Паломников в селе, бредущих колядой.
Как лошади бегут веселою ходой,
Как звонкие псалмы поют в церквах калики 
И черные на них в упор взирают лики,
И вспыхивает снег звездчатой бороздой.
И от сочельника почти до мясопуста
Как воздух духовит над полем и прудом,
Он, словно бы хорал, под небом надо льдом
Стоит, не громыхнув, безмолвно и стоусто.
Как белым пеплом лет и зимней резедой
Он льнет к плечам, рукам дней зимних чередой, 
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Он льнет к плечам, рукам дней зимних чередой…
О чем ты? Да вот пух, когда идешь от храма.
Ты зябнешь? Ну, еще б, ведь просквозила рама.
Поправь, не все кивать иконе бородой…
Восстави суть твой храм над дивною рудой
Рукой трепешуща, а как – самим не знамо,
Тебе, Владычице, едино уповамо,
Пров со товарищи, окончился средой… 
Где купол твой, церква, над аркой трехлопастной,
Мощь стен и парусов, подписанная бысть
Веленьем ктиторов, ты, трепетная кисть,
Изведшая цветы прилики столь опасной,
Пытающая глаз боль сладкая, живая,
Холодной ласкою лицо нам согревая? 

Холодной ласкою лицо нам согревая,
Прекрасен взор Христа облекшись в нищенство,
(Беседующ аз есмь, почто пустил сего?)
Игумен седовлас на дверь ему кивая…
Струится с легких чресл одежда огневая,
Она идет ко мне из дома моего,
В руце моей топор, и, пригнетя его,
Глядит в мои глаза, свой взор не отрывая.
И за моей спиной твой тополек живой
Склонился к нашим двум сребряной головой,
И мы, три олуха, должно – глядимся грустно,
И двое стариков обочно, деисусно,
Взошли, а как – Бог весть – за тополька стоять.
Любовь одна смогла так время обаять.

Любовь одна смогла так время обаять,
Что тащится вовек вослед Христа Игумен.
Он стар и немощен, зато благоразумен.
Христос его простит, да, все пойдет на ять…
А вражья заполонь вдруг покатилась вспять,
Как будто ветерок понес полову с гумен, – 
Тот сладкий ветерок руси, почти бесшумен, – 
Он навевает мир, но мертвым не слыхать.
Силенка русская повыйдя из пустыни
Взялась за тесаки (я тут, не брези ныне!)
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И, снявши мой тесак, а попросту – колун,
Двум побегавшим вон вчинил я карачун.
А храм взлетел как пух от пыли их ничтожной… 
Но сделала вовек разлуку невозможной.

Что сделала вовек разлуку невозможной?
Подумать. А была совсем ты мелюзга.
Ты сделалась теперь такой вот невозможной,
И глазу старчему не вспыхнет донага
Ни плоть от плоти, ни туги его туга,
Лишь волосы твои текут как ветр тревожный.
Что сделалось? Трава скользнула под ногой,
И ветры, распахнув трав волосы раз пятый,
Явили мне тебя свирепой и распятой
С распахнутым лицом и животом дугой.
Пусть был то мне искус прельстивый и безбожный… 
Но сбудется, увы, однажды сон неложный…

Но сбудется, увы, однажды сон неложный…
Ты винна для меня, коль бабой родилась,
Хоть ты не пьешь вина, как прадед твой острожный. 
(Тут в лето шеститыщ осьмсот шестидесят 
Пров со товарищи две девки изваляху, 
И были гневли, но, отпущенные вспять,
Вельми озлихуся и отошед ругаху)…
Честь девичья, тебя ль охулке обуять?
Мне мягкой глиной стать, тебе с небес сиять.

Мне мягкой глиной стать, тебе с небес сиять,
О Богородицы подписанно Успенье!
Подпружных парусов пресветлое кипенье.
Возможно ль было свод из света изваять?
Кипейно сквозь лазорь сверкает Богомать
Средь хор архангелов, пред нею в потупенье 
Глаз буркалов висит деваха-опупенье
И худых иноков одаль немощна рать.
И что же: эту грязь с паршою любострастной
Берет она в покров и делает прекрасной
(для Пров с товарищи бо согрешала есть),
А храм калечивших во Ад велит низвесть… 
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И в этом есть печаль дням новым и старинным – 
И вечерам зимы завьюженным и длинным. 

Но вечером зимы завьюженным и длинным
Придешь ли ты ко мне околицей села?
Я вражеский солдат, и вьюга замела,
И напитался вран зрачком моим орлиным…
Ну, это ничего, как только по долинам
Заметишь, что опять клубника процвела,
Иди! Иван-трава мне ноги оплела,
А пальцы по тропам размыкала звериным.
О Господи, да ты не любишь уж меня!
Нет, я люблю тебя, но есть еще начальство.
Начальство ничего, коль есть в тебе наxальство.
Мое нахальство пар, бегущий от огня.
Я буду ждать тебя, запомни, за овином.
Опять придешь ко мне ты снегом тополиным. 

Опять придешь ко мне ты снегом тополиным?
Ну, хорошо, приду, но не смогу любить. 
Отец на днях хотел то дерево срубить,
Что сыпало в глаза нам пухом тополиным.
Не срубит, кайне ангст, ведь в сердце тополином 
Есть Кирхе, а ее не станет он губить.
Их бин я выполнял приказ убить, отбыть,
Вот нынче и отбыл под снегом тополиным!
О Господи, опять все тот же страшный сон.
Проснулась оттого, что рядом вскрикнул он
Ты спи, усни. Усни! Ты плачешь. Вот балда я!
Ты голоден… Ты пить, ты просишь пить, Ты... сыр!? 
А за окном хорал. Какой-то звездный клир,
Как первый зимний пух – кружа и упадая...

1972 
Москва
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День седьмой

* * *
Пока горит свеча в открытом  храме
И, тая воском, умоляет жить 
Безропотными, тихими слезами,
Моей судьбы не оборвётся нить.
Пока взывают к Богу на Вечерней, 
Между людьми не страшен интервал.
Любовь нежнее тем, чем неизменней,
Ещё проникнут в немоту слова. 
Трагедия уже не станет нами,
Мы перекроем музыкой разлад, –  
Пока горит свеча в открытом храме, 
За нами тихо Ангелы стоят!

* * *
Оставь мне этот свет, как проводник
Пока ещё слепого вдохновенья.
Я ничего не знаю о творенье,
Преобрази мой немощный язык.
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Превозмогая невесомость слов,
Превозмогая собственную малость,
Излом тысячелетий и веков, 
Превозмогаю смертную усталость.

Пока мой дух к паденью не привык,
Дай силы, Боже, осознать паденье,
Дай скорби тишь, а слепоте – прозренье,
Оставь мне этот свет, как проводник.

* * *
 М. А.

Стремясь к избитой простоте,
Как птица вещая – к капкану,
Иные гаснут в рамках тем,
Теряют голос слишком рано. 
И наступает пустота,
Настолько близкая бессилью,
Что опечатаны уста
И сломаны навеки крылья.
Но есть иная простота:
От полноты и вдохновенья,
В ней скрыта сердца чистота,
С ней каждый шаг – к преображенью.

* * *
Когда из бытия уходит тайна,
Непоправимо старится душа.
Мир кажется холодным и печальным,
И тяжелей становится дышать.
Дни истекают медленно, с укором,
Уходит жизнь, не дав себя понять,
Бессмысленным и мёртвым разговором,
И остаётся только Чуда ждать.
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Но в этот миг из холода земного,
Из прежних заблуждений и утрат
Животворящее родится Слово,
И встретится родной и тёплый взгляд!

* * *
Всех написанных строк 
На земле будет мало, 
Чтобы Бог уберёг
То, что не прозвучало. 
Чтобы помнить навзрыд 
Твои руки и струны, 
Оградить от обид 
Тишиною безлунной. 
Крепче слов, крепче слёз 
Через камень опала, 
Чтоб постигнуть всерьёз 
Как тебя не хватало!
Чтоб в дыханье чудес 
Раствориться, изчезнув, 
Дорасти до небес
И случайно воскреснуть.

Стихи, прозвучавшие 
для Небесного человека

С. С.

1

Скажешь душе: «Не сетуй!
Когда боль возьмёт в зажим!» –
Храм на руках рассвета
Кажется золотым.

Сквозь страдания старше
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Души. Так Богу близки –
Это глоток из чаши
Гефсиманской тоски.

Бог всё даёт по росту:
Тесен, да светел путь,
И обветренным звёздам
Впору слёзы смигнуть!

2

В упор не убьёт усталость 
Наших талых надежд. 
Нам дарована малость – 
Чуда приоритет:

Перешагнув порядок,
Орбиты не сокрушить.
На перекрёстке радуг
Встретятся две души.

И не в грядущем дальнем,
Где бы голос немел,
Здесь радость будет пасхальной,
Как бессмертья предел.

3

Память неба – блаженства
Старше в душе, чем жизнь,
Тоскою по совершенству
Ваш перфекционизм.

С жаждой переиначить,
Жизни зажать края, 
Путь бывает растрачен,
цельности свет разъят.

Опустошенье минутным –
Небесным душам болезнь,
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Вне величин абсолютных
В них не родится песнь.

Только игре светотени
Жизнь не дано согреть,
Острой жаждой прощенья
Будет душа болеть.

Жить не бликом победным,
Дышать глубиной молитв –
В имени Вашем – светлом 
Вектор души сокрыт.

Нам не увидеть снаружи
Милости Божьей покров,
Отчаянье ранит глубже
Всех отступлений-грехов.

Дальше, чем чёт и нечет
Гармония Вас звала.
Если укрыться нечем –
Верные два крыла

Будут нечаянным даром,
Охранным от всех невзгод,
И в дне с утраченным жаром
Вечное процветёт!

4

У обретённой души,
Как у солнечной тихой воды
Посидишь – и всё умолкает.
Прошлое не страшит:
Умер призвук беды –
Радость встречи святая!
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5

Ребрятся в лунном свете облака.
Ребёнком ветер стих. Ни дуновенья.
Декабрьская ночь так глубока,
Что, как Псалтири, нет ей измеренья.
Какая ночь контрастнее была,
Созвездья чётки как узор ладони?
И вот когда мой голос так ослаб,
Приходят строки чередой бессонниц!
Я лириком так долго не была,
Но встреча с Вами вдохновенье вскрыла –
Господь Вас будто вестницу послал –
Теперь стихи, как ток, бегут по жилам!

6

Родом из Белой России,
Колокольного звона
Умолкнувших прежде церквей,
Немонгольской, исконной,
Вы – из Белой России,
Убегающих к Небу полей,
Из крещёного рода,
Которого не погасили
Ни зловещие формы «свободы»,
Ни дежурная смена властей!

7. Проясняющий Сонет 
для Небесного человека

Ясность чувств приходит понемногу
Мимо тех событий, что важны.
Хорошо. Спасибо. Слава Богу.
Как слова осмысленно-точны.
Как немного в мире изменилось
Со святых апостольских времен,
Не на злобу дня, а лишь на милость
Полагаться – совестный закон.
Не искать ни чести, ни опоры,
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Вечных оправданий и защит,
Будет жизнь крушеньем и позором,
Если душу Бог не утвердит!

Мрак любой редеет понемногу:
Хорошо. Спасибо. Слава Богу.

8

Если душа была странницей
В жизни тверёзой,
Только в стихах превращаются
Тернии в розы.
Память души – усыпальница 
Лет облетелых,
Грусть от молитв рассыпается –
Жизнь просветлела!

Так отпускает бессонница
Или мигрени,
Так в изголовье становится
Ангел Прощенья!

9

Куст звенит, весь птицами усеян,
В декабре открылся ранний март,
Солнце стало согревать смелее,
Распуститься почки норовят.

Клохчут куры, клохчут запоздало,
Грезят материнством и весной,
Не бродить по рощам отмечталым, –
Прикоснулся к сердцу Свет Иной!

Жизнь своё течение изменит
Только у подножия Креста,
Есть Иное умиротворенье,
До него придётся дорастать!
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10

На декабрьском ветру ураганном
Вырастают стихи, как цветы,
Вырастают так тихо и странно,
Несказанное стало простым.

Мне откроется с каждой строкою,
Напряжённый Ваш ритм бытия,
Жажда Горнего Света, покоя
И умение насмерть стоять.

Одиночество, нет, не бескрылость,
Только сосредоточенный взгляд,
Чтобы Ваша душа разучилась
Жить по отмелям прежних утрат.

Божьей милостью в максимализме
Вам дано будет вешнее петь,
Не преград череду видеть в жизни,
А пасхального солнышка цветь!

11. Утешительный Сонет 
для Небесного человека на случай 

очень земной печали

Вы правы мудростью по-детски дивной
(На небе эта мудрость родилась),
Беспроволочна, ассоциативна
От человека к человеку связь.

Мне не пришлось на Вашей глубине быть,
Но нерешимого как прежде в жизни нет.
Я встретила искрящееся небо,
Я встретила в Вас яблоневый цвет!

Жить мимо, мимо разочарований,
Какую скорбь Ваш день не превозмог?
И Вашу хрупкость невозможно ранить,
Когда звучит молитва: «С Нами Бог!»
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Не нам страдать о тех, кто не берёг,
Где человек отверг, там принял Бог.

12

Стих мой был совсем обесточен,
Как ручей пересохший у ив!
После дней одичалых, бесстрочных
У меня лирический срыв.

Суету, что так жизнь разбазарит,
Вспоминать теперь не хочу.
Я сегодня просто в ударе
Самых Высоковольтных чувств!

Будто камень тяжёлый отвален,
Будто нет искроснежных стуж,
Наши линии так совпали,
Что бывает редко для душ!

13

Душа не вспомнит признака старенья,
Когда Ваш смех разливист и певуч,
И вот по ней скользнёт весенний луч,
Праобраз будущего воскресенья.

14

Нет, душа не бывает старой,
Только очень-очень усталой,
Чтоб впитать в себя чей-то след.

Ей дано познавать упорно,
Как в утратах созреют зёрна,
Зёрна будущих Ваших побед!

Ей отмерено полновесно
Любоваться святым и чудесным,
Воскресать в Невечерний Свет!
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15. Задумчивый Сонет 

для Небесного человека

Вам кажется, душа у Вас стара.
Зима в природе замиранье сеет.
Но вёсны обновляются стократ,
Побегом живоносным зеленея.

Вам кажется, плохое не уйдёт,
Не отомрёт ненужною корою,
А почки на ветвях, как россыпь нот,
Хвалу Творцу симфонией откроют.

Вам кажется, неверностью дорог
Душа терзаться долго не устанет,
Но грех с неё сотрёт навеки Бог
За каждое движенье к покаянью.

И там, где было чувство тупика,
Поёт простору светлая река.

16

Декабрьских дней белеет нить,
Готово к снегу мирозданье,
А мне так радостно ловить
Оттенки Вашего звучанья!

Всю землю не обнять волне,
Как судеб Божьих не постичь нам,
Но откровеньем стало мне
Узнать, что Вы полифоничны.

От музыки не отойти,
Здесь рифма, как сестра родная,
Вы подарили мне мотив,
А я Вам песню возвращаю!

Студёной тьме к утру прозреть,
Повсюду мелкая позёмка,
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Но мне дано однажды спеть,
Как с Вами радужно и звонко!

17

Не будет ни одной строки кричащей.
Душа сплошная. Не обрыв – напев.
Ни затемненья, ни беды, ни фальши
Уже не помнишь, напрочь отболев.

18

Путь разлуки сперва нелеп,
Мысль о прежнем впадёт в окружность,
Но ветшает любая скрепь,
И становится впредь ненужной,

Уходить в чью-то мысль и взгляд,
Как в до времени спящий Везувий,
Но скитаться душе не велят
По околицам долгих безумий.

И не то, что жить невпопад,
Но движения опростели,
Небеса давно не велят
Под чужие запеть свирели.

Опадает с души нагар,
Остаётся в ней лик иконный.
Ей приснятся снега, снега,
Старой Ладоги перезвоны!

19

Вёрсты, вёрсты созвездий,
Зов тростниковых флейт,
Оттого, что не вместе,
Будет ещё светлей!

Вёрсты, вёрсты погони,
Чтоб упасть на пустырь.
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Но в белых водах схоронен
Белый камушек-Алатырь.

Вёрсты, вёрсты затмений,
Шок болевой, провал,
Чтобы Свет Воскресенья
Ярко в душе сиял!

20

Входит кризис существованья в дверной проём,
Шкалит кривая тем,
Рефлексией по себе самому,
Разрешенья которой нет.

Но увидев голое деревце под фонарём,
Ранним утром благословляете 
Заоконную тьму,
Потому что в ней обновляется рассвет.

Обновляется юность, как оперение орла.
Жизнь дарована вдруг, а не взята напрокат,
Зарастает живою тканью сердце, выжженное дотла,
Не смертелен и этот недуг.
 Безрубечно пройдёт инфаркт.

21

Обольстили душу
Нежную, простую.
Обернулась в стужу,
По теплу тоскует.

Беги, беги, душе моя,
Полуденного томления!

Чаяла, что двое
Станут воедино,
Но пришло страстное –
Стала жизнь пустынной.
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Беги, беги, душе моя,
Мнимого сближения!

Лихоманка сушит
На чужой сторонке,
Заманили душу
В чёрную воронку.

Беги, беги, душе моя,
Ярого ослепления!

Ей хотелось песен.
Ей хотелось Лада,
Теремок стал тесен,
А мирок стал адом.

Беги, беги, душе моя,
Огненного опаления!

Так в земные сети
Небо затерялось,
Так вошла в бессмертье
Смертная усталость.

Беги, беги, душе моя,
Гибельного ранения!

Не пропала б только,
Сделавшись незрячей...
А по ней так горько
Светлый Ангел плачет!

Беги, беги, душе моя,
Смертного истления!

Ветер глуше, глуше,
Горе ненадолго...
Уронили душу...
Чтоб припала к Богу!
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22

Взглянешь на лики древние –
Знаешь: придёт исцеление
Нежданно и непременно
Будет легко прощать!

Так
Из Крещенской проруби
Зоревым, вольным голубем
Выпорхнет благословенная,
В ризу новую облаченная
Душа!

23

Человеческой власти
Над бессмертьем и волею нет,
День, распахнутый настежь,
Повышает иммунитет

Против вселенской скорби,
Смертного естества,
Так в пористом, рыхлом сугробе
Мерно растёт трава.

Так по весне трилистник
В жемчуга ранним утром одет,
В безответности жизни
Постепенно созреет ответ.

24

Не дай мне Бог по-волчьи жизнь провыть,
Не дай в духовном почернеть плебействе,
В комфорте сонном ко всему остыть,
Путь сковывая страхом иудейским.

Не дай мне Бог гордыней ум запять,
Плутать по лабиринтам осужденья,
Погибель проходить за пядью пядь
И не внимать душой словам прощенья!
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Не дай мне Бог свой приговор прочесть,
Прозреть, когда душа всё потеряла,
Чтоб никогда злопамятство и месть 
Господствующим не были началом.

Душа коснулась мёртвости своей
У изгороди покаянных дней!

25

Чем живее душа, тем она от земли далече,
Кроме жажды духовной в жизни нечего подытожить,
Так кончается скорое счастье человечье
И начинается радованье Божье!

Чем улыбчивее, тем всё принимает проще,
Обтерпеться, не помня ущерба, ей не стоит.
Только вспомнит нежные гроздья сирени намокшей
И омоется славословием и покоем.

Только пожмёт плечами и вымолвит: «Мне не больно»,
Без упрёка и наглости бесшабашной,
Просто-просто по-детски беззащитно и бесконвойно,
И ни одно мгновенье не покажется в жизни зряшным.

26

Март в начатке. И день, догорая,
Вешний воздух морозцем студит.
Для души мелочей не бывает,
Хоть и мир её полон буден.

Вешний воздух, впитавший солнце,
Как лекарство от затхлых мыслей,
И душа от них отмахнётся,
Тяга к свету сильна как жизнь в ней.

Для души мелочей не бывает,
Как бы грусть к ней не подступала,
Ради Бога она живая
И не страшно ей смерти жало!



82 По  зи�
27

Что останется после стихов?
Только нежное небо весны,
Беззащитность души и лазурь проливная,
Птиц полуночный зов,
Прилетевших с чужой стороны.
Полнота бытия с многодневностью не выцветает.
Декабрь 2011 – март 2012 г.

* * *
Сильнее всех препятствий и обид,
Сильнее боли, страха смертной тени,
Когда усталость душу тяготит,
Любовь звучит, как голос утешенья.

Любовь пройдёт сквозь накипь мелочей,
Сквозь скорби и слепое бездорожье,
Пронизывая смысл земных вещей,
Чтоб встретить в человеке образ Божий.

Откроет сердце, и увидишь вдруг
В чертах обычных свет преображенья –
Так вышел человек из Божьих рук
В непостижимой красоте творенья.

* * *
Покой и облака.
В окошке ветка дуба.
Проём между деревьев.
И поле, как река.
Ненужных никому
На памяти зарубок
Ничем не залечить
Пока.
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Россия, Санкт-Петербург

Окончила СПбГМУ им И. П. Павлова. Врач. 
Поэт, переводчик с польского и сербского 

языков. Член СП России. Автор семи стихо-
творных сборников, стихи публиковались в 

российских и зарубежных журналах. Лауреат 
нескольких литературных премий. Стихи 

переведены на польский, болгарский, японский, 
английский , чешский и сербский языки.

* * *
Господи, взгляни на наши лица –
Ты сияешь славой в звёздном стане,
Господи, мы – птицы, только птицы,
Жизни еле слышное дыханье.

Наша плоть под солнцем истончилась,
Выветрились слёзы и улыбки,
Нашу тонкокостность, легкокрылость
Лишь в полёте держит воздух зыбкий.

Господи, ну что ещё мы можем?
Только петь. Не помня о законе,
Петь одну любовь... И всё же, всё же – 
Не сжимай в кулак своей ладони!
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* * *
От трескучей фразы на злобу дня,
Виршей холопских, бешеных тиражей,
Ангел Благое Молчанье, храни меня –
Губы мои суровой нитью зашей.

Лучше мне, измаявшись в немоте,
Без вести сгинуть, в землю уйти ручьём,
Чем, локтями работая в тесноте,
Вырвать себе признанье – не важно чьё.

Лучше исчезнуть, попросту – помереть,
Быть стихами взорванной изнутри.
Только бы – перед ликом твоим гореть,
Только бы слушать, только б Ты говорил!

Только бы слушать, вслушиваться в шаги,
Свет Твой угадывать из-под прикрытых век…
Вечность во мне, прошу Тебя, сбереги,
Ибо я всего-то лишь – человек.

В час, когда сердце захлёстывает суета,
Требуя покориться и ей служить,
Ангел Благое Молчанье, замкни мне уста,
Чтобы мне перед Словом не согрешить.

* * *
Вот же мы, Господи – весь Твой улов.
Сыплются острые камушки слов
Сквозь нарастающий шорох и треск,
Сквозь ледяной ослепительный блеск.
Вот мы, пригоршню осколков схватив,
Ловим едва различимый мотив,
Но ускользает незримая нить – 
С вечностью время не соединить.
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Вот мы – «известные в узких кругах»,
Вечно в долгах, как в дырявых шелках,
В горьком похмелье на каждом пиру – 
Рёбра открыты любому перу.
Вот мы. И каждый – не больше, чем стих.
И в раскалённых ладонях Твоих
Дудочкой хрупкой сгорает любой…
Вот же мы, Господи, – перед Тобой.

* * *
Я целый день толклась – варила суп,
Стирала, мыла, жарила котлеты…
Мир был вполне материально-груб,
И я его любила безответно.

Он мной повелевал и – так, и – сяк,
Он требовал трудиться то и дело.
А я любила – наперекосяк – 
За всё, что в нём случайно подглядела:

За грустную ворону на трубе,
В которой сотню лет лишь ветер свищет,
За то, что этот юркий воробей
Вовсю решает свой вопрос жилищный

На нашем подоконнике, за то,
Что над иссохшим питерским колодцем,
Как будто чистой радости глоток,
Смех ласточек бесстрашных раздаётся,

За то, что даже горе – не беда,
За свет вечерний и дневные тени,
За то, что забываю иногда
Про повелительное наклоненье.
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* * *
Василию Рысенкову

Нынче вокруг колокольни полно стрижей.
Птичья забота – знай себе режь да шей.
Острым крылом возле моей щеки
Чиркни, как лезвием, тенью коснись руки.
Режь, перекраивай время, пространство, жизнь,
Резко ныряя, закладывая виражи,
Криком сшивая невидимые края,
Где из воздушной раны забьёт струя
Чистого света.
Что же, душа, учись.
Не сожалей, не бойся – пронзая высь,
Воздуха легче, стремительнее, чем стриж,
Над колокольней когда-нибудь ты взлетишь,
Чьей-то щеки почти коснувшись крылом,
Не вспоминая – в вечности – о былом.

* * *
Утешь меня, пожалуйста, утешь
В моей почти пророческой печали,
В конце времён, а может быть, – в начале.
Горчит моё вино, и хлеб несвеж.

Утешь меня. Разбросанных камней
Всё больше, и тропа моя – всё уже,
И голоса из прошлого всё глуше,
А выстрелы – всё чаще и точней.

Услышь меня, пожалуйста, услышь.
Стада веков, пыля, проходят мимо
И размыкают несоединимо
Небытия седую глушь и тишь.
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Услышь меня. Я принимаю бой –
Привычный мир растрескан и расколот,
И рвущийся снаружи смертный холод
Остановить возможно лишь собой.

* * *
И дал Господь мне слёзы наконец,
Чтоб я могла как следует оплакать
Небывшего крошащуюся мякоть
И бывшего стремительный свинец:

Всё то, чем я жила, но – не жила,
Чего и вовсе не было, но – было,
Всё то, что переплавила, сожгла,
И лёгким пеплом по ветру пустила.

После прочтения Аполлинера

Когда-нибудь люди, пишущие стихи,
наконец-то договорятся
и перебьют поэтов –
аd Gloriam Magnam…
Они попросту уничтожат
эту жалкую кучку юродивых,
постоянно пытающихся уловить
непонятно чей Голос.
Как будто нельзя
построить собственную маленькую станцию
и – вещать от себя,
включаясь по необходимости
в свободное от работы время.
Они избавятся, наконец,
от этих убогих, вечно собой недовольных,
высокомерных паяцев,
не желающих объединяться,
ожидающих вдохновения
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откуда-то свыше.
Как будто так сложно вдохновиться,
и – писать в своё удовольствие
о себе и своих ощущениях – 
самовыражаться
сколько душе угодно.
И вот, когда не станет поэтов,
всё усложняющих,
ставящих под сомнение
очевидные истины,
тогда отпадут все вопросы,
и нам станет ясно:
всё то, что в рифму – классика,
а остальное – верлибр.

* * *
Кошки приносят Богу своих мышей.

Английский бестиарий XIII в.

Кошки приносят Богу своих мышей – 
Чистосердечную лепту трудов земных.
Бог гладит кошек между чутких ушей
И улыбается, благословляя их.

Слушает Бог, как мурлычут потомки Баст,
Смотрит на них сквозь клубящиеся века.
Он приютит и пушистые шубки даст,
В блюдце нальёт тёплого молока.

Пусть они ловят пришельцев из чёрных дыр –
Юрких мышей и серых зловещих крыс.
Пусть хранят урожай, украшают мир –
Тот, что над бездной капелькою повис.
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Семёновский плац

Когда умолкает музыка
и стихают аттракционы,
что-то сдвигается:
Силуэты деревьев
истончаются,
становятся зыбкими
в бензиновой дымке,
в лучах заходящего солнца.
Вот тогда,
если внимательно вслушаться,
можно услышать,
нет, скорее, почувствовать,
как
сквозь обморочную тишину,
сквозь толщу времени
пробивается
издалёка
едва уловимая
барабанная дробь.

Доктор Боткин

– Вы, доктор, свободны и можете нынче уйти.
Здесь небезопасно – я добрый даю вам совет.
Солдаты озлоблены, знаете. Как ни крути,
А всякое может случиться… 
 Ну, что значит – нет?

Вам в этом семействе, простите, какая печаль?
Как будто вы не понимаете, в чём их вина…
Мальчишка, девицы… Поверьте, мне тоже их жаль.
И мальчик болеет, увы. Но ведь это – война!

На что вам они? Они к этому сами пришли.
Погибнуть зазря вместе с ними – да это же бред!
В конце концов, вы для них сделали всё, что могли,
Вам не в чем себя упрекнуть… Почему, доктор, – нет? 
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Не здесь, а в столице вы стольким сегодня нужны.
Но время идёт… Говорю вам: бегите же прочь!
Скажу откровенно: они тут все обречены.
Послушайте, доктор, кому вы хотите помочь?

Не делайте глупостей! Вы же ведь сами – отец!
Я не гарантирую… Я за вас, доктор, боюсь.
Там – жизнь и свобода. А здесь… Здесь один всем конец.
Вы разве не поняли?
 – Понял.
 – И что?
 – Остаюсь.

Наставление сыну

Не копи барахла. Ты немного удержишь в руке.
От погони, к тому же, вернее уйдёшь налегке.
И запомни ещё то, что я повторяла не раз:
Ни одна из вещей никогда не заплачет о нас.

Одевайся лишь в чистое – мы ведь не знаем с тобой,
И не знает никто, когда примет последний свой бой.
В Бога веруй, и кланяйся только Ему одному.
У людей не проси. Подрастёшь – сам поймёшь, почему.

Если надо – дерись до конца. Но лежачих не бей.
Уважай всех крылатых – ворон, воробьёв, голубей.
И зверей уважай – помни, что и у них есть душа,
И всегда за душой – что у них, что у нас – ни гроша.

И ещё: если сможешь, стихом никогда не греши –
Всё в бумагу уходит. Очнёшься, вокруг – ни души. 
Лучше просто живи, не жалея ни сил, ни огня…
По родительским дням поминай, если вспомнишь, – меня. 
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* * *
Они рассуждали:
хитрый – о честности,
трусливый – о мужестве,
бездарный – о вдохновении.
А равнодушный так говорил о любви,
что аж заходилось сердце.

Они призывали:
благополучный – к терпению,
злой – к милосердию,
к щедрости – жадный.
Ну а бездельник так пел славу труду,
что прямо руки чесались.

Они упрекали:
лжецы – в недоверии,
любопытные – в сдержанности,
эгоист – в неготовности к жертве.
А безбожник, тот просто разил наповал
цитатами из Писания.

И вот, постарев,
поседев в безнадёжной борьбе с энтропией,
устав от привычной сансары,
я вспомнила вдруг, что в учебнике – 
обычном учебнике
военно-
полевой хирургии,
сказано чётко:
«спеши не к тому, кто кричит –
к тому, кто молчит». 
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* * *
Дымной тенью, тонкой болью
С явью сон непрочно сшит…
Привкус горечи и соли – 
Одинокий воин в поле
За судьбой своей спешит.

Словно бы неторопливый
Мерный бег, широкий мах.
Птица стонет сиротливо,
Тускло вспыхивает грива,
За спиной клубится прах.

Бесконечен щит небесный,
Безвозвратен путь земной –
Обречённый и безвестный…
Голос ветра, голос бездны,
Голос памяти иной.

Воин в поле одинокий,
Дымный морок, млечный след…
Гаснут сумерки и сроки,
В омут времени глубокий
Льёт звезда полынный свет.
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* * *
… и Цинциннат пошёл среди пыли и падающих вещей … 

направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, 
стояли существа, подобные ему.

В. Набоков «Приглашение на казнь»

Как ты нелеп в своём мученическом венце!..
Нужно было тренировать почаще
Общее выражение на лице,
Притворяться призрачным, ненастоящим.

Шаг с тропы – и проваливается нога,
Чья-то плоская шутка – мороз по коже.
Каждое утро – вылазка в стан врага.
Вечером жив – и слава тебе, Боже!

Осторожнее! Ведь и сейчас, может быть,
Жестом, взглядом ты выдаёшь невольно
То, что ты действительно можешь любить,
То, что тебе в самом деле бывает больно.

Вещи твои перетряхивают, спеша.
Что тебе нужно? – Ботинки, штаны, рубаха…
Это вот спрячь подальше – это душа,
Даже когда она сжата в комок от страха.

Над головами – жирно плывущий звук:
Благороднейшие господа и дамы!
Спонсор казни – салон ритуальных услуг!
Эксклюзивное право размещенья рекламы!

И неизвестно, в самый последний миг
Сгинут ли эта площадь, вывеска чайной,
Плаха, топор, толпы истеричный вскрик – 
Весь балаган, куда ты попал случайно.
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* * *
Я полю посвятить хотела стих,
Но ветер, что коснулся губ моих,
Дышал полынью и горчил едва.
И были не нужны мои слова
Ни ящерке, мелькнувшей меж камней,
Ни солнечному пятнышку на ней,
Ни травяной вздыхающей волне,
Ни птице, распростёртой в вышине.

И стих лесной был в общем-то неплох,
Но разомлел грибною прелью мох,
И тонкий стебелёк был так раним,
И шмель гудел задумчиво над ним.
А жизнь вскипала музыкой с листа,
Срывалась сонной каплею с куста,
Преображая ужас – в благодать…
Мне никогда такого не создать,

Не выразить, не удержать в зрачках,
В рассыпанных осколках, черепках.
Ни жаром сердца, ни игрой ума
Не сотворить, поскольку я сама –
Лишь только эхо, шёпот тростника,
Чуть слышный стон примятого цветка,
Смех земляники в спутанной траве,
Шальная мысль в Господней голове.
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* * *

Этот город нам приснится
Там, где сны не сны уже:
Мы – танцующие птицы
На четвертом этаже.
Мы – летающие сказки
И скользящие лучи:
Наши руки, наши ласки,
Наша музыка звучит
Там, где нас уже не будет
Там, где мы всегда – в других!
Люди, люди, люди, люди...
Сколько нас-то в нас самих?
Вижу птицу в небе синем,
Вижу облако над ней.
Мы друг друга так обнимем,
Что нельзя уже сильней!
Не журавль, не синица,
И не голубь с голубицей, –
Просто-птица с просто-птицей
Над огромною столицей, –
Проплываем сквозь разлуки
В Божьи трепетные руки.
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* * *

Когда рождается дитя,
Господь на небе зажигает 
Еще одну лампадку
Или звездочку одну,
И, будто Сына своего,
С небес – улыбкою встречает.
Какого цвета, веса, роста,
С каким приданным
Или без него,
С какою родословной,
Законнорожденного или нет, –
Благословляет милостью Своею
И ангела-хранителя
К нему командирует,
А то и двух, и трех –
На всякий случай.

Когда рождается любовь, –
Не так ли Бог ее встречает
Здесь, на земле?
Не так же ли Благословляет
Улыбкой светлой, как звездой,
Вдруг вспыхнувшей в груди влюбленной
И озарившей мир вокруг
Чудесным даром яснозренья.
Как будто раньше был слепым
И вдруг – прозрел и пробудился.
И что теперь с таким вот чудом делать?
Ребенок – здесь – и вот он!
Любовь – вот тут – и вот она –
Пусть и невидима,
Но зряча,
Пусть – не кричит,
Но так зовёт,
Что побежишь на зов её,
Не думая о том, что под ногами,
Что – впереди и что – оставил
В тот момент, как зов услышал...
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И что с ней делать, – вот такой?!
В руках не умещается
И в сердце...
Огромная, как небо над пустыней,
Сокрытая в песчинке золотой,
Едва и различишь, когда не любишь.

Любовь-младенец – знает ли о том,
Что может оказаться неуместной:
Не там рождённой, и не в тех сердцах,
В каких бы надо, вроде бы, чтоб было
Всё по закону... Где сургуч, печать?
Какой закон превыше Божьей воли,
Которою она и рождена?
Не знаю, Господи, кому решать, –
Какие звёзды нужно перевесить
На потолке Вселенной,
И куда?
Каким сердцам любить?
Каким – не сметь, –
И рядом даже не бывать
В одном Созвездье,
Городе, машине,
Бегущей по извилистой дороге,
Не зная времени и суеты!
Но только Ты,
Мой Бог,
В пчелином гуле человечьем –
Мой голос слышишь
И стук сердца,
В котором дышит –
Любовь.
Как бабочку, ожившую зимой,
Гляди, любуйся, не лови.
Так сердце в сердце, как домой
Войти, Господь, Благослови!



98 По  зи�

* * *
Нет сложностей, изыска
Ни в слове, ни в крови, –
Мои стихи – записка
На краешке зари.
Мои слова искали
Лишь губ твоих, когда
Меня – тебе писали, –
Откуда-то – сюда…
Откуда эта нежность
И море, и звезда,
И встречи неизбежность,
И ивы у пруда,
Стоящие в поклоне
И ждущие, когда,
В них свет живой уронит
Поющая вода.
И я плыву в тумане
Над городом моим,
И я несу в кармане
Два камушка твои:
Звезду, как ягуара,
Застывшего в прыжке,
И сердце, как гитару 
На тоненьком шнурке.
Держу – не отпускаю,
Как будто эту нить
Сам Бог когда-то создал
Чтоб нас соединить.
Какой волною вольной
Меня к тебе влечет,
И почему не больно?
И почему еще –
Еще – не все, а только
Чуть-чуть, едва, слегка,
А кажется – что столько,
Что аж – за облака
Уносится сознанье,
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Не в силах уместить
Всю радость очертанья
Открытого Пути.
Все странно и прекрасно
И нет пути назад,
И сердцу ясно-ясно:
Я знаю этот взгляд!
Я знаю эти руки
И губы, и глаза...
И маяту разлуки...
И нежный тот азарт
Разбуженной стихии
Морской и озорной
В сухих песках пустыни,
Потерянный давно.
Нет сложностей – так просто –
Сквозь сны и миражи, 
Лечу к тебе, – мой остров,
Моя любовь и жизнь!

* * *
Я к Богу вошла через чёрный ход,
В игольное ушко вошла без стука
И Он мне не выставил грозный счёт
Грехов моих выцветших и поступков,
Не украшающих зрелых дам,
Впрочем, не красящих и подростков…
Только читающий по слогам
Сын мой единственный вдруг подрос так,
Вытянувшись, как деревце – на рассвет –
Тянущееся за поцелуем солнца,
Будто увидел он Тихий Свет,
Будто увидел, узнал, нашел то,
Что искала его душа,
Долго скитаясь по бездорожью
Дальних Вселенных, скрывая дар
Божьей любви от любви безбожной.
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Это не то, что дано узреть
Это не то, что дано расслышать...
Но только плакать, любить и петь,
И подниматься выше, выше...
Выше горы Искушенья, – Холм
Мною излюбленный, к небу взмытый, –
Выше Фаворской горы – мой дом,
Мною заброшенный и забытый!
Тянется сердце по тропке вверх
К дому родному, к любимой выси...
Господи, свет мой, прости мой грех,
Девочка, радость моя, приснись мне!
Выбери душу мою из тьмы,
Вытащи сердце из рва сомнений, –
Боже, прости нас за то, что мы
Стали – единым – твоим твореньем.
Не разрешимо – разрешено –
Неизъяснимо соединенье, –
Будто свершилось уже давно
То, что рождается, словно пенье –
Просто – пролившееся сквозь звук:
Голосом, словом, моим волненьем...
Шепотом губ, узнаваньем рук,
В сердце растущим живым растеньем, –
Алым пыланьем заполонив
Мысли, дыханье, событья, воздух, –
Взгляд твой в сознанье мое проник
И, улыбаясь, оттуда смотрит
На распахнувшийся новый день
Свет за окошком, зеленый домик...
Как ты вошла в него… И сирень
Тихо осыпалась на подоконник...
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* * *
Локон золотой
Светом озаренный
Рыцарь молодой
Тихий и влюбленный
Смотрит на меня
Взгляд не отрывая
Рыцарь из огня
В сердце оживает

Ты не торопись
Просто улыбнись 
Вспомни
Жар своей руки
Пламя у реки
Во мне
Твой крылатый конь
Прямо мне в ладонь
Дышит
Смотрит и молчит
Но уже звучит 
Выше
Выше

Эта тишина
Солнце и луна
Время
Рвется
Но не разлучит 
В нас уже звучит
В сердце
Бьется
Тот далекий свет
Через столько лет 
Сотни 
Кто кому ответ
Что разлуки нет
Во тьме
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Звезды горячей 
Ярче слов речей
Пылких
Но звезда одна
Что летит со дна 
Птицей 
Лишь тебе видна
Лишь тебе дана
Рыцарь

Локон золотой
Светом окрыленный
Кто тебя я мой
Рыцарь удивленный
Лишь твоя рука
К сердцу прикоснется 
Вечная река
Радости проснется

Потечет река
Руку взяв в запястье
И через века
К нам вернется счастье
Я тебе дана
Богом и судьбою
Женщина жена
Птица я с тобою

* * *
Не поминая имя всуе
Твержу одно: благодарю,
За то, что святость поцелуя
В себе несу, Тебе дарю.
Не осуди, не остуди
Ты сердца моего земного
За эту радость – впереди,
За то, – чему не знаю слова:
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Любовью люди называют
Марией Небо назовет, –
И невозможное – бывает,
И небывалое – живет
И дышит, дышит на морозе,
Пытаясь пальцы отогреть,
Чтоб руки в этой непогоде
Смогли бы – колоколу петь
Помочь...
И я – как он – тянусь
Всем голосом – в ладонь, –
Ее, – коснусь – качнусь –
И петь начну! –
В огонь
Войду…
Себя найду
И вы-веду
К Тебе…
Не оборви луча из рук
Ее… И нежный звук
Души – не задуши..
Дыши, любовь моя, дыши…

* * *
Бог меня слышит
Даже на самом дне
Бог меня любит
Даже в моей вине
Горе остудит
Высушит в тишине
И не забудет
Там где уж все во мне
Ветхим будет
И не оставит
Ночью одну в огне
Плавится плакать биться
Реку отправит
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Скоро на помощь мне
И растворится
Светом на самом дне
Чтоб очутиться
Снова со мной во мне
Преобразиться

* * *
Твоя ладонь – огонь.
Моя ладонь – вода!
Не бойся – сердце тронь!
Во мне – твоя беда!
Во мне – твои сады
И радуги звучат, –
И бабочка судьбы
Вспорхнула от плеча,
И улетела ввысь
Под купол, прямо в Рай –
Ее мне не забыть
И ты – не забывай!
Коснись моей струны,
И губ моих, и век.
Мы с этой стороны
А может и поверх
Всех стен и всех границ, –
Преград для крыльев – нет,
Когда из-под ресниц
Глядит – лучится свет
Твоей живой любви.
Моей – живой – в ответ.
Ты только позови –
Я отзовусь – в тебе.
И бабочка одна
Не устает порхать,
Чтобы наши имена
Пред Богом начертать.
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* * *
На колокольне
Сердцу не больно.
На колокольне
Солнце как Сольвейг,
Сердце как птица,
Крылья как парус, –
Мы улетаем,
Миг – и растаем
И не оставим
Здесь ничего.
Видишь, как просто,
Пусть и опасно.
Мы как матросы –
С острова Пасхи.
Всюду нам море,
Всюду нам небо,
Палуба, мачта,
Ясное счастье,
Свет и вода!
Всюду бездонность,
Всюду бескрайность, –
Взгляд – невесомость, –
Смотрит звезда
В самое сердце,
В самую тайну…
Необычайно –
В глубь – из глубин!
Я – не один,
Ты – не один!
Свет, тишина,
Луч и волна!
Ты – не одна!
Я – не одна!
На колокольне
Ветер в ладони
Ластится словно
Малый котенок.
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Ангел-ребенок,
Тихое слово –
Море волнует
Травы и листья.
Все мои мысли
Перевернулись…
Под или над
Нами –
Цунами –
Море как небо,
Небо как море,
Мы уплываем –
О, Илия!
Луг твой и церковь –
Кораблик-конвертик –
Несет в круговерти
В ладонь бытия!
Листья и письма,
Буквы и травы, –
Тайные мысли,
Сны – переправы…
Все это вместе –
До или после 
Взяли в ладони
Наши созвездья
И отпустили
С неба – на землю,
Тихо, не больно,
На колокольню
В сердце мое...
В сердце твое...
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* * *
Ты меня приручаешь,
Приручаешь меня,
Ты меня обучаешь
Естеству бытия.

Будто солнце над нами,
А не дева луна, 
Вызываешь цунами
Из забытого сна!

Ты во мне прибываешь,
Как живая вода, –
Берега заливаешь,
Заводя в невода

Моих рук: без утайки
Нараспашку открыв, 
Молчаливые стайки
Слов и рыб золотых.

И никто не потянет
И не вытянет сеть,
И никто не обманет,
И не вычеркнет впредь

Недописанных строчек,
Шелестя тишиной, 
Лишь песок многоточий
Тронет медной волной

Всех несбывшихся линий
Невозможность и бред, –
И останется синий
На волне этой – след.

И по этому следу
Выйдет вновь из воды
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Богородица Дева
Чтоб укрыть от беды

Наши детские души
Наши вещие сны, 
Ничего не нарушив –
Стать рожденьем звезды...

Не самою звездою,
А началом пути
Ее к свету – в иное 
И лучом посреди.

Луч к рукам приручая,
Прижимаю к груди, –
Я тебя выручаю,
Свет включаю: иди!

* * *
Господи, убереги от страстей!
Сделай из нас – детей!
Сделай из нас – птиц!
И отпусти вниз –
К травушке, к роднику!
Угомони тоску
В сердце, и в голове
Бурю уговори!
Радугу сотвори,
Радостью говори!
Не потеряй нас!
Это Осьмой Глас!
Этим росткам-снам
Дай прорасти к нам!
Не отведи луч!
К сердцу найди ключ!
Сердце мое открой!
Это вот Глас Второй!
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Если услышишь стук
Не говори: «друг»,
Но промолчи: «любовь!»
Видишь – звезда светит?!
Это вот Глас Третий!
Так и пойдем врозь,
К свету ее!
Брось –
Не сердись, не сетуй,
Видишь, в руках рассвета
Тихо младенец спит!
Это твой новый стих!
А как проснется, – грянет –
Так – моей песней станет
Ласковой и простой!
Это вот Глас Шестой!
Станет мечтой крылатой!
Стало быть, Глас Пятый!
Этой молитвы крошки
Ссыплю в твои ладошки,
Свет мой, любовь моя, –
Не умирай, живи...
Голод свой утоля –
Жажду не утоли, –
Ибо вода, как песня –
Сгинет и вновь воскреснет,
Как ручеек весной.
Видимо Глас Седьмой.
Впрочем, дружок мой милый,
День прибавляет силы
Радость растет и крепнет,
Словно ребенок летом, –
И за соседней горкой
Слышится Глас Четвертый.
Может и вправду, Боже,
Мы на Тебя похожи, –
Дети и старики –
Рыбы и рыбаки!
Женщины и мужчины,
Страсти и их причины!
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Все мы – Твои и все же
Мы и друг друга – тоже!
Руки всегда крылаты
Если объятья святы!
Губы всегда чисты,
Если целуешь Ты!
Господи, убереги руки
От пустоты муки,
Господи, убереги звуки
От неживой му-зы-ки...
И если можно, Боже,
Не становись строже, –
Нам улыбнись тоже,
Словно забыл обиду
Сорванную в Раю, –
День потеряв из виду,
Ночью Тебе дарю
Песню с Того Древа!
София! Мария! Ева!
Шепотом говорю,
Что о Тебе горю,
Что по Тебе горюю –
Вечная Аллилуйя,
Свет мой, живой и хрупкий,
В сердце поет голубкой, –
Это любовь и вера...
Глас Первый!
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Ян Твардовский (Jan Twadowski)
(1915–2006)

Польша
Католический священник и поэт. 

В годы II Мировой войны был солдатом Армии 
Крайовой, участник Варшавского восстания. 
В 1947 г. окончил Варшавский университет, 

и – одновременно – духовную семинарию. 
С 1948 г. – викарий в Жбикове (под Варшавой). 
С 1952 г. – в Варшаве, сначала викарий, потом, 

ректор костела сестер Визиток. 

Спешите любить людей – 
они так быстро уходят...

Ян Твардовский

* * *
Святая Земля из школьного атласа,
из Библии старой с нагими горами – 
что же случилось, с которого часа
со мной самим, с людскими сердцами?

Забыли люди единого Бога,
Неопалиму купину, Спасителя нашего.
Ты посмотри, ведь люди несчастливы, 
непостижимы, как ворон пророка.

У виска завянет ливанский цвет,
Беды пророчат нам древа Иуды.
Дружище, что ждет нас и что с нами будет
в этой пустыне, где Бога нет?

Вот уже горлиц призывы стихают,
дороги Сиона рыдают сверчками.
Дружище, что ждет нас и что с нами станет
средь этих людей, что Бога не знают?
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Распятие в рябинах

Кровь хлынет из Твоего сердца,
от лица не отвесть мне взгляда.
Я потому полон веры,
что Ты – всемогущий и слабый.

Гроздья рябины, как капли крови,
певчие птицы их поклевали.
Я потому полон любови,
что Ты – великий и малый.

Давно разошлись направленья дорог,
что-то терялось и явилось вновь,
остались человек и Бог – 
мой грех и моя любовь.

* * *
Почему хочется расплакаться в снегопад?
Радоваться без причины?
Брести наугад?

Дождь – он свояк:
от неба до земли
струи пролегли.

Снег же приходит из мира иного,
лечит сердце,
не помнит злого…
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* * * 
Вокруг Солнца кружит Земля
уже миллионы лет.
С нею кружимся ты и я,
море, сосны, горный хребет…

Кружимся вместе 
с водой, зеленою и голубой,
о смерти задумавшейся головой,
с легкой печалью в любящем сердце,
с тропинкой, которой уходим мы,
с письмом по расставанию брошенным
не в ящик почтовый – в скворечник.
С прошедшей мимо любовью,
с радостью, горем и болью,
вдвоем одинокие и по отдельности,
с непознанным и с неизбежностью.

Только как с тобою – до сих пор не знаю,
боюсь, что оставишь с этим страданьем,
что кружит и кружит вокруг меня.

Стихи с банальностью 
в середине 

Не бойся хожденья по морю
неудавшейся жизни,
больших успехов и горя,
точной суммы неточных данных,
любви не к тебе,
неназначенного свиданья.

Притули в час недобрый
лучше ухо свое к подушке,
потому как, то, что нас ждет,
все равно неизбежно придет.
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Святой ротозей 

Любил – но никто его не желал,
спешил – но его никто не ждал,
стучал в дверь – открывала не та,
бежал, что есть сил – обрывалась тропа,
протискивался за кем-то в калитку сада:
– Не хочет, не смотрит, шутила, –
ромашка ему ворожила.

И было пусто вокруг,
как будто бы мир сказал:
«Ты будешь всегда один,
во веки веков – аминь!»

Прирост народонаселения 

Жалко
для одной персоны
дождей,
буков тенистых в палящий зной,
лавочки над рекой,
счастья, что замыкает уста,
сердечных тайн,
любви, что остра, как нож,
плаванья кролем, баттерфляем и брассом,
насморка, после которого уши слышат –
одно раньше, другое позже,
тела, что не есть только дух и прах,
ласточки в небесах…
Всего поочередно.
И потому пихаются в этот скорбный мир
новые люди, в двери и окна.
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Все так просто

Наверное, Бога придумали,
чтоб биологи покорпели.
Можно б согласиться на душу,
но где ее место в теле?

Сколько веры упрямой в разум,
который не спас нас ни разу,
и проще бывает намного,
когда сближаемся с Богом,

подобно миллионам мурашек, ведь каждая
умирает смертью своей,
подобно трубе, что не печалится
о том, что не всех звончей,

подобно соплячки слезе, что упрямится
и не дает ей слова сказать,
подобно щенку, что утром
впервые открыл глаза.

Мило 

Мило встретиться с давним страданьем,
обратиться с вопросом:
– Послушай, старуха, –
что с тобой стало?
Похорошела,
не шмыгаешь носом,
не выглядишь чертом тоскливым,
зарубцевались раны,
выплакались дожди…

Можно и ведьму любить,
когда есть еще силы жить.
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Хлопоты

Не нужны на небе часы,
фломастеры, карандаши,
не потребуется лекарство,
шляпа на вешалке, зонтик,
деньги, старые и новые,
страх, что любимая тетя
внезапно спадет на голову.

Сколько ж забот о делах,
не нужных на небесах!

Художник после смерти

Рисовал я небо золотое
экологическое зеленое
красное, как лещина, орехами огруженная
многоцветное, как петушиные перья
а оно голубое – глазам не верю
1997

В очках

Матерь Божия, нарисовал я тебя в больших очках,
ты в них такая человечная
как служащая, что на почте над письмами нашими горбится
как бабушка над пасьянсом который никак не сходится
как тетушка-приживалка что так одинока средь нас
как учительница над контрольными целого класса
как неверующая что много читает но мало не видит
неприкаянная как кукушонок без родителей
стираю очки резинкой и кусочком белого хлеба
чтоб не осталось и следа
но этих слез что открылись 
я не рисовал
1974
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Вавилонская башня

Где же твои руины, колыбели и могилы,
злополучная башня, что так гордо себя возносила?

Где лежат твои своды, вздымавшиеся к небу стропила,
балкон, что бочонками серебра оплатила,
окно, через которое, поднявшись в сумерках серых,
входил месяц – бледный призрак Аэндорской пещеры?

С верхних этажей не видны уже были
сеанарские жены, лохматые верблюды, рощи оливы.
Мастера Вавилона развесили на стенах твоих
седонские ткани, дивно расписанные.

Рухнула навзничь, когда глыбы твои раскачала тревога,
ведь Неба коснувшись, встретила Бога.

Ничего более

Написал «мой Бог», но зачеркнул, ибо подумал
настолько мой, насколько я эгоист.
Написал «Бог людей», но прикусил язык, ибо припомнил
еще ангелов и камни, похожие под снегом на кроликов.
Наконец написал только «Бог». Ничего более.
Это и так слишком много.

Перевод В. Виногоровой
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Николай Романенко
Латвия, Рига

Хирург-травматолог. Поэт. Автор поэти- 
ческих сборников «Родная речь», «Пиши, перо...». 
Стихи публиковались в альманахах «Планета 
поэтов», «Письмена», «Oceanus Sarmaticus» 
в журнале «Настоящее время» и других 
периодических изданиях. Лауреат зонального 
тура Всемирного поэтического марафона.

* * *
Когда облака проплывают над нами,
Мне кажется, в небе полощется знамя,
И знаменем осенены, 
Мы тянемся вверх, потому что, чем выше, 
Тем лучше Господнюю волю мы слышим 
И не отрицаем вины...

О, как высота обостряет нам зренье! –
Всё легче дается, – и знанье, и пенье,
И света всё больше вокруг,
А перистые облака отражают
Те мысли и чувства, что петь нам мешают,
И чище становится звук!
И музыка сфер все яснее, всё ближе, 
Уже не мешают ни стены, ни крыши,
И холод мой дух превозмог,
И вот открывается звёздная сфера,
В которой кончается власть Люцифера,
Лишь – в звездном сиянии – Бог!

В разреженном воздухе, в света сиянье 
Всё чаще становится пульс и дыханье, –
Но свет прибавляет мне сил, 
И длится полет в восходящем потоке,
И вот уж земные окончены сроки, –
Исполнено всё, что просил. 
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Отче наш!..

– Пока рука Твоя, Владыка,
С небес простёрта над землей,
Пусть все, от мала до велика,
Смиренно вторят вслед за мной:
– Господь, святится Твоё имя,
И воля только лишь Твоя,
Пусть царствие Твоё обнимет,
Как неба, так земли края!
Насущный хлеб подай нам, Отче,
На каждый день – вчера и днесь! –
Долги оставив нам, порочным,
Как оставляем мы всем здесь...
И не вноси в сердца нам смуту,
Не дай принять мечту за явь, –
Не оставляй ни на минуту,
И от лукавого избавь!
Да будешь в силе Ты и славе,
Превыше прочих всех святынь,
Непреходящ в своей державе
Во веки вечные! 
Аминь.

Колесо кармы

 «Я должен жить, хотя я дважды умер…»
 О. Мандельштам

1.

Я умирал, чтобы родиться вновь:
Былая страсть опять вмещалась в тело,
И вновь кипела и бурлила кровь,
И подчиняться духу не хотела, – 

Я вновь и вновь во времени блуждал,
Был рыцарем, монахом, был поэтом,
И тело моё сковывал металл,
Но страсть мою не мог сковать при этом!
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Она мне сердце жгла своим огнём, –
Немел язык, пересыхало горло, –
И снова жизнь летела день за днём,
А Страсть на троне восседала гордо...

Я ей служил – и преступал закон,
Алкал богатства, почестей и славы,
И в спину мне дышал судьбы дракон,
И я хрипел: – О, времена! О, нравы!..

Но горний мир был пеленою скрыт
Не в силах совладать с жестокой страстью,
Я ей служил, любовник и пиит,
И потакая призрачному счастью, 

Я изменял – и ввергнут был в обман,
Я мучился – и сам жестоко мучил,
И снова смертный наплывал туман
Тяжёлой грозовой осенней тучей...

2.

И снова я лежал средь мёртвых тел,
Своею и чужой забрызган кровью...
Вдруг, будто лёгкий ветер налетел
И к моему приникнул изголовью,

И голос я услышал над собой:
– Доколе, сын любезный мой, доколе?
Какою мне тебя будить трубой
И как взывать к свободной твоей воле?!.

Доколе маски будешь ты менять, –  
Кружиться в этом детском хороводе, –
Доколе будешь снова и опять 
Потворствовать не духу, но природе?!.

И каждый раз в круг прежний попадать,
Грешить – и снова падать на колени, 
И вновь в огне страданий пропадать,
Калеча жизнь грядущих поколений?
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О сын мой неразумный, блудный сын,
Услышь меня, восстань скорей из праха! –
И я глядел в небес отверстых синь, –
Кровь запеклась, и я глядел без страха. 

3.

Я выжил... Божьей милостью ведом,
Я обошелся даже без увечья
И возвратился в свой забытый дом 
Лишь с переломом левого предплечья.

Прошло полгода – кость моя срослась,
И начался апрель, и снег растаял,
И просыпаться снова стала страсть,
Как хищных птиц прожорливая стая.

И снова сердце ожило в груди,
И жаркой кровью снова вздулись вены,
Но я молился: – Отче, остуди,
Не отменяй духовной перемены!

Не попускай, прошу, но укрепи, –
Отныне я во всем Тебе послушен, –
И, если нужно, тело погуби,
Но сохрани нетленной мою душу;

И требуй высшей мерой от меня,
Не отпусти руки своей ведущей,
Дай причаститься крестного огня
И жизни вечной, – памятной и сущей!
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Павел Гашпарович-Глбина
(1908–1977)
Словакия
Словацкий поэт «католического модернизма», 
переводчик. Окончил богословский факультет 
в Праге. Рукоположен в священники в 1934 г. 
Свою программу сформулировал на основе поня- 
тия «абсолютной, чистой поэзии» А. Бремона 
(1865–1933), чью книгу «Молитва и поэзия» 
перевёл в 1943 г. Переводил французскую 
поэзию.

Июль 

 К.

Разделось нынче небо
и в речке искупалось,
выходит загорать на луг.

Любви горячей солнце
в зенит к нему взобралось,
протягивая сотни рук.

Плоды отягощают
и женщин, вёсен краше,
госпож сердец и божьих пут.

Слова, что не родились,
в любви зачаты нашей
и в матке уст моих растут.
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Сюрреалистическое 

затишье*

О Боге жаворонка песнь.
Гора огромным лопухом
как отражение небес 
в глазу лягушки колдовском.

Трель соловья к любви зовёт,
поэт же спрятался в слова.
Не зная ни о чём, поёт 
осла виденье-голова.

* Переведено в соавторстве 
с В. Окунем

Война

Уж смерть кругом повсюду,
лишь птицы петь ещё не разучились,
лишь солнце греет мир и светит,
резвятся ручейки так радостно,
играют дети.

С земли зловоньем трупов тянет.
И, проклинаешь небо или молишь,
мир к пагубе несётся…

Лишь мёртвые хранят полей молчанье,
лишь мёртвые, покоясь навзничь,
другие же лицом к земле,
как будто петь желают
о покое,
о вечном мире…
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Содом

Земля впитала кровь
и станет плодородней
от разложения людских сердец, костей.
О горестное пламя,
объяло ты соборы,
дворцы
и нищие лачуги.
Кто воцарится над отчаяньем,
кто воцарится без любви?
Мир старый погибает,
он проклят.
Из хаоса родятся только те,
что силой обладали
Содом скорей покинуть,
назад не оглянуться
на эту гниль сердец людских и мозга.

Рабле

Скучнейшею схоластикой рождённый,
не знаешь, что такое грех.
Перерастаешь старые законы,
за ними слышен твой весёлый смех.

В застолье, где вино и снеди горы,
над глупостью людской смеёшься ты.
На небе ящик светится Пандоры,
тебя ласкает солнце счастья с высоты.

Не любишь тайн и избегаешь скважин,
ты двери темноте открыть готов,
вводя в соблазны фарисеев важных
скопленьем пьяным обнажённых слов.
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Ты раем сделать мог удел ужасный,
ковать железо, не давая стыть…
Гурман, эпикуреец своевластный,
да будешь в небе пьян и сыт!

Перевод со словацкого 
Е. Талызиной
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Рудолф Дилонг
(1905–1986)
Словакия
Поэт, писатель, драматург, публицист, 
священник, представитель «католического 
модернизма. Составил «Антологию молодой 
словацкой поэзии», программное заявление 
поэтов католического модернизма. Прошёл 
сложный творческий путь, от «традиционной» 
поэзии к авангардизму и сюрреализму. 

Песня

В поле красавицы были,
оперы сельской хариты,
пташки любовь приносили,
майским дыханьем облиты.

Небо лобзание про́няло,
Боже, зачем же я инок; 
пели святому Антонию,
шёл я за ними с кручиной.

Песня и мне бы звенела,
с девушкой взмыл бы высо́ко,
песню б душа моя пела, 
нет у которой истока.

Пойте же, хоры прелестниц,
к небу любовь да взовьётся,
только любви моей песню
спеть никогда не придётся. 



127По  зи�
Пианиссимо

В тот год нам было грустно,
сегодня вновь.

Застыли восклицанья
в тени дубов.

Когда-то мы любили,
уж год с тех пор.

Глазами не достигли
мы дна озёр.

Что нас тогда терзало,
ещё живёт.

Стал яд любовный жёлчью 
за целый год.

Ночь песни

Звучит ночей погибших вальс 
и марши туч размытых…
Куда спешишь ты, песня,
на крыльях птиц подбитых!

Вчера в лугах в руке моей
паслась коровка божья чинно,
на небе звёзды все погасли,
нет ни единой.

Скорей пришло бы лето,
костёр до ночи тлеет,
малины хоть бы кузовок
забыл набрать себе я.

Жизнь разлетелась, будто сор,
по полю у обочин,
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весна, вздыхая, надаёт
мне по лицу пощёчин.

Бурля, бегут потоки,
там вдалеке целуют небо,
в ночи тоскуют руки
по призрачному хлебу.

Преображённый

Мальчик был хрупкий,
словно былинка,
был одинокий.
в поле он вышел,
веял там ветер
жгучий, жестокий.

Был предо мною – 
и будто сгинул,
как растворился.
снова гляжу я,
нет его больше,
в буре он скрылся.

Кто бы подумал,
что как разбойник
ветер взыгравший,
вихрь да утихнет,
смерч удержите,
юношу взявший.

Вдруг появился
вновь предо мною
словно из мела,
вижу его я – 
так изменился,
как же успел он.
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Двигался дальше,
зренье теряя,
юности силы,
шёл так иным он
годы летели,
дни его били.

Чёрное море*

Даль созерцаю с каждым шагом
хожу внимать я водам тяжким
известно вам что взор блуждает всюду
а красоты не замечает

Лишь воды боль мою охватят 
тенями мы проходим дальше
не всё ль равно где сердце ноет 
и где твоя фата о Сулико 

Над морем белых чаек стая
вы слышали как это страшно?
Ах песнь моя так одинока 
в твоей морской траве о Сулико

* Переведено в соавторстве 
с В. Окунем

Азовское море

С зарёю на рассвете
откроет море храм
и тихо да ответив 
течёшь ты морем сам

К тебе ворвётся в душу
и в сердце мир совсем другой
он моря тишь нарушит
исчезнет море пред тобой 
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Бежит иное море
с ресниц у солнца вновь
и сохнет на просторе
то не вода течёт а кровь

Над морем туч отара 
всё ищет берег свой
и самолётов пара
и птиц пугливый рой

Вот две одна лишь чайка
прервёт её полёт
то в грёзах балалайка
то тёмный пулемёт

Весна в долине

Когда всё явится в расцвете
весна глубокой станет как молчанье
всегда мы люди можем выбрать слёзы
и любовь

Увидеть скоро смогут полубога
прекрасною звездою он родится
возможно долгим путь его не будет
что́ даст ему дорога к смерти!

В юдоли тёмной будто птицы
куда идти лицом он ищет
тут поднял путник взор свой помутневший:
мир держится любовью?

Перевод со словацкого Е. Талызиной 
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Есть в русском математическом фольклоре такая задачка:
Собрались как-то дед, отец, мать, две дочери и внучка…
Сколько их вместе? 
Обычно отвечают – ШЕСТЬ!

В этой публикации они – ВСЕ.
И их, вышеперечисленных, – ТРОЕ!

Три поколения замечательно, наследственно талантливой 
семьи…

Сергей Тепляков
(Отец и дед)

Россия, Калининград

Появился на свет 18 августа 1956 года в послевоенном Кенигсберге –
Калининграде.

Первые воспоминания детства – груды битого кирпича и одуванчики.
Прадед мой, Никанор Кудрявцев, архангельский помор, герой войны 1904 

года, прошел Цусиму, вернулся из японского плена, родил дочь Татьяну, 
мою бабушку, и утонул, купаясь зимой в проруби...

Дед мой, от которого осталась только фамилия – Одоев, был из ка- 
раимов. «Караимы» в буквальном переводе – «читающие», люди книги…

Книги были моими первыми игрушками, книг всегда в доме было много.
Но судьбу мою определила другая моя бабушка, Катерина Николаевна.
Семилетнему она дала мне в руки гитару и сказала:
– Будешь музыкантом!
Так и случилось. Музыка стала образом жизни, средством, способом и 

смыслом моего существования.
Но не сразу. Моё первое образование – техническое, моя первая религия –  

коммунистический атеизм...
Член КПСС с 1978 года, я свято верил в идею всеобщего равенства, брат- 

ства и свободы.
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Когда же вера в светлые идеалы коммунистического будущего всего 

человечества пришла в неразрешимые противоречия с реальностью, сдал 
партбилет...

Поиски России, Бога, моей собственной национальной идеи привели меня 
к христианству, к православию.

Сейчас работаю сочинителем, придумываю музыку, учительствую...
Стихов не пишу, они появляются сами – как некий побочный продукт, 

рефлекс сознания, смутно угадываемая потребность навести порядок хо- 
тя бы на доступном мне пространстве страницы...

* * *
... время «после» от времени «до»
отличается разностью не-
запланированных сантиментов,
описью черепков, каталогом фрагментов,
соло на дребезжащей струне
серафима ночных коридо-

-ров галереи of Art ; запятой,
многоточием после аминь,
точкой схода в конце перспективы
параллельных прямых. И победой крапивы
безоружной, что твой Шаолинь,
над прогрессом…

23 сентября

Можно ногтем черту провести
между морем и материком,
можно сыпать песок из горсти
на манер часов... ( ни о ком,

чья шляпа и макинтош –
эпилог к Лоэнгрину... ) Стынут
черепиц обожженные спины,
да скребётся в стекло машины
стариком потерявшимся дождь.
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Света поровну и тишины.
Придержав сырую калитку,
слышите, как дышит улитка
под листом бузины... Лишены

куполов над белёными стенами сны этих мест,
отраженьем предвечного лика незряча икона..,
лишь бормочет, орлом взгромоздившись на 

каменный крест,
на чужом наречьи ворона.

Ровно поровну ночи и дня,
и наполнены тайного смысла 
эти игры воды и огня,
и небесного коромысла

плюс на минус… в итоге – ноль, 
равновесие, точка отсчета.
... половинкой сердца бемоль 
понижает щемящую ноту;

пара тактов из Амели, 
привкус сигареты и кофе;
пополам воды и земли,
если встать к горизоту в профиль 

(...ни о ком, чьё неведомо где
обрывается на середине
многоточием... крест на воде
не похож на след лебединый)
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Максиму Якубсону, с благодарностью

Из страны, где все сны к новостям, а новости к худу,
Где в какую бы сторону ни, но всегда против ветра.
Без ущерба для права здесь можно сдавать посуду.
Но не более. График свободы – что контуры Петро-

павловской крепости: в смысле, есть от чего
тронуться разумом, не найдя точки отсчёта.
Здесь что ни Матвей, то мытарь, но не видно Его.
Что ни поп – то звезда, но не сыскать звездочёта.

Из страны, где для уха привычны вариации с буквой ё,
где мыслитель сидит роденом в месте отхожем,
коего, впрочем, не то чтобы днём с огнём…
Мыслителю хрен по деревне. Родену тоже.

Да и то рассудить: на всякий зевнувший роток
не накинешь платка. И не будет всем по синице.
Смотришь вверх, там муха и потолок.
Смотришь вниз – слеза и ресница.

Из далёкой страны, где прошло моё детство. Там были
москательная лавка, Понарт, общепит, бакалея,
поствоенный соц-арт в стиле позднего рейха, или,
попросту говоря, развалины и траншеи,

где твой Гофман накликал чертей. Как-нибудь, вразнобой
пробивались сквозь битый кирпич резеда и ромашка.
Сбой во времени и пространстве, 

то, что ты называешь судьбой,
здесь висело на солнышке выстиранной рубашкой.

Из страны, где на взмах крыла, спаси тебя Бог,
отзывается хруст шагов и дуплет из тулки.
Декабриссимо doloroso и твой еле слышный вздох –
ремарка к грядущей зиме. Через двор, переулком



135Сергей Тепл�ков
ты выходишь к воде: скоропись чёрных птиц,
готическим V пролетающих над заливом,
заполняет пространство серых, сырых страниц.
Успеваешь прочесть aus Faterland*, набранное курсивом.

* aus Faterland – из Отечества (нем.)
4 ноября 2006 г.
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Мария Теплякова 
(Дочь и мама)

Россия, Суздаль
Окончила философское отделение историче-
ского факультета Калининградского госунивер-
ситета. Выпускница Московской школы 
звонарей Ильи Дроздихина, ученица мастера 
колокольных звонов Валерия Гаранина. 
Работает певчей и звонарем в храме Успения 
Божьей Матери на Княжьем дворе. Автор 
трёх поэтических сборников. Член СП России 
и Союза художников народного искусства.

София

 Соне

Зима несла за пазухой дитя.
В подвале мыши доедали свечку.
А ты топила печку и, шутя,
Загадывала имя человечку.

Окно тебе показывало сад.
Там дерево несломлено стояло.
Мышам во сне являлось одеяло
И пара свечек сальных для мышат.

Зима вела бессонниц долгий счёт,
Но сумерки прорезывались спичкой.
И в пять утра бежала электричка – 
Увидеть море, спящее ещё.

Потрескивал весёлый уголёк,
Плясали тени, дерево молчало,
Мороз крепчал, и было невдомёк,
Чему теперь конец, чему начало.

А та, не наречённая тобой,
Отозвалась, привиделась сегодня.
Вдруг пронеслась метелью голубой
И нареклась Премудростью Господней.



137Три поколени�

Соня Кравкль
(Дочка – Внучка)

Соня Кравкль родилась в 2006 году в Калининграде, живет в Суздале, 
учится в средней школе № 1. Соня любит енотов, японские мультики, 
читать интересные книги, писать дневники, нырять и плавать в море. 
Вообще любит – жить и праздновать жизнь. Но юность – это старость 
детства, а – значит – время одиночества, размышлений о смысле жизни 
вообще и своей в частности.

Даже самая большая дорога начинается с первого шага. Повезло тому, 
кто записывает и всюду носит с собой блокнотики. Ему не скучно, тянет-
ся эта ниточка словесная, тянется из детства во взрослую жизнь, при-
ходят разные мысли, слова, которые тоже взрослеют… А вдруг повезет 
– и останется с человеком на всю жизнь эта непосредственность, детское 
изумление и чистая радость, распахнутость миру, способность удивлять-
ся, радоваться жизни во всей её полноте и видеть прекрасное… Тогда чело-
век поймёт про себя, что он поэт, а, может быть, и писатель. И этот 
путь один из самых трудных и прекрасных. И можно только пожелать 
сил и мужества тому, кто всё-таки решился идти. Сделать шаг, второй 
и третий…

Важно найти себя. Найти то, что делает тебя счастливым. Даже 
если Соня не станет писателем, то так или иначе жизнь, в которой есть 
дыхание слова, осмысление происходящего пусть даже в дневниках, для 
себя – счастливая. Крылья мечты и фантазии несут к свету сквозь все 
жизненные препятствия.

Держись за ниточку слова, волшебный клубочек пусть сам разматыва-
ется и ведёт к самому важному…

Мария Теплякова
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Мои радости

Заметки автора – 
родом из Третьего Тысячелетия

Вместо вступления

Иногда... Да даже не иногда, а часто я задумываюсь о том, а зачем мне 
все-таки жить? В чём счастье?.. Много плачу из-за этого. Грущу. Но на 
самом деле думаю, однозначного ответа нет. У каждого в мире свои отве-
ты на эти вопросы. Кто-то ищет счастья в любимой работе, кто-то живёт 
для любимых, а кто-то... А кто-то всё ещё ищет смысл и счастье. И я в том 
числе.

А не сама ли жизнь – счастье?
Новый день, новые знакомства, объятия, подарки, кофе по утрам, твой 

питомец, твои добрые родители... Это всё – рядом с нами. А мы ищем 
радость и смысл жизни где-то вдалеке от этого.

Лето, поездки, друзья, яблоки, солнце, твоя любимая одежда – это всё 
твоё. Твоё счастье. А ты ищешь его не там...

Мне много раз говорили, что я умею радоваться жизни. Так не это ли её 
смысл? Её назначение? Лишь недавно я поняла, что радоваться тому, что 
живёшь, наслаждаться всем тем, что у тебя есть, и в любой ситуации быть 
человеком – и есть счастье. А сколько слёз утекло зря. :)

К слову, речь в этой книге пойдёт о некоем феномене под названием 
«радость жизни».

Радость жизни первая. КАНИКУЛЫ
(Рассказ этот я писала в каникулы – вот и вдохновение)

О-о-о... Это божественное утро! Ноги медленно поднимаются, летящим 
движением становятся на пол, и вот – гравитация в новом дне установ-
лена. Ты встаёшь рано. В голове ещё не сформировались мысли на день 
грядущий. Прохлада утра овевает и освежает тебя. А ты идёшь на кухню, 
отодвигаешь стул, и, подперев руками лицо, начинаешь блаженно ничего 
не делать. В голове ещё со вчерашнего дня сидит одна мысль, ты хранишь 
её у себя в мозговой канцелярии, бережно достаёшь «просто посмотреть», 
но потом всё равно с упоением ею наслаждаешься, и даже не до конца 
осознаёшь.
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Руки сами тянутся заварить себе чаю, и ты им не сопротивляешься. Тот 

зелёный чай с жасмином, который ты так редко пьёшь... Ум-м... Делаешь 
первый глоток, в горло проникает оживляющий нектар солнца, новый 
день заглядывает в окно, голуби уже прилетели на завтрак.

И только когда первый, свободный и свежий луч солнца коснется 
кончика твоего носа, именно тогда ты вдруг понимаешь, что у тебя – 
КАНИКУЛЫ...

Радость жизни вторая. ПОЕЗДКА

Эти дни перед путешествием... Пусть даже оно будет недалёким и 
коротким, ты всё равно волнуешься, как в первый раз. Ты бегаешь по дому 
с криками о «пропаже» вещей, находишь новые, более нужные, тратишь 
карманные деньги на вкусности, и – просто счастлива. Но в эти моменты 
ты этого, конечно же, не понимаешь. Тебе нужно быть ответственной.

И вот, наконец-то – выход в мир... Ты идёшь по дорожке к машине, ста-
рые, но родные, кроссовки шуршат по асфальту, солнце слепит глаза, и вы 
с сестрой уже бежите – без панамок, такие счастливые.

Садитесь в машину, она трогается, и начинается путешествие. А ты не 
понимаешь, насколько сейчас счастлива. Ты просто едешь куда-то вдаль, 
поминутно спрашивая: «А когда приедем?» – и жизнь едет в путешествие 
вместе с тобой.

Путешествие в мире – всегда повод для радости.

Что ещё про радость?
«Не идти в школу; то, что мало вешу» – (сестра Василиса).
«Когда мы на клиросе красиво поём; когда тепло – купаться в море» – 

(мама Маша).

Радость жизни третья. БАССЕЙН

Раньше, в детстве, я от радости, что иду в бассейн, делала разные глупые 
вещи. Так и сейчас ты, уже взрослая, носишься по дому, что-то кричишь и 
приветствуешь громким криком грачей на крыше.

Бассейн – такая вещь, что, идя туда, нельзя не радоваться. Тем более 
– тебе, с детства любившей плавать, нырявшей лучше, чем рыба. И ты  
весело и беззаботно, по-детски прыгаешь и радуешься этому лучшему 
дню...
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Тишина... В бассейне тихо. Никто не плавает там, и ты осторожно 

ступаешь к воде. Как в раннем детстве – немного боишься того, что из 
воды выскочит огромная рыба. И вот, уже дойдя до самых краев бортика, 
останавливаешься и трогаешь пальцами ноги воду. Идеальная... И через 
мгновение вода разлетается в разные стороны, а ты открываешь глаза в 
очках под водой и представляешь себя Ихтиандром.

Вода очень расслабляет и полезна для мышц.

Радость жизни четвертая. ЛЕЖАТЬ

10.16 утра. Лежать в кровати сейчас бессмысленно, ведь ты уже и сама 
понимаешь – нужно вставать, иначе потеряешь День. Это – чувство... 
Когда все ещё спят, или ты одна дома – стоит тишина, слабый свет проса-
чивается сквозь занавески. И ты думаешь. Думаешь, что нет ничего пре-
краснее этого сонного состояния, этих утренних грёз. Но как бы это ни 
было прекрасно, нужно вставать. А я лежу. Лежу глупо-глупо, и смотрю 
в стену. Стена, кажется, приближается ко мне. Но нет, – это всё от холода 
и болезни.

Ещё раньше, для большего наслаждения сном, я тихо встала, набрала в 
бутылку кипятку и опять легла. Горячий пластик касался ног, разогревая 
их под одеялом. А я наслаждалась этой простой радостью…

В последние дни нам с сестрой нездоровилось. За окном всё выше наме-
тались сугробы, а мы лежали под одеялами и балдели от тёплых бутылок 
и сна.

И мне совсем-совсем не хотелось вставать…
Мне думалось, что лучше было бы опять заснуть, но утро было уже 

слишком поздним, и я нехотя встала.
А на улице творилась жизнь. Люди сновали туда-сюда, они были погло-

щены жизненным процессом.

А как же... Полежать?..
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Радость жизни пятая. ДОБРЫЕ ДЕЛА 

(Небольшой рассказ с предысторией)

А сегодня ночью с крыш сдуло снег. И совсем случайно сдуло вместе со 
снегом наши житейские проблемы. Мы жили в мансарде, и считались за 
что-то небесное и воздушное.

Выйдя гулять с псом, я несколько раз ложилась в снег и думала. Думала 
о том, как я проведу завтрашний день, в чём смысл жизни, как мне оди-
ноко, и совсем немного о том, что могу простудиться. Вообще, в снегу 
хорошо думается... Особенно под вечер.

Мы шли по пустынной улице... А хрустальные окна были заморожены 
инеем, и казались не из стекла, а из чего-то воздушного и хрупкого. Под 
фонарями летел снег, наступала ночь и новая жизнь.

Решив задуматься, я опять легла в снег и закрыла глаза. В голове роем 
зашумели мысли, внутренний голос, и я могла бы лежать так вечно... Но 
поняв через полчаса, что нехило замочила снегом штаны, я решила пойти 
домой.

Уже в кровати я долго ворочалась и не могла уснуть. За окном трещал 
мороз, ветер завывал, и мысли были словно вслух сказанные в ночной 
тишине. Я опять призадумалась.

Честно говоря, я очень много думала о том и о сём. Но такие вопросы 
как «в чём смысл жизни?» или «зачем мне жить?» приходя в мою голову, 
хоть и задерживались там надолго, но я старалась просто жить и радо-
ваться жизни. Без вопросов.

Несколько дней прошло в раздумьях. Жизнь нашей семьи текла просто 
и весело. И с каждым днём каждый из нас узнавал что-то новое, становил-
ся старше на миг.

Одним утром я поняла – я творческий человек. У меня было хоро-
шее настроение, пара розовых прядей в волосах, карандаш в прическе, 
и жизнь была прекрасна. Но моя младшая сестра тем утром разозлила и 
огорчила маму. Весь день я провела в горьком расстройстве и угнетении, 
будто сама виновата...

Набирая номер мамы, я чувствовала, что мне не устранить проблемы 
просто так. Мама всё-таки ответила, и я робко спросила: «Мамуль, а, 
может, тебе купить что-нибудь?» Я знала – мама попросит её любимые 
пирожные. Но она отказалась... И вот тут я начала молиться. Я проси- 
ла Бога, чтобы там оказались те самые печеньки… Всю дорогу мыслен- 
но подсчитывала деньги, что-то прикидывала и с грустной миной взды-
хала.
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Купив пирожные, я зашла домой. Мама спала. Но мои шаги её разбуди-

ли, она повернулась и посмотрела на меня. А я, запыхавшаяся, с запотев-
шими очками и растрёпанная, добродушно сказала шёпотом: «Я тебе тут 
пирожных купила, поешь…»

Радость жизни шестая. ЛЕТО 
(Ещё один рассказ про моё детство)

Пара маленьких карих глаз устремилась снизу вверх на сияющее небо.
Я вбегаю в дом, хватаю шляпу и бегу на пруд – гонять головастиков. 

Потом приходила мама и улыбалась. Моё летнее платье ходило волнами, 
я кружилась, а потом ныла от боли в голове. А пруд тем временем сверкал.

Эта детская невинность и весёлость так умиляет, правда? И через 
столько лет ты невольно опустишься в это море лета, море бесконечной 
беготни и в свет луны на подоконнике.

И вот ты опять, будто маленькая девочка с книгой во дворе, ты опять 
на дереве – лезешь за зелёной вишней. А потом простодушно несёшь её 
маме. Ей не нравится, просит отнести обратно. Ну что ж...

Летишь дальше по лету, проживаешь своё беззаботное детство, и даже 
сама на представляешь с каким упоением будешь снова и снова мечтать... 
вернуться.

И ты живёшь. Живёшь летом. Живёшь беззаботным летним детст-
вом… Сейчас...

Радость жизни седьмая. ТВОИ РАССКАЗЫ

Иногда у мамы случается вдохновение. Внезапно. И она пишет, не заду-
мываясь о том, что скажут другие… Просто – пишет. И всё. Вот и я очень 
много написала не задумываясь. Могу ли я представить вам эти рассказы? 
Мне было бы очень приятно.

Вот один из них…

«ОДИНОКОЕ СЕРОЕ ОБЛАКО»

Однажды я пришла в пустой дом. Там жила кошка-облачко. Она была 
такая пушистая, что как я ни старалась, не могла обнять её. Я приходила 
к ней в дом и оставалась там до вечера. А она словно становилась другой. 
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Молока хватало вдоволь, проблемы решались, и кошка была счастлива. Ей 
словно не нужно было ничего. В доме шумел ветер, каждый день вечерело 
снова и снова, а кошка всё оставалась одна.

Она никогда не оставалась без еды и воды от сердобольных граждан, но 
внимания и заботы ей явно не хватало. Её глаза так и кричали: «Я кошка! 
Дайте мне внимания!»

Она облачком летала по дому, заводила в новые комнаты. А когда день 
подходил к концу, она, не выходя за порог дома, провожала меня глазами, 
в которых читался лёгкий упрёк. И какая-то безнадёжность. Она пони-
мала, что все бы рады её забрать, но у всех какие-то проблемы, запреты и 
законы. И она оставалась. Оставалась в доме и в одиночестве.

Потом кошка куда-то пропала. Все приходили узнать, где же пушистое 
серое облачко? Но лишь я знала, где она. И через заднюю дверь шла к ней 
на чердак, в уголок, куда не задувал ветер и где было много тряпья. Той 
осенью кошка простудилась и сильно кашляла – вот и пришлось ей пере-
браться туда. Но несмотря на болезнь, глаза её сверкали, она лезла ко мне 
на руки и была просто счастлива.

А через несколько дней дом продали. Мне. И я осталась жить вместе с 
кошкой. Меньше чем через неделю она выздоровела. Мы жили с ней вме-
сте. И нам обоим хватало внимания друг от друга.

… и второй:

«ЭВЕЛИНА И ТОПОЛИНЫЙ ПУХ»

На улице с зелёными фонарями жила девочка.
Звали её Эвелина. Когда-то фонари были обычные, желтоватые. Но это 

было так давно, что никто и не помнит – когда.
Эвелина жила в самом большом доме на этой улице. Друзей у неё не 

было, так как она часто болела и почти не выходила из дома. Лишь её 
соловей Дон напевал и насвистывал ей разные мелодии. А она... Сидела у 
окна и смотрела вдаль.

Зима! Ух! С ледяной горки несутся вниз несколько мальчишек. Они 
теряют на ходу варежки и пуговицы. Из карманов вылетают фантики и 
стёклышки, платки и крошки, но они уже не замечают этого. Ледяная 
корка взрывается под их санками, позади остается всё, и они летят...

А девчонки! – Весело прыгают они по мостовой и подбрасывают хло-
пья снега, крича что-то друг другу. Визжат и поскальзываются в своих 
аккуратных сапожках! Перекидываются снежками с мальчишками. Снег 
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сыплется за воротник, холодит спину и плечи: до чего неприятно, но – 
весело! Мальчишки радуются, а девчонки хнычут и обижаются.

А Эвелина была этого лишена. Всю жизнь она провела под замком. 
«Солнце травмирует её. Извините.» – Всё что сказал ей в раннем детстве 
доктор. И с этого дня бедная девочка чахла на глазах... Но как она была 
красива!

Была она бледным и хрупким ребенком, её беленькое личико обрам-
ляла копна густых рыжих волос, и всё лицо её было в родинках и вес-
нушках.

Наступила весна. Свежий воздух летел откуда-то сверху, дети выбега-
ли на улицу без шапок и смеялись от радости. А Эва заболела. Сильно и 
довольно странно. Ей никто не мог помочь. Она слабела, и лишь птичка 
Дон была рядом.

Весна старательно и медленно накапливала тепло и солнечный свет для 
летней поры. И вот оно наступило. Лето наступило, окончательно прогрев 
своим теплом всё вокруг. Зацветали густые заросли мелких и крупных 
кустов, отовсюду слышалось жужжание пчёл и мошек – лето было в 
самом разгаре. А Эвелина...

Этим летом обязательно должно было случиться что-то странное... 
Эвелина-Эвелина... Её мать часто переживала и страдала из-за того, что 
дочь вянет на глазах и не может насладиться всеми этими волшебными 
явлениями.

Вдруг... В окне комнаты Эвы показлись белые и невесомые хлопья. Что 
это? Снег? Зима? Но...

Слабая, беспомощная Эвелина вышла из комнаты, прокралась мимо 
дремавшей мамы и открыла входную дверь. Быстро спускаясь по лестни-
це, она не верила, что опять зима, холод и мальчишки, и...

Но тут она увидела свет из щёлки в двери подъезда. Зимой? Такой свет? 
Слабыми, почти парализованными руками она открыла дверь и ...

Солнечный свет проник через её зажмуренные веки и заставил её их 
приоткрыть. Эва испугалась, резко открыла глаза настежь и обомлела: 
босыми ногами она стояла на зелёном ковре, ступни её утонули в траве. 
Очень терпкий, пряный и насыщенный теплом воздух пронзал её тело 
и насыщал силами. На её лице появился румянец. И впервые за долгое 
время Эвелина засмеялась. А вокруг было лето… И везде, куда ни кинь 
взгляд, кружился тополиный пух…
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Радость жизни восьмая: РИККИ – МОЙ ПЁС

Что же вам про него рассказать?
Ну, он похож на лисицу, очень элегантен и просто мой.
Что ещё я могу сказать про него?
Говорят, друзей не выбирают – они сами приходят к тебе. Мы выбрали 

его из стаи злобных бродячих собак. Все они грызлись за кусок мяса, а он 
сидел рядом и как будто не обращал на них внимания.

Теперь он живет с нами. И чем дольше – тем больше мы к нему привы-
каем. Познаём его... И уже знаем, что он боится когда гремит миска, знаем, 
что если ты в постели отвернёшься, он лукаво залезет потихоньку к тебе с 
мячиком на кровать, знаем, что куда бы мы ни ушли, он тебя дожидается.

Он очень веселый пёс. Он любит грызть мячик так, чтобы он противно 
свистел и раздражал нас.

И еще он Друг. Друг, которого выбрал ты. И он не уйдёт. Даже если 
захочет.

И, думаю, 

рассказ последний: ВЕСНА

В Суздале весной делать почти нечего. Лишь солнце, которое зовёт тебя 
выйти гулять, заставляет улыбаться. Река ешё стоит на месте, серо-жёлтые 
травинки и кусты на Ильинском лугу робко выглядывают из-под снега. 
Всё медленно оживает. Постепенно маленькие рыбки выплывают из подо 
льда, и несушки разгуливают по едва подсохшей земле. Вся весна – тут.

Ни единого облачка на небе.
Ты ведь и сам понимаешь, что всё грязно сейчас, серо и бледно. про-

винциально. Но здесь кипит жизнь. Твоя жизнь. И пусть даже это край-
ности – радуйся.

Весне и солнышку.

ЭПИЛОГ

Ну что ещё я могу вам поведать? Нужно ведь подвести какие-то итоги и 
сказать что-то такое, что помогло бы вам жить дальше счастливо.

Я не просто так надумала писать про радость и любовь к жизни. В тот 
день, когда я начала писать этот сборник радостей, мне было очень тяже-
ло. Я, знаете, уже отчаялась. Да, всё было так банально и глупо... Мне не 
нравилось почему-то всё...
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А потом, со временем я начала понимать, что этот мир гораздо проще 

чем кажется. Что... И нет, я не буду сейчас писать о том, как жить, нет. Я 
всего лишь хочу вам сказать, что жизнь идёт. И идёт достаточно быстро. 
Она твоя и только твоя. И чтобы большую часть посвятить себе, не нужно 
задумываться о всяких мелочах, портящих тебе жизнь. Это вовсе не эго-
истично, это лучшее, что ты можешь сделать. Просто отдай людям лучшее 
в тебе. И мир сразу станет лучше в твоих глазах...

Я, в конце концов, не имею права указывать вам, как надо жить, чтобы 
стать счастливой. Каждый сам находит себя и радость в этом мире. Я 
лишь делюсь с вами тем, что делает меня – Счастливее ...

«Даже если в твоей жизни всё грустно, знай – ты всё равно можешь 
сделать жизни других людей лучше…»

Так написано в одной очень умной книге…
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МОЛИТВА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Часть вторая

Бальмонт Константин
(1867–1942)

Молитва

Господи Боже, склони свои взоры
К нам, истомленным суровой борьбой,
Словом Твоим подвигаются горы,
Камни как тающий воск пред Тобой!

Тьму отделил Ты от яркого света,
Создал Ты небо, и Небо небес,
Землю, что трепетом жизни согрета,
Мир, преисполненный скрытых чудес!

Создал Ты Рай – чтоб изгнать нас из Рая.
Боже, опять нас к себе возврати,
Мы истомились, во мраке блуждая,
Если мы грешны, прости нас, прости!

Не искушай нас бесцельным страданьем,
Не утомляй непосильной борьбой,
Дай возвратиться к Тебе с упованьем,
Дай нам, о Господи, слиться с Тобой!

Имя Твое непонятно и чудно,
Боже Наш, Отче Наш, полный любви!
Боже, нам горько, нам страшно, нам трудно,
Сжалься, о, сжалься, мы – дети Твои!
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Брюсов Валерий

(1873–1924)

Облегчи нам страдания, Боже!..

Облегчи нам страдания, Боже!
Мы, как звери, вгнездились в пещеры – 
Жестко наше гранитное ложе,
Душно нам без лучей и без веры.

Самоцветные камни блистают,
Вдаль уходят колонн вереницы,
Из холодных щелей выползают
Саламандры, ужи и мокрицы.
 
Наши язвы наполнены гноем,
Наше тело на падаль похоже…
О, простри над могильным покоем
Покрывало последнее, боже!
15 декабря 1894

Вяземский Петр
(1792–1878)

Молитва ангелу-хранителю

Научи меня молиться,
Добрый ангел, научи!
Уст твоих благоуханьем
Чувства черствые смягчи!
Да во глубь души проникнут
Солнца вечного лучи,
Да в груди моей забьются
Благодатных слез ключи!
Дай моей молитве крылья,
Дай полет мне в высоту;
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
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Неповинных, безответных
Дай младенцев простоту
И высокою, святою
Нищих духом чистоту!
Дай стряхнуть земные узы
С прахом страннических ног,
Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог!
Да откроется тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу
Смерть, бессмертие и Бог.

Великий Князь 
Романов Константин Константинович

(1858–1915)

Молитва

Научи меня, Боже, любить 
Всем умом Тебя, всем помышлением. 
Чтоб и душу Тебе посвятить, 
И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердную волю. 
Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю. 

Всех, которых пришел искупить 
Ты Своею Пречистою Кровью, 
Бескорыстной глубокой любовью 
Научи меня, Боже, любить.
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Научи меня, Боже, скорбеть...

Научи меня, Боже, скорбеть
О моих пред Тобой согрешеньях,
И в молитвах святых, песнопеньях,
О несчастных душою болеть.

Научи меня, Сильный, идти
Лишь стезёю святого ученья;
Одного лишь искать мне спасенья,
Правды вечной заветы блюсти.

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи меня верить, Святой,
Что возможно души обновленье,
Что доступно грехов искупленье
И что милостив гнев правый Твой.

Научи меня, Отче, обнять
Всех лишь чистою братской любовью,
А за Церковь родную мне мать
Научи пострадать даже кровью.

Научи меня, Щедрый, отдать
Свои силы добру на служенье,
Чтоб страдальцам нести утешенье,
С ними славить Твою благодать.

Подкрепи, научи врачевать
Моих братьев душевные муки,
Чтобы горя замолкнули звуки 
И чтоб некому было стонать!..
4 сентября 1886 г.,
Павловск
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Никитин Иван

(1824–1861)

Молитва дитяти

Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тяготит;
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит.

Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слёз твоих считает,
И отвечать тебе готов.

Быть может, Ангел, твой хранитель,
Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель
К престолу Бога отнесёт.

Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог в пору поздних лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!

Но если жизнь тебя измучит
И ум и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит –

Приникни с жаркими слезами,
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с Небесами,
С самим собою и с людьми.

И вновь тогда из райской сени
Хранитель-ангел твой сойдёт
И за тебя, склонив колени,
Молитву к Богу вознесёт.
1853
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Сладость молитвы

Бывают минуты, – тоскою убитый,
На ложе до утра без сна я сижу,
И нет на устах моих теплой молитвы,
И с грустью на образ святой я гляжу.

Вокруг меня в комнате тихо, безмолвно…
Лампада в углу одиноко горит,
И кажется мне, что святая икона
Мне в очи с укором и строго глядит.

И дума за думой на ум мне приходит,
И жар непонятный по жилам течет,
И сердце отрады ни в чем не находит,
И волос от тайного страха встает.

И вспомню тогда я тревогу желаний,
И жгучие слезы тяжелых утрат,
Неверность надежды и горечь страданий,
И скрытый под маской глубокий разврат,

Всю бедность и суетность нашего века,
Все мелочи жалких ничтожных забот,
Все зло в этом мире, всю скорбь человека,
И грозную вечность, и с жизнью расчет;

И вспомню я крест на Голгофе позорной,
Облитого кровью страдальца на нем,
При шуме и кликах насмешки народной
Поникшего тихо покорным челом…

И страшно мне станет от этих видений,
И с ложа невольно тогда я сойду,
Склоню пред иконой святою колени
И с жаркой молитвою ниц упаду.

И мнится мне, слышу я шепот невнятный,
И кто-то со мной в полумраке стоит;



153Молитва в рµсской по  зии
Быть может, незримо, в тот миг благодатный,
Мой ангел-хранитель молитву творят.

И в душу прольется мне светлая радость,
И смело на образ тогда я взгляну,
И, чувствуя в сердце какую-то сладость.
На ложе я лягу и крепко засну.

Плещеев Алексей
(1825 –1893) 

Молитва

О Боже мой, восстанови
Мой падший дух, мой дух унылый;
Я жажду веры и любви,
Для новых битв я жажду силы.

Запуган мраком ночи я,
И в нём я ощупью блуждаю;
Ищу в светильник свой огня,
Но где обресть его, не знаю.

В изнеможенья скорбный час
Простри спасительные руки,
Да упадёт завеса с глаз,
Да прочь идут сомненья муки.

Внезапным светом озарён,
От лжи мой ум да отрешится
И вместе с сердцем да стремится
Постигнуть истины закон.

Услышь, о Боже, голос мой!
Да, возлюбив всем сердцем брата,
Во тьме затерянной тропой
Пойду я вновь – и без возврата!
1857 г.
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Мольба

И к небу взор поднявши свой,
Они – исполнены печали –
Из глубины души больной,
Души измученной, взывали:
«У нас на подвиг нету сил!
Исходит сердце наше кровью,
Неравный бой нас истомил,
Взгляни, взгляни на нас с любовью!»

С глаголом мира на устах
Мы шли навстречу наших братий,
Откуда ж их внезапный страх,
Откуда этот вопль проклятий?
Услышав нашу речь, они
Мечи хватали и каменья
И судьям в диком озлобленьи
Кричали бешено: «Распни!»;

Ужель вражду и злобу мы
В сердцах людей воспламенили
Лишь тем, что больше зла и тьмы
Добро и свет мы возлюбили?
Что призывали богачей,
И сильных мира, и свободных
Не гнать от трапезы своей
Нагих, и сирых, и голодных?

И вот, отверженны людьми,
Изнемогли мы в долгой битве.
О боже истины! Вонми
Гонимых чад твоих молитве!
Сердца озлобленных смягчи,
Открой слепым и спящим очи,
И пусть хоть бледные лучи
Блеснут в глубоком мраке ночи!
1861 г.
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Полонский Яков

(1819–1898)

Молитва

Отче наш! Сына моленью внемли!
Все-проникающую,
Все-созидающую,
Братскую дай нам любовь на земли!

Сыне, распятый во имя любви!
Ожесточаемое
Оскудеваемое
Сердце ты в нас освежи, обнови!

Дух Святый! Правды источник живой!
Дай силу страждущему!
Разуму жаждущему 
Ты вожделенные тайны открой!

Боже! Спаси ты от всяких цепей
Душу проснувшуюся
И ужаснувшуюся
Мрака и зла и неправды людей!

Вставших на глас твой услыши мольбу,
И цепенеющую,
В лени коснеющую
Жизнь разбуди на святую борьбу!
Между 1855 и 1860 гг.
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Соловьев Владимир

(1853–1900)

Молитва об откровении великой тайны 
(Из Записной книжки Владимира Соловьева)

Неизреченным, страшным и всемогущим именем заклинаю богов, 
демонов, людей и всех живущих. Соберите воедино лучи силы вашей, 
преградите источник вашего хотения и будьте причастниками молит-
вы моей: да возможем уловить чистую голубицу Сиона, да обретем бес-
ценную жемчужину Офира, и да соединятся розы с лилиями в долине 
Саронской.

Пресвятая, Божественная София, существенный образ красоты и 
сладость сверхсущего Бога, светлое тело вечности, душа миров и еди-
ная царица всех душ, глубиною неизреченною и благодатию первого 
Сына Твоего и возлюбленного Иисуса Христа молю Тебя: Снизойди в 
темницу душевную, наполни мрак наш своим сиянием, огнем любви 
расплавь оковы духа нашего, даруй нам свет и волю, образом видимым 
и существенным явись нам, сама воплотись в нас и в мире, восстано-
вляя полноту веков, да покроется глубина пределом и да будет Бог все 
во всём.

1875 г.

Языков Николай
[1803–1846 (47)]

Молитва

Молю святое провиденье:
Оставь мне тягостные дни,
Но дай железное терпенье,
Но сердце мне окамени.
Пусть, неизменен, жизни новой
Приду к таинственным вратам,
Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам. 
12 апреля 1825
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Молитва для Господа 
на всю Россию

Господи! буть всегда, всегда со светой нашей Россией,
Мы незабудем тебя и будем верить всегда на всю троицу
Буди Господи с нами. Ты был Бог
Ты есть Бог и будешь всегда наш Бог
Ты нам дал ум, и все что нам надобно
Так и всем русским Господи
Давай столько же как мне
Дай мне доброту, послушание и безгрешность.
Господи, смотри всегда над нашей святой Россиею
Чтоб русский никогда не был
Ни в какой другой земле
Она святая всегда будет для тебя!

Петенька Чайковский, 7 лет

В тетрадях 1848 года будущего великого русского 
композитора Петра Ильича Чайковского сохранились 
записи самостоятельных его сочинений: «Молитва для 
Господа на всю Россию», «Вселенная», «Дитя говорит 
своему Ангелу-Хранителю», «Конец мира, когда Бог 
призывает людей на землю». 

Предлагаем Вашему вниманию, читатель, одно из них 
(орфография юного автора сохранена).
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о. Александр Ельчанинов
(1881–1934)

Священник Русской православной церкви, 
церковный историк, литератор.

Отрывки из дневника
До священства – как о многом я должен был молчать, удерживать себя. 

Священство для меня – возможность говорить полным голосом.

Нет другого утешения в страданиях, как рассматривать их на фоне 
«того мира»; это и по существу единственная точка зрения верная. Если 
есть только этот мир, то все в нем – сплошь бессмыслица: разлука, болезни, 
страдания невинных, смерть. Все это осмысливается в свете океана жизни 
невидимой, омывающей маленький островок нашей земной жизни. Кто не 
испытал духновений «оттуда» в снах, в молитве! Когда человек находит в 
себе силы согласиться на испытание, посылаемое Богом, он делает этим 
огромный шаг вперед в своей духовной жизни.

Философствовать не есть богословствовать, «Если ты истинно молишь-
ся – ты богослов» (св. Ник. Синайский). Необходимо внутреннее совер-
шенство, чтобы понять совершенное.

Что такое постоянное чувство неудовлетворенности, беспокойства, – 
обычное наше чувство, – как не заглушенный голос совести, говорящий 
в нас, помимо нашего сознания и, часто, помимо нашей воли, о неправде 
нашей жизни. И, пока мы живем наперекор данному нам светлому зако-
ну, – этот голос не умолкнет, т.к. это голос самого Бога в нашей душе. 
Обратное же, то редкое чувство полной удовлетворенности, полноты и 
радости, – есть радость соединения божественного начала нашей души с 
общей гармонией и божественной сущностью мира.
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Почему всякое «наслаждение», «сладость» – грех? Потому что момент 

наслаждения есть момент усиления личного самочувствия, и, чем острее 
наслаждение, тем глубже мой разрыв со всеобщей гармонией. От наслаж-
дения – к самолюбию, от самолюбия – к разложению гармонии, от разло-
жения – к смерти.

Что умножает в нас духовную силу? – преодоленное искушение.

Жизнь – драгоценный и единственный дар, а мы бессмысленно и бес-
печно тратим ее, забывая о ее кратковременности. Мы или с тоской смо-
трим в прошлое, или ждем будущего, когда, будто бы, должна начаться 
настоящая жизнь. Настоящее же, т.е. то, что и есть наша жизнь, уходит в 
этих бесплодных сожалениях и мечтах.

Мнение о нас других людей – вот то зеркало, перед которым позируют 
почти все без исключения. Человек делает себя таким, каким хочет, чтобы 
его видели. Настоящий же, как он есть на самом деле, неизвестен нико-
му, включая часто и его самого, а живет и действует некая выдуманная и 
приукрашенная фигура. Это стремление к обману так велико, что человек 
в жертву ему приносит, искажая свою природу, даже самого себя – един-
ственное и неповторимое, чем является каждая человеческая личность.

Зато как пленяет всякий раз встреча с человеком, свободным от этой 
язвы, и как мы любим в детях, не вошедших еще в полосу сознательности, 
их полную простоту и непосредственность. Но возможна и сознательная 
борьба, приход к простоте от этой осложненности. Во всяком случае – 
осознать в себе присутствие этого зла – половина дела.

Как бы мы ни были слабы и худы порознь, но так радостно чувствовать, 
что для всех нас – одно самое главное.

«Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев... для чуждых 
закона как чуждый закона... для немощных я был как немощный... для всех 
я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1Кор 9:20–22) 
– надпись на могиле старца Амвросия и моя бессознательная тактика.

Гордый глух и слеп к миру, мира он не видит, а только свое во всем 
отражение.

Болезнь – вот школа смирения, вот, где видишь, что нищ, и наг, и слеп 
(незадолго до смерти).
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Как утешить плачущих? – плакать вместе с ними.

Все греховное в нас так живо, полнокровно, что наше обычное вялое 
покаяние никак не соразмерно с этой стихией греха, нами владеющей.

Для веры страшна не отрицательная полемика, не испытание ее умом – 
это испытание она выдержит. Ей страшна в нас слабость духа, «сердечное 
отступничество» (выражение Киреевского).

Те, кто хотят доказательств для своей веры, – на ложном пути. Вера – сво-
бодный выбор, и там, где есть хотя бы скрытое даже от самого себя жела-
ние доказательств, – нет веры. Знаки Богоявления не надо принимать, как 
«доказательства», – этим мы снижаем, перечеркиваем подвиг веры.

Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый 
смысл, а тот, кто исходит из одного верховного закона – закона любви. 
Все остальные законы ничто перед любовью, которая не только руководит 
сердцами, но «движет солнце и другие звезды». В ком есть этот закон – тот 
живет, кто руководится только философией, политикой, разумом – тот 
умирает.

Вера – от любви, любовь – от созерцания. Невозможно не любить 
Христа. Если бы мы Его увидели сейчас, мы бы не оторвали от Него глаз, 
мы бы «слушали Его с услаждением», мы теснились бы вокруг Него, как 
теснились евангельские толпы. Надо только не противиться Ему, отдаться 
созерцанию Его Образа – в Евангелии, в святых, в Церкви – и Он возьмет 
в плен наше сердце.

«Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие» (Лк. 18:24). 
Но не только богатство материальное мешает вхождению в Царство 
Божие; еще больше – богатство душевное, талантливость, специальные 
способности, воля. Как трудно не увлечься всем этим, не впасть в тщесла-
вие, гордость.

Нормальный план нашей души.
1) Таинственная, внутренняя, неведомая нам жизнь духа – настоящая 

гарантия нашего спасения, то, что от св. Крещения, от таинств, от дыха-
ния Духа Святого в нас.

2) Облако псевдо-добродетелей, изуродованных, объеденных, как кис-
лотой, тщеславием: наши будто бы добрые дела, наша будто бы молитва, 
наша правдивость, прямота; это облако закрывает нам истинную жалкую 
картину нашей души и мешает покаянию.
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3) Тучи действительных грехов, о которых мы не помним, которые себе 

с легкостью прощаем: ежеминутное осуждение, насмешки, пренебреже-
ние, холодность, злоба.

4) Наконец, подо всем этим – глубокие, старые пласты, сливающиеся с 
родовыми и общечеловеческими, – основные, глубокие грехи, от которых, 
как смрадные испарения, поднимаются богохульные мысли, побуждения, 
всякая нечистота, чудовищные извращения...

Думаю об очищающем и освящающем значении пота, слез и крови –  
труда, покаяния и мученичества. В них тело освобождается от своей 
душевно-животной стихии... и духовная настроенность, не встречая пре-
пятствий, охватывает всего человека; в этом смысл того, что Церковь так 
высоко ставит мучеников, подчеркивая именно пролитие крови, а также, 
почему в народе так почитают убитых на войне.

Нам надо быть в постоянной связи со страдающей частью теперешней 
России, с Россией чудес, подвигов, мученичества. Связь эта возможна в 
создании здесь той же напряженной религиозной жизни – продолжения 
здесь нашей родины. Это, может быть, выведет взрослых из их полити-
ческих разделений, а молодых приблизит к Церкви и покажет им то, что 
было сутью России.

Из 36 гл. сына Сирахова можно сделать прекрасную молитву о России. 
Вот отрывки: «Помилуй нас, Владыко, и призри... Возобнови знамения и  
сотвори новые чудеса... Ускори время и да возвестят о великих делах 
Твоих... Умилосердись над градом святыни Твоея, воздвигни пророчества 
от Имени Твоего...»

До чего могут довести ложные идеи! Так погубили свою душу многие 
революционеры, которые, исходя из правильной, но ограниченной идеи 
народного блага, пришли к сатанинской злобе, лжи и человекоубийству. 
Это же ждет и служителей национальной идеи, пока они ее не подчинят 
идее высшей.

Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что 
существуют неверующие.

Кроме прямого вреда для душевного здоровья, занятия теософией, 
оккультизмом, спиритизмом вызываются любопытствующим желанием 
заглянуть в закрытую дверь. Мы должны смиренно признать существо-
вание Тайны, и не забегать с заднего крыльца, не подслушивать у дверей. 
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Кроме того, нам дан верховный закон жизни, прямо ведущий нас к Богу, –  
любовь, путь, трудный, тернистый, и по нему мы должны нести свой 
крест, не сворачивая на окольные дороги.

Грех – разрушительная сила – и прежде всего для своего носителя; даже 
физически грех потемняет, искажает лицо человека.

Что больше всего страшит в себе? – это состояние нечувствия, духовной 
лени, слепоты. Какую боль и раскаяние должен был бы вызывать грех, какую 
жажду покаяния и прощения должна была бы испытывать душа! Ничего 
же этого обычно нет. Да и кругом жизнь так идет, как будто и впрямь все 
благополучно на свете. Это равнодушие может быть и есть результат того 
духовного разрушения, которое является последствием греха.

Жить надо не «слегка», а с возможной напряженностью всех сил, и 
физических и духовных. Тратя максимум сил, мы не «истощаем» себя, а 
умножаем источники сил.

Убедить кого-либо в существовании Бога совершенно невозможно, т. к.  
все, что можно словами сказать о вере, ни в какой степени не может пере-
дать того, что вообще не сказуемо и что в ней главное. Доводы веры не 
против разума, а помимо него. Только в свете любви разум принимает 
видимые абсурды веры.

Почему трудна вера? До грехопадения люди знали: грех скрыл от них 
Бога, и вера есть преодоление этой пелены греха между ними и Богом.

Очищение от греха приводит от веры к знанию.

Внимание к своей внутренней жизни, рекомендуемое с религиозной 
точки зрения, дает свои результаты и с точки зрения чисто психологи-
ческой – развитие силы внимания, сосредоточение сознания, выявление 
новых психических способностей.

Если мы посмотрим писания подвижников и свв. отцов – какую глуби-
ну психологического анализа мы там встретим, какую тонкость различе-
ния психических состояний, какую верность определений и классифика-
ции всех ощущений.

Рождение мистично – к нам приходит вестник из другого мира. Смерть 
близких еще сильнее будит в нас мистические чувства – уходя от нас, они 
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из ткани нашей души протягивают за собой длинный провод, и мы уже не 
можем жить только этим миром – в наш теплый, уютный дом поставлен 
аппарат в бесконечность.

Кто дает волю доброму движению своего сердца, тот обогащается пре-
жде всего сам – в его душу входит светлая целительная сила, радость, мир, 
врачующие все болезни и язвы нашей души. Жестокосердый наоборот – 
он сжимает свое сердце, он впускает в него холод, вражду, смерть.

Наше немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям есть 
непроходимая завеса между нами и Богом. Это как если бы мы закрыли 
растение черным колпаком, а затем стали бы сетовать на то, что оно гибнет 
без солнечных лучей.

Зло не есть дурная привычка, неправильная установка души, – оно 
есть, точно, наитие дьявольской силы. Особенно ясно это в переживании 
чувства злобы.

«Mania grandiosa» неизбежно вырастает из замкнутости в себе. Гаснут 
кругом все масштабы, и «я», распускаясь и увеличиваясь, вырастает до 
пределов сумасшествия.

Есть люди чудесного, райского типа, с душой до грехопадения, детски 
простые и непосредственные, чуждые всякой лжи и злобы. И это не как 
результат какой-нибудь борьбы с собой, усилий – такими они рождаются 
– людьми без греха. И странно, что постоянно эти люди стоят вне Церкви, 
даже иногда совсем обходятся без религии. Они слишком просты и цель-
ны, чтобы богословствовать, и слишком стыдливы и целомудренны, чтобы 
выражать свои чувства какими-нибудь словами или знаками (обряд). В 
религии самое важное не вера, а любовь к Богу, а Бога они любят, потому 
что любят Красоту, Добро, Истину – а это все стихии Божества. Сколько 
есть людей, утверждающих, что они верующие, и не имеющих этого 
чувства Красоты, Добра, со злобой и грехом в душе, с полным безразли-
чием к Истине, так как ее вполне для них заменяют полторы дюжины 
маленьких истин, за которые они самолюбиво держатся. А те – простые 
и верные души, живущие и на земле в радости – после смерти, я уверен, 
прямо идут в Царствие Света и Радости, как «подобное всегда стремится к 
подобному», и в обществе святых – простых и блаженных душ – они чув-
ствуют себя, как в своей родной стихии. Мы, так называемые «верующие», 
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говорим: «пойду» и не идем, а они ведь и не говорят «не пойду», а просто 
исполняют волю Отца.

Истинная любовь переживает, как измену и грех против любимого 
человека, всякое наслаждение, всякое сильное впечатление, пережитое 
врозь, всякое общение с другими людьми – даже принятие пищи, приго-
товленной чужими руками.

В любви – действительное, реальное слитие воедино; отсюда и эта боль 
всякого разделения, всякого небытия воедино.

Прерывистая и неправильная речь, с паузами и поисками слов – часто 
признак очень искреннего человека, который не может говорить общепри-
нятыми фразами, а мучительно ищет своих слов и настоящих выражений. 
Оттого у меня всегда симпатия к некоторому косноязычию – конечно, 
если это не просто неумелость.

В нашей эмиграции есть и такая точка зрения, что в России толь-
ко мрак, кровь и грязь, что искру истины спасла только эмиграция. 
Психология варягов, ожидающих призвания вернуться и зажечь огонь во 
мраке. Пока здесь есть такие настроения, мы не смеем вернуться туда, где 
люди кровью отвечают за свою веру и за все, что мы тут имеем даром и о 
чем «разговариваем», но чем мало живем.

Познание через любовь.
Любовь к миру, любовь к людям, любовь эротическая – как лучшая 

возможность познания.

Не нужно думать, что есть только один вид богатства – деньги. Можно 
быть богатым богатством молодости, иметь сокровище таланта, дарова-
ний, обладать капиталом здоровья. Все эти богатства – тоже препятствия 
к спасению.

Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш эгоизм, сму-
щает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв себе, как 
ненасытный демон. Не оно служит нам, а мы обычно служим ему. Но не 
то же ли и с богатствами здоровья, силы, молодости, красоты, таланта? Не 
так ли и они усиливают нашу гордость, берут в плен наше сердце, отводя 
его от Бога.

Да, поистине блаженны нищие в смысле имущества – как легко им 
приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных пут, но бла-
женны и не имеющие здоровья и молодости (потому что «страдающий 
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плотью – перестает грешить» – 1Пет. 4:1), блаженны некрасивые, не та- 
лантливые, неудачники – они не имеют в себе главного врага – гордости, 
так как им нечем гордиться.

Но как же быть, если Бог послал нам то или иное из земных богатств? 
Неужели мы не спасемся, пока не освободимся от него? – Можно оста-
вить при себе (но не для себя) свое богатство и спастись; но только надо 
внутренне освободиться от него, оторвать от него свое сердце, владеть 
своим богатством как бы не владея, обладать им, но не давать ему обладать 
собой, принести его к ногам Христа и послужить Ему им.

Плохо не иметь дурные помыслы, а поддаваться им. В них мы не воль-
ны, такова наша природа, помраченная грехом; помыслы имели и святые. 
Наше вольное следование помыслам или борьба с ними – вот где наша 
победа или поражение.

«Толстовство» – результат потуги среднего ума проверить все основы 
человеческой жизни, созданные гениями, святыми и творчеством великих 
народов. Бессилие среднего ума понять смысл основ, законов и учрежде-
ний приводит к их отрицанию (церковь, брак, обряд, костюм, этикет и 
т.д.). Выяснил это себе в разговоре с Х (толстовцем).

Характерно, что главные две формы сумасшествия – мания величия и 
мания преследования возможны только при самолюбии и являются фор-
мами греха – гордости.

В нашем сумрачном мире даже сияние всякой добродетели отбрасыва-
ет тень; смирение – малодушие и лукавство; доброта – несправедливость; 
правдолюбие – грубость и требовательность. Мы же, склонные видеть 
всегда худшее, видим прежде всего, а иногда и только – тени. Для наших 
грешных глаз кроткие – слабы и не просты, молитвенные – эгоистичны и 
сухи, щедрые и нестяжательные – бесхозяйственны и моты, созерцатели 
– ленивы. Способность видеть во всем, даже в хорошем, темную сторону 
показывает не столько наличие этой темноты, там где мы ее видим, как 
точно обличает нашу темноту и общую греховность.

Многое облегчалось бы для нас в жизни, многое стало бы на свое место, 
если бы мы почаще представляли себе всю мимолетность нашей жизни, 
полную возможность для нас смерти хоть сегодня. Тогда сами собой ушли 
бы все мелкие горести и многие пустяки, нас занимающие, и большее 
место заняли бы вещи первостепенные.
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Сама по себе ограниченность человека не есть глупость. Самые умные 

люди непременно ограничены в ряде вещей. Глупость начинается там, 
где появляется упрямство, самоуверенность, т. е. там, где начинается 
гордость.

Зло и добро не есть совокупность добрых или злых поступков; это 
злая или добрая сила, владеющая человеком. Безмерен этот напор зла, 
сила этого начала. Мало имеют значения (религиозного) поступки сами 
по себе. «Хорошие» по результату дела (накормить, помочь и т.д.), могут 
быть злыми по существу, исходя от человека, одержимого злом; и неудач-
ные, глупые, даже вредные дела могут быть добрыми – исходя из доброго 
источника, имея добрые побуждения.

Часто мы не грешим не потому, что победили грех, внутренне его пре-
одолели, а по внешним признакам – из чувства приличия, из страха нака-
зания и проч.; но и готовность на грех – уже грех сам по себе.

Но внутренний грех, не исполненный, все-таки менее совершенного: 
нет укоренения в грехе, нет соблазна другим, нет вреда другим. Часто есть 
пожелание греха – но нет согласия на него, есть борьба.

Вот ступени, по которым грех входит в нас, – образ, внимание, интерес, 
влечение, страсть.

Мы делаем добрые дела, очищаем свое сердце и приближаем себя к Богу 
не из-за награды, а из любви к Богу. Однажды я спросил себя: «Остался 
ли бы я с Христом, если бы я знал наверное, что дьявол победит Бога?» И 
ответил без колебания: «Конечно, остался бы». Где же тут эгоизм?

Пугает течение времени – когда стоишь на месте. Надо погрузиться в 
глубину, где время безразлично.

Можно прожить, и живут многие, всю жизнь слабой чьей-то тенью, 
копией. Самый первый примитивный смысл существования – быть самим 
собой, возвышаясь до преобразования себя в «Образ и подобие Божие».

Счастье не есть самоцель; оно – производное от правильной жизни. 
Будет правильно построена жизнь, будет и счастье: а правильная жизнь – 
это праведная жизнь

Для воспитания детей – самое важное, чтобы они видели своих роди-
телей живущими большой внутренней жизнью.
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Философия семейных ссор: часто ссоры происходят от упреков жены, 

которые тяжело принимаются мужем, даже если эти упреки правильные 
(самолюбие). Надо разобраться, откуда эти упреки: часто они от желания 
жены видеть своего мужа лучше, чем он есть на самом деле, от повы-
шенной требовательности к нему, т.е. от своего рода идеализации. В этих 
случаях жена является совестью своего мужа и нужно так и принимать 
ее упреки. Мужчина, особенно в браке, склонен опуститься и успокоить-
ся на эмпирической данности. Жена отрывает его от нее и ждет от мужа 
большего. В этом смысле наличие семейных столкновений, как это ни 
странно, – доказательство осуществившегося (а не только проектирован-
ного) брака, и в этом новом человеке, слившемся из двух, жена играет роль 
совести.

Вот почему между близкими людьми ссоры иногда даже полезны – в 
огне ссоры сгорает весь мусор обид, недоразумений, накопившийся ино-
гда задолго. И, после взаимного объяснения и исповеди, наступает чувст-
во полной ясности и спокойствия – все выяснено, ничего не тяготит. Тогда 
развязываются высшие способности души и, общаясь взаимно, догова-
риваешься до удивительных вещей, достигается полное едино-душие, 
едино-мыслие.

В браке праздничная радость первого дня должна продлиться на всю 
жизнь; каждый день должен быть праздником, каждый день муж и жена 
должны быть новы и необыкновенны друг для друга. Единственный путь 
для этого – углубление духовной жизни каждого, работа над собой.

Так дорога в браке только любовь, так страшно ее потерять, и от таких 
пустяков она иногда исчезает, что надо все мысли и усилия направить 
сюда (и еще на «божественное») – все остальное придет само.

Какая трагичность таится в отношениях людей к Богу. Мы ищем Его, 
страдаем от Его отдаленности, хотя и зная, что Он обитает в самой нашей 
душе – и, вместе с тем, какая-то мертвенность, какое-то тяжкое, почти 
непреодолимое окаменение безнадежно отделяет нас от Него.

Сама по себе ограниченность человеческая не есть глупость. Самые 
умные люди непременно ограничены до некоторой степени. Глупость на- 
чинается там, где появляются упрямство и самоуверенность, т.е. проявле-
ние гордости.

Страсть делает глупым даже умного человека.
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Гордость – одиночество – тьма кромешная. Гордость, – отсюда само-

любие, отсюда – пристрастность, неспособность самооценки, – отсюда 
глупость. Каждый гордец глуп в своих оценках, хотя бы от природы имел 
гениальный разум. И обратно, смиренный мудр, хотя бы был и «неумен»; 
сущность мудрости – чувство Истины и смирение перед ней – доступна ему.

Велика очищающая сила страданий и смысл их. Духовный наш рост 
зависит главным образом от того, как мы переносим страдания. Мужество 
перед ними, готовность на них – вот знак «правильной» души. Но не надо 
искать их и выдумывать.

Сила девства – сияние нерастраченного пола – сублимируется в высшие 
духовные ценности. Целомудрие – условие и источник настоящего твор-
чества.

При наличии богатой психической жизни сфера сексуальная в значи-
тельной части превращается в энергию эстетического, морального и дру-
гого порядка. Но если этого нет, как у большинства европейской молоде-
жи, то остается чистое скотство, которое само, наоборот, поглощает даже 
слабые искры других, более высоких проявлений.

Все кругом нас – воспитание с детства, «жизненная борьба» учат нас 
«собственному достоинству». Но если есть среди нас такой, кто почувству-
ет себя мытарем, – а дай Бог, чтобы каждый чувствовал себя таковым, – да 
возрадуется он, потому что он – та заблудшая овца, та драхма потерянная, 
ради которой пришел Христос, и о спасении его еще большая радость на 
небе, чем о сотне праведников.

Просто подавлять или усыплять в себе грех, все греховное – неверный 
путь, грех останется все равно и даст новые ростки, хотя бы мы и обрыва-
ли каждый новый побег.

Надо этому зловредному растению сделать прививку, т.е. надо субли-
мировать свою греховность, преобразить ее в высшие состояния, извра-
щением которых она была. Пример – апостол Павел и все те, кто активно 
и сознательно «строят» свою душу.

Общее место гордых – возмущаться чужой ложью, протестовать про-
тив неправды, восстановлять истину. Они и не замечают в своем ослепле-
нии, что сами опутаны ложью, что они не выносят истины даже в слабом 
ее растворе, что надо заслужить право на истину.
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Истину по отношению к себе они не выносят, да и можно ли говорить 

правду душевнобольному? На что ему эта правда? Всякая о нем правда 
обратится только в воду на мельницу его безумия.

Только первые шаги приближения к Богу легки; окрыленность и вос-
торг явного приближения к Богу сменяются постепенно охлаждением, 
сомнением, и для поддержания своей веры нужны усилия, борьба, отста-
ивание ее.

Столько смертей кругом, что смерть почти перестала быть страшной 
и стала временами для меня реальнее, чем жизнь. И чем больше близких 
уходит туда, тем легче делается этот переход. Почему Церковь молчит о 
загробном мире? – Человек живет, мыслит и чувствует в условных фор-
мах пространства и времени. Вне этих форм мы не можем ни мыслить, ни 
говорить.

Потустороннее живет иными формами. Если будем говорить о нем, мы 
будем говорить плотским языком. Вот откуда целомудренное молчание 
Церкви.

Православие особенно чувствует контраст «умной красоты мира горне-
го» и «мира сего». Мы страдаем от ощущения тьмы и греха. примешанного 
ко всему миру. Становясь православными, мы становимся все отчасти 
аскетами.

Таинственная сфера искусства, такая пленительная, околдовывающая, 
– так мало приближает своих служителей к тому, что мы считаем исти-
ной; для них обычные черты – эгоизм, гордость, жадность к славе, часто 
крайняя чувственность. Во всяком случае сфера искусства – не духовная 
сфера, а область чистой душевности.

Почему так ярко воспринимают русскую национальность люди сме-
шанной крови – Даль, Гершензон, даже Пушкин? Потому, что смесь раз-
ных кровей дает возможность рельефного, стереоскопического видения.

Наша, так называемая, реальная действительность – только полуреаль-
на и мало действительна. Своим отношением мы делаем явления такими 
или иными, доделываем их, обращаем в добро или зло. Также и с людьми. 
Каковы они на самом деле – никому, кроме Бога, неизвестно; вернее, что 
они нечто зыбкое и пластичное, и мы формируем сами, часто по случай-
ному признаку, воображаемую схематическую фигуру и потом сами же 
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или восхищаемся ею или поносим ее. Насколько мудрее люди простые: 
они не выдумывают людей, а берут человека, как он есть, и без протеста 
принимают часто вопиющие диссонирующие качества.

Детскость утрачивается в жизни и восстанавливается в святости.

Человек приходит из бесконечности и в бесконечность уходит. Почему 
же в этот короткий миг своей жизни почти всякий средний человек так 
боится всякой мысли о том, что роднит его с бесконечным, что выходит из 
тесных и привычных рамок обыденности, и строит свою жизнь как будто 
нарочно так, чтобы вовсе не дать в ней места ничему духовному?

Поклонение кресту, позорному орудию казни, отобрало христианству 
самых внутренне свободных людей.

Божье – любить ненавидящих.
Дьявольское – ненавидеть, оскорблять любящих. Человеческое – лю- 

бить любящих, ненавидеть ненавидящих.
Но – «будьте совершенны, как Отец наш Небесный» (Мф. 5:48).

Есть два рода людей по их способности к духовному, – если не опыту, 
то хоть пониманию.

Одни, – в разговоре с ними язык прилипает к гортани, – никакого 
отклика и резонанса, глухота и слепота. И это почти всегда люди благопо-
лучные, сытые, благоустроенные; они шутливы, остроумны, добродушны.

И другие, которые ловят каждое слово о духовном, понимают с полусло-
ва, строги к себе, способны к покаянию и умилению, до боли чувстви-
тельны к чужому горю, – это больные, несчастные, умирающие. Раньше я 
боялся их, а теперь радуюсь всякой возможности быть именно в [таком] 
обществе и всегда сам получаю урок. Сколько прошло перед моими гла-
зами случаев, когда безнадежно-плотские люди, под влиянием болезни, 
делались тонкими, одухотворенными, умилительными. Иногда, впрочем, 
бывает и наоборот: человек под влиянием несчастий как-то грубеет. И это 
ясно отчего – человек жадно кидается на жизнь, на счастье, ставит его 
выше всего, выше Церкви, Бога, любви к Христу, и обрушившееся несча-
стие застает его врасплох, озлобляет, огрубляет его.

Христианство научило нас любить и ценить в человеке не его атрибуты 
и достоинства, а его существенное ядро – его душу, и это оно первое про-
возгласило абсолютную ценность и единственность всякой человеческой 
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души. Оно же смогло очистить человеческую душу от всего случайного и 
греховного и показать ее бесконечную красоту и божественную сущность. 
Все блага мира ничто перед этой ценностью души – «что пользы человеку, 
если он приобретет весь мир, а душу свою погубит?» (Лк. 9:25). Отсюда вся 
сила и убедительность слов Христа, когда Он предостерегает от того или 
иного порока, убивающего душу. Если человек такая великая святыня, то 
каждое легкомысленное действие по отношению к себе или другому пре-
ступно, и разрешить его себе – это значит губить свое святое; каждый грех 
– это глубокая царапина на прекрасной картине, безобразная морщина на 
ангельском лице. Берегитесь греха – это значит – берегите себя от растле-
ния, разрушения, от смерти души.

Молитва – искусство; неправильно поставленная молитва усиливает 
внутренний хаос, особенно у нервно неустойчивых людей.

Нам непонятны многие божественные истины – но ведь непостижи-
мость, необъятность их – их свойство. Чтобы мы, со своим ограниченным 
человеческим сознанием, их могли целиком охватить – мы должны сами 
стать наравне, стать божественными.

Всегда лучше преодолевать сомнения и несчастия, не обходя их и не 
отстраняя, а проходя сквозь них.

Если разделить несчастие на хронологические моменты, то иногда не- 
счастие не окажется ни в одном из них.

Наша терпимость к инославным и вообще терпимость к различию 
богословских мнений должна питаться, прежде всего, Евангелием и 
Церковью – ведь христианство Иоанна совсем не то, что христианство 
Петра, и христианство Франциска Ассизского не то, что христианство 
ап. Павла. Так же и с отдельными странами и народами. Полная истина 
есть нечто абсолютное и потому совместимое с миром; мир и человек по 
существу своему ограничены, и потому ограниченно принимают истину 
христианства, а так как у каждого народа и человека своя ограниченность, 
то и христианство в их восприятии выходит особым, оставаясь по суще-
ству тем же. И дары Духа также различны, как в отдельных людях, так и 
в народах.

Из всех христианских исповеданий ни одно так живо не чувствует 
личного Христа, как православие. В протестантизме этот образ далек и 



172 Уроки веры
не имеет личного характера. В католицизме он – вне мира и вне сердца 
человеческого. Католические святые видят его перед собой как образец, 
которому они стремятся уподобиться до стигматов – гвоздинных ран, и 
только православный – не только святой, но и рядовой благочестивый 
мирянин – чувствует Его в себе, в своем сердце. Эта интимная близость 
с Богом не имеет ничего общего с западной экзальтацией и сентимента-
лизмом, и эта трезвость православного религиозного чувства исключает 
всякий романтизм и ханжество. В православии русское религиозное 
чутье счастливо избегло как рационализма, куда его мог увлечь русский 
здравый смысл, так и безудержного мистицизма, к чему его тянуло то 
свойство русской натуры, которое Достоевский определил как стремление 
преступать черты и заглядывать в бездны. Все же эти свойства, отчасти, 
остались в русском характере, и ими объясняются многочисленные секты 
в православной Церкви, распадающиеся как раз на две главные группы, 
сообразно этим двум особенностям русского характера.

Почему духовнику не противен грешник, как бы ни были отвратитель-
ны его грехи? – Потому что в таинстве покаяния священник созерцает 
полное разделение грешника и его греха (если он действительно кается).

Сущность духовной слепоты – невидение Истины. Разны виды ее – иная 
слепота людей, отягченных пьянством, объядением, тяжелыми заботами 
житейскими, блудников, блудниц, грешников; иная – Савла и учеников 
Христа, иная фарисеев. Первые две от незнания и, главным образом, от 
неправильных, глубоко укоренившихся взглядов, вторые – от страстей 
чувственных, потемняющих наше внутреннее зрение, а последняя – от 
гордости. Спасаются и первые и вторые, третьи – гибнут.

Осуществленное, проведенное в жизнь, хотя и самое малое добро, 
живой опыт любви, бесконечно больше двинут нас вперед, отвратят вся-
кое зло от нашей души, нежели самая жестокая борьба с грехом, сопротив-
ление ему, нежели самые строгие аскетические меры обуздания темных 
страстей в себе.

Работа над собой и своими анархически автономными нервами очень 
облегчается, делается совсем легкой от правильной установки внимания 
и воображения. Мы непременно будем спотыкаться на каждом пустяке, 
пока в нашей душе не станет отчетливо, ярко и убедительно то, что не 
пустяк, когда влечение к этому главному – всей душой, всем сердцем, 
всем разумением – поставит на место те пустяки, которые отравляют нам 
повседневную жизнь.
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Есть три ступени борьбы с «нервами» – лечение, самоконтроль и, глав-

ное, – созидание в душе высших ценностей.

Если мы устаем от нашего дела, от общения с людьми, от разговора, от 
молитвы – это только потому, что душа наша «неправильно поставлена». 
Бывают голоса, «поставленные» от природы; другим приходится доби-
ваться того же продолжительными трудами, искусственными упражне-
ниями. Так и с душой.

…Норма отношения к нашим близким – прощать без конца, так как 
мы сами бесконечно нуждаемся в прощении. Главное не забывать, что 
доброе, что мы ценим – оно остается, а грех всегда тоже был, только его 
не замечали.

Разве наши достоинства оправдают нас перед Богом? Если наша правда, 
наши добрые дела, наши подвиги даже и действительно велики, – что они 
перед Правдой Божией, что такое наш свет перед неприступным светом 
Божией Славы, что наша красота перед нетленной красотой садов эдем-
ских? Немного больше, немного меньше, это как земные расстояния – два 
километра, два миллиона километров ничто в сравнении с расстояниями 
звездных миров. Важно не количество наших добрых дел, а направление 
нашей жизни: вправо или влево, + или -, к добру или к злу, к Богу или к тьме.

Жизнь – тяжелое испытание, и наши горести не оставят нас до смерти: 
идиллии и комфорта христианин не будет иметь никогда. Зато и радости, 
которые посылает Бог христианину, не сравнятся ни с какими радостями 
«мира сего».

Была ли у меня, как у многих бывает, встреча отчетливая, несомненная 
с Объективным? – Прямо скажу – нет; но очень много частичных прикос-
новений: в редких случаях совершенно самоотверженной любви, иногда 
в молитве, особенно во время богослужения – определенно чувствуешь 
выход из себя и вхождение в тебя «не твоего»; во многих случаях жизни, 
когда явная помощь Божия не может быть объяснена никак иначе; это 
– уже не вера, а знание – точные и понятные сигналы с того света. Все 
остальное – вера, «любовью к Богу споспешествуемая».

Предмет моих постоянных размышлений и наблюдений – греховная 
психология, вернее, психический механизм падшего человека. Вместо 
внутреннего постижения – рассудочные процессы; вместо слияния с 
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вещами – пять слепых чувств (поистине «внешних»); вместо восприятия 
целого – анализ. К райскому образу гораздо ближе люди примитивные, с 
сильными инстинктами, неспособностью к анализу и логике. 

Люди много способны понять в жизни, многое тонко подмечают в 
чужой душе, но какое редкое, почти не существующее явление – чтобы 
человек умел видеть самого себя. Тут самые зоркие глаза становятся слепы 
и пристрастны. Мы бесконечно снисходительны ко всякому злу и безмер-
но преувеличиваем всякий проблеск добра в себе. Я не говорю уже о том, 
чтобы быть к себе строже, чем к другим (что собственно и требуется), но 
если бы мы приложили к себе хотя бы те же мерки, как к другим – и то как 
на многое это открыло бы нам глаза. Но мы безнадежно не хотим этого, да 
и не умеем уже видеть себя, и так и живем в своей слепой успокоенности.

А наша духовная жизнь даже и не начиналась, и не может начаться, 
пока мы не сойдем с этой ложной позиции.

Как любить врагов? – Мы неуязвимы для зла, когда мы в панцире Духа, 
когда зло людей до нас дойти не может, когда мы с жалостью и любовью 
смотрим на причиняющих нам зло. Это так же, как не страшно быть на 
морозе с запасом тепла внутри, – например, после пробега на лыжах.

Не надо смешивать это состояние беззлобия с самодовольной заброни-
рованностью от мира.

Каин и Авель (Исав и Иаков) – родоначальники двух типов людей: 
кроткие, пассивные и непредприимчивые «авелиты» и воинственные, 
активные, изобретательные «каиниты»; в частности – славяне и западные 
европейцы.

Сократ по душевному своему складу православен; одна из существен-
ных черт православия – озаренные благодатью сердца «в глиняных сосу-
дах» (2 Кор. 4:7). То же пленяет и у Сократа.

Сегодня, объясняя мистику Сократа, я наткнулся на такой образ. Как 
он заставлял «рождать» своих собеседников собственную мысль. Своими 
вопросами он создавал страшно разреженную атмосферу вокруг своего 
собеседника, он уничтожал все ответы и решения, взятые готовыми, со 
стороны: наконец, собеседник чувствовал себя как мышь под колоколом 
воздушного насоса, он идейно задыхался и с напряжением и натугой рож-
дал в эту пустоту свою мысль.

В эвристическом методе Сократа поразительны смирение и кротость. 
Вместо того, чтобы сразить оппонента одним резким ударом – терпение 
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матери, ведущей ребенка, подымающей его много раз и опять направля-
ющей.

Есть два вида нечувствия; первое – натурального плотского человека, 
сытого, благополучного, второе – нечувствие человека грешного, падшего.

Первый не знает духовной области, второй – выпал из нее. Первый не 
дорос, второй – потерял.

Земное счастье – любовь, семья, молодость, здоровье, наслаждение 
жизнью, природой, – все это «добро есть» – и не надо думать, что христи-
анство сурово осуждает все это.

Плохо только рабство своему счастью, когда оно владеет человеком, и 
он всецело в него погружен, забывая главное.

И страдания с точки зрения духовного роста ценны не сами по себе, а 
только по своим результатам; отнимая земное счастье, они, ставя человека 
лицом к лицу с высшими ценностями, заставляют его открыть глаза на 
себя и мир, обращают его к Богу.

Отсюда следует, что земное счастье, связанное со всегдашней памятью о 
Боге, не исключающее напряженности духовной жизни – есть безусловное 
добро; равно как страдания, если они озлобляют, или принижают человека, 
не преображая его, не давая благотворной реакции – только сугубое зло.

Наша постоянная ошибка в том, что мы не принимаем всерьез данный, 
протекающий час нашей жизни, что мы живем прошлым или будущим, 
что мы все ждем какого-то особенного часа, когда наша жизнь развернет-
ся во всей значительности, и не замечаем, что она утекает, как вода между 
пальцами, как драгоценное зерно из плохо завязанного мешка.

Постоянно, ежедневно, ежечасно, Бог посылает нам людей, обстоятель-
ства, дела, с которых должно начаться наше возрождение, а мы оставляем 
их без внимания и этим ежечасно противимся воле Божией о себе. И, 
действительно, как Господь может помочь нам? – Только посылая нам в 
нашей ежедневной жизни определенных людей и определенные стечения 
обстоятельств. Если бы мы каждый час нашей жизни принимали бы как 
час воли Божией о нас, как решающий, важнейший, единственный час 
нашей жизни – какие дотоле скрытые источники радости, любви, силы 
открылись бы на дне нашей души!

Будем же всерьез относиться к каждому встретившемуся на пути нашей 
жизни человеку, к каждой возможности сделать доброе дело, и будьте уве-
рены, что этим вы исполняете волю Божию о вас в этих обстоятельствах, 
в этот день и в этот час.
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Всякое богоборчество – низкого происхождения. Истинный аристокра-

тизм в преклонении перед Высшим.
Мудрость жизни, в том числе и христианской, не быть требовательным 

к людям.

Мир – система символов – ab realibus ad realiora – отображение духов-
ного мира в плоти мира природного, – «образ и тени небесного» (Евр. 8:5). 
Смысл символов – радость сознания, что мир наш подобен миру иному. 
Отсюда – иконы, свечи, дым кадильный.

Душа ищет радости, вопреки всему; горе, страдания сами по себе несвой-
ственны человеку, и это инстинктивное обращение к радости и свету не 
есть ли воспоминание души об утерянном рае и стремление к нему?

Глубоко заблуждение относительно будто бы низменности нашего тела, 
греховности его самого по себе. Оно греховно постольку же, поскольку 
и душа – оно поражено грехом, но оно свято и образ Божий по своему 
существу. По первоначальному Божиeму замыслу свято было тело и душа 
в нем. Грехопадение и наказание за грех были одновременно для души и 
тела. И совершенно в такой же мере мы должны очищать свое тело, как и 
душу. «Образ есть неизреченныя Твоея славы, аще и язвы ношу прегреше-
ний» – вот эти язвы и надо лечить, помня «по образу Божию созданную 
нашу красоту», которая воскреснет и приобщится к Божией славе.

Теперь только видим мы гибельное непонимание русского националь-
ного духа, которое, будто охраняя Россию, губило ее. Сюда относится пре-
следование славянофилов и бессмысленное преследование старообрядцев, 
истребление их икон, запечатывание храмов, разрушение алтарей, престо-
лов, иначе сказать, преследование самых верных носителей русского духа.

Древний стиль иконописания соответствует древнему благочестию 
(молитва, постижение Бога и т.д.). Отсюда как будто вытекает ложность 
наших попыток усвоить себе древний стиль, так как наше благочестие не 
вполне совпадает с религиозным стилем XI-XVI вв. Но новые дерзания 
должны идти от полноты новой духовной жизни; без этого будет выдумы-
вание и ложь. Если и есть у нас какая-либо духовная, молитвенная жизнь, 
то она того же вечного стиля, как у ап. Павла, Симеона Нового. Поэтому 
писание икон по «древнему канону» и даже скромное копирование, – все 
равно, как перечитывание древних подвижников – помогает нам в укре-
плении нашей слабой духовной жизни.
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Реалистическая живопись – это характерно грешное восприятие мира. 

Поэтому роспись храмов в реалистическом «итальянском» стиле коробит 
наше религиозное чувство. Икона, писанная по «канону» – противопо-
ложный полюс этого грешного восприятия – здесь мир преображенный, 
все «по чину и благообразно».

Отчего слаба наша любовь к Богу? – От того, что слаба вера. А вера 
слаба от равнодушия к божественным вещам. От познавания, изучения их 
явится вера, от веры – любовь.

Познание чего-либо есть выхождение из себя и приобщение к познава-
емому.

Познание истины есть общение с Истиной. Познавание Бога – есть при-
косновение к Его славе, жизнь в Боге. Богопознание есть богоуподобление.

Невозможно всегда находиться в состоянии духовного подъема. Бог 
допускает перебои в нашей молитве, потому что Он не хочет ни лишить 
нас бодрости (наши восхождения), ни питать нашу гордость (наши паде-
ния).

Представим нашему сердцу идти так, как Бог его ведет.

Печатается по изданию:
Александр Ельчанинов. ЗАПИСИ. Москва. «Советская Россия». 1992.
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Полезность веры

Конспект

Тема – эта – для неверующих, о том, что дает религия с их материали-
стической точки зрения. Верующим это безразлично – плоды веры они 
получают, как результат, а не как самоцель.

Факт религии, даже эмпирически коренящийся в природе человека, не 
нуждается в утверждении такого временного и относительного явления, 
как европейская наука данного десятилетия. Но так как все мы живем в 
значительной степени по стихиям мира сего, в том числе в связях с нау-
кой, то для многих этот вопрос не безразличен.

Образованное общество Европы давно ушло из-под сводов своих хра-
мов. Протестантство было первой к этому ступенькой, был боевой период 
безверия и борьбы. Потом явилось безразличие. Чехов пишет в письме к 
Дягилеву: «Я давно растерял свою веру и с недоумением поглядываю на 
всякого интеллигентного верующего». Такой взгляд уже превзойденная 
точка зрения. Европа прошла фазу религиобоязни, одержимости матери-
алистическими и позитивистическими теориями. Она так далеко ушла от 
религии, что смогла снова повернуться к ней лицом и исследовать ее со 
стороны, как объективный факт, в ряду других фактов.

Теперь для науки религия – предмет изучения, с опытами по новейшим 
научным методам, с выводами, теориями, открытиями. И вот научная 
мысль делает (для себя) целый ряд открытий.

1. История культуры: открытие богатой религиозной культуры у при-
митивных народов. «Вся культура – из храма» (Фрэзер). Религия – обиль-
ный родник. «Суеверия» являются корнем, откуда выросли государствен-
ная власть, собственность, брак, уважение к личности, все искусства и все 
науки. «Самое интересное и ценное в человеке, это – его идеалы и веро-
вания. Это же приложимо и к нациям и историческим эпохам» (Джемс).

Религиозное брожение – симптом жизни общества и знамение богатых 
жатв во всех сферах.

2. Психология. Изучение религиозной психологии. Религия – целесо-
образное установление, воспитательное средство. Дисциплина внимания 
(молитва). Ритм.

Обряды – организация эмоций и аффектов («плакальщицы»).
3. Психиатрия. Вред эгоизма. Эгоцентризм – основное явление пси-

хопатологии. Полезность объективного как выход из себя, увлечение, 
идеализация. Помещение центра своей души в надежное место. «Я ощу-
щаю чье-то мощное и сладостное присутствие», «Бог окружает меня, как 
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физическая атмосфера, Он ближе ко мне, чем мое собственное дыхание» 
(Джемс).

Терапия, связь религии с невропатией.
Душевные болезни – от задержки эмоций. Исповедь, с точки зрения 

медицины – разряд эмоций. (Фрейд и его школа). Преодоление в религии 
эгоцентризма и солипсизма. Любовь – якорь в объективное. Эгоизм как 
источник болезней. «Боязнь – основное явление психопатологии» (Дюбуа). 
«Идеализм – физиологический фактор» (Яроцкий). «Душевный мир – 
единственная панацея».

Признание одного доктора: «Я предписал моей больной исповедаться, 
и загадочные припадки, против которых бессильно было трехмесячное 
пребывание в водолечебнице, прошли после одного часа исповеди».

«Лучшее лекарство от всех душевных болезней – радость» (Штокль). 
«Религия – лучшая профилактика» (Дежерин и Гоклэр). Практичность 
религии, ценность святости, вред греха. Сойти с ума – это значит потерять 
какую-то твердую точку, закружиться в солипсизме. Противоположение – 
молитва, Бог, любовь, объективное.

Таким образом, мы видим, что христианство открыто внерелигиозной 
Европой как могучее профилактическое средство.
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прот. Сергий Булгаков
(1871–1944}

Русский философ, богослов, православный 
священник, экономист, теолог. Создатель 
учения о Софии Премудрости Божьей, 
осуждённого Московской Патриархией 
в 1935 г., но без обвинения его в ереси.

о. Александр Ельчанинов
Некролог

25 августа с. г. скончался после долгой и мучительной болезни  
о. А. В. Ельчанинов. Смерть вырвала его в полноте сил, когда он готовился 
вступить на новое поприще пастырского служения в Парижском кафе-
дральном соборе, куда он призван был митрополитом Евлогием после вне-
запной смерти о. Г. Спасского. Болезнь жестокая и неожиданная поразила 
его и, как хищный коршун, выпила из него все жизненные силы. Казалось, 
отяготела на нем десница Господня, и как Иов на гноище, лежал он на одре 
болезни, который сделался для него и одром смерти. Все, что могла сде-
лать человеческая помощь и самоотверженная любовь, было сделано для 
него, но Господь судил призвать праведника в Свою обитель, и туда взле-
тела его светлая чистая и праведная душа, неудержанная человеческими 
усилиями. Судьбины Божии неисповедимы, и не о нем, упокоившимся, в 
стране живых ныне надо сожалеть, а о себе самих, без него оставшихся. 
Ибо горькая утрата для живых есть его уход от нас. Я не позволю себе 
здесь касаться святыни скорби его собственной семьи, но его духовная 
семья простиралась далеко и широко за пределы этой последней. Он был 
священник и пастырь, который связаны был нитями духовно-отеческой 
любви с множеством душ, которые теперь почувствуют себя осиротев-
шими, потерявшими кроткого и любящего отца и друга. Эти слезы и эта 
любовь ведомы только небу, о них не будет рассказано в летописях исто-
рии, хотя то, что совершается в сердцах, есть самое важное, что вообще 
происходит в жизни. Не только по личным качествами пастырской при-
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званности и одаренности, совершенно исключительной, но в особенности 
по своему типу о. Александр как священник, представлял собой явление 
необычайное и исключительное, ибо он воплощал в себе органическую 
слиянность смиренной преданности Православию и простоты детской 
веры со всей утонченностью русского культурного предания. Он был 
одним уже из немногих в эмиграции представителей старой русской куль-
туры, достигшей перед революцией, в особенности в тех петербургских 
и московских кругах, в которых он вращался, своего рода зенита. Здесь 
биография почившего вплетается в историю этой русской культуры, о чем 
пишущий эти строки может быть и историческим свидетелем.

Мое знакомство со студентом, сначала Университета, а потом 
Московской Академии, А. В. Ельчаниновым относится к эпохе примерно 
30 лет тому назад в Москве. В это время выделялась и обращала на себя 
внимание молодая группа мыслителей, писателей и церковных деяте-
лей, связанная между собою не только личной дружбой, но и товарище-
ством по школе. Судьбе было угодно, чтобы на одной школьной скамье в 
Тифлисской гимназии сидели такие люди, как великий русский ученый 
и богослов о. Павел Флоренский, безвременно скончавшийся философ 
Вл. Эрн и будущий священник и педагог А. В. Ельчанинов, которые затем 
в северных столицах, но преимущественно в Москве, продолжали свою 
школьную связь. Все они – каждый по своему – определились в новом 
для того времени, но исторически давно жданном религиозно-культур-
ном типе, который естественно примыкал к более старшему поколению 
того же характера, – и плеяды мыслителей, писателей, богословов, поэтов 
нашего поколения (Тернавцев, Бердяев, Карташев, Вяч. Иванов, Гершен- 
зон, Розанов, кн. Трубецкие и др. К ним же естественно присоединя- 
лись и их молодые сверстники, как свящ. В. Свенцицкий, Андрей Белый, 
свящ. С. М. Соловьев, А. Блок и др.) А. В. Ельчанинов был любим и при-
нят одинаково в кругах литературной Москвы и Петербурга, и везде 
с радостью встречалось появление студента с лучезарной улыбкой, с 
особой скромностью и готовностью слушать и запечатлевать эти беско-
нечные творческие беседы. В дружеских кругах его звали Эккерманом 
при Вяч. Иванове, а затем при о. П. Флоренском, с которым он вместе 
жил в Сергиевском посаде (кажется он и сам, шутя, применял к себе это 
название). Начало этого века отмечено в истории русской мысли возник-
новением так называемых религиозно-философских обществ, сначала в 
Петербурге, а затем в Москве, а позже и в Киеве, в них находили для себя 
выражение новые борения и искания, с их проблематикой и идеологией. 
Московское религиозно-философское общество имени Вл. Соловьева 
было основано осенью 1905 года, и первым его секретарем и неизменным 
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сотрудником явился А. В. Ельчанинов (принимавший участие ранее того 
и в Петербургском религиозно-философском обществе), и он оставался 
на этом посту, пока для этого была внешняя возможность, неся по пре-
имуществу невидимую, но незаменимую организационную работу. Это 
была, в то же время, активная проповедь христианства, борьба с безбо-
жием интеллигенции в ее собственном стане, – особая задача, выпавшая 
на долю нашего поколения и разрешавшаяся с посильной искренностью  
и энтузиазмом, хотя и без решительной победы, если судить по тепереш- 
нему разгулу старого интеллигентского, разлившегося в массы атеизма.  
А. В. Ельчанинов, вместе с друзьями, служил уже здесь делу христианской 
миссии, которому позже отдал себя всецело как священник. Одновременно 
возникали и иные начинания в области религиозно-политической, с кото-
рыми А. В. Ельчанинов также был связан через своих друзей. Здесь речь 
шла об идейном и практическом преодолении традиционной идеологии, 
сливавшей и отожествлявшей политический абсолютизм с православием. 
Но собственное призвание А. В. Ельчанинова было всегда не литератур-
ное, но личное общение с людьми, в частности с молодыми душами. Он 
был педагогом по призванию, и уже тогда было известно, какой исключи-
тельной любовью пользовался молодой студент среди своих учеников. И 
эта черта – особый интерес к воспитанию и умение установить личную 
связь и дружбу между воспитателем и воспитываемым, – была особым 
даром о. Александра. Этой своей потребности он нашел удовлетворение 
позднее на поприще педагогическом, став во главе частной гимназии в 
Тифлисе.

Обстоятельства разлучили нас надолго, и наша новая встреча прои-
зошла уже в беженстве, в Ницце, где он разделял общую скорбную долю 
эмигрантского существования. При этой встрече для меня стало ясно, 
что он решительно перерос уже рамки светской педагогии, которая 
ограничивается наружными покровами души, не входя в самое сердце. 
Пришло время осуществить педагогический дар во всей его полноте, – в 
пастырстве. «К почести высшего звания» – к предстоянию перед алтарем 
Господнем, влекла его одинаково как его личная религиозная потреб-
ность, так и эта педагогическая стихия. И желанное совершилось, – с 
1926 года о. Александр – священник, занимающий скромное место при 
Ниццком соборе. Со всей открытостью своей чистой и верующей души 
вкушал он небесные радости предстояния перед престолом Агнца, и с 
христианским смирением и мудростью этого смирения принимал терния, 
которые неизбежно встречаются на пути этого служения, как и внешние 
трудности жизни, его не щадившие. Он отдался работе приходского свя-
щенника, но мог ли он при этом забыть свою первую любовь, – воспитание 
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детства и юношества, конечно, уже на церковных началах? Совершенно 
естественно, что он оказался одним из местных руководителей «христи-
анского студенческого движения», и нельзя было не поражаться и не 
радоваться, видя с какой преданностью относились к нему отдельные его 
члены. То была какая то простая и крепкая настоящая дружба. В этом 
совершалась та молчаливая и незримая пастырская работа над челове-
ческими сердцами тех, кто с такой любящей скорбью отпускали его из 
Ниццы и теперь так глубоко и искренно его оплакивают. В это время в 
собственной духовной жизни почившего стали преобладать настроения 
аскетические. Он посвящал преимущественное внимание святоотеческой 
письменности, в частности читал комментарии на творения преп. Иоанна 
Лествичника.

Много даров у Бога, и Бог ведает пути Свои. Но человеческий глаз 
в редеющих рядах старого культурного поколения, а в особенности в 
пастырстве – еще не видит новых заместителей опустевших мест, и по 
человечески становится тоскливо и жутко. Однако не место этим чув-
ствам там, где совершается воля Божия. Сеется семя в смерти, восстает в 
славе, и славим и благодарим Господа о всем!

Кланяясь отшедшему в вечность и творя ему вечную память, да будет 
мне дано соединить ее с памятью о всей той отшедшей эпохе, как и о тех 
друзьях, с которыми Провидение соединяло почившего и нас всех в этой 
жизни, и прежде всего тех школьных его друзей и товарищей, из которых 
«иных уж нет, а те далече», с памятью о великой русской религиозной 
культуре.

Если пшеничное зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то 
принесет плод свой. Слава, и вечная память всем отшедшим и ныне 
почившему брату нашему!

12. (25. IX) 1934, Paris

Журнал «Путь» № 45. Париж. Декабрь. 1934.
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Староверие в Риге и Латвии
Раскол русского православия, следствием чего явилось образование ста-

роверия как самостоятельной церковной организации, явился следствием 
реформы патриарха Никона в середине XVII века. Эта реформа в свою оче-
редь была обусловлена особенностями взаимоотношений с Византийской 
(Константинопольской, Греческой) церковью на протяжение длительного 
периода.

Русская православная церковь, возникшая после принятия в Х веке 
христианства из Византии, в течение веков находилась в подчинении 
Константинопольского патриархата. Но в XII веке пути этих двух церк-
вей несколько расходятся. Византия клонится к своему упадку, все больше 
подвергаясь экспансии со стороны католицизма. В 1203 году во время Чет-
вертого похода крестоносцы разгромили Константинополь и образовали 
Латинскую империю (1203–1261 гг.) На захваченной территории разоря-
лись православные храмы, избивались и заключались в тюрьмы священ-
ники и монахи, насаждался католицизм. 

Одновременно – в период господства крестоносцев в Византии проис-
ходит нашествие монголо-татарских орд на Русь и разорение русских кня-
жеств, что в свою очередь нарушило связи между двумя церквями.

После изгнания крестоносцев Византия как государство была восста-
новлена. Но на протяжении последующего периода (XIV–1-ая половина 
XV вв.) отношения между двумя церквями развивались на фоне неуклон-
ного упадка Византии, а с другой стороны – роста Московского княже-
ства, а затем – Русского государства.

К началу XV века Византия была уже не в состоянии противостоять но-
вой опасности – со стороны турок. В результате Византийская империя всё 
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чаще обращалась за помощью на Запад, и, прежде всего, к своему старому 
врагу – Римскому папе. Византийский император и Константинопольский 
патриарх согласились даже на унию с католицизмом. Уния была подпи-
сана на Флорентийском соборе в 1439 году на продиктованных Римским 
папой условиях, предусматривающих принятие всех догм католицизма.

Весть о заключении унии вызвала ошеломляющее впечатление в Рус-
ском государстве и рассматривалась как предательство православия. Ав-
торитет греческого духовенства пал, последний на Руси греческий митро-
полит Исидор, подписавший унию, был арестован, а затем бежал в Ватикан. 
С 1448 года русская православная церковь становится самостоятельной, 
независимой от Константинопольской.

Уния не помогла Византии. Прошло немного времени, и Константино-
поль был захвачен турками. Падение Византии, считавшейся веками опло-
том православия, произвело на Руси потрясающее впечатление. В завоева-
нии Византии мусульманами русские православные увидели наказание за 
отступление от истинной веры, за впадение в «ересь латынскую». 

Драматические для Византии события XIII-XV веков привели к появле-
нию в церковных обрядах элементов, которых не было в раннем правосла-
вии, к постепенной замене одного богослужебного устава другим. К тому 
же с наступлением мусульманского владычества богослужебные книги 
стали печататься в католических типографиях. Таким образом, именно 
русское православие сохранило вероучение и богослужебную практику в 
первоначальном виде, а вот Константинопольская церковь допустила ряд 
новшеств, привнесенных латинским влиянием.

Отступление Константинопольской церки от первоначального право-
славия, падение ее авторитета постепенно привели к утверждению в Рус-
ском государстве доктрины «Москва – Третий Рим», которую в предельно 
кратком виде можно свести к следующему: носитель первоначально ис-
тинного благочестия Рим отпал от православия, и Божья благодать пере-
местилась на Константинополь – Второй Рим. Но и этот Рим со временем 
впал в «ересь латынскую», за что Бог покарал его. Таким образом Божья 
благодать перешла на Москву – Третий Рим.

Эта доктрина не содержит никаких политических амбиций, – она про-
низана сугубо эсхатологической идеей: этот последний Рим будет стоять 
до тех пор, пока будет сохраняться чистота веры.

И вот в середине XVII века молодой и неопытный царь Алексей Ми-
хайлович и патриарх Никон начинают исправлять, как считали на Руси, 
единственную веру по иноземным еретическим образцам: царь и патриарх  
начинают реформу, исправляя богослужебные книги не по древним визан-
тийским и русским рукописям, а по современным, в том числе и напеча-
танным в католических типографиях для униатов Речи Посполитой.
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Точкой отсчета начала реформы является март 1653 года, когда патриарх  

Никон разослал по епархиям и монастырям указ («Память»), предписыва-
ющий отмену большинства земных поклонов во время одной из молитв и 
замену двуперстия троеперстием. Указ вызвал бурный протест наиболее 
образованных священников, хорошо знавших причины различий в бого-
служебных уставах русской и восточных церквей. На них обрушились 
репрессии: священников арестовывали, пытали, ссылали. После ареста и 
ссылки в отдаленный Кольский острог наиболее авторитетного против-
ника реформы И. Неронова, борьбу возглавил протопоп Аввакум, кото-
рого также арестовали, пытали, морили голодом, сослали в сибирский То-
больск, а затем в Забайкалье под надзор жестокого воеводы Пашкова. Но 
несмотря на невероятные лишения, смерть двух сыновей, Аввакум про-
должал обличать «новины» Никона. 

Несмотря на репрессии, реформа стопорилась. Положение царя как 
главного инициатора реформы усложнилось в 1658 году, когда Никон са-
мовольно покинул патриаршую кафедру из-за ссоры с царем. Ссора была 
вызвана стремлением Никона поставить власть патриарха выше царской. 
Для решения возникших осложнений был назначен Собор (1666/67 гг.), пе-
ред которым стояли две задачи: решить вопрос с патриархом и утвердить 
церковную реформу.

Собор объявил приговор, которым Никон был лишен патриаршего зва-
ния и отправлялся в заточение в монастырь. В то же время Собор утвердил 
реформы Никона, наложив клятвы (проклятия) на дореформенные обря-
ды. На противников Никона была наложена анафема. Не ограничиваясь 
церковными наказаниями, Собор постановил предать наиболее влиятель-
ных из них светскому суду с применением самых жестоких казней.

С этого времени русская православная церковь окончательно распада-
ется на две части: православную господствующую, принявшую реформы 
Никона («никонианскую») и старообрядческую, отвергнувшую церковную  
реформу и сохранившую прежнее православие. Появившиеся в ходе ре-
формы новшества и были следующие: вместо двуперстного крестного 
знамения вводилось троеперстное; имя Христа, которое прежде произно-
силось и писалось «Исус» (с одним «и»), стало произноситься и писаться  
«Иисус; вместо сугубой (то есть двойной) аллилуи вводилась трегубая (то 
есть тройная); вместо движения по солнцу во время крестного хода, вво-
дилось хождение против солнца; литургия теперь совершалась на пяти 
просфорах, не на семи, как было раньше, и множество других.

В условиях невероятно жестоких гонений последователи «старой веры» 
не смогли создать единой церковной организации. В том числе и потому, 
что и среди них шли споры по догматическим вопросам.
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Одной из важнейших проблем, по которым велась острая полемика, 

был вопрос о характере переживаемого времени. Одна часть последовате-
лей дореформенного православия стояла на позициях крайней эсхатоло-
гии и считала, что наступило «последнее время»; другая – придерживалась 
традиционных взглядов. Хотя споры велись в плоскости религиозной дог-
матики, за ними крылись и сугубо земные проблемы. 

Сторонники умеренных взглядов, не признав новшеств Никона, сохра-
нили дореформенное православие, прежние обряды и таинства и призна-
ли необходимость священников (в обиходе – попов) для их отправления. 
Правда, последователи этой ветви староверия, названной поповщиной, ока- 
зались в щекотливом положении. Наиболее привилегированные духовные 
лица примирились с реформой, а единственный из епископата стойкий 
сторонник староверия Павел Коломенский еще в 1654 году был сослан в 
отдаленный монастырь, где вскоре погиб (1656 г.) Таким образом, на сторо-
не поповцев не оказалось епископа, следовательно рукополагать (вводить 
в сан) новых священников было некому. Выход был найден в том, что свя-
щенников переманивали из православия, то есть обходились так называ-
емыми «беглыми попами». Такое положение продолжалось вплоть до 40-х 
годов XIX века, когда поповцы обзавелись собственной иерархией.

Наиболее бескомпромиссно настроенные по отношению к государству  
и реформированной («никонианской») церкви староверы образовали беспо- 
повщину (то есть церковь без священников). Центральным ядром духов-
ного обоснования беспоповщины была крайняя эсхатология (т. е. учение 
о конце света). С эсхатологией связано и учение об антихристе, который 
должен воцариться в мире незадолго до конца света. Единства взглядов о 
сущности антихриста не было, но постепенно утвердилась идея о том, что 
антихрист – не конкретно физическая сущность, а дух; что наступило ду-
ховное царство антихриста. Он воцарился везде – в этом враждебном мире 
всё от антихриста. И главное – он истребил в реформированном правосла-
вии истинную веру, оскверни таинства, уничтожил истинное священст- 
во, которое утратило благодать. Поэтому сторонники таких радикальных 
взглядов отвергли институт священства (то есть попов).

Наибольшее распространение беспоповщина получила на северо-запа-
де Русского государства, в Поморье. Здесь сложилась практика соверше-
ния таинства крещения и исповеди без священников, «по нужде». Это со- 
ответствовало каноническим правилам православия. Здесь же, в Поморье,  
сложился устав проведения богослужений без священников. Поэтому ста-
роверы, которые отвергли священство и признают поморский богослу-
жебный устав, получили название старообрядцев поморского толка, неза-
висимо от места их проживания.



188 Штµдии
Содержание термина «поморский толк» исторически в какой-то мере 

изменилось. Первоначально для поморцев были характерны все воззрения,  
присущие ранней беспоповщине, – весь внешний мир – царство духовного 
антихриста, власть – от антихриста и молиться за нее нельзя, и т. д. Отсут-
ствие священства привело к сокращению таинств с семи до двух – креще-
ние и исповедь, т. е. таинства, которые может отправлять мирянин. Про - 
изошло отпадение и таинства брака, так как венчать мог только священник.

Одним из самых влиятельных и авторитетных центров беспоповщины 
стал Выговский монастырь, находившийся севернее Онежского озера на 
берегу реки Выг. Основанная в 1694 г. община монастырского типа быстро 
пополнялась беглецами. В исключительно суровых условиях переселенцы 
занимались охотой, рыболовством, земледелием, скотоводством. Выгов-
ские поселения превратились в крупный экономический комплекс с мно-
гоотраслевым хозяйством. В хозяйственной деятельности выговцев все 
большее место стала занимать торговля – их представительства появились 
во многих городах, даже в Сибири.

Но особое значение Выг приобрел в качестве главного духовного центра 
староверия. Духовное наследие его насельников огромно, – оно насчиты-
вает несколько сот сочинений самого широкого диапазона. Здесь же под 
руководством Андрея Денисова были написаны знаменитые «Поморские 
ответы» (1723 г.), представляющие собой тщательное обоснование старо-
обрядчества в целом и беспоповщины в частности.

Старообрядческая беспоповщина в силу ряда причин дробилась и на 
толки и согласия, одним из которых явилось учение федосеевцев, и имен-
но особенности развития поморцев и федосеевцев отразились в историче-
ских судьбах латвийского, в том числе и рижского староверия.

Появление староверов на территории Латвии было вызвано обострени-
ем социальных противоречий в Русском государстве в середине XVII века, 
борьбой вокруг церковной реформы и жестокими репрессиями против 
сторонников дореформенного православия. 

Все это вызвало массовое бегство на окраины Русского государства, в 
самые отдаленные и глухие места, такие как Север, Сибирь, Дон и за гра-
ницу, в том числе в Турцию, Польшу, Швецию, Пруссию.

Значительная часть территории Латвии, входившая в то время в состав  
трех государств была сильно опустошена рядом войн середины XVII века. 
К тому же с 1657 по 1661 гг. здесь свирепствовала жестокая эпидемия чумы. 
В результате резко сократилась численность населения, земли были забро-
шены и превратились в пустоши. В этих условиях земледельцы были край-
не заинтересованы в притоке работников и всячески поощряли переселе-
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ние, которое стимулировалось и на государственном уровне. Так, король 
Речи Посполитой, в состав которой входила Латгалия, Ян Собеский издал 
указ «О свободном жительстве раскольников в польских пределах».

Уже в конце XVII века сложилась и в дальнейшем совершенствовалась 
целая система переправки беглых за границу Русского государства. Как 
пишет один из исследователей раннего старообрядчества П. Д. Иустинов 
«…дорога из новгородских пределов в Польшу была торная, и немало до 
Феодосия прошло и проехало по ней христиан и в одиночку и большими 
толпами».

Точной даты появления староверов в Риге не установлено. Но известно, 
что уже в начале XVII в. их проживало достаточно много. Прибывшие в 
Ригу староверы не были здесь первыми русскими. Еще до вторжения на 
территорию Латвии крестоносцев проживавшие здесь ливы, курши, селы, 
латгалы вели торговлю с русскими княжествами. Задолго до крестоносцев 
сюда пришло христианство в виде его восточной ветви – православия. По-
степенно складывались православные опорные пункты, такие как Талава, 
Ерсика, Кокнесе, в которых строились церкви. 

С вторжением крестоносцев храмы были разграблены и уничтожены, а 
православие вытеснено. Но некоторое количество русских постоянно про-
живало в Риге, либо находилось здесь временно. Известно, что уже с 1212 
года в Риге существует так называемое «Русское подворье». В XIII веке в 
Риге была построена и православная церковь Св. Николая Чудотворца. Во 
время Ливонской войны (1558–1583 гг.) «Русское подворье» было ликвиди-
ровано, а церковь закрыта.

Уже в сороковых годах XVII века «Русское подворье» было восстанов-
лено за пределами городского вала, но в ходе Северной войны вновь лик-
видировано. Но некоторое количество русских проживало и прежде за 
пределами «Русского подворья», главным образом в предместьях. В силу 
того, что местное православное население удовлетворяло свои духовные 
потребности через священников, назначаемых епископом из Полоцка, ре-
форма Никона на него не распространялась, что упрощало слияние уже 
проживавших в Риге русских с вновь прибывшими староверами.

Благоприятные условия для проживания староверов существенно не 
изменились и после присоединения Лифляндии и Риги к Русскому госу-
дарству. По Ништадскому мирному договору (1721 г.) были подтверждены 
все привилегии местного дворянства, администрация оставалась преж-
ней. Ко времени взятия русскими войсками Риги (1710 г.) ни одной право-
славной церкви здесь не было. По приказу Петра Первого одна из лютеран-
ских церквей была приспособлена для духовных нужд войск и освящена 
в честь апостолов Петра и Павла. Но в целом, православная церковь была 
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слаба как в количественном, так и в организационном отношении. К тому 
же местные власти, опасаясь усиления православия, не стремились бо-
роться со староверием. Таким образом, староверы в Риге и окрестностях 
еще целое столетие, практически до конца двадцатых годов XIX века, на-
ходились вне досягаемости как царских чиновников, так и православного 
духовенства.

Дальнейшее развитие рижского староверия в XVIII веке определялось 
рядом факторов. Еще до начала Северной войны Петр Первый начал про-
водить реформы, которые тяжелым бременем легли на плечи народных 
масс. Старообрядцы Риги оказались в весьма тяжелом положении. И хотя 
они получили право легализовать свое существование, но взамен долж-
ны были платить двойной налог, откупать право ношения бороды, носить 
особую одежду. Как и прежде, они были лишены всех гражданских прав.

Несколько позже рост и укрепление позиций староверия в Риге обусла-
вливались тем, что со второй половины XVIII века все более быстрыми 
темпами начинают развиваться капиталистические отношения, все боль-
ше появляется кустарных, полупромышленных и промышленных произ-
водств, на которых используется наемный труд. 

Субъективные предпосылки успехов в экономической деятельности бы- 
ли заложены в староверии как бы изначально, ибо из метрополии бежа-
ли наиболее деятельные, предприимчивые люди. Суровые условия про-
живания в новых местах требовали непрерывного напряженного труда, 
в результате чего вырабатывался тип человека настойчивого, бережливо-
го, расчетливого, упорного в труде и ловкого в ведении дел. Постепенно 
старообрядческие общины становятся организациями, где выделяется 
прослойка купечества, образуется определенный капитал и свободная ра-
бочая сила, что предопределяет втягивание в сферу производственной де-
ятельности и дальнейший численный рост.

Во второй половине XVIII века складываются благоприятные для раз-
вития староверия правовые предпосылки. Уже в конце царствования 
Елизаветы Петровны (1741–1761 гг.), а затем Петра III (1761г.) начинается 
смягчение репрессивного давления на староверов, которое продолжилось 
в период правления Екатерины II (1762–1796 гг). Ее манифесты 1762, 1763 гг. 
призывали вернуться бежавших за границу старообрядцев, им предостав-
лялись существенные льготы.

Таким образом, со времени появления староверов в Риге условия для 
деятельности были сравнительно терпимыми, а со второй половины XVIII 
века – вполне благоприятными. Начинается период быстрого расцвета риж- 
ского староверия.

Многие зажиточные староверы Риги становились владельцами земель-
ных участков, недвижимости, жертвовали, а также часто завещали зна-
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чительные суммы денег и имущество в пользу общества. Но до середины 
XVIII века у староверов не было общественного храма. Моления происхо-
дили в частных домах. В 1760 году в жизни староверов Риги произошло 
важное событие – был освящен общественный храм «Рождества Христова 
и Успения Пречистыя Его Матере».

Во время Отечественной войны 1812 года пригороды Риги были сож-
жены без всякой необходимости, в результате чего сгорел и молитвенный  
храм старообрядцев. Но староверы, имевшие к этому времени значитель-
ные капиталы, уже в 1814 г. построили новое кирпичное здание, более 
крупное и величественное, которое имело «возвышенный зал, было укра-
шено прекрасным иконостасом, великолепным паникадилом, хорами и 
весьма хорошей утварью». В обиходе и в документах эта моленная назы-
валась «Большая каменная». При ней находилась богадельня, больница, 
сиротское отделение, школа. Существовали здесь и различные мастер-
ские: иконописания, по производству свечей, по пошиву одежды и другие. 
Опытные писцы занимались перепиской книг.

Обширное хозяйство, которым располагали рижские староверы, требо-
вало грамотного и четкого управления. С этой целью еще в конце XVIII 
или начале XIX века был выработан Устав (Правила). Особую роль в жиз-
ни рижского староверия сыграли «Правила для управления богадельни, 
больницы, сиротского отделения и школы рижского старообрядческого 
общества» – объемистый нормативный акт, который регламентировал все 
стороны жизни рижского староверия.

В первой четверти XIX века, в силу активной экономической деятельно-
сти старообрядцев, численность их возрастает: в 1830 году в Риге прожи-
вало уже 7904 старообрядца. 

В декабре 1825 г. на российский престол вступил Николай I и, жестоко 
подавив восстание декабристов, развернул беспощадную борьбу против 
любого проявления инакомыслия как в сфере светской, так и религиоз-
ной, и с 30-х гг. XIX века начинается самая мрачная и трагическая полоса 
в истории рижского старообрядчества.

Старообрядцы лишились законной, юридической основы для своей мно- 
гообразной деятельности. Репрессии сильно задели интересы наиболее 
влиятельной прослойки – купцов у которых возникала масса проблем – 
имущественных и связанных с наследством. 

Не менее светских властей усердствовали в искоренении старообряд-
чества и власти духовные. Церковное руководство стремилось организа-
ционно укрепить православие, создать эффективный механизм воздейст- 
вия на старообрядчество. Таким механизмом представлялось так назы-
ваемое единоверие – искусственно созданное образование, занимающее 
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промежуточное положение между православием и старообрядчеством. По 
замыслу православных иерархов единоверие было ступенью на пути пере-
хода старообрядцев в православие. 

Некоторые зажиточные старообрядцы увидели в единоверии возмож-
ность формально легализовать свое положение. Уже в 1836 году четыре 
семьи выразили желание перейти в единоверие. Насколько добровольно 
это было сделано, сейчас сказать трудно, но документы убедительно сви-
детельствуют о том, что утверждение единоверия сопровождалось острой 
борьбой внутри старообрядчества.

Правовое положение староверов коренным образом меняется после вы- 
хода царского указа от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веро-
терпимости». В октябре 1906 года выходит указ, еще более расширяющий 
и конкретизирующий права старообрядцев, которым разрешалось созда-
вать общины, получающие права юридического лица, строить храмы, ду-
ховные наставники приравнивались к церковнослужителям других испо-
веданий, открывать начальные школы с преподаванием Закона Божьего 
по старообрядческому канону и т. д. Старообрядчество уравнивалось в 
правах с другими вероисповеданиями.

Законодательные акты 1905–1906 годов вызвали небывалый прилив 
активности староверов Российской империи. Новыми условиями сполна 
воспользовались рижские староверы. Организационному сплочению и 
упорядочению их многообразной деятельности способствовало принятие 
в декабре 1908 года «Устава Рижской Гребенщиковской Старообрядческой 
Общины, который регламентировал все стороны жизни общины, отражал 
как цели, так и средства их достижения. Этот Устав был издан отдельной 
брошюрой и стал образцом для других общин Латвии.

Благотворительность всегда была характерна для староверия. В начале 
XX века она получила еще большее развитие. Продолжало работать осно-
ванные при РГСО «Общество по воспитанию бедных детей» и «Общество 
«Библиотечный кружок», которое имело свою библиотеку и читальный зал.

Особое значение имело основанное в 1908 году «Взаимно-вспомогатель-
ное и просветительское общество старообрядцев в г. Риге». Общество ста-
вило своей задачей объединение старообрядцев на основе взаимопомощи 
и благотворительности и культурно-просветительной работы. 

Дела старообрядцев Риги к началу Первой мировой войны развивались 
настолько успешно, что Совет РГСО принял решение произвести полную 
перестройку всего комплекса моленной и богадельни. Планировалось по- 
строить грандиозный и величественный храм. Были оформлены соответ-
ствующие документы, из Министерства внутренних дел получено раз-
решение собирать пожертвования на строительство храма. Начавшаяся 
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Мировая война перечеркнула все чаяния рижских староверов, – впереди 
их ожидали новые коллизии и испытания.

Первая мировая война, революционные события, гражданская война  
поставили староверие в новые условия. Военные действия вырвали из тра- 
диционной среды значительную часть прихожан, нарушили их жизнен-
ный уклад, культура находилась в упадке, духовные ценности размыва-
лись, связь с общиной ослабевала или вообще нарушалась. Ко времени 
образования независимого Латвийского государства рижские староверы 
оказались в тяжелом материальном положении, но правительство Латвий-
ской республики оказало им помощь – уже в 1921 г. на нужды староверия 
было выделено 200 тысяч рублей, в последующие годы помощь возрастала.

Постепенно положение нормализовалось. Рижская Гребенщиковская 
Старообрядческая Община, как и прежде, оставалась главным духовным 
центром староверия в Латвии, богослужения в ее храме не прекращались 
ни на один день. С целью решения проблем, выходящих за рамки удовлет-
ворения духовных потребностей прихожан, возобновлялась работа ряда 
общественных организаций и создавались новые. Наибольшим влиянием  
пользовалось «Старообрядческое общество в Латвии», возобновившее свою  
деятельность в 1923 году. При Обществе активно работала торгово-про-
мышленная секция. Широко велась культурно-просветительная работа. 
На проводимых мероприятиях выступали с лекциями и докладами из-
вестные деятели культуры и науки.

Продолжала действовать старейшая русская организация в Риге – «Гре-
бенщиковская старообрядческая богадельня». Численность проживавших 
в ней немощных и старых людей не была постоянной, но в среднем состав-
ляла около двухсот человек.

В середине 30-х годов довольно остро встал вопрос о правовом положе-
нии старообрядческих общин. Для разработки соответствующего закона 
была создана комиссия. Проект Закона был рассмотрен в министерстве 
юстиции и малом кабинете министров и, наконец, 14 февраля 1935 года 
был подписан президентом Латвии К. Ульманисом и министром внутрен-
них дел В. Гулбисом.

Старообрядческие общины продолжали получать от государства фи-
нансовую помощь, которая в конце тридцатых годов даже возросла. В 1939 
году группа видных деятелей староверия была награждена правитель-
ственными наградами.

40-е годы прошлого столетия ознаменовались новым крутым поворо-
том в многострадальной истории рижского староверия. С августа 1940 г. 
на территории республики в полном объеме стало действовать советское 
законодательство, в том числе о религиозных культах. Несколько ранее, 
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еще 29 июля 1940 года, новое правительство Латвии приняло Закон о зем-
ле, в ходе реализации которого конфисковались земли у зажиточных зем-
левладельцев. Вместе с землей конфисковывались постройки, имущество, 
инвентарь.

В конце июля и в августе 1940 года происходит национализация про-
мышленности, затем национализируются мелкие предприятия, торговые  
учреждения. Все здания, церковные земли, денежные накопления были на-
ционализированы или конфискованы. РГСО потеряла не только многочис-
ленные здания и земельные участки в Риге, но и накопленные 6 миллионов 
латов. По новому законодательству община лишалась права заниматься бла-
готворительностью, иметь школы, больницы, типографии. Были ликвиди-
рованы различные общества староверов Риги. По законодательству не допу-
скалось существование даже церковных воскресных школ, было запрещено 
готовить церковнослужителей в любой форме. Функции общины сводились 
лишь к проведению богослужений в церковных зданиях и выполнение об-
рядов. Любая пропаганда религии за пределами храма не допускалась.

Прокатившаяся по Латвии волна репрессий задела и староверие. Мно-
гие видные деятели церкви были репрессированы, отправлены в ссылку.

Таким образом, уже за небольшой предвоенный период по рижскому 
староверию был нанесен сильный удар. 

В послевоенный период в старообрядческой беспоповщине существо-
вали неформальные духовные центры, одним из которых традиционно 
являлась Рижская Гребенщиковская Старообрядческая Община. Ее роль 
в качестве такого духовно объединяющего органа проявлялась не только 
в поддержке связей с другими общинами, но особенно в издании Старо-
обрядческого церковного календаря. Первый его выпуск состоялся в 1949 
году, затем – в 1954-м. С этого времени календарь издавался за годы совет-
ской власти без перерывов. 

Значительным событием в жизни РГСО было участие в созванном пер-
вом послевоенном съезде поморцев, созванном в 1966 году в Латвийской 
ССР. 

Активное участие представители РГСО приняли и в работе собора 1988 
года. Это был фактически Первый Всесоюзный собор поморцев. Собор по-
священ был тысячелетию Крещения Руси.

Демократизация общества во второй половине 80-х гг. прошлого столе-
тия и развитие гласности привели как к снятию некоторых ограничений 
церковной деятельности, так и к повышению интереса средств массовой 
информации к церковной жизни. 

В феврале 1989 года состоялся съезд старообрядцев Латвии, на котором 
был создан Центральный Совет Древлеправославной Поморской церкви 
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Латвии, утверждено временно положение о ЦС. При Центральном Совете 
был образован ряд комиссий: духовная, комиссия по духовной культуре, 
образованию, издательской деятельности, ревизионная комиссия. Предсе-
дателем ЦС был избран И. И. Миролюбов. На Съезде был обсужден вопрос о 
подготовке кадров церковнослужителей и об открытии духовного училища, 
принято решение о регулярном выпуске «Бюллетеня Центрального Совета». 
На последующих заседаниях ЦС было решено начать выпуск ежекварталь-
ного журнала «Златоструй», создать редакционно-издательский отдел.

По решению Съезда в октябре 1989 года на базе РГСО было открыто ду-
ховное училище с двухлетним сроком обучения. Кроме местных старове-
ров в училище были приняты слушатели из Белоруссии, Москвы и Ленин-
града. Значение училища трудно переоценить, ибо в подготовке кадров к 
тому времени положение было безвыходным.

Активизация рижских староверов конца 80-х гг. еще более возросла с 
образованием независимого Латвийского государства. Предпринятые ра-
нее усилия по подготовке кадров стали приносить первые плоды. В конце 
1991 года состоялся первый выпуск в Рижском старообрядческом духов-
ном училище. Тогда же появились две первые, отпечатанные в собствен-
ной типографии, небольшие книжки. В дальнейшем приобреталось новое 
оборудование, и издательские дела становились все более многообразны-
ми и крупномасштабными.

В 1992 г. был принят закон, согласно которому церковные организации 
восстанавливали свои права на храмы, хозяйственные и жилые строения, 
земли и другое имущество, принадлежавшее церкви до его конфискации в 
июле 1940 года. Это стимулировало развитие хозяйственной деятельности 
РГСО, а также традиционной для староверия благотворительности, для 
которой необходима определенная материальная база.

Особое внимание в РГСО стало уделяться религиозному воспитанию 
подрастающего поколения, а также взрослых. При общине действовали 
воскресные школы..

Важной вехой в жизни латвийского староверия стал съезд Древлеправо-
славной Церкви Латвии, состоявшийся в мае 2005 г. в Даугавпилсе. Съезд 
избрал новый Центральный Совет, председателем которого стал опытный 
церковный деятель духовный наставник А. И. Жилко. 

В настоящее время Рижская Гребенщиковская Старообрядческая Об-
щина является крупнейшей поморской общиной в мире. Её храм вмеща- 
ет до пяти тысяч прихожан. Неизгладимое впечатление производит его  
семиярусный иконостас. В различных помещениях храмового комплекса 
насчитывается около полутора тысяч икон, некоторые из которых являют-
ся уникальными и писаны в XV–XVI веках.
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При храме имеется ряд помещений, в которых располагаются мастер-

ские: по реставрации икон и другие, типография, так называемый Малый 
храм, трапезная, кельи наставников и помещения для причетников, книж-
ница, в которой хранятся уникальные рукописные и другие редкие кни-
ги, например – первая напечатанная в Русском государстве книга – «Апо-
стол». При храме работает библиотека с читальным залом. Ряд помещений 
занимают административные учреждения, одним из которых является 
канцелярия, в которой можно заказать нужные требы, купить интересные 
книги и предметы церковной утвари.

В храме ежедневно проходят богослужения в соответствии с установ-
ленными правилами. По воскресным и праздничным дням богослужения 
отличаются особой торжественностью. При храме имеется хор штатных 
певцов, многие будущие певцы проходят практику в действующем люби-
тельском хоре.

РГСО продолжает значительную благотворительную деятельность. При 
храме имеется богадельня, оказывается помощь малоимущим.

В общине, как и прежде, работает воскресная школа – как для детей, так 
и для взрослых. В результате за последние 10–20 лет во время богослуже-
ний значительно увеличилась доля людей среднего возраста и молодых.

Особое внимание общиной уделяется подготовке кадров. В 2006 г. воз-
обновило деятельность трехлетнее Гребенщиковское духовное училище. В 
августе 2009 г. состоялся первый выпуск – двадцать слушателей получили 
дипломы и квалификацию церковнослужителя и вероучителя. 

Являясь крупнейшим духовным центром староверов-беспоповцев, РГСО  
поддерживает тесные связи с общинами единоверцев не только в Латвии, 
но и далеко за ее пределами. Происходят постоянные встречи и обсужде-
ние насущных проблем с представителями староверов России, Белорус-
сии, стран Балтии, Польши, США, Канады.

Повышение активности староверов постепенно приводит к появлению 
новых или восстановлению некогда прекративших свое существование об- 
щин, в том числе в Риге и ее окрестностях.

Повышение авторитета веры приводит к тому, что многие староверы по 
крещению, либо по принадлежности предков, но не посещающие многие 
годы богослужений, возвращаются в церковь, что приводит к необходимо-
сти образования новых общин. 

Активизации рижского староверия способствовала деятельность обще-
ственных организаций. Одной из таких является «Старообрядческое об-
щество имени И. Н. Заволоко». Особо следует отметить многогранную дея- 
тельность «Старообрядческого общества Латвии», основанное в 1908 году. 
В августе 1994 г. его работа была возобновлена. Целью Общества провоз-
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глашалось восстановление культуры и традиций староверия, возрожде-
ние традиционной благотворительности, нравственности, образования и  
воспитания молодежи. Особую активность Общество проявило в изда-
тельской деятельности и проведении ряда конференций, в том числе 
международных. С 1999 года Общество совместно с РГСО издает журнал 
«Поморский вестник». Популярность этого издания неуклонно растет не 
только в Латвии, но и за ее пределами.

Среди ряда проведенных СОЛ мероприятий следует выделить между-
народную конференцию «Староверие Латвии: исторический опыт, куль-
тура и современные процессы в обществе». На конференции с докладами 
наряду с учеными из Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, России, Франции 
выступили и церковные деятели. По итогам конференции был издан до-
статочно солидный по своему объему и содержанию сборник статей «Ста-
роверие Латвии».

Таким образом, различные факторы свидетельствуют о том, что в со-
временной Рижской Гребенщиковской Старообрядческой Общине насту-
пил период созидательной работы.

Статья печатается с некоторыми сокращениями с любезного разреше-
ния сына автора – Андрея Арнольдовича Подмазова.
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Духовные задачи русской эмиграции
ЖУРНАЛ «ПУТЬ. Орган русской религиозной мысли» 

(Редактор – Николай Бердяев). № 1, сентябрь 1925 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Русское рассеяние представляет совершенно исключительное, един-
ственное в истории явление. По размерам своим явление это может быть 
сравниваемо лишь с еврейской диаспорой. Вне родины оказались миллио-
ны русских людей самых различных социальных слоев, профессий, идей-
ных направлений. По составу своему русская эмиграция очень сложна 
и очень отличается от эмиграции эпохи французской революции. К ней 
принадлежат испуганные и озлобленные обыватели. Но к ней принадле-
жит также наш высший культурный слой, цвет русской культуры, русские 
писатели, ученые, художники, артисты. Огромное количество русской 
молодежи, прошедшей через гражданскую войну, рассеяно по всему миру, 
работает на фабриках, учится в высших учебных заведениях Западной 
Европы. Трудно представить себе большую историческую трагедию, чем 
та, которую переживают русские люди. Огромные русские силы оказа-
лись как бы ненужными для России, не вечной, конечно, России, a России 
сегодняшнего дня. Но христиане не могут думать, что удел, который им 
достается в жизни, случаен и бессмыслен. И русское рассеяние имеет 
свой смысл и цель. Не по воле только большевиков, но и по воле Божьего 
Промысла рассеяны русские люди по всему лицу земли. С этим связаны 
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не только страдания и муки оторванности от родины, но и положительная 
миссия. Сознала ли русская эмиграция эту миссию? Эта миссия не может 
заключаться в горделивом сознании своего превосходства над теми, кото-
рые остались внутри России, в культивировании чувства злобы и мести, 
в мелочной политической вражде, основанной на фикциях. Эта миссия 
лежит прежде всего в духовных задачах, в собирании и выковывании 
духовной силы, в духовном преодолении злобно-мстительного отноше-
ния к ниспосланным Богом испытаниям. Русские люди насильственно 
оторваны от благ жизни, они освобождены от порабощенности матери-
альным предметам, они по повелению Божию проходят суровую школу 
аскезы, которой не хотели пройти по собственной воле. И облегчена для 
них возможность обратиться к духовной жизни, к внутреннему челове-
ку, углубиться, полюбить иной мир больше, чем этот мир. Все мы несем 
последствия своих грехов, и все мы можем надеяться на лучшую жизнь, 
лишь пройдя через покаяние. Никто не может считать себя безгрешным 
и делать невинное выражение лица, видеть все зло жизни лишь в других. 
Это — не христианское отношение к жизни. Русская эмиграция не состоит 
из невинных людей, в отличие от виновных, пребывающих в России. Она 
состоит из виновных и ее положительная духовная миссия может быть 
исполнена лишь в меру сознания ею своей виновности. «Правые» должны 
это сознать не меньше, чем «левые». Русское культурное общество, ныне в 
ужасе отшатнувшееся от антихристианского образа русской революции, 
тысячу раз изменяло христианским заветам и мало думало об осущест-
влении христианской правды. Путь же, противоположный христианским 
заветам, путь, отрицающий христианскую правду, ныне пройдет до конца 
в большевизме. Но не большевики его начали. Все мы, правые и левые, 
его начали и по-разному далеко на этом пути заходили. Зло началось у 
тех, которые были господами жизни, и лишь завершилось у тех, которые 
против них восстали. Старая наша жизнь была во многом злой и грехов-
ной жизнью. И движение против большевизма может быть основано на 
началах, столь же противоположных христианским заветам, столь же 
попирающих Христову правду, столь же корыстных, как и сам больше-
визм. И тогда не будет благословения Божьего над этим движением. Злоба, 
ненависть и месть есть все тот же яд большевизма, какими бы высокими 
словами эти состояния ни прикрывались. Задача культурного слоя рус-
ской эмиграции и есть духовная задача осознания той истины, что есть 
только одно движение против царства антихриста, на котором почиет 
Божья сила, это — движение осуществляющее Христову правду и ею вдох-
новляющееся. «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». (Матф. 
Гл. 17,21). Сознание этой религиозной истины не означает проповеди  
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пассивности. Наоборот, это есть призыв к величайшей духовной актив-
ности, которая приведет и к активности общественной и исторической. 
Но общественная активность бесплодна и пуста, если она не исходит от 
активности духовной, от изменения духа, от обретенной духовной силы. 
Злые силы, действующие в революции и накопившиеся в старой русской 
жизни, могут быть преодолены лишь новыми и творческими силами 
добра, раскрывающимися в результате пережитого опыта.

Русской эмиграции при длительном пребывании вне родины грозит 
распыление, денационализация, потеря связи с Россией, с русской землей 
и русским народом. Каждый может превратиться в оторванный атом, 
занятый исключительно сохранением своей жизни. Лишь напряженной 
духовной жизнью, лишь верностью идее России может русское рассея-
ние сохранить себя, как единый русский народ, органически связанный 
с русским народом, в советской России сохранившим верность той же 
идее. Раскол между эмиграцией и Россией, оставшейся под большевиз-
мом, должен быть преодолен. От этого зависит будущее русского народа. 
Процессы, происходящие в эмиграции, сами по себе не имеют значения, 
они имеют значение лишь в органической связи с теми процессами, кото-
рые происходят в самой России. И преодолен раскол должен быть, прежде 
всего, духовно, религиозно. Преодоление его означает преодоление эми-
грантской психологии. На почве чисто политической лишь углубляется 
раскол между русскими за границей и русскими в России и внутри самой 
эмиграции увеличивается вражда. Единство устанавливается духовно и 
русским его нужно искать вокруг Православной Церкви. Только через 
Православную Церковь эмиграция может ощутить себя единым русским 
народом. Только в религиозном движении русские в России и русские за 
границей составляют единый духовный организм. Отсюда лишь может 
начаться и национальное объединение и укрепление и может быть под-
готовлена братская встреча разорванных частей русского народа. Русская 
идея всегда была религиозной идеей. Это есть идея Святой Руси, а не 
империалистическая идея Великой России. Вот почему задача лучшей 
части русской эмиграции лежит более всего в области духовной культуры 
и религиозной жизни. Русская эмиграция призвана хранить преемствен-
ность русской духовной культуры и в меру сил своих способствовать 
ее творческому развитию. Задача же политическая для нее вторична 
и производна, подчинена задаче духовно-религиозной. Политические 
изменения произойдут, прежде всего, в самой России, там должна быть 
проявлена активность. Русский народ, преодолев революцию изнутри, 
сам решит свою участь и ему ничего нельзя навязать извне. Политика 
есть действие, а не словопрение и не доктринерская риторика. Политика 
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предполагает действие среди своего народа. После революции политика 
может быть только пореволюционной, а не дореволюционной. И мы ни 
мало такой политики не отрицаем. Но в эпоху кризисов и исторических 
переломов, когда разрушен старый строй жизни, когда ничего не осталось 
от старой социальной структуры общества, воссоздание жизни должно 
начинаться с воссоздания духовного организма народа, с изменения и 
укрепления религиозных верований народа. В России все определится 
верованиями народа, его духовным состоянием. Утопично, мечтательно, 
не реально строить общественные и политические планы, игнорируя и 
презирая народную и общественную психику, духовную направленность, 
определяющие верования. В России прежде всего предстоит колоссаль-
ная работа духовного просветления и просвещения выпавших из старого 
уклада, всколыхнувшихся и пришедших в бурное движение народных 
масс. К этому нужно духовно готовиться. И с этой подготовкой связана 
первая задача эмиграции. Лишь за границей может себя выразить русская 
духовная культура и могут на свободе накопиться творческие религиоз-
ные силы для грядущего национально-культурного возрождения России. 
И силы эти накопляются прежде всего в молодежи, которая жаждет 
новой христианской жизни, а не реставрации старой греховной жизни. 
Религиозная жизнь в современной России есть подвиг и героизм, она там 
напряженнее, чем за границей. Там, а не здесь являются исповедники 
и мученики. Там утверждение своей духовной свободы есть уже своео-
бразное мученичество. Там свободное дыхание, сопротивляющееся ядам, 
предполагает великое напряжение духа. И эмиграции подобает, проходя 
мимо мучеников, мимо людей совершающих подвиг, чтобы жить достой-
ной жизнью, снимать шляпу и низко наклонять голову. Но в России сей-
час не может себя выразить религиозная, философская и научная мысль, 
не может быть вполне свободной литературы и органов печати, невозмож-
ны организации христианской молодежи. Эти задачи лежат на эмиграции. 
И до сих пор недостаточно эти задачи выполнялись. Исполнять свои 
подлинные задачи эмиграции мешало ложное сознание себя отдельной 
от нынешней России нацией или даже единственной подлинно русской 
нацией, переселившейся за границу.

Есть еще одна миссия, которая не была достаточно сознана православ-
ной частью русской эмиграции. Не случайно русские православные люди 
приведены в тесное соприкосновение с западным миром, с христианами 
Запада. Православие имеет. вселенское значение и оно не может продол-
жать находиться в национально-замкнутом и изолированном состоянии, 
оно должно стать духовной силой, действующей в мире. Русские, остав-
шиеся верными вере отцов, принуждены жить среди чужого мира, или 
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мира безбожного и безрелигиозного или христианского, но по-иному 
исповедующего христианство. Возможна разная установка в отношении к 
западному христианству. Русские православные люди могут оставаться в 
состоянии замкнутости и изоляции, могут утверждать свое православие 
пугливо и подозрительно, повсюду видя опасности и соблазны, отказыва-
ясь от всякого духовного общения и сотрудничества с западным духов-
ным миром, с людьми других христианских вероисповеданий. Это есть 
пережиток старой психологии, совершенно негодной для. нашей эпохи, 
психологии слабости и дурной замкнутости в себе и своем, психологии 
рассчитывающей на внешнюю помощь государственной власти. На почве 
этой психологии рождается мнительность и подозрительность, разруши-
тельная для духовного здоровья, для творческой духовной жизни. Мы не 
можем долее оставаться замкнутыми и изолированными и мы не поль-
зуемся уже покровительством государства. Мы волей Промысла Божьего 
поставлены в общение с западным духовным миром, должны стараться 
его узнать и вступить с ним в братское общение, объединяясь с ним во 
имя борьбы с силами антихристианскими. Но может быть и другое отно-
шение. Русские могут постепенно терять своеобразие своего духовного 
типа, отрываться от своих национально-религиозных корней, могут рас-
творяться в западной жизни, приспособляясь, вступая в компромиссы. 
Такого рода установка совсем для нас неприемлема и о ней не стоит даже 
говорить. Но есть еще третья установка, единственно правильная. Русские 
люди могут оставаться верными своему религиозному типу, утверждать 
свою веру, мужественно и открыто сознавать ее вселенское значение и 
из глубины своего духовного типа, из глубины своей веры, приходить 
в общение с христианами Запада, сотрудничать с ними, устанавливать 
ближе братские отношения между христианами всех вероисповеданий. 
Наступили времена большого объединения всего христианского мира, 
христиан всех вероисповеданий. Восток и Запад не могут оставаться 
замкнутыми и изолированными. И это нужно понимать не в смысле 
отвлеченного интерконфессионализма, творчески бесплодного, а в смысле 
установления большего духовного единения из глубины каждого верои-
споведания, через движение в глубь, по вертикалу, а не по горизонталу, не 
по внешней пространственной вселенскости. Западная Европа перестает 
быть монополистом культуры, в ней чувствуется истощение. И Восток, 
прежде всего русский Восток приобретет большее мировое значение, чем 
имел раньше.

Журнал «Путь» стремится быть выразителем духовных и религиоз-
ных задач русской эмиграции. Это есть орган православный и вместе с 
тем связанный с традициями русской творческой религиозной мысли. 
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Имена Хомякова, Достоевского, Вл. Соловьева, Бухарева, В. Несмелова, 
Н. Федорова близки и дороги руководителям этого журнала. Идея хри-
стианской свободы была выношена русской религиозной мыслью XIX 
века, и мы должны быть ей верны. Мы должны бороться за достоинство 
и свободу человеческого духа, за самый образ человека, ныне попирае-
мый. И журналу «Путь» предстоит борьба на два фронта: против течений, 
которые думают обрести духовное творчество в. разрыве с Православной 
Церковью и против течения, которое враждебно духовному творчеству 
и хочет исключительно реакции и реставрации. Мы исходим из созна-
ния, что старый мир «новой истории» рушится и что начинается новая 
мировая эпоха. Внутри Православия может быть творческое, возрожда-
ющее и обновляющее течение, отвечающее новым запросам. Положение 
Православной Церкви в мире резко, катастрофически изменилось и 
перед ней стоят новые задачи. Образуется новый уклад православной 
души, более активный, ответственный, творческий, более мужественный 
и бесстрашный. В русской религиозной мысли были выношены творче-
ские идеи, которые могут способствовать христианскому возрождению. 
Остро были поставлены проблемы, на которые не было еще дано ясного 
церковного ответа, проблемы о человеке и космосе, проблемы отношения 
христианства к культуре и истории, проблемы охристовления жизни. 
Исключительное понимание христианства, как религии личного спасения, 
отрицание творческого отношения к вопросам жизни всечеловеческой и 
всемирной, неразрешенность в христианском духе вопросов культуры и 
социального устроения и является источником страшных расстройств в 
христианском мире. В религиозно-церковной жизни русской эмиграции 
есть реакционно-реставраторские течения, которые хотели бы вернуть 
Церковь к старому положению, забывая, что Церковь была угнетена и 
унижена, что отношения между церковью и государством были нестерпи- 
мы для христианского сознания, что старый быт наш был скорее языче-
ским, чем христианским, что общество наше было очень мало христиан-
ское. Эти течения смотрят на Церковь, как на орудие государственной  
и социальной реставрации. Мы должны всеми силами стремиться к 
возрождению России, но возрождению ее в Христовой правде. Безумно  
было бы восстанавливать неправду, за которую мы терпим кару. В поло-
жении христианства до катастрофы была неправда и ложь, которая и вы- 
звала катастрофу. Капиталистическое общество не меньше антихристи-
анское, чем общество коммунистическое. Борьба буржуазного общества 
и социалистического общества не есть борьба добра и зла, — в ней вы- 
являются лишь две формы зла. Подлинная же борьба есть борьба Христо- 
ва и антихристова духа, который проявляется по внешности в полярно 
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противоположных образах. И русский народ и весь мир вновь с небыва-
лой остротой стали перед задачей до конца серьезно понять и принять 
христианство и осуществлять его действительно и реально в жизни не 
только личной, но и общественной. На развалинах буржуазного общества 
нужно строить общество христианское, нужно воспользоваться этим бла-
гоприятным положением, а не возрождать разложившееся антихристи-
анское старое общество. Если же мы не будем христианской правды осу-
ществлять в жизни, то антихристианские и антихристовы начала будут 
все более и более побеждать. В этом смысл нашей эпохи. Необходимо 
активное противление антихристову злу, но противление христианское и 
во имя Царства Христова. Раскрытию этого сознания в русской эмигра-
ции будет в меру сил своих способствовать журнал «Путь».

Путь мысли входить в путь жизни, как один из ее определяющих 
моментов. Познанию принадлежит творческая роль в жизни. Русским в 
эпоху всеобщего смешения нужно повышение умственной и духовной 
культуры. Иначе они останутся безоружными в борьбе, которая проис-
ходит в мире. Для борьбы в современном мире нужно усовершенствован-
ное умственное и духовное вооружение. И мы хотели бы способствовать 
выработке этого вооружения. Народные массы отпадают от Христианской 
веры и от Церкви, проходят через поверхностное полупросвещение, через 
атеизм и нигилизм, интеллигенция же и высший слой культуры возвра-
щается к Христианской вере и Церкви. Это меняет стиль Православия. Он 
перестает быть простецким, мужицким по преимуществу. Нужны ответы 
на более сложные умственные запросы, на более утонченную интеллекту-
альность. И мы хотели бы по мере сил отвечать этим запросам, помогать 
повышению религиозной сознательности.

ПУТЬ. Органъ русской религiозной мысли подъ редакцiей Н. А. Бердяева. № 1. 
Сентябрь 1925 г. Стр. 3–7.
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Вячеслав Прытков
Литва, Каунас

Внештатный корреспондент журнала 
«Природа и человек». Член Каунасского 

литературного клуба им. Г. Державина. 
Лауреат читательского конкурса журнала 

«Наука и религия». Лауреат международного 
литературного конкурса «Деяния Петра Ве- 
ликого в судьбах народов Евразии». Лауреат 

литературного музыкального конкурса 
“Specialradio-17”.

Пассажир «Философского парохода»
Очерк

Французский городок Кламар, находившийся в нескольких километрах 
от Парижа, просыпался рано. Летом владельцы земельных угодий, собрав-
шие урожай овощей, спешили в Париж, чтобы выгодно его продать. Одно 
время городок прослыл даже «столицей зелёного горошка» и являлся 
основным поставщиком этой продукции для парижан.

Однако, Кламар в начале ХХ века стал известным литературным, фи- 
лософским и идейным центром, куда съезжались русские эмигранты –  
музыковед аристократ П. Сувчинский, поэтесса Марина Цветаева с Сер-
геем Эфроном и многие другие.

20 июля 1926 года сюда переехал вместе с семьёй из Берлина высланный 
из России философ, историк-медиевист, поэт Лев Платонович Карсавин 
(1882–1952). Кламар в ту пору был своеобразным «гнездом» левого евра-
зийства, идеи которого привлекали Карсавина, к тому же там находился 
и теоретик этого движения – друг Льва Платоновича, поддерживаемый 
из Лондона князем Святополк-Мирским. Со временем Карсавин стал ве- 
дущим теоретиком евразийства, печатался в «Евразийском временнике» 
(Париж) и других изданиях.

Семья Карсавина – он сам, его жена Лидия Николаевна, три дочери – 
Ирина, Марианна и Сусанна поселились в Кламаре на улице Сен-Клу в 
доме № 11-бис. Лев Платонович преподавал в Русской духовной академии 
в Париже. 

Вскоре Карсавин получил два приглашения преподавать – одно из 
Оксфорда, которое устроил его единомышленник Пётр Сувчинский, и 
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другое – из Литвы, из Каунасского университета. 
Эти неожиданные известия внесли живую струю 
в несколько однообразную эмигрантскую жизнь 
Карсавиных. Обрадованный хорошими новостя-
ми, Лев Платонович поспешил поделиться ими с 
женой:

– Лидочка, у нас появилась возможность вновь 
поменять место жительства, а мне – окунуться  
в серьёзную преподавательскую работу, только  
придётся выбирать – Оксфорд или Литва, Кау- 
насский университет. Знаешь, Лида, этот аристо-
крат Сувчинский зовёт меня в Англию, а декан 

гуманитарного факультета университета из Каунаса В. Креве-Мицкевич 
сделал мне официальное приглашение занять профессорскую должность 
на кафедре всеобщей истории.

– Лёвушка, непременно – Оксфорд! Быстрее извещай Сувчинского, и 
мы все поедем в Англию!

– Англия – ты ведь знаешь, если мы окажемся там, то это будет уже 
навсегда, и мы никогда не увидим Россию, – пытался парировать беспре-
кословное решение жены Карсавин.

– Ах, Россия! Ты, наверное, уже забыл, как она отнеслась к тебе 
не сколько лет назад, в 1922 году, выслав тебя и ещё двести подобных тебе, 
как вредный элемент для советского государства, посадив на «философ-
ском пароходе», отправив в Германию! – не унималась Лидия Николаевна.

– Полноте, Лида, Россия – родина, как для тебя, так и для меня. Я – 
русский, и место моего рождения всегда будет дорогим и святым, и я не 
понимаю, как ты можешь принимать такое скоропалительное решение… 
Всё-таки Литва ближе к России, и, оказавшись в Каунасе, может быть, и в 
самом деле, мы когда-нибудь вернёмся на родину.

– Смешно! Ты ещё мечтаешь об этом? Нет, Лёва, в Литву я не поеду! И 
не уговаривай – не хочу!

– Что же, в таком случае я еду один… В Каунас!

В 1923–27 годах кафедру всеобщей истории в Каунасском университете 
возглавлял приглашённый из Парижа Павел Гронский (1883–1937), но ему 
пришлось оставить её, так как он не смог за три года освоить литовский 
язык, что являлось непременным условием для преподавания. Это же 
условие предъявлялось новому заведующему кафедрой Карсавину, но оно 
его не смутило и не остановило. 
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Итак, Л. Карсавин переезжает в Каунас – один, без семьи. В универ-

ситете тогда преподавал хорошо знавший Льва Платоновича профессор 
Владимир Семёнович Шилкарский. Он предложил другу временно посе-
литься в его квартире (ныне улица Жямуогю, 7, на Зелёной горе) – тогда с 
жильём в Каунасе было туговато. Приезд Карсавина совпал с правлением 
бургомистра Йонаса Вилейшиса, очень много сделавшего для процветания 
города. Каунас украшался новыми зданиями, асфальтировались булыж-
ные мостовые. Появились первые автобусы, заменив конку. Развивалась 
и культурная жизнь: действовали Оперный и Государственный театры, 
открылись Военный музей и художественная галерея М. К. Чюрлёниса. 
Как вспоминали современники Льва Платоновича, город ему понравился. 

26 января 1928 года Л. Карсавин читает свою первую показательную 
лекцию по истории. На ней присутствовало очень много слушателей: 
профессора, студенты, представители русской диаспоры и даже супруга 
президента Литвы со своим адъютантом. Лекция нового профессора сни-
скала небывалый успех, который сразу развеял все опасения и сомнения 
по поводу Карсавина – педагога и учёного. Он приходил на занятия с пол-
ным чемоданом книг и альбомов и стал самым известным специалистом 
по истории средневековья. Им восторгались и студенты, и преподаватели. 

В Каунасе Лев Платонович мог серьёзно посвятить себя науке, писал и 
издавал книги на русском языке: «О личности» (1929), «Поэма о смерти» 
(1931). В значительно короткий срок, менее чем за три года, он настолько 
хорошо освоил и изучил литовский язык, что вызвал несказанное изум-
ление у преподавательского состава университета. Случалось даже, что 
иногда он поправлял произношение своих коллег-литовцев. Вскоре Лев 
Платонович стал читать свои лекции, писать статьи и книги по-литов-
ски. Десятки его статей по средневековой философии и теологии вошли 
в Литовскую энциклопедию. На основе материалов многочисленных 
лекций Карсавина написаны статьи для многотомной «Истории европей-
ской культуры». Помимо всего прочего, он редактировал исторический 
журнал «Senove» («Старина») и подружился с известным художником М. 
Добужинским, тоже перебравшимся из Парижа в Каунас, но с трудом к 
нему привыкавшим.

На лето Лев Платонович уезжал к семье в Кламар, встречался с сестрой 
Тамарой – знаменитой балериной, участвовал в съездах Движения 
Евразийцев. К сожалению, в 1930 году состоялся его последний съезд, 
после которого, из-за досадных разногласий, евразийцы больше не соби-
рались.

В Каунас, наконец, приехала и старшая дочь Карсавина – Ирина, а 
после того, как в 1933 году средняя дочь Марианна вышла замуж за  
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П. Сувчинского, ко Льву Платоновичу перебралась и жена с младшей 
дочерью Сусанной. Карсавины поселились в доме на улице Кревос, 7, где 
прожили с 1935 по 40-е годы. 

Получившие признание лекции и их успех, активная деятельность в 
области науки и просвещения, воссоединение с семьёй, принесли Льву 
Платоновичу большое душевное облегчение. Он избирается почётным 
членом русской эмигрантской студенческой организации «Рутения», 
много работает и участвует в общественной жизни Каунасского универ-
ситета, получившего в 1930 году звание Витаутаса Великого.

Шло время. В 1940 году, в связи с переводом Каунасского университета 
в Вильнюс, Карсавин переезжает в столицу Литвы. С приходом советской 
власти резко меняется отношение к учёным и преподавателям-эмигран-
там. Под сомнением оказываются и научные звания Льва Платоновича. 
Он отказывается читать лекции и переходит на работу в Художественный 
музей. Там он с успехом читает лекции – вплоть до его ареста 9 июля 1949 
года. Его обвиняют в евразийской деятельности, в критике советской вла-
сти. Печальный конец был неизбежен: осуждение на десять лет и ссылка в 
Коми АССР, где в 1952 году Лев Платонович Карсавин от выпавших на его 
тяжелую долю лишений и болезней скончался.

4 мая 2019 г.



ПОКРОВА – 2018



ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДУХОВНОЙ ПО ЗИИ «ПОКРОВА – 2018»
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VI Международный Фестиваль 
духовной поэзии «Покрова–2018»

14 октября 2018 г. в Каунасском Центре культур разных народов 
состоялся VI Международный фестиваль духовной поэзии «Покрова», 
организованный Центром культуры им. Льва Карсавина при Каунасской 
Благовещенской церкви (настоятель – о. Николай Мурашов) и Каунасским 
клубом «Надежда» Русского собрания Литвы. 

На сей раз Фестиваль состоялся именно в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, столь любимый и сокровенный для многих.

В своём вступительном слове автор идеи и руководитель фестиваля 
доктор гуманитарных наук Эляна Суодене поблагодарила всех со- 
бравшихся, обосновав проведение подобных культурных мероприятий 
необходимостью гар монизации общественного сознания, когда, создавая 
лад строфы, худож ник слова возвращает миру утраченную модель 
гармоничной целостности Мироздания.

Отец Николай в своём напутственном слове участникам Фестиваля 
говорил об ответственности художника, творчество которого только тогда 
состоятельно, когда соотносится с постижением высших божественных 
смыслов, прислушивается к голосу совести, анализируя личностное и 
общественное бытие в синхронном и диахронном аспектах.

Затем слово было предоставлено представителю Департамента нацио- 
нальных меньшинств Литвы при правительстве Литовской Республики 
Сигитасу Шляжасу, отметившему, что нынешний фестиваль проводится 
при поддержке Департамента и посвящён столетию независимости Литвы.

А потом были стихи… стихи… стихи…
Много стихов – хороших и разных. Их читали сами авторы – как 

местные, так и гости. 
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Эляна Суодене 
Литва, Каунас
Доктор гуманитарных наук. Автор 15 поэти- 
ческих сборников. Автор идеи проведения 
Фестивалей православной поэзии «Покрова» 
и Форума русской поэзии стран Балтийского 
региона «Поэтодень». Руководитель Каунас- 
ской литературной студии «Поэтоград», 
создатель Центра культуры им. Л. П. Карса- 
вина (г. Каунас).

Приглашение к Слову

…А, может быть, в стихах поэтов,
Не получавших золотых призов,
Ясней поэзии заветы
И явственней значимость слов?..

Посетуют – зачем марать бумагу,
Коль стих не принесёт доход?
Нет! – вдохновенью нет управы,
И душу человек зовёт –

Кого-то дальнего, свою ли, –
Здесь суть не важен адресат,
И исповедь его – не всуе,
Пускай, порой, не очень в лад...

Но если сердце облегчили
Кому-то нужные слова,
То – неужель в господню милость,
Каменья бросит кто, подняв?

Мы, говорящие по-русски
В не очень-то родной стране,
Острей нуждаемся в со–чувствии,
И в этом форума секрет...
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И, может, кто-то, нас услышав,
Промолвит: «это – обо мне…»
Поэзия – надежды ниша,
Где права на изгнанье нет!

Зачем стремимся к пониманию?
Чтоб одолеть любовью смерть,
Бессмертия за гранью жаждем –
Свой дух в строке запечатлеть...
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Любовь Антонова
Литва, Вильнюс
Автор сборников стихов «Лоскутное 
одеяло памяти» (2007 г.) и «На перекрестке 
чувств» (2009 г.). Лауреат нескольких 
поэтических конкурсов, в 2012 году была 
номинирована на Гомеровскую премию в 
конкурсе «Зов Нимфея» в  Керчи.

Опять закат…

Опять закат, купающий ажур
Песчаных облаков в малиновых объятьях,
Нависший плотно неба абажур
На плечи давит, чтобы могла понять я,
Как он велик. А звёздный хоровод
Пока невидим, только предсказуем.
Качаясь, лодка вечера плывёт,
А за рулём, кого не надо всуе
Упоминать. О! Этот чистый звук
Цикад под окнами: он так певуч и вечен.
Мельканье птиц среди усталых рук
Ветвей, и уж совсем далече –
Там, в вышине, ломоть луны седой
Висит, пронзая небо одиноко.
Чуть ниже, меж домов, плывёт покой,
Лаская лица затемнённых окон.
Закат стечёт под узкий полукруг
Туманного, по краю перламутра.
Накроет ночь мой мир внезапно, вдруг…
И всё пойдёт по кругу новым утром.
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Грешная душа

Душа весенней почкой раскрывается,
И вянет, как осенний георгин.
Живёт не безмятежно: плачет, кается,
Что прожит день не так ещё один.
Меж двух миров ей вместе с сердцем маяться,
Безгласно погибая от тоски.
Грешить, грешить, потом, чуть позже, каяться.
И так до самой гробовой доски.
Но миг придёт: душа уйдёт нетленная
В святую даль, к заветному крыльцу – 
К ногам Христа…
И мудрая Вселенная
С неё стряхнёт греховности пыльцу.
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Лайма Дебесюнене
Литва, Каунас
Поэт, переводчик, журналист, прозаик, 
стилист-корректор. Печаталась в ряде 
литовских и зарубежных периодических 
изданий, в международных альманахах и на 
сайте www.stihi.ru. Стихи переводились на 
русский, венгерский, английский и др.  
иностранные языки. Издала книгу переводов 
произведений венгерского поэта Арона Гаала. 
Член МАПП. 

Захотелось

Захотелось вдруг вернуться в детство
И умыться вновь холодною росой,
Рано утром солнцу улыбнуться нежно
И с бумажным змеем пробежать по улице крутой.

Захотелось вдруг услышать сказку детства,
Песенку, которую мне пела мать,
И по вечерам задуматься в молитве,
Что же следует на будущее ждать...

Захотелось узкую найти тропинку
В ту страну, где я счастливою была...
Только вот метель приносит нам грустинку –
Снегом белым все тропинки замела...

Захотелось всё же загадать желанье
Накануне звёздной ночи Рождества...
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Эквинокция...*

В природе эквинокция бывает дважды в год,
Когда день с ночью в равные права вступают.
Весна – счастливой нашей жизни эпизод,
А осенью уже о грусти люди вспоминают.

Прожита жизни половина и столько же прожить...
И будущее с прошлым в равные права вступают,
Как хрупкий мостик настоящее стоит
Ведь в жизни нашей эквинокция полвека означает...

О, Боже мой, как много суждено нам пережить:
Всё по-ровну – тоска, печаль и радость, и надежды,
Разлуки – встречи, ненависть – любовь, мечты,
Весёлый смех и слёзы, и потери неизбежны...

Уже полвека пройдено в моём пути.
Пол века, значит, тоже остаётся.
И с белой нитью рядом чёрная лежит...
Ты не порви, о Боже, умоляю, раньше срока...

Хочу

Иногда хочу я отдохнуть от рифмы,
От метафор метких, что летят стрелой,
Чтобы сердце, успокоившись в молитве,
Обретало ритм жизни и покой.

Хочется, как соловью, подняться в небо,
Но в полёте быстро крылья устают.
Хочется обнять родную землю смело
И спокойно выразить любовь свою.

Возрождаются опять былые силы,
Пламенем поэзии горит душа,
Прорывая забытья слой серой пыли,
Стебель строчки прорастает, не спеша...

* Equinoxe (фр.) – равноденствие. 
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Елена Жолонко
Литва, Вильнюс
Молодая современная вильнюсская поэтесса. 
Участница международного фестиваля 
духовной поэзии «Покрова. Стихи помещены 
на сайте Союза русских литераторов и 
художников Вильнюса «РАРОГ».

Новый Иерусалим

Купола без крестов,
Алтари заросли травой
И молитва застыла росой
На камнях в притворе пустом.

Птица здесь обронила перо
И трепещет оно словно тень
Над обрывками фресок святых,
Над лохмотьями древних стен.

Всё уйдёт, всё рассыплется в прах –
Боль и радость, восторги, печаль,
Стены хижин и городов,
Гордых замков и лёгких мостов.

Всё исчезнет. Останется миг –
Вспышки яркой и яркой звезды.
Ты узнай его и найди –
Долгожданный Иерусалим.
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Моё лето

Моё лето на белых крыльях
Улетает куда-то вдаль,
Я не вспомню уже о забытом
И прошедшего мне не жаль.

Мне не жаль золотых рассветов
И закатов прекрасных стай,
Я отныне смотрю лишь прямо
На темнеющий неба край.

Что сокрыто за лёгкой дымкой?
Не томлюсь я больше душой.
И доверясь безмерно Богу,
Обрету наконец покой.

Наряд

Боже, приду в лохмотьях
На пир к Тебе
И тихо встану в тени дверей.
Зайти не смею – прости меня,
Наряд я белый не сберегла.
Вот пятна крови, следы обид,
Вот лень и зависть дыру прожгли,
Гордыня тёмной каймой легла
И грязь от мыслей – почти смола.
Как смыть всё это? Смогу ли я?
Помилуй, Боже. Помилуй мя...
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Валерий Иванов
Литва, Вильнюс
Председатель Союза русских литераторов 
и художников «РАРОГ» (Вильнюс). Окончил 
истфак Варшавского университета (Польша) 
и докторантуру в Институте истории 
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автор сборника «Одиночество» (1999) и 
многочисленных публикаций в литературных 
периодических изданиях.

Пасха 2019 года

…и звучали литавры могучие,
Громыхая ударами неба,
Стрелы молний, во тьме вездесущие –
Нам посланцы извечного Фэба*.

Утверждает Креатор** могучий:
Берегите вы Землю Святую,
Пусть ваш ум, неустанный и жгучий
Сотворит благодать мировую.

Чтобы дети росли и любили…
Чтобы матери счастливы были…
А отцы создавали… и пели
Гимн Земле – Боготворной купели.

Чтобы было так всюду, вовеки,
Чтобы смерть отступала от жизни…
Вы достойны Великих свершений –
Вы Вселенского разума дети!

* Фэб – бог Солнца
** Креатор – лат. отец, основатель, создатель.
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Воздаяние 

Справедливость – есть воздаяние,
За дела людские – каждому за всё, –
Кто вершил, используя сознание,
Нравственно передавая знание своё.

Что является мерилом воздаяния?
Нравственный твой крест – судьба,
С ним вершишь оценку достояния,
Без него вокруг – пустая кутерьма.

Не имеют без него значение –
Люди, жизнь твоя и вещь…
Всё пустое. Есть одно сомнение –
Можно ли вот это просто – съесть?

Без креста, и воздаяние не нужно –
Лишь бы кто не съел тебя…
Не покушал бы тобою вкусно,
А остатки… Все сгноит земля!

Воздаяние – важнейший стимул,
Человеку, что вершит добро.
Лишь тогда, творимое тобою примут,
Когда людям ты несёшь тепло.

Воздаяние измерять для тебя мерилом,
Нравственным крестом, для всех.
И тогда, быть может, страшной силой
Не распнут тебя – для собственных утех.

Станешь ты героем поколеньям –
Безвозмездным был твой тяжкий труд…
Будет справедливым вдохновенье,
Мысль твою эпохи не сотрут.

Истину открыл ты честным людям!
Кто её посмеет не блюсти –
Воздаянием всем лживым будет:
В тупики идущие их тёмные пути.
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В миноре…

Не может быть счастливым человек
Безнравственный, взалкавший наслаждений.
Проходит быстро ощущений краткий век,
И нет здесь больше прежних настроений.

Не нравится былое, что прошло.
Не возвратить того, что было.
Вокруг всё серо, на дворе темно…
И за окном кусты шуршат уныло.

Счастье

Счастье не есть наслаждение

Счастье в том, чтобы любить
И ощущать любовь взаимно.
И в том чтобы творить 
И быть понятным объективно.
Чтоб благодарность получать
Людей учтивых и разумных,
И чтобы за людей страдать,
Умно любя всех тех – неумных.

Безнравственный человек 
не может быть счастлив.
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Что есть истина?

Спросил Пилат у Бога-человека:
Что Истина? – для нас, людей…
И отвернувшись, не узнав ответа,
Ушёл в историю поверженных теней…

Оставил нам евангелист мудрейший –
Решать задачку давнюю земли,
Которую решал и человек древнейший,
И что поныне так решить и не смогли.

Что Истина? В чём суть таинственного слова?
Что есть Она сама? – нетленная во всём!
Сознание влечёт Собою снова, снова…
Искать великий смысл во всём кругом. 

Здесь принцип этики ответ нам правит верный:
Где прерванная связь уравновешенных сторон – 
Ответ здесь может быть лишь только мерный…
Бессилен перед ним и – сам Харон.

Вся переменность – математикой зовётся.
Она в основе мерного всего…
Материя в системы стройно не сольётся,
Без геометрии и алгебры Его. 

Вселенский разум – Истина от Бога!
По математике творится сущее добро!
Здесь два плюс два – не просто слово,
Четыре – в Истину окно.

Вы спросите: А почему – четыре?
Не Троица? – суть Истины всего.
Ответ мой прост: Без человека в мире,
Не может быть творимо вечное добро!
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Галина Иванова 
Литва, Вильнюс
Окончила Вильнюсский инженерно-
строительный институт. 
Член Российского Союза Писателей, 
литературной студии «Родник», 
клуба «Светоч» и Гильдии литераторов 
«Вингис». Автор книги стихов 
«Метаморфозы жизни».

Жажда полёта

Один в тиши, с презреньем ко всему живому
Лежит на поле камень – тяжёл и молчалив.
Он убеждению навечно подчинен простому –
Прав в мире только тот, кто твёрд и терпелив.

Умение терпеть – достойное богатство,
Его к чертам благочестивым надо привнести.
Реальным стало бы тогда людское братство,
А сообща и камни легче можно обойти.

Но мне не хочется быть каменно-суровой.
Пускай душа трепещет, радостью цветет,
И каждый раз желанье жизни новой 
Пускай меня на крыльях бабочек несёт.

Мне хватит твёрдости, чтоб обойти пороги
На бурных реках жизненных дорог 
И уложиться в данные Всевышним сроки,
Чтоб камнем тем не стать, что твёрд и одинок.
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Время собирать камни

Как страшно жить без завтрашнего дня,
Когда пуста душа, кровь в венах застывает.
И жизненных нет сил, чтоб возродить себя –
Ни Феникс-птица я, и пепел не рождает.

А птица Вещая, с тончайшею душой,
Мне начертала жизнь мою печальной.
Поверила я ей, хоть был обман большой –
Летела птицей жизнь, не скоро – взмах прощальный...

Придёт то время – камни собирать,
Что пóходя по жизни разбросали.
Их тяжкий груз заставит нас страдать,
Хотя вину страданьем искупим едва ли. 

Так жизнь устроена и так уж суждено –
Мы легкомысленно грешим, лет череду сжигая,
Но в Книге Судеб всё  предрешено –
Ждёт плата по счетам, на ранги невзирая. 

Бесстрастный свидетель

Листая книгу жизни, вспоминаю
Калейдоскоп событий, сонмище имён...
Случайной встречи аромат вдруг ощущаю –
Того, кто в прошлом равнодушием казнён.

Пестрят страницы книги, удивляя
То чёрною, то светлою главой,
А память, зорко в прошлое вникая,
Похвалит вдруг или осудит с прямотой.

Но сколько же моментов сложных,
Камней и сора жизненных дорог,
Бесстрастно, без сомнений ложных
Наш ум посредством памяти сберёг.

А жизненных дорог всё ж не бывает гладких –
Не ошибается лишь тот, кто не живёт,
А сильным быть, слезу смахнув украдкой,
Дано не каждому – кого Господь ведёт!
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Валентина Киселева
Литва, Каунас
Член Каунасского литературного клуба  
им Г. Державина, МАПП, Каунасского клуба 
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Осенние мотивы

И снова улетают журавли.
И снова осень – время расставаний,
В саду костер рябины догорит,
Когда мороз по ягодам ударит. 

А мне сегодня грустно и светло, 
Душа, как и природа, ждет покоя.
Как жаль, что лето быстро так прошло, 
Но это меня пусть не беспокоит.

Ведь первый снег, и лед, и зимний лес,
Своею красотой меня одарит,
Любуюсь я. И каждый человек
За красоту природе благодарен.

Деревня

Отвезите меня в деревню,
Что стоит у истока Днепра,
Где девчата поют наши песни,
Соловьиная трель до утра.

Где в садах расцветают вишни
И тополя стоит край села,
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Там, откуда весь род мой вышел
И где юность моя прошла.

Я поглажу рукою тополю, 
Поцелую ранний рассвет,
Отвезите меня в деревню, 
В ту, которой прекрасней нет!

Жизнь 

Дед и прадед мой моря не видели,
Вместо моря – пшеничное поле,
И не слышали Листа и Баха,
Но как пели в округе гармони!

До далекого города Киева
Поклониться Cвятой Софии
Нет, не ездили, не летали,
Босиком– не ленились – ходили.

И прожили свой век достойно,
Ни коррупций не знали, ни взяток,
Может, надо просить ученых
Вернуть всех нас туда – обратно?
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Тамара Ковальчук
Беларусь
Член МАПП, Белорусского союза литераторов 
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Молитву читая

Тлеют в печке тихонько поленья,
День уходит, за лесом сгорая.
За детей я стою на коленях,
Пред иконой молитву читая.

Звёзды смотрят с небес покаянно,
И меня озаряют улыбкой.
Я не спорю, что жизнь постоянно
То жестокой бывает, то гибкой.

Тучка месяц закрыла собою,
Пролилась, над землёй пролетая.
Плачет дождик над чьей-то судьбою,
С ней и я, вновь молитву читая.

Изменить бы мне что-то такое,
От чего станет легче всем сразу.
Как же хочется просто покоя
На пути том, который указан.

В полночь стрелки застряли тревожно,
Новым суткам вступить позволяя.
С Богом я говорю осторожно,
Беспрерывно молитву читая.
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Обнимает ночь чёрною птицей
И таинственно машет крылами.
Только мне с ней нисколько не спится –
Озадачена жизни делами.

Вот и утренней зорьки начало,
Петухи рвут гортань, напевая.
И душа просветлённее стала,
За живущих молитву читая.

Сила духа

Собери меня, мама, скорей,
Собери мне котомку в дорогу.
Свой поход я начну от дверей
Со святою молитвою к Богу.

Стану я на порог, помолюсь,
Сапоги обувать не посмею.
Слышишь, мама, я вновь поклонюсь,
Самой лучшей – тебе, как умею.

Собери меня, матушка, в путь,
Собери только то, что мне надо.
Слепо верю я в жизни всей суть,
Слово Божье послужит наградой. 

Свежесть утра безмолвно вдохну,
Сброшу мыслей тяжёлое бремя.
Слышишь, мама, тебя мне одну
С этим миром оставило время.

Собери меня, мама, в поход,
Собери только то, с чем пришла я.
Согревай своим сердцем наш род –
Сила духа у мам есть такая.
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Спор Ангелов
 

Два Ангела белых сидят у окна
И спорят: ну кто же родится?
– Наверное, он? Да ну что ты, она,
Смотри, как здесь рожь колосится.
 
Должна быть хозяюшка этой земле
И дом, чтобы хлеб выпекала.
– Помилуй же, братец, ты будто во зле,
Скажи, тебе девочек мало?
 
Земле этой нужен хозяин большой,
Чтоб мог всё убрать, вновь засеять.
– Но как же душа? Как же быть нам с душой,
Она ведь должна всех лелеять?
 
И, кто кроме женщины, может любить,
Рожать, быть хорошею мамой?
– Способна она всё и всех загубить,
Быть может жестокою самой.
 
Ведь Ева в Раю как себя повела?
Зачем плод запретный вкусила?
– Да тише ты хлопай. Сложи два крыла.
В любви есть и счастье, и сила.
 
Смотри, появляется! Боже, кричит!
О, как же красива душа-то!
– А мой, понимаешь, мужик! Он молчит.
Душа его очень богата.
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Жизнь взаймы

Эту жизнь получили мы Свыше,
Эти блага земля нам дала.
Под лазурной небесною крышей,
Будто мать, нас в терпенье ждала.

На руках нас судьба колыхала,
Охраняя от бед и невзгод.
На краю устоять помогала,
Сохранив человеческий род.

Солнца свет дан в кредит Небесами,
За который должны мы платить
Пышной зеленью луга, лесами –
Всем, что есть, до конца дорожить.

Родники, ручейки, океаны
Помогают нам жажды не знать.
В этом мире красивом, желанном,
Бытия суть в прозренье познать.

Эта жизнь, эти блага и счастье
Нам даны, чтобы все мы смогли
Уберечь шар земной от напасти...
Для потомков его сберегли.
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США, Атланта
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Стихи из книги 
«Тропинками души»

Aнгел

Пожалуй, очень редко так бывает,
Что повстречаешься ты с ангелом своим,
Не с тем, который в небесах летает,
А с тем, кто станет близким и родным.

Среди людей, с кем жизнь тебя столкнула,
Его не сразу сможешь ты узнать.
К нему не разумом, а сердцем притянуло,
Но это не всегда дано понять.

Мы в суматохе жизни разучились
Задумываться, слушать, и молчать,
Но если б хоть на миг остановились
И дали б сердцу всё нам рассказать.

Оно нам шепчет, а порой кричит:
«Взгляни в глаза, ведь это ангел твой!»
И всё быстрей оно в груди стучит:
«Не потеряй! Он дан тебе судьбой!»
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С годами мы становимся мудрей,
Но почему-то часто равнодушней;
Ступаем по ступеням будних дней,
Не заполняя жизнь вокруг радушьем.

Но, может, ангел с родственной душой,
О ком недавно ты не смел мечтать,
Напомнит вновь, как это хорошо:
Дружить, любить, жалеть, и понимать.

Никто не спорит

Никто не спорит, – ну, и я не стану! –
О том, что кашу маслом не испортишь.
Да только вот потом прекрасным станом
Похвастаться уже навряд ли сможешь.

Никто не спорит, в этом смысла нету,
Что завтра будет лучше, чем вчера.
Ведь завтра мы в спортзал, и – на диету.
Сегодня сил нет на безумные дела.

Никто не спорит, ну, и мне не надо:
К мужскому сердцу путь – через желудок.
Тогда водите даму в рестораны
Путём, где Ювелирный переулок.

Никто не спорит, в спор и я не влезу,
О скачущем коне, избе горящей...
Но, мужики, вы посмотрите трезво:
Ну, как тут женщиной остаться настоящей?

Никто не спорит (да и я не стану!),
Что жизнь летит, как птица в поднебесье.
Поэтому давайте неустанно 
Творить добро и делать мир чудесней.
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«Раздай всем доброту» 

«Раздай всем в мире доброту» –
Ребёнок попросил у Бoга.
Его сердечка теплоту
Раздать бы людям понемногу.

«Что мне просить? – сказал другой, –
Ты знаешь сам все мои нужды».
Нам, взрослым, чужд вопрос такой,
От Бoга вечно что-то нужно.

Просила девочка одна,
Чтоб Бoг ответ явил ей вскоре:
«На языке каком душа
Ведёт с душою разговоры?»

Не нужно слов, когда одна
Встречается с другой родною,
Но взрослым мудрость не дана
Услышать крик души порою.

А нам бы – детской чистоты,
Больших сердец, любви и веры,
Тепла побольше, доброты
И сострадания – без меры.

Не смешите Бoга

Не смешите Бoга, не смешите,
Строя свои планы наперёд.
Лучше помолитесь, попросите,
Чтоб Он близких и родных берёг.

Не вините Бoга, не вините,
Если выбор сделали не тот,
Просто оглянитесь, посмотрите,
Может, вашу помощь кто-то ждёт.
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Не просите Бoга, не просите,
Чтоб желанья ваши исполнял. 
Лучше доброту свою дарите,
Даже тем, кто вас совсем не знал. 

Не ищите Бoга, не ищите,
Там, где деньги, ложь, за власть борьба.
Лучше своё сердце защитите,
Чтоб не зачерствело никогда.

Не гневите Бoга, не гневите,
Позабыв все заповеди враз.
Лучше просто всей душой любите,
И пусть всей душою любят вас.

Выбирайте путь свой, выбирайте. 
Против совести по жизни не идите.
О прощении просите и прощайте. 
Приходите к Бoгу, приходите!

Музыка природы

Какая музыка рождается в природе!
И никакой оркестр не повторит
Звучание божественных мелодий –
Их лишь душа взлелеет, сохранит…

Дыханье ветра над родной землею,
И листьев шепот на закате дня…
Крик чаек, или просто – шум прибоя, 
Паденье слёз осеннего дождя…

Хруст снега под ногами… А растает – 
Звучит журчание весеннего ручья.
Вдруг всё замрёт и снова заиграет
Раскатом грома, пеньем соловья.

Такая музыка всё время в нашей жизни,
Симфония прекрасна, ля мажор,
Ведь композитор этой музыки – Всевышний,
И Oн – никем не зримый Дирижёр.
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Остановите Землю! 
Я сойду

Остановите Землю! Я сойду.
Её маршрут давно мне непонятен.
На ней нещадно губят доброту,
И больше, чем на солнце, тёмных пятен. 

Остановите Землю! Я пойду
Без компаса и карт искать дорогу,
Я, может, не найду свою звезду,
Зато познаю путь, ведущий к Богу. 

Остановите Землю! Мне на ней
Порой душою очень одиноко.
Я жизнь люблю! Но жаль, что мир людей
Опутан паутиною порока!

Остановите Землю! Я вернусь
Туда, где души ищут утешенья...
Я низко Богу в ноги поклонюсь,
И попрошу Его лишь о прощенье.

А где был Бoг?

Я часто слышу от людей вопрос:
«А где был Бoг, когда нас убивали,
Неужто Он не видел наших слёз?
Не знал о том, что нас в печах сжигали?»

Он знал... Он видел... Слышал плач и стон
Детей, оставшихся без матери, отца.
Не обвиняйте Бoга! С нами Он
В молитвах был – до самого конца.

Не обвиняйте Бoга никогда,
Он не оставил свой народ, не бросил.
Он так же, как и мы, страдал тогда,
Нам, людям, неизвестен Бoжий промысел.
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Шесть миллионов жизней – как одна!
Умом непостижимая утрата!
Шесть миллионов – вот она, цена,
За жизнь Израиля вчера, сегодня, завтра.

* * *
Малышка улыбается во сне.
Не куклы снятся ей и не конфеты.
Ей снится счастье, и тепло, и свет,
Любовь, которой всё вокруг согрето.

Всевышний подарил её семье,
Чтоб от улыбок было больше света.
Ребёнок – это ангел на Земле.
Дороже этого подарка в жизни нету.
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* * *
Наш мир устроен так, что вечны
В нём всё: и я, и ты, и мы.
Не время наше скоротечно,
А время нашей кутерьмы.

Душою стать стремимся выше
И цель у нас одна – зенит!
Пусть под ногами те же крыши,
Нас нечто вечное манит.

И мы летим не разбирая,
Где сущий ад, где сущий рай.
По сути – все мы дети Рая,
И все вернёмся в звёздный край.

По кругу путь пройдём, внимая
Благому замыслу судьбы...
Тем не дано дойти до Рая,
Кто были верою слабы.
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Аккорд вселенной

Стучать в небеса, до звезды достучаться,
Чтоб звёзды другие услышать могли,
Что Жизнь для меня – неземная удача,
Как свет, поглощённый корнями Земли;
Что Жизнь для меня – и не встреча покоя,
Не скука и тягость сурового дня,
Что Жизнь для меня – это время настроя
Аккорда Вселенной, родившей меня. 

* * *
День такой, что хочется летать,
Взмыть под небо в радости космической
И с весенним солнцем помечтать
На волне весёлой и лирической,

И воспеть объятия дорог,
В жизни нашей в прошлом, вместе пройденных,
И весёлый ветер, что берёг
Нас с тобой на перекрёстках Родины.

И узнать грядущее в былом.
Всё, что было, разве не воротится?
Счастье наше в малом и большом,
Словно ветер, на порог к нам просится. 

* * *
Обращаясь к жизни мы порой не слышим
Ни волну, ни ветер, даже то, чем дышим.
И живём невзрачно, и идём без цели:
По земле так ходят вьюги и метели.

Ничего не жалко, ничего не нужно.
Отвергаем совесть, честь и славу дружно.
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Забываем даже торжество Победы.
Оттого по жизни и развал, и беды.

Солнце дней – не надо. Счастье жизни – лишне.
В лютый холод часто вымерзают вишни.
Нет тепла земного. Нет родного крова...
И судьба до боли в горечи сурова.

* * *
Проходят дни, проходят годы.
И я уже – не молодой.
И ниже стали неба своды,
И ближе стали дух святой,
И мира вечного светило,
И бесконечной выси даль.
И на земле мой взгляд затмило
Всё, что душе до боли жаль:
Жаль тропку к дому и крылечку,
Скамейку, куст жасмина, тень,
И на скобе дверной насечку,
Мне сохранившей прошлый день
И миг весёлого теченья
Иного взгляда бытия,
Где было счастья обретенье
И жизни светлой верил я.

* * *
Луч рассветный тихо в комнату,
Как на цыпочках вошёл.
Я узнал его по шёпоту,
По теплу. Душой расцвёл.
Улыбнулся свету весело,
И нечаянно зевнул.
Здесь портьера мне заметила,
Чтоб я долго не тянул,
А скорее бы отправился
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Я из комнаты во двор,
От ночной тоски избавился
(Ночи прошлой не в укор).
И под солнцем в каждом лучике
Я нашёл бы дня привет,
И просились бы в попутчики –
Жизни радость и рассвет.

* * *
В солнечных красках, порою, немало
Свежего ветра, огня и дождя.
Пусть же сейчас облаков покрывало
Серым накрыть не стремится меня.
В солнечных красках земное встречаю:
Мир нахожу тот, которым живу.
В буднях и радость душе обещаю,
И неизвестной её – не зову.
Радость простую: без тягот и боли,
Я нахожу лишь в родимом краю, –
Радость, по своему, солнечной доли…
Я за открытое счастье стою!

* * *
Красоту ищу. Да найти нельзя.
Не помогут здесь: ни мои друзья
И ни дождь грибной, и ни солнца нить.
И по волнам дней надо дальше плыть.

И искать мне мир на Земле большой,
И открыть мне звёзды своей душой.
Полюбить их так, как никто не мог.
Полюбить навек, словно сам я Бог.

А ещё открыть на моей струне:
В крике чибиса и в речной волне
Красоту такую, что враг и друг
Полюбили бы речку мою и луг.
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Свет фонарей

В городах с зари и до зари,
В ожиданье нового восхода,
Уличные звёзды-фонари
Светят неизменно год от года.

Но такое будет не всегда.
Фонари в ночах светить не будут.
И на Землю спустится беда,
Люди знать весёлое забудут.

И придёт холодное не в срок.
Солнца жизни не найдёшь в помине…
Это будет нам с тобой урок.
Враждовать давай забудем ныне.

* * *
По жизни мы с тобой друг друга
В любви своей не берегли:
Мы исказили поле круга,
Мир за которым вне земли.

Мы жили бурно, шли, вращались,
Кружили с листьями времён,
В мечтах греховных состязались
Под знаком солнечных знамён.

Мы шли спеша куда-то в гору,
Туда, где свет. – Вошли в туман.
Понять бы сразу по узору,
Что в буднях всё сейчас – обман.

Но разглядеть ли даль возможно,
Когда в ней царствует печаль?
И продолжая путь безбожно,
Загнали в угол – жизни даль.
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И стала жизнь – не светом жизни,
А бесконечно страшной тьмой…
Нам поздно плакаться Отчизне. –
Отчизне горестно самой.

Внуку

Четырнадцать лет – это вовсе не мало.
Жить следует так, чтоб душа ликовала.
В работе, в учёбе – успеха во всём!
Иначе зачем на планете живём?

Пусть будут мечты окрылённее, выше,
И радостью сердце восторженно дышит,
Ум истину ищет в устройстве миров.
Будь сильным и смелым, к свершеньям готов!

Пути по судьбе проходя ледяные,
Не бойся задачи решать и земные,
И жизнь для тебя станет светочем ярким,
А знаний огонь – и глубоким, и жарким!

* * *

Написать письмо не спешит мой Бог.
Написал бы сам, да когда б я мог.
Вот и жду письма от тебя давно.
Напиши, хоть в жесть, – на душе темно.

Напиши, не спорь со своей душой,
На картине зорь о стране большой,
О стране такой, где мечта живёт,
И надежда где в Рай земной зовёт.

Напиши сейчас, будто дождь вот-вот.
Словно молний блеск нам любовь спасёт.
Громыхнёт и гром в колокольный звон.
Ветер клён согнёт нам двоим в поклон.
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Напиши, как жить без тебя во тьме.
Всё бело кругом, разве час зиме?
Всё туман один, да такая боль,
Будто знаю я лишь изгоя роль.

Ничего сейчас без тебя – не свет.
И на небе звёзд и ближайших – нет.
Только ты одна, словно та струна,
Что звенит всегда, если жизнь полна! 

* * *
Любить, быть может, и не надо
Всего, что встретишь ты душой:
Звезду над домом, луч над садом
И рябь на луже небольшой,
И лист кленовый у скамейки,
И на траве росистый след,
И песню звонкой канарейки,
И утра солнечный привет.
Любить не надо? Только всё же
Скажи, мой друг, ты чем живёшь?
Ведь с каждым часом жизнь дороже,
И миг, что в будущем найдёшь. 

* * *
Осенний день. Лист жёлт и сух,
Летит неслышимо на воду, –
В ней облака плывут, как пух.
И зазеркалье входит в моду.
Река чернее с каждым днём.
Дожди ушли уже в былое.
Рябины гроздь своим огнём
Рождает чувство огневое.
И солнце радует и жжёт,
Но ощутим всё больше холод.
Здесь время медленней течёт.
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Мне вспоминается, как молод
Я был в те дни моей любви:
Осенних красок, листьев, тени.
Сегодня, сколько ни зови
Вернуть нельзя ни дом, ни сени,
Ни взгляд подаренный тобой
На долгий путь любви и страсти.
Зачем же – осень мне судьбой
И сердце рвёт моё на части?
Былого нет. Душа не жди. –
И встрече нашей не вернуться.
И зимний холод впереди.
И чувствам прежним – не проснуться.

* * *
Не может многое случиться,
Без всяких знаний, просто так.
Нельзя полёту научиться
Угла не зная для атак.

Нельзя лететь не выбрав ветер
И направление в пути.
Есть в буднях миг, когда на свете
Тебе на небо не взойти.

Но я иду, иду упорно
К необозримой высоте.
Пусть счастье жизни иллюзорно,
Я верю вечной красоте.

И пусть порою скрыты дали
Простого, светлого жилья…
Хочу, чтоб люди сердцем знали
Мир, где душою с Богом я.
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Осенняя просветлённость
триптих

1. 
Не то чтоб с миром обрести согласье,
Но разучиться плакать над судьбой...
Что может быть печальней и прекрасней,
Чем всё происходящее с тобой.
Что может быть нелепей и серьёзней,
Чем краткое земное бытиё,
Чем эта удивительная осень
Во всей обыкновенности её:
То дождь, то снег, то слякоть на дворе,
Телесных обострение недугов...
Но просветлённость воздуха и духа
Любой иной не свойственна поре...

2. 
Назовём это просто ненастьем –
Ведь и правда, дождит поутру.
А любовь – не беда и не счастье,
А бессменный пожизненный труд.
Вот и нам довелось оглядеться
В суете расставаний и встреч,
Мимолётным теплом обогреться,
Отболевшее слово сберечь...
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Назовём это просто удачей –
Наши окна глядят на закат.
Что там грустного? Дерево плачет.
Что там нового? Листья летят...

3. 
Когда, подвластен воле бытия,
Иссякнет свет звезды моей случайной,
Останется такой же изначальной
Природа, как при мне и до меня.
И льдины поплывут меж берегами,
И на рассвете птица запоёт,
И рожь перезимует под снегами,
И дерево меня переживёт...
И дай-то Бог всему, что мной любимо,
Избегнуть тлена в сутолоке дней!
Пусть на ветру расплещется рябина.
Возросшая из горечи моей... 

Ночные стансы

В окошке гул и ветра завыванье,
И мрак прорезан вольтовой дугой.
Приветствую тебя, судьбы моей призванье,
Зовущее вновь строчку за строкой!

Утихли отвлекающие шумы,
И сутки приближаются к концу.
Приветствую тебя, ночная дума,
Покоя не дающая творцу!

От страсти кровь готова загореться,
И в шёпот переходит разговор.
Приветствую тебя, ночное сердце,
В родное сердце бьющее в упор!

В глуши лесов листва не шевелится,
И цепенеют души сонных птах.
Приветствую тебя, ночная птица,
Летящая с добычею в когтях!
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Со светом белым связанный непрочно,
Не принимаю тьму небытия.
Приветствую тебя, ночная строчка –
Подруга неподкупная моя!

Осенние дожди

Осенние неспешные дожди...
Ваш тихий шум мне душу наполняет,
Под ним деревья кроны наклоняют
И, кажется мне, шепчут: «Подожди!
Что толку в суете твоей извечной –
Ведь на бегу полжизни не прожить.
Задумайся о сроке быстротечном
И ты поймёшь, что некуда спешить».

Она права, осенняя неспешность:
Ведь суета – беспечности сестра. 
Не торопись. Нетороплива нежность
И творчества упорного пора.
Неторопливо ввысь растут деревья,
Лесные реки катят не спеша.
Нетороплива русская душа,
Исполненная ласки и доверья.
Она добра и очень терпелива,
Без дела не срывает повода.

Торопится всегда неправота,
И клевета на редкость тороплива...
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Ночное желание

Ночь, как недвижная вода,
В ней тихо плавает звезда –
Одна-единственная в мире,
Чтоб где-то на урочном миге
Мигнуть – и кануть без следа.

Ночь, как недвижная вода,
В такую ночь на тихих вёслах
К нам сновидения плывут,
И мнится мне: они не лгут
О прежних и минувших вёснах.

И ты, любовь моя, поверь:
Такая ночь не для разлуки,
Не для беды, не для разрухи
Всего, чем живы мы теперь.

А жить нам – век. За сменой суток
Не стоит ревностно следить,
Да будут вечно ночь и утро
На день единый походить.

Ведь мы не звёзы – не погаснем,
Для нас означен день за днём
Лишь тем святым однообразьем,
Что мы гармонией зовём.
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Домик, обшитый тёсом

Домик, обшитый тёсом,
Ласточки и цветы.
I am a common person*,
Но у меня есть ты!

Смотришь порой и таешь,
Кофе вливая в зев,
Как ты строку метаешь,
Нитку в иголку вдев...

Счастье скорей наступит,
Если его не звать.
I am the very stupid**,
Stupid, твою-то мать!

Круче яйца вкрутую,
Злее весенних пчёл,
Я на себя лютую,
Я почему-то счёл –

Хватит, куда я мчусь-то?
Всё ведь уже постиг!
Если не тратить чувства,
Хватит надольше их!

* Common person – маленький человек (англ.).
** The very stupid – глупец (англ.).
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Нынче ж любой из братий
Не устаю вопить:
– Парни, давайте тратить,
Тратить, а не копить!

Счастье верней Каштанки –
Ластится, лишь погладь!
I am a foolish donkey***! –
Счастье ж – ручная кладь!

То, что нельзя доверить,
То, что не сдать в багаж!
Если какой тетере
Вздумается: – Покажь! –

Прячь за семью замками,
Жми его к сердцу, брат,
Как драгоценный камень
На миллион карат!

* * *
Домик, обшитый тёсом,
Ласточки и цветы.
I am a happy person****,
Ведь у меня есть ты!

*** Foolish donkey – безмозглый осёл (англ.).
**** Happy person – счастливый человек (англ.).
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Русь моя – боль моя

Русь моя – боль моя,
Камень лежачий,
Что пересох без воды!
Как тебя, сонную,
Переиначить,
Как отвести от беды?

Снова тебя
Опускают к подножью,
Свет перерезав межой.
Взял тебя силою,
Хитростью, ложью
Кто-то холодный, чужой.

Как ты дала
Всё хорошее выгрызть,
Руки сведя для оков?
Как ты дала
Столько золота выгресть
Ворогам из сундуков?

Вновь на коленях,
Раздета, разута,
С медным крестом на груди.
Вновь через век
Ты беременна смутой –
Господи, не приведи!

Чую, как мхом
Валуны из болота,
Ты покрываешься тьмой.
Чую, как верно
Сползаешь на дно ты,
В гибельный
Тридцать седьмой.

Вижу отступников,
Сброшенных с кручи,
Слышу овчарочий лай!
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* * *
Русь мою, боль мою,
Камень горючий,
Господи, не оставляй!

Два огня

1.
Ночь убаюкивала вплоть
До невозвратного прогала,
Когда бревенчатая плоть
Заполыхала!

А изнутри, из-под стрехи,
Разведав все ходы и ниши,
Огня метнулись языки
Под юбку крыши.

Бросало в жар огромный дом.
Валился брус, рвались стропила.
Что устоит перед огнём,
Набравшим силу?

Собаки выхрипли во мглу,
Срывало жаром с яблонь листья,
И сбились в пепел на полу
Стихи и письма…

Всё обречённей и слабей,
Перерезая дыма платье,
Кружила стая голубей
Над голубятней.

Дом уходил в небытиё…
Качала ель сожжённой лапой,
И дождь, не справившись с огнём,
Стыдливо плакал.
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И завораживало, жгло
От этой первобытной силы,
И памятью меня несло
И уносило…

2.

Теплел камин, и согревался плюш,
И оживали мягкие игрушки,
Разлил огонь оранжевую тушь,
И лёг молочный дым на кудри стружки.

Берёзовою дымкою пьяня,
Защёлкали весёлые поленья,
И трепетные, полные огня,
Нашли меня глаза твои оленьи...

За мной, строка! Тебе уже пора
Туда, к зачатью огненного круга,
Где полетели на пол свитера,
И двое сердцем тронули друг друга...

Огонь, огонь... И божество, и бес,
Слуга и господин, палач и лекарь,
Из подземелья вышедший, с небес –
Могучий зверь, живущий с человеком!

И мы в пылу любви роднимся с ним,
Неистовым, когда, кидаясь в пекло,
Два пламени становятся одним
И выгорают радостно до пепла...

* * *
Дышала ночь в чернеющий проём,
Она казалась в вечность погружённой,
А мы, одним насытившись огнём,
Смотрели на другой заворожённо.
Слова текли сквозь сердце у меня,
Текли, строку замешивая густо.
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* * *
Как сиротливо дыму без огня,
Так беден стих, не выросший из чувства...

Всё ближе снег

Всё ближе снег – как хлопок, лёгкий,
Животворящий, как родник,
И небо каждым вдохом лёгких
Всё приближает этот миг!

Его безмолвного круженья
Очередное торжество –
Моей земли преображенье,
Зимы волшебной рождество!

Пускай мороз весёлой синью
Разгладит рек озябших рябь!
Я не люблю тебя, предзимье,
Твою распутицу и хлябь.

По мне – такую осень надо,
Чтоб, словно белая княжна,
Зима пришла за листопадом –
Морозна, солнечна, снежна!

* * *
Всё ближе снег! Я сплю и вижу
Его безудержный полёт!
Скользить, скользить меж сосен лыжам,
Звенеть, звенеть конькам об лёд!

Не пропущу, клянусь, ни дня я,
Ведь как бы щёк мороз ни жёг,
Я ни на что не променяю
Тебя, живительный снежок!
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Лети же, вязаный из пуха,
Сродни античному руну...
Укрой и мамину избуху,
И всю продрогшую страну.

Такая осень

Нет, я не ждал такую Осень,
Она полна огня и сил.
Она туда меня уносит,
Куда никто не уносил.

Сквозь парусиновые выси,
За океаны, за хребты –
Туда, где ждёшь на тёплом мысе
Ещё не встреченная ты.

Мне в этой Осени прохладно,
Не то, что в летнюю жару.
Я запираю дверь в парадной,
Гитару на руки беру,

И с чувством отданного долга
Я эту жизнь вдыхаю в грудь!
Я отдавал себя так долго,
Пора и взять уже чуть-чуть!
 
И ветром голос мой относит
Вслед запоздалому грачу:
– Мне хорошо с тобою, Осень!
Я больше в лето не хочу!
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К тебе я обращаюсь, Боже
 

Всевышний, – посмотри, прошу, под ноги,
Тебе возможно, тоже не понять,
Как, впрочем, не под силу уже многим,
Скажи, как нам волнение унять?
Хозяйствуют, во всю хамелеоны,
В героев, – превращая подлецов,
И заставляют верить миллионы,
Именно в тех, кто убивал отцов.
Куда ведут нас и к чему стремятся,
Все те, кто вновь готовится к войне,
Уже тебя, прости, но не боятся,
Спеша команды выполнять из вне...
По лезвию ножа катит планета,
Что ядерной войны не избежать?
Не уж -то наступает конец света,
Ведь людям просто некуда бежать?
Тебе по силам, сделай людям милость,
Кого прости, кого то накажи...
Сплошной хаос, такого и не снилось,
Коль люди заслужили, – так скажи?
Не извлекли уроков, – это точно,
Уже играют с атомной войной,
Становится от этой игры тошно,
Ведь шар, может исчезнуть под луной..
Молюсь за всех, живущих на планете,
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Чтоб поумнели те, что все творят,
Им ничего святого нет на свете,
Их действия об этом говорят.

* * *
Услышь меня создатель.
Молюсь перед создателем, за души,
За грешные заблудшие в пути,
За их поступки, что весь мир наш рушат,
Как людям выход, без войны найти?
Она идет и жертв довольно много,
Залиты кровью страны, города,
Что б взвесив. Бог судил нас очень строго,
И прав в решении будет, как всегда.
Развязывают войны за богатства,
Другие, что бы власть приобрести,
Мне не понять, – куда девалось братство,
Коль продолжают в стороны грести.
Мир на планете нужен во спасенье,
Загубленные жизни не вернуть,
И слабым, – оправданье в утешенье,
Мол, путь к свободе нам не развернуть.
Какой свободе, – голода, разрухи?
Иль пушечного мяса на погост?
Где потеряв родных, – плачут старухи,
Разрыв снаряда, во дворе, как гость.
Что грешники творят на белом свете?
Ты извини всевышний, не простить,
Ведь ты гарант, – у нас за мир в ответе,
Так помоги войну не допустить.
Молюсь за всех и за детей, и внуков,
Перед тобой, – порядок наведи,
Не автомат, им вкладывая в руки,
А к миру наше общество веди.
Уверен, большинство будет согласно,
Виновных, в этих жертвах наказать,
Жизнь на земле становится опасна,
Услышь меня, – ты это должен знать.
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«Знаю, что не знаю»*

В кофрах ризниц, во мраке гробниц
Спят безвестные времени строки,
И в молчании звонниц сокрыт
Гул умолкших псалмов одиноких. 

Спят в архивах всемирных столиц
Рукописных трудов фолианты,
Под слоями закрашенных лиц
Прячут слёзы святые Оранты.**

В прорастающей солнцем траве
Дремлют новой сонаты мотивы.
Отрешённо на звёздной канве
Пишет Бог письмена молчаливо.

* «Я знаю, что ничего не знаю» — изречение, приписываемое древнегреческому фи-
лософу Сократу (по свидетельству философа Платона).

** Оранта – один из основных типов изображения Богоматери, представляющий Её с 
поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, то есть в 
традиционном жесте заступнической молитвы.
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Путь человека

Есть путь такой, что горький изначально,
Его мы опытом житейским называем.
Бывает опыт мудрый и печальный – 
Неоценим он, это точно знаем.
И есть путь размышления. Он труден.
Не всякий долго думать согласится,
А ум свой не используем, он скуден…
Чтоб умным стать – нам следует молиться.
Трудна у человечества дорога,
На ней ухабы на пути познания.
И жить нам надо по заветам Бога,
И пользоваться Божьим назиданием. 

Люди своего века

Настойчиво и вызывающе,
ускорив обыденный бег,
влечёт нас вперёд полыхающий,
тревогой наполненный век.
Летим через жизнь бессознательно,
боясь в своё эго взглянуть,
нет времени сесть, обстоятельно
обдумать и выверить путь.
Манкируем добрыми чувствами
и любим лишь свой эгоизм,
в сем мире мы только присутствуем
и верим в простой прагматизм.
Мы ценность свою в Мироздании
теряем, играя с огнём,
размытое наше сознание
вдруг зло объявляет добром.
Давайте, откроем всё доброе,
что каждый в себе приберёг!
Мы – люди – творенья особые,
и путь указует нам Бог.
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Совесть – совместная весть

Она – судья, предвестница стыда.
Совесть для нас, не мягкая подушка,
Смиряет скверный дух моральная узда,
Коль шепчет правду мудрая подружка.
Нам совесть Божью весть всегда несёт,
С законом нравственности мирно делит нишу,
Наш компас верный, лишь к добру ведёт,
Тогда, когда мы голос её слышим.
Да. Совесть наша вовсе не молчит,
А медленно и тайно сердце гложет.
И, кажется, что потихоньку мстит
За то, что поступаем мы негоже.
Коль нарушаем нравственности грань
Толкает совесть наша к осознанью,
Выносит приговор свой: «Перестань!
В грехах раскайся! Огласи признанье».
И греки мудрые учили нас давно,
Что совесть сделать злое не дозволит
Она – сознания чистейшее окно,
Через него в нас входит Божья воля.
Она – исток благочестивых норм,
Наставник, друг, благой руководитель.
Она, как кормчий, проведёт сквозь шторм
Во времена трагических событий. 

Листок за листком

Листок с календаря слетел…
Вновь пройден малый путь.
И пыль, стряхнув с усталых тел,
Пора нам отдохнуть.
Прошли дневных хождений круг,
Вечерний выпит чай.
И в обществе своих подруг,
Прошедший день, прощай.
Узорчатый кленовый лист,
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Кружась, в траву упал.
Осенний воздух свеж и чист,
И клён багряным стал.
Пришла осенняя пора,
Свезён в склад урожай.
Сбежало лето со двора
И летний зной, прощай.
Бумаги белый чистый лист
Ждёт часа своего.
В засохших листьях жук завис,
День не спасёт его.
Сплетём беседы тонкой нить,
Завяжем диалог.
А если не с кем говорить – 
Запишем монолог.
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Вхождение в Египет

У реки собирался молочный,
Как защита от взоров, туман.
Поутру разорвёт его в клочья
Ветерок. Но не схватит капкан,
Под покровом тумана в Египет
Проскользнувших Младенца и Мать.

Не была неминуемой гибель.
Им беды удалось избежать.

С ними шёл, опираясь на посох,
В горизонт устремляя свой взгляд,
Озабоченный чем-то Иосиф.
Щуря глаз, он смотрел на закат.

Был окрашен цветами заката
Укрывавший Семейство туман.
Сколько ждать им придётся возврата – 
Не известен был Божеский план….
Но умрёт ведь когда-то тиран.
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Гривастый 

Колёса накручивают полотно
Дороги – невидимой плёнкой.
И, если вниманье в сторонку,
То взглядом своим улететь за окно,

От скуки подальше, приятней для глаз,
От ветра которые могут
Слезу уронить на дорогу –
Дави – не дави сорок пятым на газ.

Везунчиком сам я себя окрестил –
В авто под ремнём пассажира,
Который, как ястреб, настырен,
На лошадь пасущуюся навострил

Слезящихся глаз казачёнка тоску...
Недавно ещё мои предки
Коней лицезрели нередко,
На них воевали, рубя на скаку

Врага, атакующего на коне,
Что мчится, стреляя, навстречу...
Но смерч мирозданья заверчен –
Теперь я – скакун, чьи-то шпоры во мне.

Подкован, объезжен, с подпругой, в узде,
Не то шевалье, не то – лошадь...
Как приговорённый, на площадь,
На лобное место поставленный, здесь:

Не то – в двадцать первом, не то – на листе...
Летит непредвиденный листик.
На нём – непрозрачные мысли…
Возьму в руки кисти. И пусть на холсте

Гривастый появится вновь этот конь,
На пастбище рядом с асфальтом.
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Потомок сочтёт это фартом,
Но не прослезится от встречи такой…

Куда ему, бедному, знать про коней
В наш век диктатуры прогресса,
Когда в соцсетях нет им места.
Машины для них в этом веке важней.
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Восьмая нота

Я не знаю, зачем, но по новой прошу:
«Случись!»
Всё равно я в тебе, мне уже никуда не выйти...
И когда ты коснешься губами моих ключиц,
Я придумаю новую литеру в алфавите.

Что бы там ни кричали, мой выдох ещё крылат –
Мы-то знаем, что самое страшное – если слов нет...
...Ты там едешь, а я тут сижу, вот такой разлад,
Будто можно расстаться, а шарик земной не лопнет –

Разве только скукожится, выпустив лишний пар...
И уйти от тебя захочу – да не унесу ног.
Мы же не были просто одной из влюбленных пар –
А скорее как пазлы – слагались в один рисунок,

От которого всякого критика бросит в жар,
Потому как не сыщет и крошечной нестыковки.
Мы не классика жанра – скорее, мы новый жанр,
Нас бы в рамку, да выставить где – нибудь в Третьяковке,

Только рамки не наше. Мы вечно выходим за –
За размеры холста, за пределы листа блокнота
И когда я бесстыже бросаюсь тебе в глаза
У тебя в глубине возникает восьмая нота...
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Собачье

... И даже если полюса,
Сойдясь, притянут север к югу,
Мне из тебя не сделать пса,
При встрече лижущего руку...

Ты – кот. Дела мои табак!
Тебя приметила на кой я?
Ведь я из племени собак,
А значит, гав! – И все такое...

И каждый верный пёс готов
Терпеть, как я его мурыжу,
Но тщетно! Я люблю котов –
И вновь сорвусь к тебе на крышу.

А люди скажут: «Дураки!
Собаки с кошками не сваты!»
Но мы не можем по-людски,
И оба в этом виноваты.

Я не права и ты не прав...
Но оправданье спит в кроватке –
У дочки будет верный нрав
И грациозные повадки.

Meine liebe*

Весна оденет в платья липы,
Что нынче мёрзнут в наготе...
О чём ты дышишь, Meine Liebe,
В моём округлом животе?

О том, как я звала стихами
Тебя из Божьей теплоты?
О том, как бабочки порхали
Там, где сейчас пригрелась ты?

* Meine Liebe (майнэ либэ) – моя любовь (нем.).
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И что мои любовь и ласка
Уже давно – через края?
О чём ты дышишь, светлоглазка,
Святая бабочка моя?

Голубка лёгким силуэтом
Вспорхнёт с гнезда – из-под стрехи...
Да колокольте же об этом,
Мои звенящие стихи,

Как, солнцем искренним лучась, я
Иду – над всем – на высоте...
Как я вынашиваю счастье
В своём округлом животе.

Ожидание

Я думала, реально живы те,
Кто дарит жизнь летящему катрену,
Но дочь моя танцует в животе
Ламбаду, рок-н-ролл и макарену
И я живу, как прежде не жила,
Хожу, гляжу на куколок и книжки,
И на моих поэтовых крылах
Нарисовались зайчики и мишки,
И нет недостигаемых высот,
И думаешь: не зря сажала зёрна ж!
А дочь покуда весит грамм пятьсот –
Мой всемогущий крошечный музёныш...
У нас обеих бабочки-сердца –
Не знаю, чем еще похожи с нею,
Но дочь моя, почувствовав отца,
Сию секунду торкает сильнее,
И я – светла, растерянна, горда –
К тебе бросаюсь, тычась лбом в ключицу.
И знаю, что отныне никогда
И ничего плохого не случится.
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Стоит туман

Стоит туман, держа в воде
Незагорелые лодыжки,
И мальчик-дождь, пройдя везде,
Задумался о передышке.
Устав от длительной ходьбы
Он объявил, что разболелся...
И прорезаются грибы
Во рту заплаканного леса.
Пусть лето вышло не морским
И с чаем вместо лимонада,
Но я люблю его таким,
Как есть, а не таким, как надо.
Оно идёт сквозь бурелом,
Сквозь елей хлёсткое разлапье,
Оно не балует теплом
И оттого такое бабье!
В нём свет несолнечной зари
И опадающие груши,
И я: две бабочки внутри
Да два комарика снаружи.

Вечная весна

Сколько счастья может сбыться
В каждом Божьем сентябре!
Кофе пить, хомячить пиццу,
Жарить мясо на костре,
Класть опята в пасть корзинью,
Целоваться поутру...
Я везу свою Аксинью
По осеннему двору.
Хоть сама ещё, признаться,
Повзрослела не вполне:
Мне два раза по пятнадцать,
Я – тинейджерка вдвойне.
У меня сова на пряжке,
А на майке – стрекоза.
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У Аксиньи кучеряшки
И синющие глаза.
Мы до парка – по аллее,
Да под сказку о еже...
Мама тоже не взрослеет,
Хоть и бабушка уже.
Мы уложим Ксюху в восемь,
Сядем с мамой у окна...
Мам, ну разве это осень?
Это вечная весна!
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* * *
Нахлынули обиды
Из разных точек времени,
Душевные корриды
Исторгли из забвения.
 
Безжалостны, ехидны
И, ну, – к себе заманивать
Сюжеты из старинных,
Пленённых точек памяти.
 
По сердцу полоснули –
Бедует шрам оставленный,
Как след свинцовой пули
Пусть лёгкой, но отравленной.
 
И вот оно – мгновенье
(исход, похоже, правильный),
Где ум – душе спасенье –
Намоленный и праведный
 
Таинственною силой
Стеснил соблазны мщения.
О, Господи, помилуй,
Пошли мне дар прощения.
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Шаль
 

На торгах понравилася шаль
Кружевная, с дымкой голубою.
Не купить – уже казалось жаль.
Подарю кому-нибудь зимою.
 
Тонкая ангоровая нить…
Может, в Рождество для миссис Нелли?
Но меня успели упредить –
В этом штате нет зимой метелей.
 
Все подруги в Питере давно.
А иные даже и далече.
Дует ветер в стылое окно…
Так кому же шаль согреет плечи?
 
У сестрёнки много таковых.
А для дочки – вроде бы не модно.
Сколько же нашлося закавык
Шаль упрятать в ящике комодном.
 
…Невзначай задетою петлёй
За чертою нескольких сезонов
Подмигнул глазок мне голубой
Так мудрёно связанных узоров:
 
«Ты и нынче, да и по судьбе
Для себя чего-то не открыла…
Что ж ты так надолго о себе,
О любимой, напрочь позабыла?
 
Загляни-ка в прожитую даль,
Умудряя мыслей поединок…»
И согрев, узорчатая шаль
Украшалась бисером слезинок.
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Художник-оформитель, литератор. 
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Литвы и альманахах.

Он всегда рядом

 «Такое чувство будто 
 наглотался пасмурного неба.» 
 Харуки Мураками

Трудно припомнить, как все это было,
Явью, а может быть сном...
Ангел-хранитель у края обрыва
Нежно коснулся крылом.

Вниз, да без крыльев, какая нелепость...
Думай, что будет потом!
Ты наглотаешься мутного неба
Настежь распахнутым ртом!

Сетовать глупо, что выпал негладкий
Свыше назначенный путь,
Даже беспечным случалось украдкой
Горечи слезы сглотнуть...

Это, родная, вопрос философский...
Просто вдохни глубоко.
Видишь, и в небе, растяпа неловкий,
В полночь пролил молоко...
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Мое счастье

Я вяжу себе счастье из пряжи,
Из тончайших пуховых нитей.
Днем и ночью, без отдыха даже,
Так стараюсь, спешу, простите!
 
Мое счастье, лишь мне понятно.
Для себя и плету узоры...
Не такая, как все? Вероятно...
Но пусты за спиной разговоры.
 
Овладела вязаньем, как мастер,
Точно словом, ни чуть не хуже...
Я укроюсь под вязаным счастьем,
Если вдруг душа занедужит!
 
Легким пухом укутаю душу,
Капну терпкий бальзам на рану...
И очнувшись от боли минувшей,
Может...чуточку лучше стану!
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* * *
Рыжие тени вангоговской кисти –
Осень вступает в права.
Падают первые ветхие листья –
Вдоль тротуаров канва.
Вновь Александра Сергеича строки
Вспомнишь – «…прекрасна пора»!
Бабьего лета стремительны сроки:
Взмахом прощальным – жара.
С каждою осенью новой острее
Чувствую щедрость земли:
Будь паутинки то прикосновенье,
Песнь, что поют журавли,
Лаковой кожи прохладная нежность –
Выпал из лона каштан,
И лазуритовой сини безбрежность –
Чистых небес высота!
Дали заоблачной Свет словно выткан
Нитями судеб людей…
Первый учитель дарил мне открытку:
Рыжая осень. Олень…
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* * *
Сникшие крыши,
очертанья озябших деревьев – ноябрь.
А за крышами, выше,
сквозь туманную дымку – храм
Иисуса Христа –
восстановлен недавно, со звонницей,
В этот вечер промозглый
 звон до неба разносится...
Снова темень –
рамки ноябрьской «камеры» –
  «не видно ни зги»,
Вопреки непогоде,
на голос – Твой – спешны шаги
тех, что верят и тешат надеждой
себя: перемелется...
До весны, как до первой звезды –
 продержаться надеются.
Силуэты: родители, сын,
 только дочери нет давно...
И надежды давно уже нет –
  Но… идут всё равно.
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