НАСЛ ДНИК
ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ

И зд а етс я
п о б л а го сл о ве н и ю
с в я те й ш е го п а т р и а р х а
м о с ко вс ко го и вс е я р у с и
а л е кс и я I I
Издание
Новоспасского монастыря

удь проще – и люди к тебе потянутся!»
Кто не слышал это изречение в ответ на жалобу, что
люди – такие-сякие! – меня не понимают? Пятачок, услышав
про загадочного слонопотама, волновался: идет ли тот на свист,
а если идет, то зачем? Волнуемся и мы: зачем ко мне потянутся
люди? И что такое, в конце концов, простота и в чем ее притягательность?
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Наш мир СЛО-ЖЕН. В нем много кусков. Каждый из
них очень интересен по-своему. Но это «кусок», часть, рука,
отрезанная от тела, которую с помощью магических заклинаний
заставили жить своей полноценной жизнью. А ведь еще древние греки знали, что целое, хотя и состоит из частей, не является только их суммой. А современный мир сложили, когда-то
что-то в нем треснуло, он потерял целостность, и это чувствуют
многие люди и пытаются что-то сделать…
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Конечно, бывает «цветущая сложность»,
о которой писал Константин Леонтьев. Но это такая хорошая
сложность, сложность «в самом расцвете сил», и люди ее даже
не замечают. Так что леонтьевская сложность – не наш случай.
Церковнославянское слово «простой» значит
целый, неделимый, прямой. То есть тяга к простоте –
это тяга к цельности. А цельность, целое предполагают и наличие цели, с которой человек чувствует свое сродство. «Будь
проще» легко переводится как «будь целостным», знай, зачем
ты пришел в этот мир! Легко сказать: «Знай». Что же это за
знание такое, с помощью которого человек оказывается сам по
себе целостным и причастным к целому? Конечно, ВЕРА. Целое
не мудрствует, оно верит. Вера лежит в основании нашего
мира. В этом и есть тайна простоты. Ее нет без веры. Поэтому
столько людей разных стран и эпох, отправлявшихся на поиски
простоты, на самом деле искали Целого и Веры.
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Почему же тогда «простота хуже воровства?» Слож-ный, сложенный мир давно заметил, что на
простоту есть повышенный спрос. Поэтому на фабриках сложенного мира производится «самая лучшая простота»: выпил
таблетку – и похудел, сыграл – и выиграл миллион. Но подделанная простота больно бьет. И если в случае обыкновенного
воровства ты потерял нечто материальное, то в случае подделанной простоты ты потерял надежду (пусть и на краткий миг)
на Целое и Веру.
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В ПОИСКАХ ПРОСТОТЫ

Если простота – такая сложная штука, может, ее никто и в глаза не видывал? Каждый человек
может встретиться с ней, с каждым хотя бы раз в жизни случается простая история. Каким бы «сложенным» человеком ты
ни был, как бы глубоко и деятельно ни был погружен в «куски»
сложенного мира, в совершенно неожиданной обстановке
вдруг открывалась дверь, дурная бесконечность перемещений
в наших мозгах замирала, все становилось ЯСНО, и мы встречались с Верою, Целым и Простотой.

ТЕ М А НО М ЕРА: П Р О С Т О ТА
Катя, 26 лет:
Для меня простота – это
смелость и цельность...
Смелость быть настоящим, а не прятаться за
красивыми фразами,
например. Мне кажется, что люди – очень
простые создания, вот
святые – они ведь были
простыми, правда? И в
то же время такими подлинными! Смелость – потому что это страшно: страшно снять маску, страшно, что не полюбят, не оценят
такого простого-простого, такого настоящего...

НАС Л
Ольга, 19 лет:
«Простота хуже
воровства» –
это бестактность. Когда
человек говорит
все, что думает,
не боясь, что
кому-то это может повредить.

ДНИК

Дмитрий:
Не представляю себе хорошего
человека сейчас простым. По-моему
когда говорят: «Будь проще», –
подразумевают сейчас: чтобы мне
было проще тобой манипулировать.

Подготовила Анастасия ВАРЧЕВА

Говорят: «Будь проще, и люди к тебе потянутся».
Но говорят и так: «Простота хуже воровства».
Так что значит быть простым человеком
и нужно ли к этому стремиться?

Татьяна,
23 года, журналист:
Самые непростые люди –
это люди стеснительные.
Вечно им неудобно
чаю попросить в гостях
или спросить у людей,
как пройти на улицу
Горького. Наверно, они
слишком много думают,
как о них подумают.

Мария, 22 года:
С простыми людьми всегда легко общаться. Я
имею в виду добродушных, открытых, отзывчивых,
гостеприимных, веселых, искренних людей. С
ними всегда приятно, комфортно, не чувствуется
давления. С ними намного проще находить общий
язык. Такие люди располагают.
Конечно, нужно быть проще: не задираться, не
хвастаться, не возноситься, не строить из себя
всезнайку. Проще относиться к тому, что людям
свойственно раздувать.

Александр, 33 года:

Игорь, фотограф, 25 лет:
Когда говорят: «Будь проще», – имеют в
виду, как правило, быть проще в общении.
Потому что с человеком, который говорит просто, легче общаться, его легче
понимать. Если целью общения является
именно достижение взаимопонимания,
согласия, то нужно уметь объяснять свою
точку зрения предельно просто, даже
лаконично. Призыв быть проще равнозначен призыву быть понятнее.
Другая сторона вопроса – простота жизни. Быть проще значит быть добрее, уметь
прощать и безропотно терпеть обиды.
Бог прост, несмотря на всю Его непостижимость. Непостижимый, безграничный, всегда и везде
пребывающий Бог прост настолько, что понятен даже младенцу, но нам непонятен. «Ты утаил сие от мудрых и разумных
и открыл младенцам» (Лк. 10, 21).
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Дима:
Я думаю, что простота – это гармония. Гармония в душе, с людьми,
с обстоятельствами...
Образование и творческие
способности не делают человека
сложным. Наоборот, если один
пишет стихи, а другой – доктор
физмат наук, это не значит, что они
непростые люди. Если такие люди
понятны всем, ценимы и интересны, значит, они простые в самом
хорошем смысле.
Говорят же, что все гениальное
просто. А все потому, что гениальное на удивление гармонично
и стройно изнутри. Главное –
вникнуть!

Олеся, врач, 25 лет:
Быть проще – это принимать все в своей жизни с
радостью и простотой, как ребенок. Не видеть зла и не
приносить зла другим.
Несколько лет назад мы с сестрой и племянником, а ему
тогда было четыре года, случайно проходили мимо огромной
свалки мусора. Мы старались
пройти быстрее, чтобы ребенок не видел этого ужаса, а он
все вглядывался и вглядывался
туда, потом потянул сестру за
рукав и сказал: «Мама! Посмотри, какая красота!!!»
Мы шагнули туда, куда он так
настойчиво звал, как раз в
самую середину свалки. Он
присел на корточки и ткнул
пальцем в землю: «Смотрите!» Мы нагнулись и увидели
маленький ярко-розовый
необыкновенной красоты
цветочек, который пробился к свету Божьему. «Мама,
смотри, какая красота!» – повторил Сашка.
Но он не сказал ни одного слова про свалку, он ее
просто НЕ ВИДЕЛ. Вот это и есть простота.

Ольга, 20 лет:
Простота в человеке должна быть,
но в меру.
Я встречала таких
людей, которые
просты, что называется, «в доску».
Первоначально эта
простота притягивает, а потом либо начинает раздражать,
либо вызывает отторжение, хочется
держаться подальше
от такого невежливого, неотесанного
человека.

Катя, 21 год:
Быть простым, на мой взгляд, – это ко
всем одинаково с вниманием и любовью относиться, будь рядом с тобой
бедняк или важный чиновник. Быть
простым значит не заноситься. Быть
простым значит доверять Богу, людям,
искать в окружающих лучшее.
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ФОТО СВЯЩЕННИКА НИКОЛАЯ КОТОЛЬНИКОВА

Быть проще – значит не
искать проблем там, где
их нет.

Анжелика:
Когда что-то получается хорошо: фасад здания, рисунок или речь, – то это кажется очень
естественным, а значит – простым. Казалось
бы, что проще – сел за руль и поехал? Но за
этой кажущейся простотой – большой опыт
вождения, умение следить за состоянием автомобиля и состоянием дороги.

ТЕ М А НО М ЕРА: П Р О С Т О ТА

Когда говорят о Юрии Гагарине,
вспоминают первый полет, загадочную смерть и гагаринскую
улыбку. Но великий человек велик и в мелочах, тем более такой
простой человек, как Юрий Гагарин. И должно было пройти почти
полвека, прежде чем я узнал еще
одну тайну первого космонавта…

Василий ПИЧУГИН

К

то не видел кинохронику: Юрий
Гагарин идет к генеральному секретарю компартии СССР Никите Сергеевичу
Хрущеву докладывать о совершенном
первом космическом полете. И – о, конфуз! – у него развязан шнурок. В сотнях
телепередач обсасывался этот злосчастный шнурок, но никто не удосужился – о,
жалкие позитивисты! – задаться вопросом:
«Зачем у Гагарина шнурок развязался?!»…
Все началось с покупки новых ботинок. Как-то осенью моя жена зашла
в обувной магазин, встретивший ее
желанным словом «распродажа». На
полках лежали ботинки 46-го размера
по смешной цене. Через мгновение я
стал обладателем итальянских ботинок
с одним очень важным свойством: на
правом постоянно развязывался шнурок. Что я только ни делал, какие узлы ни
придумывал, он все равно развязывался.
Вскоре я признал поражение в этом
локальном конфликте – шнурок получил
право на свободу. И тут произошла со
мной уникальная метаморфоза…
Я думаю, никому не надо рассказывать,
что такое Москва. В этом городе так много людей, что для того, чтобы в нем жить,
надо… надо уметь этих людей не видеть.
Надо сказать, в этом искусстве москвичи
достигли серьезных успехов. Представьте
себе задачу: лежит человек, мимо него
проходят 100 москвичей и один деревенский житель – кто из них подойдет к нему?
Ну конечно, не москвичи. Мы люди смышленые, мы сразу знаем, что этот человек –
пьяница и не стоит тратить свои нервы
и силы, милиция разберется. Искусство
уметь не видеть людей очень помогает
при поездке в народном виде транспорта –
метро. В нем людей так много, и они так
близко находятся друг к другу, что хочешь
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не хочешь, а для сохранения своих нервов их лучше не видеть.
Я – старый московский волк и в метро
чувствую себя как рыба в воде, искусством меньше замечать и меньше быть
заметным овладел давно в совершенстве.
Но тут все изменилось. Из «невидимки»

знаменитую гагаринскую улыбку. Юрий
улыбался мне. Все сразу стало ясно.
Улыбка говорила мне: «Дурачок, перестань быть профессиональным москвичом, радуйся, что шнурок помогает
другим людям преодолеть эту болезнь,
мы ж русские люди…» Вначале я был

Юрий улыбался мне. Все сразу стало ясно. Улыбка
говорила мне: «Дурачок, перестань быть профессиональным москвичом, мы ж русские люди…»
я стал «видимкой». Люди разных полов,
возрастов и социальных групп в самых
разных выражениях предупреждали меня
о развязанном шнурке. Вначале меня это
выводило из себя, я безуспешно пытался
завязать злополучный шнурок, недобрыми словами поминал жену: дескать, погналась за дешевизной, и вот результат… Все
изменилось, когда я увидел знаменитую
хронику с гагаринским шнурком и тут же –

на седьмом небе от этого послания
великого космонавта, я был уверен, что
адресовано оно только мне, но через
некоторое время в московском метро
я стал встречать все больше людей с
развязанными шнурками, которым все
приходили на помощь. Но самое поразительное – меня это только обрадовало: ну мы же русские люди, в конце
концов.

«П

р остота хуже воровства», – так
народное сознание выразило
свое отношение к простоте. Но иногда это
же сознание называет простоту святой.
Проблема же состоит в том, чтобы узнать
момент превращения святого в нечто, что
хуже воровства.
Если простое принимает форму опрощения, которое делается намеренно, сознательно, то оно становится злом. Вот пример.
Однажды в Ясной Поляне встретились Лев
Толстой и Николай Федоров. Федоров –
человек хотя и нецерковный, но довольно
простой. Толстой сложный, к тому же еще и
вегетарианец. Федоров непривередлив. Во
время обеда Толстой сел в сторонку за отдельный столик и стал есть травку. Федоров
сидел за общим столом и ел вместе со всеми. После обеда Федоров сказал Толстому:
если ты вегетарианец, то будь им просто,
незаметно, тихо, не противопоставляя себя
другим. Не будь укором для тех, кто не такой, как ты. Иначе в тебе исчезнет смирение
и откроется пространство для гордыни. И
это будет выглядеть пошло.
Хуже воровства та простота, которая
знает себя как простоту, а вот ту простоту,
которая не знает, что она простота, называют святой.
Русские, в отличие от европейского
сознания, не любят быть актерами, играть
роли. Мы требуем естественности и святой
простоты. Нам мила лишь та модель поведения, которая вытекает из сердца, носит
сердечный характер, а не рассудочный. А
европейское сознание называет эту модель
плебейской, варварской. Для них люди –
актеры, которые не просты, а культурны,
ибо они играют роль. Для них важно не быть
умным, а играть роль умных, быть как бы
умными. А когда играют роль, тогда знают. А
когда знают, тогда могут обмануть.
Жизнь в этом обмане делается невыносимо сложной. Но человек – такое существо,
что может вынести очень многое, почти
все. Если человек может вынести все и все
принять, он гибок, слишком гибок. Настолько, что в нем не остается места для его «я».
Он его теряет.
Человек теряет себя в двух случаях. Или
ради высших ценностей – во имя Красоты,
Добра и Правды. Во имя святой простоты.
Во имя Бога. Или когда он редуцирует все
ценности, когда они в нем не задерживаются. Тогда он может вынести все. Тогда место
его «я» занимает не простота, а пошлость.

ДНИК

Проблема состоит в том, чтобы узнать момент превращения святого в нечто, что хуже
воровства.

ФОТО РУСЛАНА САФИНА

ТГагарина
айна Юрия

НАС Л

ростота

П

и пошлость
Федор ГИРЕНОК
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ТЕ М А НО М ЕРА: П Р О С Т О ТА

НАС Л

ДНИК

П

опить суп
из тарелки

– Отец Игорь, как Вы считаете, что такое простота?
– Я думаю, что простота – это совершенство. Маленький ребенок смотрит на окружающий мир очень просто. Он может подойти
познакомиться к незнакомому человеку, попить суп из тарелки…
Он радуется каждой мелочи, от божьей коровки до красивого
камушка. Постепенно ребенок растет, присматривается к большим
дядям и тетушкам, которые, наверное, все знают и умеют. Ребенок
тянется к ним и начинает более важно, «по-взрослому» себя вести.
И этим очень осложняет себе жизнь. В его детский радостный,
светлый мир начинают примешиваться грехи тщеславия, лжи,
зависти и так далее. В процессе общения со взрослыми и ровесниками появляются правила, порой не нужные, а лишние.
Когда он становится подростком, то сталкивается с модой на
подворотню, курение и алкоголь, а то и наркотики – опять же,
чтобы выглядеть взрослым, крутым. А если ты заканчиваешь школу
и сохранил целомудрие, то ты вообще «отсталый, святоша». Все эти
опасные вещи очень давят на молодого человека, ведь ему важно,
что о нем подумают, какой у него имидж. А простота, та самая,
детская, все больше исчезает из его души…
Вот он закончил институт, женился, вырастил детей – и уже
клонится к тому, чтобы Господь призвал его к Себе. Оглядывается с высоты прожитых лет на свою жизнь, на свои поступки,
людей, с которыми его сводила жизнь… и многое переоценивает. Уже нет таких бурных переживаний о событиях, казавшихся важными лет 20 назад, теперь они оказываются просто
ерундой. Появляется философский взгляд на жизнь, на мир
вокруг, на себя. Помните поговорку «что стар, что млад»? Она
именно об этом родстве детей и пожилых. И те и другие умеют
не усложнять себе жизнь, а смотреть на многое проще. То есть
простота для меня – образ совершенства, данного ребенку
Господом, а потом приходящего к нему с опытом, с житейской
мудростью.

Казалось бы, чего
легче – определить,
что такое простота.
Но как сказать о ней,
не впадая в банальности, живо, образно, интересно?
С этой задачей мы
обратились к отцу
ИГОРЮ ФОМИНУ,
священнику храма
Казанской иконы
Божией Матери на
Красной площади
и кладбищенского
храма Святителя
Иннокентия Московского в Ракитках.

ФОТО СЕРГЕЯ СОКОВА

– Были какие-то памятные случаи в Вашей жизни, связанные с
простотой?
– Да, мне вспоминаются две истории. Первая произошла в Институте Склифософского, когда я проходил там практику, ведь сначала я хотел стать врачом. Вместе с другими практикантами я ходил
в реанимацию и заметил, что молодые врачи часто осложняли
дело, в отличие от более опытных, зрелых. Они применяли агрессивные методы выведения из шока, из клинической смерти. И был
у нас замечательный профессор, очень спокойный, тихий человек
небольшого роста. Если у больного останавливалось сердце на
мониторе, профессор всегда начинал с простого: он проверял все
контакты, не отошел ли провод. А молодые да ранние врачи уже
собирались привести в чувство «умирающего» электрошоком! На
самом же деле оказывалось, что просто отошел провод…
То есть опытность, мудрость – там, где простота.
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– Как увидеть, различить настоящую простоту?
Однажды, еще зеленым семинаристом, я попал на встречу к
отцу Кириллу (Павлову) в Троице-Сергиеву Лавру. У меня были
какие-то вопросы к отцу Кириллу, но я шел больше из-за эгоистических побуждений: все ходят – и мне тоже надо приобщиться к

ФОТО ЕВГЕНИЯ ГЛОБЕНКО

С отцом ИГОРЕМ ФОМИНЫМ беседовала Елена Меркулова

В каждом из нас действуют минимум три «я». Когда они приходят в
одно целое, то приходит та самая
простота, без лишних сложностей
и накруток.
духовности... В коридорчике перед его кельей сидело множество
совершенно разного народу: священники, бизнесмены, простые
миряне, государственные мужи… В конец этой пестрой очереди
пристроился и я. После долгого ожидания подошел мой черед.
Отец Кирилл сам открывал дверь и приглашал в келью. Он усадил
меня на стульчик, пошутил, подарил мне иконку, внимательно
выслушал все мои насущные, как тогда казалось, проблемы…
Теперь я понимаю, что они были вовсе не важные, но с каким
уважением, сочувствием отнесся к ним отец Кирилл! Я ожидал от
него умных ответов, важностей и ошеломленно слушал простые,
мудрые советы великого старца, полные настоящей христиан-
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ФОТО СВЯЩЕННИКА НИКОЛАЯ КОТОЛЬНИКОВА

НАС Л

– Получается, что сложность мешает человеку жить?
– Она запутывает, усложняет все так, что потом начнешь
утирать слезы пяткой левой ноги, то есть сам в себе страшно
запутываешься – и распутаться будет ой как нелегко. Бывает,
человек начинает мудрить, важничать вместо того, чтобы просто
сказать: «Извините, я не знаю, как решить эту проблему. Давайте
посоветуемся с более опытным человеком». Думаю, мудреная
сложность еще никому пользы не принесла.

Один из замечательных иерархов Русской
Православной Церкви епископ Арсений
(Жадановский Александр Иванович)
родился 6 марта 1874 года.
С 1904 года – наместник московского
Чудова монастыря.

– Где Вы чаще всего встречали простоту?
– Конечно, среди детей. Чем старше они, тем реже. А еще в
семьях, где царят любовь и честность. Там, где взрослые избегают
врать. Ведь ложь как раз все запутывает и усложняет, впрочем, как и
другие грехи и страсти. Такие семьи встречаются не часто, но все же.
Господь дает таким честным людям особый дар – проницательность.
Есть известная притча о честности. Правда и ложь пошли
купаться. Ложь раньше вышла на берег и украла всю одежду
правды, надела и стала так ходить. И с тех пор правда осталась
раздетой, а ложь лукавит в одеждах правды. Но сущность ее все
равно остается ложной.

Простота для меня – образ совершенства, данного ребенку Господом, а потом приходящего к нему
с опытом, с житейской мудростью.

С 1914 года – епископ Серпуховской,
викарий Московской епархии. В годы
наместничества епископа Арсения
Чудов монастырь стал одним из центров
духовного просвещения Москвы и всей
России.
С 1918 по 1933 год владыка Арсений
проживал в разных местах, неоднократно подвергаясь арестам.

– То есть честность тоже связана с простотой. А целомудрие в смысле цельности человека?
– Думаю, что да. Цельность – это тоже совершенство, к
которому все мы стремимся. Ведь в каждом из нас действуют
минимум три “я”. Когда они приходят в одно целое, то приходит
та самая простота, без лишних сложностей и накруток.

27 сентября 1937 года – расстрелян. Место захоронения – Бутовский полигон.

Н

ской любви. Я был словно не в себе, отец Кирилл поразил меня
до глубины души.
И ушел от него с необычайным чувством радости. Это ощущение похоже на то, как входишь с мороза в натопленную комнату: тебя сразу обнимает тепло. А здесь – любовь. Я не ожидал
такого и запомнил эту первую встречу на всю жизнь. А те советы
старца помогают мне до сих пор.
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ФОТО СВЯЩЕННИКА НИКОЛАЯ КОТОЛЬНИКОВА

– Что нужно делать, чтобы приобрести такую простоту?
– Думаю, надо полюбить всех по отдельности. Не всех людей в
целом, а своего ближнего, каждого, кого Господь тебе посылает сейчас. С кем бы ты ни общался, ты должен относиться к
нему так, как относился к предыдущему и будешь относиться к
последующему, – с любовью и вниманием. Это и есть простота.
И достигнуть ее зачастую очень нелегко, это требует труда над
своей душой.
Человек приходит к такой мудрости (если ему не удалось сохранить ее с детства) через испытания, дающие жизненный опыт.
Они бывают тяжелые, даже трагичные, но благодаря им с человека спадает лишняя шелуха, он становится собой. Почитайте
Екклезиаста, который очень многое испытал в жизни, проверил
на своем опыте и пришел к простому выводу: все пройдет, нет
ничего нового под луной. Его последние стихи в Библии: бойся
Бога и соблюдай заповеди Его. Что такое бояться Бога? Это
значит бояться нагрешить, оскорбить своего Небесного Отца,
Который умер за тебя на кресте. А соблюдать заповеди – здесь
мы опять приходим к любви к своему ближнему, которая лежит в
их основе.

ДНИК

ам нечем друг
перед другом гордиться

асто мы восхваляем простоту: «Он простой души
человек», «Вот уж простота», – говорим мы, желая
дать добрый отзыв о человеке.
Что же это за свойство души – простота – и почему она
достойна похвалы? Все мы – дети одного Отца Небесного, все мы братья во Христе, нечем нам друг перед
другом гордиться.
Если же тебе Господь дал какие-либо преимущества,
таланты, способности, богатство, славу, то они не твои, а
Божии, Божий дар, как говорит святой апостол Павел. И
вот кто прост сердцем, тот хорошо чувствует это, чувствует маленькое и равное со всеми людьми положение. И
из этого-то состояния выходит у человека доброе, обходительное, ласковое, незаносчивое, ровное, спокойное
отношение к другим; это и есть простота сердца. Простой сердцем человек никого не обидит, никому не станет
поперек дороги, никого не осудит, никому не позавидует.
Кто прост сердцем, тот далее способен на большие

труды, самые низкие и тяжелые, тот невзыскателен к пище
и одежде, тот не требует и не ищет каких-либо удобств
жизни. И это понятно, почему, – простота держит сердце
человека в постоянном укорении и сознании своего
недостоинства. Кто прост сердцем, тот сострадателен к
бедным, нищим и убогим, тот легко входит в положение
несчастных, скорбящих и страждущих. А почему? Простота сердечная незлобива, мягка, любвеобильна, кротка,
а все это и делает простого сердцем человека удобоподвижным на добрые дела, делает его милосердным.
Кто прост сердцем, тот, наконец, хорошо может молиться
Богу, у того в сердце постоянно живет страх Божий, вера
и любовь. Простые сердцем не способны к неверию и
противлению Богу, их достояние – вера.
Вот каковы достоинства простоты. И Господь любит простоту сердечную и идет ей навстречу Своею благодатию.
Епископ Арсений Жадановский,
«Духовный дневник»
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НАС Л

Опыт православного англичанина

Мы по телефону договорились с Джеймсом об интервью. Я посчитала нетактичным спрашивать, сколько ему лет, а по голосу, искаженному шумом метро, решила, что ему, должно быть, около сорока.

С Джеймсом ДЖОНСОНОМ беседовала Елена Коровина

И

так, нам надо было встретиться на «Кропоткинской» с
темноволосым человеком в
зеленой куртке.
Да, долго бы мы с фотографом мерзли
у метро, напряженно вглядываясь в лица
проходивших мимо людей в зеленом,
если б Джеймс не позвонил сам, – он, как
оказалось, стоял рядом, правда, в серой
куртке, и оказался худеньким сероглазым
молодым человеком лет восемнадцати. На
самом деле ему 26.
– У меня немного ремонт, – извиняющимся тоном проговорил Джеймс,
распахивая перед нами дверь в свою
квартиру и тщательно подыскивая нужные
русские слова. – Чай, кофе, вино? – все
лицо его лучилось улыбкой, еще никогда
я не встречала такого жизнерадостного,
обаятельного человека.
Джеймса необыкновенные, на мой
взгляд, семья и жизненный путь. Его
отец и мать – этнические англичане и…
православные христиане, построившие у
себя на родине в городе Бафе (юго-запад
Англии) храм в честь праведного Иоанна
Кронштадтского. В этом храме служит
отец Серафим – отец Джеймса, и помогает ему матушка Анна.
А начиналось все так: не верившему
ни в кого и ни во что, кроме себя, будущему английскому священнику попала
в руки книга о Серафиме Саровском. И
изменила все и в его жизни, и в жизни
его жены.
семье Джонсон четверо детей.
Старший, Джеймс (Иаков), крещен
в честь апостола Иакова, Патрик – в честь
самого почитаемого в Англии святителя

У

В
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Патрика Ирландского, Элизабет – в честь
преподобномученицы Елизаветы Федоровны и Александр.
Джеймс закончил богословский факультет Королевского колледжа в Лондоне,
защитил диплом на тему «Иоанн Златоуст
и философия стоицизма» и вот приехал
пожить и поработать в России, где ему
очень нравится.
ы пытаемся беседовать с Джеймсом, его русский намного лучше
моего английского, но все-таки многих
русских слов он не понимает, приходится
переформулировать фразы, искать попроще синонимы.
– Джеймс, ты уже девять месяцев
живешь в России. Знаю, что тебе здесь
нравится. Ну, а как вообще живется в
России англичанину? Какие сложности
возникали?
Джеймс смеется в ответ. Он вообще
почти все время заразительно смеется. И
я вместе с ним.
– Хорошо мне живется. Хорошо. Я
чувствую себя как русский.
– Джеймс, а все-таки в чем разница
между англичанами и русскими? Ну, какие
качества есть у англичанина и нет – у
русского человека?
– Нет у русского человека? У русского
человека все есть! Люди в России имеют… теплое сердце. Добрые, хорошие…
только это не очень можно заметить в…
транспорте, – и он снова мило смеется.
– Хорошо, – не сдаюсь я. – Приведу
пример. К знакомой семье в гости приезжала студентка из Германии. Немцам,
как известно, свойственна педантичность. У этой девушки была назначена

М

некая встреча на 10 утра. Что для немца
встреча в 10 утра? Это значит, что он без
пятнадцати десять уже сидит под дверью
нужного кабинета. А для русского чаще
всего – когда проснулся, тогда и десять.
– О, я сам так часто делаю! – откликается Джеймс. – Англичане… мы не похожи
на немцы…
– Ну, это русское влияние! – и мы хохочем уже втроем.
– Но, согласись, Англии свойственна
некая манерность, чопорность… – продолжаю приставать я.
– Да… но это другое. – Джеймс улыбается, но становится серьезным. – В православном кругу все другое. Православные
люди… открытые, добрые… и пусть русские, англичане, немцы – но одинаковые,
если православные. И значит – это не так
трудно, жить в России. У меня такой опыт.
– А трудно ли было учить русский язык?
– Очень легко! – тут же отзывается
Джеймс.
– Очень легко?! – изумленно переспрашиваю я, и мой неугомонный респондент
смеется:
– Нет, я шучу! Мне очень нравится русский язык, очень. Конечно, он трудный.
Но такой красивый. Есть такие хорошие
русские слова!
– Какие, например? Мне очень хочется
услышать хорошие русские слова! Назови свои любимые.
– О, мне очень нравится слово «пухлый». – Джеймс прикасается к своим
щекам. – Пухленький! Я так люблю! Еще
слово «шнурки». Да, и «насморк»! Для
меня это маленький зеленый человек –
Насморк.

Затем я долго пыталась, в разных
вариантах, узнать у Джеймса, насколько
совпали его представления о России
с тем, что он увидел здесь. После четвертой моей попытки он схватился за
голову:
– Ой-ой-ой…. Прости, я не понимаю
слов…
(Честно говоря, меня так порадовало
это «ой-ой-ой», ведь многие русские уже
говорят «вау!»)
Формулирую вопрос в пятый раз.
Вновь натыкаюсь на слово «совпали», хотя
заменяла его несколько раз.
– Упали! – догадывается Джеймс.
Мы снова хохочем: он наконец-то
понял вопрос.
– Сначала я думал: приеду в Россию, будет сложно. А было легко. Но
не все. Мне заранее говорили, что в
России люди иногда бывают немного…
невежливыми. – Джеймс опускает глаза
и, пока я представляю себе «иногданемного-невежливых» людей в час пик
в столичной подземке, тут же поспешно
добавляет:

вые фрески. И, конечно, Кремль. И еще
музей Андрея Рублева.
…Мы готовы были болтать с Джеймсом
до вечера. С ним необыкновенно легко –
словно мы знали друг друга всегда, как
два закадычных друга. Джеймс показывает фотографии семьи, своего английского храма, друзей. Рассказывает очень
интересно и смешно.
– Это мой брат Патрик. Сейчас он
учится в Неаполе. Он живет в районе, где
много мафии, так он говорил.
– Бедный: наверное, опасно! – предполагаю я.
– Не-ет, ему нравится. Патрик говорит: «Здесь все сумасшедшие! Это так
здорово!»
Мы хохочем.
После чая Джеймс читает по-английски молитву, мы собираемся уходить. Джеймс провожает нас до метро и радостно замечает:
– Я целых два часа говорил на русском
языке!
– Устал? Тяжело было?
– Нет! Совсем нет! Я люблю говорить
по-русски!

ФОТО АНТОНА ВОЛОДИНА

«М

не нравится
слово“пухлый”»

– А случаи какие-то курьезные были с
тобой в России? Может, подумаешь, чем
для тебя Англия отличается от России?
Джеймс задумался.
– В кафе в Англии обычно сами подходят, чтоб обслужить. В России надо попросить очень… очень крепко. Еще зима
холодная. Погода, – добавил Джеймс. –
Холодно очень. Много снега.
– А друзей у тебя где больше – в Англии
или здесь?
– Кажется, что в Англии, я ведь там
родился и живу… Но здесь тоже очень
много. Я по воскресеньям бываю в
храме Священномученика Антипы. Где
рядом Пушкинский музей. Там у меня
всегда друзья. Там много молодых. Это
очень хороший, добрый приход, – с
улыбкой выговаривает Джеймс. – У меня
есть православные друзья в Албании
и во Франции. И в других странах. Я
познакомился с ними благодаря международной православной организации
«Синдесмос». Это так важно: столько
много разных православных традиций в
разных странах – а Церковь одна. И всех
объединяет. И неважно, где я, – в России
или в Англии, главное – что я в Православной Церкви.
– Скажи, а почему ты выбрал именно
Православие? Да, родители воспитывали
тебя с детства в этой вере, но ведь ты
мог изменить свою позицию, когда стал
взрослым?
– М-м-м… Это сложный вопрос. –
Джеймс вздохнул, виновато улыбнувшись. – Когда я говорю: «Я православный», – люди спрашивают: «Ты – русский?» Или: «Родители твои русские?»
Или: «Ты грек?» И удивляются, когда я
говорю, что англичанин. Но ведь давно-давно Англия была православной
страной. Христианской – до раскола на
католичество и Православие. Это очень
важно, что христианство, Православие –
древняя английская вера. В детстве я
учился в католических школах, и все знали,
что я – православный. Учителя, я помню,
тоже интересовались Православием… но
не понимали его различий с католицизмом. Они предлагали мне причащаться
за католической мессой, а я не хотел. Я
уже имел опыт Православной Церкви и
понимал разницу. Мне Православие было
ближе – потому что оно глубже, это очень
глубокая вера. Я не хочу сказать, что католичество – это плохо, но Православие
все-таки очень отличается от него. Оно
для меня… важнее, любимей.
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Когда я
говорю:
«Я православный»,–
люди спрашивают:
«Ты –
русский?»

– В России очень гостеприимные люди.
У них очень добрая душа.
– А места любимые есть в России? Где
любишь гулять?
– О, люблю там, где есть маленькие
домики. Очень красиво. И храм Спасителя.
Сретенский монастырь. Там очень краси-

Перед тем как попрощаться, я не утерпела и задала последний вопрос:
– А жить где хочешь? В Англии или в
России?
– Не знаю. – Джеймс простодушно пожал плечами и ответил совсем по-русски:
– Как Бог даст.

11

ОЧ Е Н Ь Л И Ч Н О Е

П

12

Д

а, я не
простой

ФОТО СЕРГЕЯ СОКОВА

Здравствуй!
охоже, мое предыдущее письмо
не слишком тебе понравилось.
Ты пишешь, что ломала над
ним голову несколько часов и все равно
ничего не поняла. Ты также заявляешь, что
тебя уже давно «достала» моя привычка
выражаться «излишне длинными высокопарными фразами», постоянно искать
во всем скрытый смысл и в результате
находить проблемы там, где их нет, анализировать то, что другие нормальные
люди принимают как есть, – одним словом,
попусту усложнять жизнь себе, тебе и всем
остальным.
«Неужели непонятно, что все эти
бесконечные вздохи на пустом месте,
все эти “не знаю” и “надо подумать” там,
где нормальный человек говорит “да” или
“нет” и двигается дальше, – пишешь ты, –
что все это, в конечном счете, простое
занудство. Чересчур серьезное отношение к тому, на что обычные люди просто
не обращают внимания, и правильно
делают». В конце письма следует вывод:
или я стану относиться ко всему проще,
или наши отношения усложнятся настолько, что ты окончательно перестанешь в
них разбираться, и тогда они потеряют
для тебя смысл.
Ты также просишь меня написать тебе
простой и короткий ответ (даже подчеркиваешь эти слова). Я, конечно, попробую,
но совсем не уверен, что у меня получится. Понимаешь, простые ответы могут
давать простые люди. А я, к сожалению
(как ты уже поняла), – человек весьма
непростой. Ты только не думай, что я пытаюсь этим хвалиться. Просто так вышло.
Но об этом чуть позже. Для начала
попытаюсь объяснить, почему я иногда не
могу с ходу выдать тебе ответы на самые
простые вопросы. Особенно часто это
происходит в телефонных разговорах.
Тут вырисовывается вот какая картина.
С одной стороны, у меня сформировалась стойкая привычка говорить с тобой,
звонить тебе, когда ты в этом нуждаешься. Другое дело, что я далеко не всегда
могу сказать тебе именно те слова (и без
телефона тоже), которые тебе нужны.
Я не умею тебя перебивать, когда ты
говоришь, и не могу (именно не могу!)
однозначно отвечать на некоторые (кажущиеся мне серьезными) вопросы, когда
ты ставишь их в лоб. Те ответы, которые
тебе все-таки удается из меня вытащить в
такой обстановке и которые ты, вероятно, считаешь «моментом истины» в наших

НАС Л

отношениях, как правило, неглубоки и
случайны. Сказать что-то, минимально
соответствующее действительности, в том
числе и своей внутренней, я в таких случаях могу, лишь подумав несколько часов.
Кстати, как ты уже заметила, эти (обдуманные) ответы редко бывают простыми.

И я никогда не стремлюсь к тому, чтобы
нарочно опрощать их.
Вообще чем больше я думаю о простоте, тем больше мне кажется, что эта добродетель, или даже это свойство человека,
предмета, характера недостижимы волевым путем. Простота проявляется либо как
дар, либо как дополнительный результат
какой-то работы. Чтобы специально стремиться к простоте, надо представлять себе,
что она в данном случае значит. Иметь чутье. Для создания простого письменного
текста у меня оно иногда еще просыпается. Для ведения простой жизни – нет. Я не
знаю и не чувствую, что такое моя простая
жизнь, – только чья-то еще.
Между прочим, к тому, чтобы «быть
проще», меня с разных сторон призывают
Церковь и телевизор, архимандрит Рафаил (Карелин) и диакон Андрей Кураев,
работяга Петров и бюрократка Гуляева,
мой сосед-алкоголик и бывший староста
моей институтской группы, мои коллеги
средних лет и мои пожилые родственники, ты и еще многие, многие люди. Понятно, что это разная «простота». Но также,
наверное, понятно, что выбрать каждый
раз «правильную» почти нереально.

К тому же мне все время приходится
бороться и со своим старым, бессознательным пониманием простоты, которое еще со школьных времен вкратце
сводится к тому, чтобы «не делать ничего
сложного, делать поменьше, а еще лучше –
совсем ничего не делать». В свое время
я очень переживал по поводу того, что я
«непростой». Сейчас перестал. По-моему, все же лучше быть сложным самому,
чем подделываться под кого-то простого,
конструировать некую «естественность».
Так что простым я могу быть, наверное,
только нечаянно. Тогда, когда не буду
специально об этом думать.
Подобная непростая позиция, безусловно, приводит и к непростой жизни.
Но я, честно говоря, этим доволен.
Хорошо, разумеется, «жить просто»,
но «просто жить» нельзя, недостойно,
унизительно для человека. У меня всегда
должна быть цель, пусть даже и от самого
меня скрытая, но обязательно высокая.
Она оправдывает жизнь, даже если в
результате оказывается недостигнутой.
Само стремление к ней, память о ней дают
возможность жить.
Такая цель у каждого человека своя.
Максимум – у двоих-троих. Всякие попытки объединить механически большие
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той: христианской, восточноевропейской,
а точнее, православной и русской. И вот
тут бегство в поклонение более «простым»
идолам, будь это оккультизм, коммунизм,
вера во всевластие денег или в некую
абстрактную «высшую свободу и справедливость» является прямой изменой и деградацией. К тому же сегодня такое бегство не
вызвано никакой серьезной опасностью
(расстрелом или лишением еды). Только
нежеланием расти.
Ты пишешь о моем «высокомерии». Я
не оправдываюсь. Безусловно, существует такая привычка: смотреть на мир
несколько свысока. Она есть и у тебя.
Она полезна. Она помогла нам выстоять
в годы реформ. Иначе мы бы сейчас
веселым потребительским строем шагали
вместе со всеми за шмотками и колбасой
куда-нибудь в Новый мировой порядок.
Чтобы избавиться от этой привычки, мне
действительно нужно изменить всю мою
жизнь. В первую очередь, отказаться от интеллектуальной работы, которая априори
предполагает вдумчивую оценку больших
массивов времени и пространства и живущих в них людей. Может быть, для этого
мне стоит побыть какое-то время в монастыре, в армии или хотя бы в тюрьме, то
есть там, где от взгляда человека на жизнь

Я не знаю, где расположена та кнопочка, после
нажатия которой я стану думать, говорить и поступать, как все простые, нормальные люди. Если
ты знаешь, то просто нажми ее, я не возражаю.
массы людей вокруг «простых истин» дают
сначала ложное воодушевление, а потом
жестокое разочарование (то, за что ты так
критиковала СССР, но что на самом деле
является концом любой государственной
модели или общественного движения).
Но я-то собирался писать совсем не об
этом. В жизни каждого человека помимо
его индивидуальной задачи существует
еще единая «общечеловеческая» цель –
свободное движение к Богу. Именно это
(а не двуногость и мозг) в конечном счете
отличает нас от животных. Этим движением пропитаны даже самые примитивные,
языческие формы религиозного сознания. Дикостью нельзя попрекать людей,
родившихся на каких-нибудь островах или
в тундре. Каждый растет в меру сил своего
народа. Но мы-то с тобой родились в
границах культуры довольно высокоразви-

почти ничего не зависит? Хотя ведь и там
есть люди, отстаивающие свое право на
правду, на особый взгляд и готовые во
имя этого взгляда приносить сколь угодно
тяжелые житейские жертвы. Это, в конце
концов, и твой тип поведения.
Пора, наверное, закругляться, чтобы
письмо вышло если не простым, то хотя бы
коротким. Наши отношения действительно
переживают непростой период. В них все
смешано. Пытаясь вылечить друг друга от
заблуждений, мы оба постоянно бьем мимо
цели. Друг по другу. Но лучше все-таки не
ломать их. Во всяком случае, я не смогу их
сейчас упростить или улучшить. Меня устраивает то, что они вообще существуют. И
пока я с трудом понимаю, что мне следует
менять, и совсем не понимаю, как.
Прости, если письмо опять получилось
слишком занудное.
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тец
Никола

Игорь ПШЕНИЧНИКОВ

-О

н такой необычный, этот
отец Никола… Он говорит, что у него масла для
лампад нет. Надо бы помочь. И вообще
его надо видеть, – настаивал Алексей и
тащил меня за рукав в дверь, за которой,
казалось, была какая-то темная бездна.
Алексей был впервые на Афоне, и его
все здесь поражало и удивляло. Такие
же острые ощущения пережил и я, когда
несколько лет назад впервые ступил на
святогорскую землю. Острота впечатлений
от каждого последующего визита на Афон
отнюдь не ослабевает, однако первый раз
всегда остается первым. Тем не менее, я с
некоторым сомнением смотрел на Алексея,
который все твердил мне про какого-то
необычного монаха – отца Николу – и буквально требовал, чтобы и я его увидел.
У отца Николы здесь, в стенах монастыря, есть своя небольшая келейка.
Однако, как выяснилось потом, это не
главное «место жительства» отца Николы.
Большую часть недели он проводит в

Печатается в сокращении

бы одного русского монаха, келью ждет
судьба Адреевского скита, который, после того как там умер последний русский
монах, перешел в руки греков. И теперь у
входа в главный храм Андреевского скита
вывешен греческий флаг…
Была суббота. Монахи готовились к
вечерней службе. Те, кому предписано
нести послушание вне монастыря, тоже
поспешали в обитель. Так и отец Никола
оставил свой «пост» и спустился с гор в
монастырь.
…Мы шли с Алексеем по темному
коридору братского корпуса Русского
на Афоне Пантелеимонова монастыря
в гости к отцу Николе, хотя он нас и не
приглашал. Свет с улицы через общую
входную дверь освещал только конец
этого длинного прохода, и в полумраке
среди древних стен нас не покидало
какое-то странное чувство нереальности происходящего. Мы шли медленно,
опасаясь споткнуться или налететь лбом
на какое-нибудь препятствие.

Он смотрел на нас так, будто знал о нашем приходе и ждал, что мы вот-вот постучимся.
отдаленной древней келье, затерянной в
почти непроходимых афонских лесах. В
прошлые века эта келья была населена
многими русскими монахами, а теперь
почти заброшена. И окна с выбитыми
рамами, без стекол, как пустые глазницы,
печально смотрят на нечасто захаживающих сюда монахов и паломников.
Отец Никола – единственный насельник этой отдаленной кельи. Он же – ее
охранник, он же – символ русского
присутствия здесь. Не будь здесь хотя
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Рассказ

«Сколько поколений русских монахов
ходило по этим коридорам, молилось в
этих кельях! Сколько слезных молитв здесь
вознесено к Богу за Россию! Прочный
фундамент России – вот он, здесь, в этих
стареньких кельях, за ветхими дверями!» –
думал я и вдруг сам поразился неожиданному ходу своих мыслей. «Духовный
фундамент России», – рефреном звенело
у меня в голове.
Где-то здесь была и келья известного на
весь православный мир преподобного

Силуана Афонского. Этот русский святой
здесь ходил, трогал массивные ручки этих
дверей…
Между тем Алексей уже привел меня к
двери кельи отца Николы.
– А что мы ему скажем? Зачем мы пришли? – терзал я Алексея, но спрашивал
скорее сам себя.
– Да ладно, по ходу дела разберемся.
Скажем, пришли дать денег на маслице
для лампад, – ответил Алексей с таким же,
как у меня, растерянным видом.
– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
нас, – прочитали мы традиционную
монастырскую молитву, которая здесь
произносится вместо «разрешите войти».
– Аминь, – послышался изнутри тонкий
и тихий голос, что означало «входите». И
мы открыли дверь.
Перед нами на кровати с железными
витыми спинками (таких кроватей и в
антикварной лавке не найдешь) сидел
маленький, сухенький старичок с живыми
глазами, впалыми щеками и редкой
бородкой. Он не испытывал никакой
неловкости от визита незванных гостей.
Более того, он смотрел на нас так, будто
знал о нашем приходе и ждал, что мы вотвот постучимся.
Вид его был весьма странным. Он
был похож если не на бездомного, то
на человека, дошедшего до последней
черты бедности. Вернее сказать, до
той черты, после которой у человека
начинается абсолютное пренебрежение к своей одежде и к вещественному
миру, который его окружает. Из-под
подрясника торчали острые коленки,
обтянутые непонятного цвета дырявыми
шароварами. «На монахе кожаные штаны?» – удивился я. Но тут же понял, что

ошибся. Это были обычные матерчатые
шаровары, но затертые и замусоленные
настолько, что отражали свет, проникавший в келью из единственного маленького оконца, и напоминали кожу хромовых
сапог. Наверное, их никогда не стирали.
Огромные дырки на коленках были
зашиты грубо и неумело, так, что сами
коленки могли легко созерцать белый
свет. Судя по всему, отец Никола зашивал
свои шаровары регулярно, потому что
один шов шел поверх другого.
Вместо обуви – не в качестве, а именно
вместо обуви – на ногах старого монаха
было то, что когда-то, лет 30 назад, называлось сандалиями. Застежки от ремней
давно оторвались, развалились и сами
ремни. Роль застежек в этой «обуви»
выполняла алюминиевая проволока, скрученная кое-как и придававшая всей этой
конструкции очень нелепый вид.
Обычная афонская скуфейка отца
Николы давно потеряла свой родной черный цвет. Вероятно, она была ровесницей

сандалий. По белым разводам на серобуром фоне скуфейки можно было, как
на спиле толстого дерева, считать жаркие
лета, которые отец Никола провел на
Афоне. Если мне память не изменяет, он
здесь уже более тридцати. А самому ему
было лет семьдесят.
Келейка отца Николы была маленькой,
узенькой, так что три человека уже стесняли друг друга. Как и во всем монастыре,
здесь не было электричества. На столике
перед иконным углом – огарки свечей.
Никаких личных вещей. Их у отца Николы
попросту нет. Если не считать монашеской мантии и клобука, которые висели на
гвозде у двери.
– Садитесь, садитесь, – засуетился
отец Никола, предлагая табурет Алексею
и перемещаясь к краю кровати, чтобы
освободить место для меня. Я не знал,
садиться ли мне. Я вдруг почувствовал
некую неловкость от того, что, как мне
показалось, одеяло поверх кровати было,
мягко говоря, не совсем свежим. Но тут
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же устыдился своей брезгливости и быстро сел на предлагаемое место.
Мы с Алексеем чувствовали себя
агрессорами: нас не звали – мы пришли.
Мы задавали малозначащие вопросы, но
отец Никола охотно, как гостеприимный
хозяин, на них отвечал. Наконец мы додумались спросить, не помочь ли чем отцу
Николе. Не нужно ли масла для лампад?
Мол, затем сюда и пришли.
– Да-да! Как же это получается!? – начал сокрушаться отец Никола. – Лампадки
у меня в скиту без масла. Не горят. А они
должны быть зажжены. Да-да! Вот маслица мне нужно.
– Так мы сейчас же его и купим. Пойдем
в Дафни и купим, – предложил я. – Вот
только дорогу туда, боюсь, не найдем.
Может, вы, отец Никола, выведете нас
на тропинку, а дальше мы сами дойдем,
купим масло и вернемся.
На том и согласились. Через десять
минут отец Никола уже вел нас по дороге
к Дафни – малюсенькому афонскому
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порту, куда прибывают паромы с паломниками. Старый монах буквально бежал
впереди нас, и рваные сандалии звучно
хлопали ему по пяткам. Поразительно, как
проворно отец Никола скакал с камня на
камень по горной тропинке. Мы еле за
ним поспевали. Тропа виляла, он терялся
из виду, пропадая за кустарником. И мы
только слышали, как он на ходу читал
Иисусову молитву. Он молился тонким
дребезжащим голоском, вздыхая, почти
навзрыд, так, что можно было подумать,
будто кричит малый ребенок, который
провинился и со слезами вымаливает
прощение у строгого отца.
Дорога, которой мы следовали, уперлась в развилку. Одна тропинка почемуто резко поворачивала назад и, как нам
показалось, вела обратно к монастырю.
Другая, видимо, вела вперед, к Дафни.
По ней-то мы и пошли. Прошло минут
пятнадцать. Отец Никола по-прежнему
бежал далеко впереди нас и громко творил Иисусову молитву. С каждой минутой
все больше казалось, что мы поднимаемся
резко в гору, хотя, как нам представлялось,
дорога должна была идти вдоль моря без
заметных взлетов и спусков. «Ну да, точно
идем в гору, – крутилось в голове. – Что-
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то не так». Мы с Алексеем остановились,
пытаясь отдышаться и сориентироваться.
– Надо возвращаться, – сказал я. – Мы
не туда идем.
Крикнули отцу Николе. Он остановился. Когда мы подошли, отец Никола и сам
уже не сомневался, что мы заблудились.
Причем заблудились буквально в трех
соснах. Ведь дорога из Пантелеимонова
монастыря в Дафни одна, сбиться с нее
невозможно, она протоптана двести лет
назад, и по ней каждый день ходят паломники. Вид у нашего проводника был
растерянный и виноватый. Все понимали,
что случилось какое-то наваждение.
Алексей то и дело смахивал с лица пот и
молчал. Я плохо скрывал свою досаду,
граничавшую с раздражением. «Отмахали столько вверх, в гору, по жаре. И
все напрасно. Тоже мне, монах-агиорит.
Тридцать лет живет здесь, а в дорогах
путается», – думал я. Не прошло и минуты, как мне стало ужасно стыдно и за эти
мысли, и за раздражение.
Отец Никола, подобрав под себя ноги,
сел на землю с каким-то странным видом.
По его сухому лицу катились большие
капли пота. Мне показалось, что ему плохо, и я испугался.

– Все нормально, – сказал отец Никола,
глядя не на меня, а куда-то вперед.
Но вид монаха все больше и больше
внушал беспокойство. Взгляд его сделался напряженным. Было такое впечатление,
что он смотрел куда-то сквозь деревья, не
видя их. Отец Никола словно оцепенел.
– Идите, идите, я вас догоню, – вдруг
настойчиво сказал он. – Идите!
В ту секунду мы поняли только то, что
отец Никола хочет быть один. Но мы не
решались оставить его и лишь отошли
поодаль, ожидая, что будет дальше.
Отец Никола по-прежнему неподвижно
сидел на земле с застывшим отсутствующим взглядом. Мы с Алексеем переглянулись, не понимая, что делать. Молчание и
напряжение висели в воздухе.
Неожиданно монах вскочил как ошпаренный:
– Так, – сказал он резко, будто за этим
должно было последовать «Слушай мою
команду!». – Нет благословения идти в
Дафни! Нет благословения! Назад, скорее
назад в монастырь!
Это выглядело так, будто в это мгновенье отец Никола получил от кого-то
важную депешу. Он почти бегом бросился вниз, к монастырю, повторяя: «Назад!

Назад!..» Мы побежали за ним. Через
мгновенье ударил большой монастырский колокол. Отец Никола обернулся
и победно посмотрел на нас. Его глаза
горели так, будто он разгадал какую-то
каверзную загадку:
– К вечерне зовут! Завтра воскресенье.
Нам же надо в церкви быть, а мы за маслом… Это же бес все организовал, – скороговоркой бормотал отец Никола, и в
моем сознании блеснула искра догадки.
– Какое еще масло?! – продолжал
причитать отец Никола. – Я старый дурак!
Наука мне будет! Да и вам тоже. Учитесь.
Смотрите, как бес все складно устроил:
мол, маслица мне для лампадок нужно.
Под благовидным предлогом бес отправил нас в Дафни. И когда??? В момент
вечерней службы перед воскресеньем!
А можно ее пропустить? Нельзя! Скорее
назад, еще успеем!
Мы с Алексеем онемели от потрясения.
Как куклы-марионетки, мы машинально
переставляли ноги с камня на камень, поспевая за отцом Николой. До нас наконец
дошло, что мы стали свидетелями мистического происшествия – того, как монах,
образно выражаясь, «разговаривал по
духовному телефону»: сидя на земле, отец
Никола молился Богу, вопрошая Его о вразумлении. Мы увидели, как близок Господь
и как скоро Он отвечает на просьбы подетски смиренных. И именно в этот момент
мне стало ясно, что отца Николу в этой
жизни вообще ничто не заботило, у него
не было никаких желаний – кроме одного:
знать волю Божию и исполнять ее.

М

ежду тем отец Никола продолжал
для нас с Алексеем раскладывать
ситуацию по полочкам, объясняя, что и
почему произошло с ним и с нами.
– Как я мог выйти из монастыря и пойти
в Дафни без благословения игумена? Не
спросил благословения – вот бес с нами
и сыграл злую шутку. Но вы не переживайте. Вам этот поход за маслом, хоть мы
ничего и не купили, зачтется. У вас было
доброе произволение. Вы пот пролили
ради того, чтобы перед святыми иконами
лампадки горели. А я – дурак старый. Вот
как бес работает. Всегда просите благословения у игумена, у духовника на любое
дело. Тогда вам посылается благодать
Святого Духа, и все, что делаете, будет
благословлено. И бесы тогда бессильны.
Мы слушали, жадно, как губка, впитывая
слова монаха, и боялись что-либо пропустить или не понять.

– Я недавно просился обратно в
монастырь, – продолжал отец Никола
рассказывать на ходу. – Просился, чтобы
меня освободили от послушания жить в
далекой келье. Мне трудно там. А игумен
сказал: «Сиди на месте». А я не послушался и снова просился. Так в результате
я упал и ногу сломал. Хромал долго. Еле
зажило. Отец игумен сказал, что это было
попущено мне для вразумления, чтобы
выполнял смиренно свое послушание.
…М ы буквально вбежали в монастырь,
колокол добивал последние удары перед
началом вечерни.
Нас с Алексеем не покидало досадное
чувство. Мы рассуждали, что, как бы то
ни было, масла мы не купили, а оно все
равно нужно. И решили просто отдать
деньги отцу Николе.
– Нет-нет, – монах замахал руками,
будто прогоняя пчелу. – Не возьму.
Отдайте отцу игумену. Если он возьмет, то
передаст мне, сколько сочтет нужным.
И отец Никола растаял в темном коридоре, где была его келья. Через пять минут
мы снова встретились с ним уже в церкви.
Монашеская мантия скрывала старый изношенный подрясник и заштопанные дыр-
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тревогой он провожал нас в мир! Будто
отпускал неразумных детей в лес, в котором за каждым деревом сидит хищный
зверь.
– Будьте внимательны и осторожны, –
говорил он нам на дорогу. – Вы на
Афоне получили благодать. Будьте осторожны, потому что бесы будут стараться
отомстить.
Мы задумались, перебирая в мыслях,
чего конкретно надо бояться.
Неожиданно отец Никола обратился
лично к Алексею:
– А тебе надо срочно ехать в Дивеево.
Запомни: вот вернешься с Афона и поезжай в Дивеево.
Алексей напрягся и, не моргая, смотрел на монаха. А я почувствовал внутри
какую-то детскую обиду. «Мы вместе
с Алексеем ходили в этот поход за
маслом, – думал я, – а напутствие дают
только ему».
…Паром «Аксион Эстин» увозил нас
в мир. Мимо плыл афонский берег. И
движение моих воспоминаний о недавних встречах и беседах на Афоне было
таким же плавным и неспешным, как
движение скал.

Мы увидели, как близок Господь и как скоро Он
отвечает на просьбы по-детски смиренных.
ки на штанах. Мантия и клобук придавали
отцу Николе совершенно другой, строгий
вид. Впрочем, из-под мантии торчали все
те же рваные сандалии с проволокой
вместо застежек.

П

осле службы мы с Алексеем
подошли к отцу игумену, протянули
деньги и хотели было объяснить, что к
чему. Но, не дав нам сказать и пары слов,
игумен тут же с широкой добродушной
улыбкой по-старчески проскрипел:
– А-а, для отца Николы, на маслице.
Хорошо, хорошо. Храни вас Бог, – и взял
наши деньги.
Откуда отец игумен узнал, что мы
собирались дать ему деньги на масло для
отца Николы? Отец Никола никак не мог
успеть предупредить игумена. Но тот день
вообще был полон загадок, и мы перестали удивляться.
На следующий день нас ждал отъезд
с Афона. Мы снова встретились с отцом
Николой, чтобы попрощаться. С какой

Помня предостережение отца Николы об опасности бесовской мести, мы
старались быть осторожными – в движениях, в словах, в мыслях. С момента
нашего прощания с отцом Николой
Алексей был замкнут и молчалив. «Следует совету отца Николы», – подумал
я. Алексей смотрел в сторону берега, и выражение его лица выдавало
напряженную работу мысли. Вдруг он
очнулся и сказал:
– Знаешь, у моей жены были трудности во время беременности. Она дала
обет, что если роды пройдут нормально,
то обязательно совершит паломничество в Дивеево и поклонится мощам
преподобного Серафима Саровского.
И знаешь что? – Алексей выразительно
смотрел на меня, выдерживая паузу,
как бы колеблясь – говорить или не
говорить.
– Что? – не выдержал я.
– Она этого обета до сих пор не выполнила... Откуда отец Никола все это узнал?
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зеркала. После маски наложила незаметный макияж, надела новый костюм (уйму денег на него потратила), волосы чуть завила – и не могла на себя
налюбоваться. Мы отправились в галерею Шилова,
а потом долго гуляли… Домой он меня доставил в
12 ночи. Я пробежала в свою комнату, смеясь от
полноты счастья, прижимая к груди букет цветов,
и, конечно, полночи не могла заснуть – сидела в
темноте у окна и мечтала.

Катя, 24 года:

работой мне, правда, выпало редкое везение – проработав два года консультантом в
салоне красоты, я была переведена в администраторы. И зарплата, естественно, повысилась, и
мой, так сказать, престиж. Всем я была довольна –
и графиком, и ездить было недалеко, и коллектив
хороший… Только иногда немножко тоскливо
становилось: на работе я одна была верующей.
Самой обсуждаемой темой у девчонок-коллег были,
конечно, любовные приключения. Мне по этому
топику сказать было нечего. Девчонки советовали:
«Пора меняться. Ты вот такая правильная, потому и
одна. Парней это отпугивает. Одно другому не мешает: веришь – и верь, только и жить не забывай».
Я отшучивалась, а внутри молилась, ждала своего,
единственного.
…Он появился в моей жизни осенью, познакомились
на свадьбе подруги (выходила замуж дочка настоятеля
храма, куда я хожу). Я была свидетельницей, Саня – свидетелем, вместе держали над головами молодых венцы.
Саня был старше меня на три года – приятный, стильно
одетый молодой человек и, главное, верующий.
После свадьбы он подвез меня до дома, и мы
обменялись телефонами. Стоит ли описывать мое
состояние? Не знаю, на каком по счету небе я была
от счастья.
…В день свидания я, решившая произвести на
Саню впечатление (так сказать, в продолжение
первого, свадебного), долго не могла отойти от

образ жизни

С
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Уборщица
на должности
администратора
Но странно, в Сане после нашего первого свидания словно произошла перемена: он позвонил мне
всего один раз, мы коротко поговорили, и все – о
новой встрече речь не шла. Саня отговорился срочными делами, я, разумеется, посочувствовала ему и
принялась ждать, когда он позвонит снова. Наконец
он снова позвонил, мы встретились, но как-то без
особого энтузиазма с его стороны. Это меня очень
огорчило. «Не судьба, наверное», – вздохнув,
решила я.
И Саня пропал на неделю. А потом как-то он
позвонил на мобильный и, узнав, что я на работе,
предложил заехать, отдать мне фотографии. «Я просто тут территориально рядом, в гостях», – объяснил
он. Я согласилась, грустно подумав: «Ну вот, он даже
не хочет со мной лишний раз, потом как-нибудь,
увидеться. Легче просто заехать на работу, потому
что рядом, отдать фото и уехать. Ну и ладно…»
Мой рабочий день подходил к концу, когда Саня
позвонил, извинился и сказал, что приехать не получится – задержали в гостях.
– А до которого часа ваш салон работает? –
спросил он.
– До девяти.
– О кей! Может, я еще успею заехать. Просто
оставлю, попрошу передать тебе.
Я ничего не ответила. Вот, он уже даже видеть
меня совсем не хочет. «Попрошу передать тебе…»
Ну и пусть! Свет клином, что ли, на нем сошелся?

Мой рабочий день заканчивался в три часа, мне
на смену приходила коллега. В то время я ходила
на курсы, которые начинались в пять часов
вечера, поэтому часто либо просто отдыхала в
комнате для сотрудников, либо гуляла где-то, если
позволяла погода. Часто я заглядывала в соседнюю регистратуру (буквально через стенку) к
старушкам, которые там работали (наш салон
располагался в здании поликлиники). Да-да, мне
порой было интересней поговорить с бабушками, чем с напарницами. Эти старушки были такие
милые, открытые, одна из них пережила блокаду… И вот как-то раз я зашла к ним и увидела,
как одна старушка моет полы. На это было очень
тяжело смотреть – Ольга Петровна всем корпусом нависала над ведром (спина не гнулась),
плохонько выжимала тряпку слабыми, со вздутыми венами, руками и наматывала ее на швабру.
И я предложила мыть у них полы в регистратуре,
все равно заняться до курсов нечем. А от такой
работы в моем возрасте никому еще плохо не
было – тряпкой помахать.
И вот мой рабочий день закончился, я передала
дела коллеге, поела, переоделась, сходила в тренажерный зал и отправилась за стенку мыть полы.
Я уже почти заканчивала, когда услышала, что
меня зовет Ольга Петровна.
– Здесь она… Катюша!
– Иду! – откликнулась я, выходя из лабиринта
стеллажей с ведром и мусорным мешком.
Передо мной стоял Саня в костюме с иголочки и с
пачкой фотографий в руках. И я такая – в мятом сером
халатишке (в самый раз для уборки!), в оранжевых
резиновых перчатках и шлепанцах! У него глаза на
лоб полезли от удивления! Могу себе представить, что
парень подумал! Как в частушке: «Полюбила летчика,
думала – летает, прихожу на аэродром – а
он подметает!» Сначала я очень смутилась,
а потом подумала: «А-а-а, плевать! Что мне
с ним, детей крестить? То появится, то исчезнет… Надоел». И я спокойно поблагодарила
Саню за фотографии и объяснила, что вот,
помогаю тут… нечего таращиться. А он предложил меня подвезти, куда нужно. Я подумала и
согласилась.
…В тот же вечер, как только у меня закончились занятия на курсах, позвонил Саня (он

специально узнавал, когда я освобожусь). Саня
просил еще о встрече, причем именно просил,
почти настойчиво, и в интонации его сквозил
страх что-то потерять. Меня это очень подкупило,
и я согласилась. На свидание Саша пришел (хотя
уместнее сказать «прилетел») какой-то изменившийся, восторженный, сияющий. Такого количества искренних комплиментов мне еще никто не
говорил в единицу времени…
… Уже потом, постфактум, когда через полгода
мы собирались пожениться, я спросила:
– Сань, но ведь был же какой-то переломный
момент. Помнишь, ты ко мне словно охладел, раздумывал и вроде вновь загорелся? Я права?
– Более чем. Попала в точку. Переломный момент
был тогда, вечером, когда я заехал к тебе на работу,
чтобы оставить фотки.
– И в чем же он состоял, этот момент? Почему ты
сомневался?
– Как тебе объяснить, Катюшка?.. Я человек
простой, неприхотливый, без претензий. Я по жизни
простоту люблю. Ты мне сразу тогда на свадьбе
понравилась. А потом я узнал, кем ты работаешь,
сама всего добилась… и появилось такое ощущение, что ты слишком хороша для меня. Птица высокого полета. И запросы у тебя соответствующие…
Вот я и ломал голову: что делать? Вроде совсем мы
разные. А когда приехал в этот салон красоты и
увидел тебя – администратора! – моющей полы в
соседнем помещении, то сразу понял: наш человек!
И Саня громко захохотал.
Вот так бывает, господа хорошие. А Саша, между
прочим, может во всей квартире полы перемыть
и ковры пропылесосить, пока я с дочкой
вожусь…
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Не глядя
естное слово, в лице ее не было ничего горького, страшного, отрешенного.
Даже грустного ничего не было. Самое
обычное девичье лицо: милое, чуть улыбающееся,
пустоватое. Может быть, глаза… Впрочем, так
пристально я ее не разглядывал.
– Ну, и о чем вы сами хотите рассказывать?
Спрашиваю так сразу, наученный горьким
опытом. Неделю назад приходил парень, так он
на вопрос «В каком месяце было восстание декабристов?» не смог ответить.
– Про Смутное время.
– Вот и хорошо. Давайте, начинайте.
– Смутное время началось в 1598 году. Оно делится на три периода. В первом периоде правил
Борис Годунов. Во втором – государство начало
распадаться. А в третьем – русский народ уже вел
борьбу с открытой иностранной интервенцией…
Слушаю все это, рассеянно кивая. Бред, конечно, но пока правильный.
– Ну, и кто победил?
– В каком смысле?
– Ну, «русские люди боролись с иностранной
интервенцией», и кто победил?
– Наши победили.
– А кто именно?
Молчание. Рядом рыжий бугай в свитере тоже
молчит. Значит, и он ничего не знает. Кто их учил
до меня?
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Артем ЕРМАКОВ

– Простите, я не в вашей группе в прошлый
раз спрашивал: кому стоит памятник на Красной
площади?
– В нашей.
– И кому же?
– Я забыла.
– А вы?
– Этому, как его, князю Минину, – бугай отчаянно чешет затылок. – И князю Пожарскому.
Я великодушно опускаю детали:
– Молодцы, вспомнили!
А ведь студенты уже. Хотя и филологи.
– И что было дальше, девушка?
– Дальше началась новая борьба.
– С кем?!
– Ну, я не помню.
– Здесь даже помнить не нужно. Вы просто
подумайте. В стране 15 лет беспорядки, голод,
гражданская война, потом интервенция. Чья, кстати? Ладно, опустим этот вопрос. И вот Минин и
Пожарский выгнали врагов из Москвы. Разве есть
у них силы начать новую борьбу?
Молчит. Вертит в руках тетрадку.
– Ладно, отдохните пока. А вы, молодой человек, на какой вопрос хотите отвечать?
– На любой.
– Хорошо. Кто такой Александр Невский?
– По-моему, полководец.
– А еще?

– В его честь назвали реку Неву.
– Все было наоборот. О крещении Руси что вы
помните?
– Русь крестил Владимир Мономах в 1988 году.
Он загнал всех в реку и…
И все это без тени сомнения. Даже охота поправлять пропадает.
– В какую реку?
– В Днепр.
– Где это было?
– В Киеве.
– С кем воевал Петр I?
– Со шведами. Северная война длилась…
Чувствуя, что пора прекратить эту дурацкую
викторину, названную кем-то «зачетом по истории Отечества», машу через стол рукой.
– Давайте зачетку.
– Сначала – допуск.
– Ах, да. Вы же пересдаете. Где расписываться?
– Здесь. Спасибо. До свидания.
– До свидания. Теперь вы.
Снова поворачиваюсь к девушке, испытывая
приступ легкого раздражения.
– Что вы еще хорошо помните?
– Ничего. Я историю не очень люблю.
– Не очень?
– Совсем не люблю. Неинтересно.
А мне с тобой интересно?! Вот отправлю-ка я
тебя…
Но какая-то неведомая сила одергивает меня, и
я задаю новый, совсем уже странный вопрос.
– А читать-то вы любите?
– Смотря что.
– Да хоть «Войну и мир». Читали?
– В школе.
– О каких исторических событиях там идет речь?
– Я не помню сейчас.
– Вы ведь это сдавали летом на вступительных.
– С тех пор столько изменилось. Ну, в семейной жизни.
– Что, замуж вышли?
– Хуже.
– Развелись?
Молчит. Я недоверчиво оглядываю ее фигуру.
Вроде не беременна. Да и первый курс всетаки, рано еще. Может, со стажем поступала, по
направлению организации?
– А что вы вообще читали? Какой учебник?

ДНИК

– Никакой. Лекции.
Она по-прежнему вертит и мнет измусоленный
картонный переплет.
– Можно вашу тетрадь?
– Да, пожалуйста. Она не моя.
– Ну, милая, это уж совсем никуда не годится.
Вы дальше-то учиться будете?
– Да. Я все выучу.
– Что «все»?
– Ну... историю.
– А сейчас?
Молчит. Так бы и убил за это молчание. И ведь,
главное, совсем не волнуется. Неужели ей все
равно? Блатная она, что ли? Выгнать, и дело с
концом. Пускай там, своими каналами…
– Послушайте, если я велю вам в счет нынешнего зачета прочитать пару лишних книг к лету, к экзамену, а потом вы мне отчитаетесь, вы согласны?
Кошмар какой-то! Как будто я прошу ее о чем-то
важном для меня лично. А она еще раздумывает…
– Вы согласны?!
– Да. Спасибо. До свидания.
– Стойте. Куда вы? А зачет?
– Извините. Я забыла. Вот.
Она достает из сумочки зачетку, кладет ее на
стол и снова начинает смотреть куда-то вдаль.
– А допуск?
– Что? А, это… Я его еще не получила.
– И когда думаете?
– Не знаю. Когда дадут.
– У вас же ведомость закроют на факультете.
Вам до какого числа можно пересдавать?
– Не помню. Надо спросить.
– Вы… Вы вообще где живете?!
– Живу? На двадцатке если ехать…
Дура! Непроходимая дура!!! Зря пожалел, надо
было гнать.
Я почти кричу:
– Да нет же, не адрес! Вы где живете: на земле
или на небе?!
Она опять улыбается.
– А?.. Да с тех пор, как мама умерла, я почти на
небе.
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Через несколько минут она принесла допуск.
Я молча подписал его и хотел посмотреть ей в
глаза.
Но мне было страшно.
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оветуем
посмотреть
ХОЗЯИН ТАЙГИ

Простота
собачья
Людмила ВОРОНИНА

Если бы можно было детство
передавать по наследству!
Автор
рма была охотничья собака, и вполне
приличной породы – серая в темных
пятнышках короткошерстная легавая.
Как и положено, уши ее мило свисали, придавая
простодушное выражение удлиненной мордахе, а
хвост был именно такой длины, какая необходима
для самоуважения и выражения своих симпатий и
антипатий. Когда она была в настроении, этот хвост
ходуном ходил из стороны в сторону, и плохо приходилось тому, кто оказывался объектом Ирминой
любви, – синяки на ногах были обеспечены.
Далеко не каждой собаке выпадает счастье жить
в приличных условиях.
Ну согласитесь, что это за жизнь, например, у городской псины? Одно из двух: или ты
беспризорная со всеми вытекающими отсюда
последствиями, или всю жизнь должна мириться
с попранием бесценных охотничьих талантов
и делать вид, что вполне довольна ежедневным
моционом в шесть утра к ближайшему от дома
кустику, чтобы сделать маленькие собачьи дела.
В вопросе проживания Ирме повезло: ей
принадлежал весь двор. Нет, это не была деревня,
а был просто небольшой затерявшийся среди
смоленских лесов и полей военный городок. С
одной стороны его протекала речка с симпатичным названием Ольшанка, за которой ежегодно
вырастали непроходимые кукурузные заросли, как
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бы предвестники начинавшегося за ними леса. А с
другой простиралось необъятное поле, засеваемое то рожью, то люпином, а то просто ничем.
Аккуратные домики городка, почему-то носившие
название «финских», стояли вдоль центральной
и единственной дороги, которая одним своим
концом упиралась в проволочный забор, а другим
выводила к КПП, то есть такому пункту, через который без пропуска тебя никто не пропустит. Но, как
известно, даже в самых строгих правилах, пусть
негласно, но бывают исключения. Были они и в
КПП: дети и собаки пропускались без документов!
Несмотря на подобные привилегии, как первые,
так и вторые предпочитали пролезать в бесчисленные дырки в колючем заборе и удирать по своим
тайным делам. Поэтому время от времени весь
городок приходил в крайне тревожное поисковое
состояние, когда очередная заплаканная мама вопрошала всех подряд о своем исчезнувшем чаде.
Чадо чаще всего находили возле речки. Собак же
почему-то не искал никто.
Каждый финский домик в городке имел свой
двор, заполненный цветочными клумбами, грядками и разнообразной дворовой живностью.
В одном из них и жила Ирма, а в доме жил ее
Хозяин, и она могла его сторожить.
Сторожила она чаще всего из будки, которая
стояла недалеко от входной калитки и сделана была
по всем правилам собачьих удобств, то есть доски
были широкие и толстые, вход был круглый, внутри
было постелено сено, миска для супа и косточек
стояла справа. Были, конечно, и издержки строительства – цепь, на которую время от времени за
провинности сажали Ирму, но это бывало нечасто,
в основном же она была собака вольная.
По утрам, радостно обслюнявив уходившего
на работу Хозяина и дождавшись положенной

каши, она заботливо обегала весь двор, обнюхивая и
старательно помечая все углы и наиболее важные, с
ее точки зрения, объекты. Затем со всей ответственностью наводила порядок среди уток и кур, которые
почему-то с квохтаньем разлетались во все стороны.
Исполнив таким образом свои служебные обязанности, она с чистой совестью убегала на речку, откуда возвращалась обычно к обеду, то есть к моменту,
когда в миске уже можно было найти суп или кое-что
повкуснее.
Послеобеденный отдых – это самое умиротворенное состояние как у людей, так и собак. Зевнув, Ирма
сонно вытягивалась на солнышке. Вскоре, переваливаясь, к ней подходила давняя ее подружка – дворовая утка – и устраивалась между собачьих лап, и обе
мирно дремали. К вечеру Ирма старалась не отходить
от калитки: ведь скоро должен был вернуться Хозяин!
Обычно подъезжала небольшая зеленого цвета
машина, почему-то называемая людьми «козликом»
(Ирма, повидавшая за свою дворовую жизнь немало
козликов, была совершенно уверена, что ничего общего у них с этой машиной не было). Из нее выходил
человек, одетый тоже во все зеленое и пахнувшее
железом, бензином и еще чем-то невкусным. При виде
Ирмы невольная улыбка разглаживала его озабоченное лицо.
Ну разве можно описать собачью радость при виде
Хозяина?! Прыжки, развороты в воздухе, взвизгивания, заглядывания в глаза – все должно было свидетельствовать о преданности до гробовой доски! Но,
благосклонно приняв весь набор собачьего ликования и ласково потрепав ей загривок, хозяин все-таки
уходил в дом, а Ирма, немного погрустив, залезала в
будку на ночлег.
Однако были в ее жизни и особенные дни – дни, в
которые хозяин принадлежал только ей одной! Еще с
вечера он подходил к ней, присаживался на корточки
и, глядя в ее преданные ожидающие глаза, с какой-то
доброй хитринкой спрашивал: «Ну что, Ирма, завтра
пойдем на охоту?» Что она могла ответить, если бы
и умела?! Да вся ее охотничья натура променяла бы
десять сахарных косточек на одно это слово!
Вряд ли она даже дремала в эту ночь. А рано утром
к дому подъезжал «козлик». Хозяин выходил в высоких
болотных сапогах, кожаной куртке, с патронташем на
поясе и замечательным ружьем на плече. И пахло все
это будоражащим охотничью душу запахом болот,
дичи, пороха. Дверца «козлика» открывалась, и звуча-

CCCР, Мосфильм, ТО «Луч», 1968.
Режиссер Владимир Назаров.
Сценарист Борис Можаев.
В ролях: Владимир Высоцкий,
Валерий Золотухин, Иван Косых,
Владимир Рудый, Владимир Липпарт,
Павел Шпрингфельд, Эдуард Бредун,
Леонид Кмит, Михаил Кокшенов,
Алла Мещерякова, Петр Савин,
Дмитрий Масанов.
Этот фильм обречен на известность.
Несмотря на то, что с момента его выхода
на экран прошло почти 40 лет. Еще бы, в
нем одну из ролей играет сам Высоцкий,
к тому же в картине Высоцкий еще и поет.
Но главным событием фильма безусловно
стала игра Валерия Золотухина. Его герой,
простой оперуполномоченный Василий
Снежкин, – это один из тех людей, на которых и держится Россия, воистину хозяин
России. В этом фильме есть одна поистине
гениальная сцена, одна из вершин отечественного и мирового кинематографа.
Герой Валерия Золотухина перед тем как
отправиться на расследование преступления пьет молоко. В кадре вроде бы ничего
не происходит. Сидит Василий Снежкин.
Зараз выпивает крынку молока. Рядом
стоит его жена Татьяна. Но вся эта сцена
пронизана такими глубокими интонациями,
в ней присутствует такая простота, которую и взыскуют миллионы людей.

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.kinoexpert.ru/index.
asp?comm=4&num=2909
Василий Пичугин

23

ОБРА З Ж И З Н И

НАС Л

Б

24

ли долгожданные слова: «Ирма, залезай!» Стремглав она бросалась к машине и как равноправный
член содружества усаживалась на переднее
сидение рядом с хозяином.
Дороги – широкие и узкие, лесные, с кочками – оставались позади. Потом и сам лес, и
спрятанная в нем машина стирались из памяти.
Наконец они вдвоем выходили к обширному, с
большими лоскутами чистой воды болоту. Движения становились медленными, осторожными,
бесшумными. Начинался камыш. Хозяин находил
сухое местечко и шепотом приглашал: «Будем
ждать, Ирма».
Легко сказать «ждать», когда от нетерпения и
волнения дрожит каждая шерстинка! Но время
идет. Теплый ветерок колышет высокую траву,
рябит водную гладь. Болотные запахи расслабляют
внимание, заставляют дремать.
Вдруг тихие, почти беззвучные слова коснулись
ее слуха: «Ирма, утки!»
С хлопаньем крыльев и кряканьем на воду
садилась стая. Ах, сколько выдержки нужно
иметь охотничьей собаке, чтобы тотчас с лаем не
броситься в воду! Но нельзя: только распугаешь,
а добычи не будет. И, покорная врожденному
инстинкту, весь свой порыв она вкладывает в
единственно допустимое – она делает стойку,
то есть замирает на высшем накале волнения,
вытянувшись струной, приподняв над землей чуть
согнутую переднюю лапу. Так она готова стоять
часами, пока не услышит другой приказ.
«Ирма, давай!» – следует команда. Молнией,
по кочкам, по баклажкам с водой она бросается
к уткам и разом поднимает всю стаю в воздух.
Хлопки выстрелов, один за другим, – и она уже со
счастливыми глазами и уткой в зубах выныривает
из камыша.
«Молодец, Ирма, хорошая собака!» – хвалит
хозяин. Вот оно, собачье счастье!
Домой они возвращаются к вечеру, утомленные, но оба счастливые и довольные друг другом.
После таких дней можно было смириться недельки
на две-три и с простой дворовой жизнью.
Но однажды дворовая жизнь затянулась. Как
всегда, подъезжал «козлик», привозил усталого
хозяина. Теперь при виде встречавшей его Ирмы
он улыбался виновато. Глядя в ее вопросительно-

ожидавшие глаза, вздыхая, пояснял: «Не можем мы
с тобой пойти на охоту, работы много».
ли дни. Ирма лениво бегала по двору,
гоняла кур и подремывала на солнышке,
но нетерпение внутри росло.
В той курьезной истории, которая вскоре
произошла, вероятно, виновато сильное желание угодить хозяину, но, возможно, сказалась и
женская натура Ирмы, склонная воспринимать
сказанные ей слова через свою сомневающуюся
природу: «Ну да, конечно, у него много работы,
но, может быть, я все-таки чем-то провинилась?
Может быть, я плохо ловила уток и он недоволен
мной? И, что самое уж плохое, решит завести себе
другую собаку?»
Так или иначе, но как-то, пробегая вдоль соседского забора, она учуяла необычный, взволновавший ее запах. Пахло не огородом и не курами.
Пахло дичью! Нет, не болотными утками, но все же
чем-то диким, лесным.
И Ирма сделала стойку! Некоторое время она
стояла не шелохнувшись, но, не услышав дальнейшей команды, решила действовать сама. Поднырнув под забор, она осторожно стала пробираться
по чужой территории на манящий запах. Возле
сарая она замерла: прямо перед ней вдоль дощатой стены в ряд стояли небольшие клетки, а в них
мирно хрумкали капусту ушастые создания…
Утро воскресного дня выдалось теплым и солнечным. Хозяин, впервые выспавшийся за долгие
дни напряженной работы, не спеша подошел к
окну и распахнул его…
Перед окном на траве, аккуратно разложенные
в ряд, лежали восемь кроликов! Впереди них, как
командир перед строем, с победоносным видом
сидела Ирма, радостно виляя хвостом и терпеливо ожидая, когда проснется тот, ради которого
она так старалась всю ночь. По ее счастливой
и простодушной мордахе было видно, что она
ничуть не сомневается, что уж теперь-то потрясет
его своими талантами раз и навсегда! И, конечно,
он выйдет к ней и, как всегда, скажет: «Молодец,
Ирма, хорошая собака!»
И хозяин вышел… Он был очень добрый человек и любил свою собаку, но…
Это чтобы неповадно было!

Из книги Г. Б. БАШКИРОВОЙ и Г. В. ВАСИЛЬЕВА
«Путешествие в русскую Америку». М., 1990

Ш

Помещая в молодежном журнале эти отрывки из старого очерка о коротких встречах советской
корреспондентки в США с русским эмигрантом Иваном Нестеровичем Сидоровым, редакция,
конечно, рискует столкнуться с непониманием читателей. И все-таки нам хочется, чтобы вы обратили
внимание на этого ничем особенно не знаменитого пожилого человека, самой выдающейся чертой
характера которого была простота. Тот самый, описанный еще преподобным Иоанном Лествичником, «утвердившийся навык души, которая сделалась чуждою всякого различия и неспособной к
лукавству». Простые русские люди, умеющие любить ближнего, как самого себя, – это не миф! Они
незаметно живут рядом с нами, как бы их ни выдавливали на обочину жизни. Важно помнить: смешными и отверженными в конце концов окажутся совсем не они. И пусть в очерке ни слова не сказано
о духовной стороне жизни героя, можно не сомневаться: его жизнь не была прожита зря.

«Политический» старик

К

ФОТО ЕВГЕНИЯ ГЛОБЕНКО

образ жизни

езгневное
сердце

ДНИК

огда я подошла к своему месту, в кресле рядом уже сидел крупный старик
с большим, массивным румяным лицом. То
есть старик еще не сидел, а активно усаживался, размещая длинные руки и ноги. Плечи
его казались шире спинки кресла. Клетчатый
иностранный пиджак, роговые очки, добротные башмаки на толстой подошве. Американец, небедный… Но откуда в американце эта
беспомощность, суетливое желание пристегнуть ремень, хотя табло не загорелось,
это неуверенное выражение лица? Почему
от волнения у него дрожат руки? Неамериканское поведение в самолете… Американец давно бы уткнулся в газету.

Наконец он пристегнулся, угомонился,
достал огромный клетчатый платок (нет,
американец все же!), утер пот с лица, стал
смотреть в круглое окно иллюминатора.
А за окном был безумный нью-йоркский аэропорт 1988 года – садились
самолеты, деловито сгружался багаж, на
дальних дорожках взлетали машины разных авиакомпаний мира. Лицо моего соседа светилось изумленным восторгом.
Он повернулся ко мне.
– Душенька, – сказал он на прекрасном,
давно позабытом нами русском языке, –
душенька, как я рад, я ведь загадал: с кем
окажусь рядом в самолете, так меня на Родине и встретят.
– А вы русский?

Сосед мой хотел было обидеться, но тут
же простил:
– Я ж говорю, первый раз лечу на Родину. Как я рад, душенька, меня зовут Иван
Нестерович, а вас?
– Галина.
– Красивое имя, старинное. А из каких
вы мест?
– Из Москвы.
– А я, душенька, всю жизнь в Нью-Йорке прожил. Вот… первый раз… – У Ивана Нестеровича сделалось совершенно
детское выражение лица, и он испуганно
приложил ладонь ко рту. – Первый раз в
жизни полечу на самолете. Страшно будет,
да, душенька?
– А по Америке вы ни разу не летали?
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– А зачем? Всегда ездил с женой поездом. Она умерла недавно, тоже русская,
хорошая была женщина. – Он снова испуганно поглядел на меня, снова этот жест,
ладонь ко рту. – Труженица была. Мы с ней,
когда путешествовали, всегда брали, как
это сказать, комнату…
– Купе?
– Нет, комнату, знаете, такую, со всеми
удобствами, большую! И ехали на западное
побережье, это был наш отдых.
Самолет взревел, покатился по дорожке,
стремительно поднялся в воздух.
– Ах, какие прекрасные летчики, русские
парни, – сказал Иван Нестерович, – лучшие
в мире, правда, душенька? А мы уже по-настоящему летим? Уже высоко поднялись?
– Раз над облаками, значит, высоко.
– Как интересно, душенька, и я совсем
не боюсь. Давайте поближе познакомимся.
Поглядите на мои руки. Я портной. Почему
вы удивились? Хороший портной нынче
редкость. А я с мальчиков начинал, в швейных мастерских. Я, душенька, своим трудом
много добился. У меня швейная фабрика
была, одежду шили. Продал недавно. Купили с женой в шестидесятом году, а перед ее
смертью, в восемьдесят третьем, продали.
Я не хотел продавать, мне мой бизнес нравился, я свою профессию люблю. Жена настояла. Я, душенька, человек небогатый, но
обеспеченный. А что мне после ее смерти
надо? Ничего…
– Что за сосед такой разговорчивый попался? – буркнул сидевший слева от меня
сотрудник ООН, ученый довольно известный, но брюзга, вечно всем недовольный. –
Дед, а дед, ты русский американец, что ли?
Вроде я твои фотографии видел, давай знакомиться, дед!
– Давайте, – радостно согласился Иван
Нестерович. – Я, знаете ли, первый раз в
Россию…
– Все слышал, дед, мы сейчас с тобой вот
что организуем, мы сейчас с тобой выпьем.
– Давайте, – счастливо сказал Иван Нестерович, – со своими, с русскими, вот,
дождался… Только, чур, я угощаю, можно? –
просительно сказал он.
– Нужно, – отрубил ООН.
– Девушка, девка! – позвал Иван Нестерович стюардессу. – Девка, это я правильно называю? – испуганно приложил он
ладонь ко рту. – Я всех молоденьких девками люблю называть, красиво получается,
старинно. Девка – это ведь комплимент, да,
душенька?
– Давай, дед, не тяни, заказывай!
– Нам, милая девка, – сказал Иван Нестерович подошедшей стюардессе, – самую
большую бутылку неси!
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– А чего, дедушка?
– Виски, – сказал ООН.
– А я думал, водки «Столичной», – огорчился Иван Нестерович.
– Нет, виски. Водкой в Москве зальешься, – распорядился
ООН.
– А бутылку самую маленькую, – вступила я.
– Все ясно, – четко сказала
стюардесса, и на моем столике появилась бутылка.
– Ну что, – сказал Иван Нестерович, – за нашу великую
Родину, за наш народ!
– Ну ты даешь, дед! – сказал
ООН. – Политический ты какой старик!

– Я не политический, я Россию люблю.
– Это ты, что ль, деньги жертвуешь на русские нужды?
– Ну я, – застеснялся Иван
Нестерович. – А откуда вы
знаете?
– Газеты читаю. Выпьем давай. Фамилия у тебя какая?
– Сидоров.
– Точно, Сидоров. Помню.
На Чернобыль. На газету «Русский голос».
– Я всю жизнь на эту газету
жертвую, – сказал Иван Нестерович, – я
член комитета.
– У вас что, и комитет есть? Небось выборный? – хохотнул ООН.
– Выборный…
– Даешь ты, дедуля. Где жена-то твоя?
Один почему летишь?
– Умерла, – голос у Ивана Нестеровича
дрогнул. Он отвернулся от нас к окну. На
вопросы ооновца больше не отвечал, делал вид, что не слышит.

Так мы летели долго. Ооновец заснул, но
и во сне часто вздрагивал, ошаривал стоявший у него в ногах крупногабаритный
кассетник, который он пронес в салон. Коробка мешала нам с Иваном Нестеровичем
выйти, мы сидели тихо, как мыши, и шептались. Он рассказывал свою жизнь, расспрашивал меня. Чем ближе мы подлетали
к Москве, тем больше он возбуждался.
– Душенька, я весь открыт радости, я помолодел, как мальчик. Правильно я выража-

юсь? Я все люблю! Самолет люблю, небо
люблю. Душенька, – голос у него дрогнул, –
я ведь совсем один, только кошечка у меня,
тоже старая, больше никого. Меня в Москву
на два месяца пригласили, а я не могу. Некому за кошечкой присмотреть, взялся один
человек всего на месяц, деньги с меня большие взял. Такая страна Америка, ничего не
попишешь. Просил на два месяца – не могу,
говорит. Бросить кошечку – это предать животное. Нехорошо, правда, душечка? – Он
понизил голос. – Я готов полюбить, вот какой я вам открою секрет. Я сам ее буду обшивать, на руках носить стану. Готовое – это
плохое. Если сейчас в России кого встречу,
полюблю – женюсь.
– Не женись, – проснулся ооновец.
– Почему? Считаете, я старый?
– Не женись, – повторил тот. – Вдруг
жену к тебе не выпустят?
– Сейчас другие законы, сейчас всех
выпускают! Венские соглашения, не читал?
Общеевропейский дом, я – старик, и то в
курсе!
– Все равно, мало ли…
– Ну и что? – по-детски удивился Иван
Нестерович. – Тогда я с ней на Родине останусь, даже лучше.
– Не связывайся ты с русскими бабами,
дед.
– Русские девки – лучшие в мире. Я точно знаю. Я молодой был, красивый, я знаю.
Негритянки – добрые девки, а русские еще
лучше.
– Не связывайся, дед, не советую.
– Почему он такой злой, душенька? – зашептал Иван Нестерович.
– Жена у него такая…
– Да? – успокоился он. – А я думал,
это он ко мне так, за то, что я американец. Душенька, а вы мне советуете… если
встречу?
– Как сложится.
– Да-да-да, как сложится, вы правы, я по
городам буду ездить, гулять по улицам стану, с Родиной знакомиться, с людьми… Как
сложится, душенька.
Самолет шел на посадку, появились подмосковные леса, озера, вот и березы стали видны. Мой сосед неотрывно смотрел
в иллюминатор, лицо его побагровело. Я
испугалась.
– Вам плохо?
– Чего? Первый раз вижу, – задохнулся
он, – первый раз – березы, красота-то какая, лес какой!..
– Как в Канаде, – подбросил ооновец.
– Молчи, дурак, – вдруг грозно оборвал
его Иван Нестерович. – Теперь ты у меня
помолчишь! – И, обернувшись ко мне: – Я
горжусь, что я русский! Я всегда гордил-

ся, даже когда был этот подлец, как его…
сенатор Маккарти… Вот она, Родина, хоть
напоследок увижу.
Самолет приземлился. Ооновец скрылся, не попрощавшись. Мы вышли, прошли
по рукаву, вошли в первый зал. Ивана Нестеровича встречали трое молодых людей
с букетами. Они тут же подхватили его под
руки и куда-то быстро поволокли.
– Душенька, душенька! – кричал, оглядываясь, Иван Нестерович. – А телефон, ваш
телефон? В каком я буду жить отеле? – спрашивал он встречавших. – Знакомая у меня…
– Найдетесь, найдетесь, – утаскивали
они его, а он все вырывался. – У вас плотная программа встреч, Иван Нестерович.
И мой спутник исчез, растворился в толпе. Все вокруг куда-то бежали…
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– Родина, одно слово. Кремль красивый
очень, люди добрые, может, это ко мне,
старику, не знаю. Только… Нет, не стану
говорить…
– О чем?
– Не стану. Я всем отвечаю: «На моей
Родине все прекрасно!..» Пошли, на улицу
выйдем, – предложил он вдруг.
Мы вышли на улицу, остановились под
большим деревом.
– Здесь все же лучше разговаривать, спокойнее. Прекрасная Родина, – грустно ска-

«Настырный дед»

В

ернувшись в Нью-Йорк из отпуска,
мы разыскали Ивана Нестеровича,
приглашали в гости. Он звал к себе в Бруклин, далекий от нас район города, каждый
раз подробно объясняя, на каком светофоре сворачивать. По его описанию все
выходило просто: «Налево, направо, как
въедете на улицу, сразу останавливайтесь
у большого дерева. Под деревом мой дом.
У дерева я буду вас ждать».
Двухэтажный деревянный дом оказался
очень скромным. И улица скромная, из тех,
на которых живут представители низшего слоя среднего класса. Бывший хозяин
фабрики – и эта улица. Наверно, фабрика
была небольшая? А может быть, выбор
жилья – это еще и характер человека? Вся
его предшествующая жизнь, привычки? К
тому же мне вспомнилась газета: ни один
список
пожертвований не обходился
без имени Сидорова.
Причем почти всегда
это довольно крупные суммы.
Поднимаемся
по
крутой лестнице. Иван
Нестерович арендует
второй этаж. Входим
сразу на кухню. Это
большая комната без
окна. Стол празднично накрыт. Селедка,
малосольные огурцы,
салат, ветчина…
– Ну, Иван Нестерович, как вам гостилось в Советском Союзе? – спрашиваю я.
Он задумался, приложил ладонь ко рту,
долго молчал.
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ИДИОТ
Федор Достоевский
…Келлера так и дернуло; он
быстро, с прежним удивлением,
взглянул князю прямо в глаза и
крепко стукнул кулаком об стол.
– Ну, вот этим-то вы и сбиваете человека с последнего панталыку! Да помилуйте, князь: то
уж такое простодушие, такая
невинность, каких и в золотом
веке не слыхано, и вдруг в то же
время насквозь человека пронзаете, как стрела, такою глубочайшею психологией наблюдения. Но
позвольте, князь, это требует
разъяснения, потому что я... я
просто сбит!
Жизнь простого и доброго человека
в непростое, переломное время ужасна. Во-первых, никто не верит, что он на
самом деле прост и добр. Во-вторых,
всех это раздражает и мучает. В-третьих, он сам постепенно тоже начинает
мучиться, потому что чувствует, что его
доброе отношение к людям почему-то
причиняет им боль, и, стало быть, не
такое уж оно и доброе. Но ведь злым
и лживым он стать тоже не хочет, да и
не умеет… В такой момент человек обращается за помощью к Богу. Окружающие называют его за это «идиотом»,
а потомки… Трудно предугадать…
Иногда – святым.

ПОДРОБНЕЕ...
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_
0070.shtml
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/ideas/
vsechelovek.htm
Иван Лопатин
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зал Иван Нестерович, – только беспорядку в
ней много. Не ожидал я такого противоречия.
Причем на каждом шагу. Живу я в отеле «Ленинградская», наслаждаюсь, чудный номер,
Москва вся видна. Прихожу утром в ресторан, чаю прошу. «Можем, – отвечают, – рекомендовать холодный ромштекс». – «Девки, –
говорю, – как же так, я же старый, мне б с
утра чего горяченького выпить». – «А у нас,
дедушка, ремонт и самовар тоже сломан». А
сами сидят, наряд у них веселый, пепси пьют
и хохочут. И рабочие тут же сидят, курят, шуточки с ними шутят. «Какой же, – говорю, – у
вас ремонт, если они курят?» – «Они не курят, у них перекур». А всего лишь десять часов утра. Ничего я не понял, днем прихожу.
Шесть девок борщ мастерят.
«Девчата, говорю, кому борщ варите?» –
«Клиентам». – «Да вы ж все, что сварите, сами
и съедите». – «Ничего, и вам достанется, сейчас нальем». Приходит официантка, приносит
тарелку: «Ешьте». – И сама возле меня села. –
«Чего ты сидишь, – говорю, – у тебя полный
зал народу, тебя клиенты ждут». А она только рукой махнула: дескать, подождут. «Ну, –
говорю, – я б такую девку с работы сразу
выгнал». А она мне: «Мы не в Америке. А
ты, дедушка, случайно не из Америки?» –
«Из нее». – «А жена у тебя есть?» – «Умерла, невесту ищу. Ты девка складная, пожилая,
иди за меня». – «Я б с удовольствием, больно Родину оставлять страшно». – «Что тебе
страшно, приезжать будем каждый год. Или у
тебя дети?» – «Нет, я одна, муж ушел от меня
давно. Боюсь я просто…»
Видите, как все сложно получается? Работать она не хочет, а такая добрая девка, патриотка, в Америку совсем и не стремится.
– А еще что вы заметили?
– Изучал я магазины во всех городах. Не
обижайтесь, душенька, но я поражен. В какой магазин ни зайду, стоят продавщицы без
дела. Особенно там, где сувениры. Прошу
что показать – как истуканы стоят, будто не
слышат. «Девки, – говорю, – на работе шевелиться надо». А они мне: «Что за настырный
дед». Куда ни войду, всюду мне это слово
предъявляют – «настырный»… А я им в ответ:
«Девки, я б вас всех уволил. Если бы у меня
так рабочие на моей фабрике работали, я б
сразу разорился. Я б тут вас двоих оставил,
а остальные ступайте в народное хозяйство,
там рабочих рук не хватает». А они промеж
себя громко так, чтоб я слышал: «Мы с ним
по-хорошему, а он нам хамит».
Ну, поездил я, погулял, по музеям походил,
вызывают меня в общество – побеседовать
перед отъездом с начальством. Говорят, он
уже сейчас на пенсию вышел.
«Дорогой Иван Нестерович, вы у нас в
стране впервые, понравилось ли вам?» –
«Это Родина моя, какой разговор. Но есть

у меня и замечания». – «Слушаю вас, дорогой Иван Нестерович!» – «Почему у вас так
много народу без дела болтается?» – «Например?»
Не хотел я ему примеры приводить, да
пришлось: «Почему, например, у вас в ресторанах шесть девок один котел щей варят? Я
такого нигде не видел, это безобразие». Начальник этот слегка улыбнулся: «Совершенно
с вами согласен, Иван Нестерович». – «Я по
всем городам по магазинам прошелся. Очень
много девок за прилавками стоят и скучают.
Их бы уволить». Еще шире улыбка у начальника: «Совершенно с вами согласен, Иван
Нестерович». – «Ходил я, изучал фасоны мужской одежи. Пиджаки сшиты плохо. У меня
была швейная фабрика, я понимаю. Рукава у
вас не умеют вшивать…» – «Ну и что вы посоветуете, Иван Нестерович?» – «Что ж советыто пустые давать? У меня к вам предложение.
Дали бы вы мне здесь, в Москве, комнатенку.
И что кушать, обеспечили бы. Стал бы я у вас
жить, учеников завел бы, закройщиков. Мужские костюмы учил бы шить». – «Какой вы активный, однако, Иван Нестерович, в ваши-то
годы! Удивительно просто!»
А сам, между прочим, постарше меня. «Да, –
говорю, – у меня голова не для декорации…»
Поглядел я на него внимательно, а он в открытую смеется. И так обидно мне стало! «Если вы
считаете, что перед вами глупый чудак, считайте, как хотите, а мне все равно».
А он еще пуще заливается: «Ну вы и активист. Значит, правду мне о вас докладывали,
что вы крупный активист».
Начальник этот же смеется, а я молчу:
сдержусь, думаю, все ж таки это моя Родина. И чего он надо мною смеялся? Что такого
смешного я предложил? В Москве поселиться и даром людей профессии учить? Никак
ничего не пойму. Может, объясните мне, душенька?
…Был осенний теплый вечер. Мы стояли под
большим деревом на пустынной темноватой
улице. Вдруг на нее въехал длинный фургон с
мороженым. Из соседних домов выбегали дети,
выстроилась очередь. Улица ожила.
– Это итальянские ребята, а это греческая
семья, – объяснил Иван Нестерович, – а это
пуэрто-риканские хлопчики. Хотите мороженого? Нет? Жалко. Я люблю. Может, сбегать
все же? Душенька, как я рад, что вы с мужем у
меня в гостях. – Иван Нестерович приложил
ладонь ко рту, задумался. – Снова советские
гости, как в войну… А может, нынче в последний раз?
– Почему в последний? – запротестовали
мы. – Приезжайте в Москву, теперь к нам в
гости.
– Приеду, если позовут. Да только что ж
деньги-то зря переводить? Я б хотел с пользой приехать. Я без пользы жить не привык…

ДНИК

Протоиерей
Андрей ЛОГВИНОВ

Преподобный
Сергий
Простой деревянный потир,
С которым служил литургию.
Подрясник, протертый до дыр.
Распятья черты дорогие…
Простой старорусский мороз,
Привычно горчицей деручий.
До крыши – снегов купорос,
И бор, по-медвежьи могучий.
Обычен твой труд день-деньской,
Согретый молитвой при этом.
Привычен Димитрий Донской,
К тебе на коне за советом.
Наплыв богомольцев немал.
Обычна народа промашка,
Который тебя принимал
Сперва за простого монашка.
А ты и по правде простой,
Хотя и боярского рода.
Гордыню и спесь с прямотой
Гонял, как ворон с огорода.
И немногословность твоя,
И голос твой, вовсе не зычный,
И мысль до корней бытия,
И прочее все – как обычно…
2004
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Танюшина гармонь
и жу вчера на крыльце своего дома, слышу:
на гармошке кто-то играет. Ну, думаю,
соседи. Ан нет, звук все приближается и приближается. Понятно, конечно, что в сельской
местности многие умеют на гармонике играть,
но чтоб среди бела дня, да еще на ходу… Из-за
поворота неожиданно выплывает моя давнишняя добрая приятельница Таня Баданина с
инструментом наперевес — и наяривает.
— Здорово! Иду вот. Домой. Гармошку надо
отнести, а ведь так просто не пойдешь, правда?
Пусть народ радуется!
Гармонь у Тани красивая, серебром и
золотом расписанная. Она ее на Ильинской
ярмарке выиграла. Конкурс там, оказывается,
был. На лучшую песню, что ли. Только мало
кто об этом знал. Таня тоже, кстати, понятия не
имела. Просто подошла к прилавку, где гармошки продавались, да и предложила сыграть
песню собственного сочинения. Тут ее под
белы рученьки посадили в машину и увезли
в Вологду, на фабрику музыкальных инструментов. Выбрали из фабричной коллекции
лучших изделий гармонь — и вручили ничего
не подозревавшей девушке: «А это твой приз
за игру». Вот это да! Домой Таня вернулась
даже с двумя гармошками: новой и старинной
двухрядкой, в которой не всякий современный гармонист разберется. А нашей Татьяне
море по колено:
— А что мне, не сыграть, что ли? Взяла да и
сыграла. Ну, мне и ее в придачу подарили.
Потом я слушала Танину песню о том, что,
дескать, «не ходи ты за мной, все равно тебя я
не люблю». Соседи тоже вышли послушать. Ну
и что, что у Тани голос от непрерывного пения
сел: за душу берет так, что мы даже прослезились.
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Пустые ведра и поцелуи
с пекинесом
ижу вчера у автостанции, а рядом со мной
на лавочке восседает компания затрапезного вида женщин с ну просто громадным
количеством ведер. Пустых. Рассуждали о
деньгах, покупках и водке. Потихоньку к ним
подходили товарки, явно нетрезвые, и тоже с
ведрами. Сидевшие спрашивали вновь прибывших, много ли те продали.
— А все!
И вновь прибывшие хвастались кто приобретенными сапогами, кто выпивкой. А я сижу
и никак не могу догадаться, что же они такое
продают, что исчисляется ведрами, таким
огромным их количеством. Женщин вскоре
набралось человек пятнадцать, они лузгали
семечки и напоминали китайских челноков с
поезда «Пекин — Москва», устроившихся на
ночевку на Ярославском вокзале. Между тем
рядом с нами остановился красный «жигуль»,
и оттуда высыпала развеселая компания подвыпивших провожающих. Мужчина в шортах,
футболке и берестяных ступнях беспрестанно
возился с каким-то загадочным свертком и
причитал: «Замерз, бедненький, сейчас я тебя
укутаю». Женщинам, сидевшим рядом со мной,
стало любопытно, и они вытянули шеи в его
сторону.
— Чой там у него?
— Да собачонок.
— Ой, вот и целуется с ним.
— А гли-ко, какой баской!
В свертке у мужчины был палевый пекинес,
пушистый и недовольный. Что и неудивительно,
так как эта порода собак отличается редкостным недовольством жизнью. Видимо, оттого,
что любвеобильные хозяева слишком часто
лобызают их плоские мордочки.
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Рассказы архимандрита
Павла (Груздева)

чера в полпервого ночи зашел к нам старый добрый знакомец Игорь (что, надо
прямо сказать, для него слишком рано) —
и сказал, что хочет пить. Попил и говорит:
«Хочешь, я тебе одну штуку покажу? Только
смотри на лоб». При свете фонаря я вдруг
увидела, что уши… шевелятся! А лоб при этом
остается неподвижным, тогда как большинство
шевелителей ушами шевелит ими при помощи
лобных мышц.
— Слушай, Игорь, а как у тебя так получается?
— Практика. Я когда пацаном был, к нам
приезжал мамин брат из Торжка. Ну, мой дядя.
И он вот так шевелил ушами. Ты знаешь, мне
это как-то запало, ну я и стал учиться. И у тебя к
моим-то годам получится.
— А сколько тебе лет?
— Да вот, сорок девять. Будет.
«Да, — подумала я, — возможно, к его годам и
у меня получится».
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Женщины заговорили о ягодах. Ну как же я
не догадалась! Они чернику продают, оказывается. Только осталось не вполне понятным то,
как они умудряются носить в каждой руке по
пять ведер.
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тоял замечательный
денек. Один из тех последних
летних деньков, когда погода напоминает нам
об июльской жаре, но все равно чувствуется неминуемое приближение осени. Между
деревьями протянута толстенная паутина. Она
блестит на солнце, и правильно делает, потому
что иначе ее было бы просто не заметно и она
вся оставалась бы у нас на голове.
Мы отправились на обеденный перерыв. На
улице что-то трещало, близко и звонко. Как
будто сухое дерево. Я так и сказала маме: дерево. А то она — «Дятел, дятел!»… Ну не может
дятел так громко стучать. Однако глазастый
Василий Петрович, редактор наш, углядел-таки
дятла. На столбе возле редакции. Столб сухой,
потому и стук получался такой звонкий.
Пришли мы домой, а у нас на липе тоже дятел
сидит. Потом на тополь прилетел еще один.
Я тихонечко подкралась к источнику своего
вдохновения. Оказывается, дятел — такая маленькая птичка, а так громыхает своим клювом!
Он долбил по скворечнику. Что можно найти
на сухом скворечнике — ума не приложу, но
дятлу-то, наверное, виднее. В перерывах между
дробью он чистил крылышки, и его голова с
черной шапочкой, переходящей в полоску на
шее, казалась змеиной. А вообще он, конечно,
симпатяга.
Вот стояла я так, смотрела на него, а он
вдруг взял да ка-ак захохочет! Я прям даже
отпрянула от неожиданности. Может, это и
не дятел вовсе? Что-то уж больно подозрительно он «поет». Прибежала домой, нашла в
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Дятел

книге про птиц раздел «Дятлы». О! Вот и мой
знакомец. Называется «белоспинный дятел».
Он действительно маленький и действительно
смеется. Кроме того, «осенью белоспинные
дятлы, очевидно, совершают кочевки, так
как в конце августа-октябре они встречаются чаще». А весной они, представьте себе,
пьют березовый сок. В общем, как любила
говаривать Наташа Ростова, «это прелесть
что такое». Воздержусь от пафосных фраз
типа «Пока на земле существуют дятлы…» или
«Дятел — символ доброго и хорошего, берегите дятлов…», ну и т. п. Да и ни к чему это:
догадливый читатель сам все додумает. Просто хочу сказать, что дятел — такая маленькая
птичка, а приносит столько радости!

«А как вы относитесь к Ленину?» –
начнут, бывало, задавать ему, настоятелю храма в Верхне-Никульском, каверзные вопросы некоторые
представители власти. Отец Павел,
крестясь на столб с электропроводами, отвечает: «Спасибо Ленину, он
свет дал». Часто, приехав с проверкой
в Троицкий храм, начальство с удивлением наблюдало вместо священника убогого старика, одетого в сатиновую рубаху и такие же штаны с
одной закатанной до колен штаниной, который, вместо того чтобы
с почтением и боязнью встретить
официальных гостей, сновал мимо
них туда-сюда с полными ведрами
всяких нечистот: то туалет по своему обыкновению чистит, то помои
выносит… Один раз так и не дождались его – плюнули и уехали. А что
с дураком разговаривать?
В другие дни к этому человеку, таясь, приезжали не только отдельные представители
областного начальства, но и ученые-биологи
из соседнего поселка, академики из Москвы
и Ленинграда и, конечно же, сотни священников и монахов, составляющих ныне цвет
Русской Православной Церкви. Ходили к
нему и крестьяне, и пьяницы, и даже воры,
и для всех находились у него и время, и ласковое слово. Отец Павел не закончил даже
полного курса приходской школы, службу
выучил на слух, с детства помогая сестрам
в Мологском монастыре, подвижничество
проходил 11 лет в лагерях на Урале и в
Казахстане, но что-то в нем было такое, особенное, что до сих пор заставляет приезжать
к нему на могилку в Тутаеве людей, даже не
знавших его при жизни. Книжка, разумеется, не разрешит для нас этого вопроса, но
прочесть ее все равно стоит.

ПОДРОБНЕЕ...
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/
auth_book.xtmpl?id=83115&aid=921
http://www.pravoslavie.ru/
put/060112040118
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/
ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPq7m9XAl**
Иван Лопатин
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Мне, например, надо было дожить до
первого курса исторического факультета,
чтобы узнать, что в подвале соседнего
дома – музей Института этнологии и
антропологии РАН! И фрагменты скелетов из древних курганов, и кусочки
всевозможной утвари, и прочие радости
студента-историка, за которыми я ездила в
Исторический музей на Красную площадь,
находятся в полминуте ходьбы от дома! А
переехав на новое место, обнаружила в
соседних домах школу танцев, тренажерный зал, две школы и институт МАТИ. И
храм, через несколько домов, стал сразу
своим и каким-то домашним. Думаю, и
в вашем дворе с ходу найдется то, чему
можно порадоваться. Таким образом,
можно развивать у себя очень важное
умение – видеть то, что перед глазами.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Групповые и индивидуальные экскурсии
организуются ежедневно в любое время
суток. Скидка на путевки до 100%. Перед
началом путешествия необходимо выключить компьютер, телевизор, магнитофон
и прочие электроприборы, погасить
свет, закрыть за собой дверь и выйти из
подъезда или хотя бы подойти к окну. А
теперь посмотрите вокруг так, словно вы
впервые попали в это место. Желаем вам
приятных и незабываемых впечатлений.

ПОДРОБНЕЕ...
Ждем ваших писем с отчетами о путешествии. Адрес:
naslednik-magazine@yandex.ru
Ирина Пшеничникова
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Дмитрий ШЕВАРОВ

Звонок
по ошибке

академиком Лихачевым случалось множество историй. Трагических, смешных,
серьезных, таинственных. Но есть одна
история, о которой, кажется, не знал и сам Дмитрий Сергеевич.
Как известно, академик Лихачев прожил всю
жизнь в Ленинграде.
А Валентина Федоровна Сидорова родилась в
Москве, на Усачевке, и прожила здесь без малого 88 лет. Мать ее работала на мыльной фабрике, отец – в милиции. Сама Валентина Федоровна много лет трудилась на заводе «Каучук».
Простите, скажет читатель, но вы обещали
историю про академика Лихачева, а рассказываете нам про какую-то бабушку Сидорову.

С

Совершенно верно, скажу я, это и есть
история про академика Лихачева. Только без
бабушки Сидоровой никакой истории не
получится.
Перед войной Валентина Федоровна вышла
замуж, было у нее трое детей. Младший родился в сентябре 1941-го, когда муж уже был
на фронте. В декабре муж погиб. Потом под
Ленинградом погиб брат Валентины Федоровны. Детей сама поднимала.
Так получилось, что Валентина Федоровна
осталась в доме совсем одна. Болели ноги,
слепли глаза. Только одно грело ее сердце, не
давало совсем уж упасть духом – это трезвонивший иногда телефон. Звонил он чаще всего
по ошибке. К телефону просили позвать Дмитрия Сергеевича, а Валентина Федоровна им
ласково отвечала: «Дмитрий Сергеевич живет
не здесь, а в Ленинграде, и я вам никак не могу
его позвать. Я-то в Москве, а он в Ленинграде,
понимаете?..»
После этого на другом конце трубки раздавалось аханье, человек наконец соображал,
что он забыл набрать восьмерку и код. Все
дело в том, что московский номер пенсионерки Сидоровой был точно такой же, как у
академика Лихачева в Ленинграде. Совпадение,
ирония судьбы.
К одному звонку по ошибке можно отнестись с юмором, но когда звонят по ошибке
двадцать лет подряд и почти каждый день!
Любой другой человек пошел бы жаловаться
на телефонную станцию, попросил бы сменить
себе номер, а Валентина Федоровна все двадцать лет искренне радовалась этим звонкам по
ошибке, особенно если человек не торопился
бросить трубку. Академика Лихачева беспокоили по телефону, к счастью, люди в большинстве своем вежливые и обстоятельные.
Рассеянные, но порядочные. Трубку они не
бросали, а, поняв ошибку, начинали пространно извиняться. Вот тут-то Валентина Федоровна успевала и свое словечко вставить.
– Как он там, милый? – сердобольно спрашивала Валентина Федоровна.

Она никогда не была в Ленинграде. Лихачева
видела лишь по телевизору. Никогда не держала в руках ни одной его книги. Но для нее
далекий академик был миленьким.
Ей очень хотелось узнать, как Лихачев превозмогает старость: как у него видят глаза, не
болят ли ноги, а если болят, то чем он их лечит,
есть ли у него дача. Узнав, что дача есть, но
казенная, она вздыхала: «Мне бы тоже дачу
старенькую…»
Когда я ошибся, забыл про восьмерку и
ленинградский код и тоже попал к Валентине
Федоровне, она сочувственно и восхищенно
слушала мои свежие впечатления о Дмитрии
Сергеевиче, а потом вдруг спросила: «А кто ж
ему покушать привозит?.. Мне вот сын иногда,
он далеко живет, много работает, тяжело…
Будете говорить с Дмитрием Сергеичем, так
передайте: пусть, миленький, отдыхает. И скажите еще: кланяется вам бабушка Сидорова из
Москвы…»
Я обещал передать, но не успел.

ФОТО СЕРГЕЯ НОВИКОВА

Тесные и просторные, грязные и ухоженные… Мы, как правило, не задерживаемся во дворах своих домов – либо
торопимся нырнуть в подъезд, либо нас
зовут срочные дела, либо еще что-то... И
так изо дня в день. Почти ушли уже романтика дворовых посиделок, дух дворового
братства. А между тем ваш двор вполне
может стать не просто самым досягаемым
местом для прогулки, но и преподнести
сюрпризы. Вглядитесь в него внимательнее – может быть, то, что вы ищете на других концах города, преодолевая пробки
на дорогах, находится в прямом смысле
под носом?

ФОТО ЕВГЕНИЯ ГЛОБЕНКО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЖУРНАЛОМ «ФОМА»

ОКРЕСТНОСТИ ВАШЕГО ДОМА

образ жизни
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ижу Того, Кто
видит меня

Вот человек, в котором нет лукавства

НАС Л

ДНИК

В

жизни праотца Авраама (тогда
его имя было Аврам) был
очень тягостный эпизод. Его
жена Сарра (тогда ее имя было Сара) не
рождала… Сын и наследник был Авраму
от Бога обещан, и Сара наверное знала
об этом обещании, но у нее кончилось
терпение: она устала ждать ребенка и
захотела утешить мужа. Читаем Книгу
Бытия.1
Вначале идет предыстория.
16, 1] Сара же жена Аврама не
рождала ему. Была же у нее рабыня
Египтянка, имя ее Агарь.
Агарь могла быть рабыня из тех, что дал
Саре фараон. Дети от Агари считались бы
законными детьми Аврама и Сары.

Е. А. АВДЕЕНКО

В Нагорной проповеди Христос сказал: «Светильник тела есть око.
Итак, если будет око твое просто, все тело твое светло будет; если
же око твое лукаво будет, все тело твое темно будет» (Мф. 6, 22–23).
Заметим, что здесь противопоставляются простота и лукавство и
это противопоставление относится прежде всего к области зрения.
Чтобы ближе понять, почему это так, расскажем историю из Ветхого Завета и историю из Нового Завета.

16, 2] Сказала же Сара Авраму: вот
заключил меня Господь, чтобы не
рождать. Войди же к рабе моей, да
чадо сотворишь от нее.
«Заключил меня Господь, чтобы не
рождать». Общая черта библейского
воззрения: чадородие – естественный
процесс, отсутствие детей – следствие
Божественного вмешательства: когда
Бог «заключает чрево» (Быт. 20, 18).
У Сары надежды, «чаяния» иметь ребенка не было – Сара отчаялась... Вера
Аврама опять испытывается: как ему
поступить? В семье патриарха возникает
волнение… Патриарх Аврам должен был
умирить (или смирить?) свою любимую,
но потерявшую терпение жену. Нужно
было или объясниться, или власть применить… Ни то, ни другое.
«Войди же к рабе моей, да чадо сотворишь от нее», – сказала Сара. И…

ФОТО ЕВГЕНИЯ ГЛОБЕНКО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЖУРНАЛОМ «ФОМА»

16, 2] И послушал Аврам голоса
Сары.

36

Библейское «послушать голос» означает очень близко проникнуться другой
личностью, вступить с ней в прямой
контакт. «Послушать голос» другого
человека, вступить в прямой контакт
может быть крайне опасно: так было
с Адамом в раю, когда он «послушал
голоса жены» (Быт. 3,17). Не ошибся
ли Аврам, когда он послушал голоса
Сары?
1 Мы придерживаемся древнегреческого текста
Ветхого Завета.
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Аврам послушать послушал, голоса
послушал, но ничего не сделал: он ждал
и терпел: может быть, само уляжется.
Знаем, что не уляжется, однако этот момент ожидания, когда пастырь слушает
голоса паствы, но ничего не делает по
голосу паствы, важен для пастырского…
обхождения.
16, 3] И взяла Сара жена Аврама
Агарь Египтянку рабыню свою –
после десяти лет, как поселился
Аврам в земле Ханаанской – и
дала ее Авраму мужу своему, ему
в жену.
Сара сама все сделала: жена дала
в жену, ребенок от Агари стал бы законным. Сара подняла Агарь до своего
достоинства. Быстро узналось, что «не в
праведнике была причина их бездетности», а в самой Саре (св. Иоанн Златоуст).
16, 4] И он вошел к Агари, и она
зачала. И [Агарь] увидела, что имеет
во чреве, и была (умалена) в чести
госпожа ее в глазах ее.
Агарь была женщина незаурядная (и
это скоро откроется) – Сара выбрала
действительно лучшую из служанок
дома. Однако выбрала Сара – взволнованная, потерявшая терпение. Агарь
была возвышена до уровня, на котором
она не сумела сохранить память о своем
прежнем звании, и утратила благодарность. Семья Аврама (Аврам, Сара,
Агарь) перешла из состояния волнения в состояние смуты. Вот механизм
возникновения смуты – неправильная
постановка в звании по воле взбудораженной паствы.
16, 5] И сказала Сара Авраму:
обида мне от тебя. Я дала рабу мою
на лоно твое, она же увидела, что во
чреве имеет, я (же) была (умалена)
в чести пред нею. Суди Бог между
мною и тобою.

Авраам отпускает Агарь с Измаилом. Гравюра Гюстава Доре
Аврам – образ пастыря. Взволнованная
Сара – образ волнующейся паствы. Волнение в пастве начинается тогда, когда она
не спрашивает мнения пастыря, настолько
естественным и добрым кажется ей волнующее ее чувство, и требует своего...
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Что делать пастырю, когда паства волнуется?
Пастырь в Церкви не требует от других
членов Церкви тех благодатных сил,
которые даны ему. Аврам не стал ничего
объяснять и рассказывать Саре, он ей

глубочайшим образом (подвергая себя
опасности) посочувствовал: принял в себя
ее голос. В Церкви не только овцы слышат
голос пастыря, но бывают моменты, когда
и пастырь должен послушать голоса паствы: проникнуться, не испугаться...

Святитель Иоанн Златоуст замечает: «То
были слова души огорченной».
Волнение, смущение, распря, обращение к авторитету… От чего ушли, к
тому пришли. Сара не спрашивала мнения мужа, когда сама вручила ему Агарь в
жену. Теперь Сара – именем Божьим –
принуждает мужа применить свою власть.
Этого не будет…

Аврам не мог не испытывать сострадания ни к любимой жене, ни к матери
своего будущего ребенка, а они обе
в жестоком конфликте… Положение
безвыходное: нельзя принять сторону ни Сары, ни Агари, и нейтралитет
невозможен.
Что делать пастырю, когда паства
от волнения перешла к смущению и
вражде?
Аврам не уклоняется от решения (нейтралитет невозможен), он дает ситуации
и дальше развиваться самой по себе, без
своего прямого участия. Почему он так
делает?
То, что в сфере политики или административного управления смерти подобно, как нерешительность и безответственность, то в устроении семейной и
церковной жизни – спасение. Потому
что главное искусство пастыря – дать
действовать Богу. Именно так нужно
понимать решение Аврама отдать Агарь в
руки Сары:

ДНИК

Побежала Агарь от лица Сары…
16, 7] И обрел ее Ангел Господень у
источника воды в пустыне, у источника на пути к Суру.
В виде ангела Сам Бог Слово – Господь
явился Агари.
Обстоятельства их встречи были
таковы. Через пустыню Сур (на Синае)
Агарь возвращалась в Египет. Она, заметим, не страдала от жажды, ее жизнь
была не в опасности в тот момент, когда
ее «обрел» Ангел Господень. Ангел
Господень как Пастырь обрел заблудшую овцу, то есть Он начал говорить
к Агари в тот самый момент, когда она
достаточно далеко ушла от Сары и уже
могла вразумиться. Такова Божественная
педагогика.
16, 8] И сказал ей Ангел Господень:
Агарь, раба Сары, откуда приходишь и куда идешь?

Люди непримиримо враждуют, их человеку
не согласить. Вся задача пастыря –
дать войти Божьей милости…
16, 6] И сказал Аврам Саре: вот раба
твоя в руках твоих, обращайся с ней,
как тебе угодно будет. И смиряла ее
Сара, и (та) побежала от лица ее.
Сара обращается с рабыней, как господин с пленником: «угнетает, смиряет».
Когда мы говорим, что дело пастыря особое, то имеем в виду, что он в
критических ситуациях не нейтрален и
не становится ни на чью сторону, он и
не бездействует, дает ситуации развиваться самой – но так, чтобы дать Богу
разрешить спор. Люди непримиримо
враждуют, их человеку не согласить.
Вся задача пастыря – дать войти Божьей
милости…
Чуть отошла грешная Агарь от грешной Сары, тут и явилась милость Божья.
Тут и явилась верность Аврама-пастыря:
он ни в чем не ошибся, не испугался, не
увлекся, не поддался чувствам – человек
дал действовать Богу.
И теперь можно наблюдать, как действует Тот, Кто в Новом Завете называет
Себя Пастырь. Такова предыстория.
Начинается история.

В этом коротком обращении Ангел
трижды вразумляет Агарь.
Во-первых, Он назвал Агарь по имени,
чтобы она не думала, что Он человек (и
тем как бы представил Себя ей). Во-вторых, Господь приводит ей на память собственное ее состояние: что она служанка,
раба Сары.
И, в-третьих, Ангел Господень не
осуждает ни Агарь, ни Сару (свт. Филарет Московский). Он вопрошает:
откуда? И куда? «Откуда ты идешь?»
Из семьи праведника с его ребенком
во чреве? Куда идешь? Камо грядеши?
(Когда апостол Петр побежал из Рима
от гонений, ему явился Христос с этим
вопросом: «Камо грядеши?» – и Петр
вернулся в Рим на мучение. Не эту ли
встречу, Ангела с Агарью, напомнил
Петру Господь?)
Агарь должна ответить. Это был
самый решительный момент в жизни
Агари и соответственно всех агарян
(измаильтян).
16, 8] …И сказала: от лица Сары,
госпожи моей, я убегаю.
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Агарь вспомнила свое положение,
что Сара госпожа ей, но не сказала, что
Сара ее «угнетала» или «смиряла», что
было бы правдой. «Только саму себя
она обвинила в бегстве» (Златоуст).
Агарь проявила качество, которое
называется «смирение», и оно немедленно будет отмечено – Божественная
педагогика.
Так Пастырь нашел заблудшую овцу.
И как трижды Господь вразумлял
Агарь (16, 8), так Он трижды начинает говорить к ней (ст. 9; 10; 11–12).
И к этим словам Ангела нужно отнестись с величайшим вниманием: Господь
говорит к Агари – матери Измаила,
старшего сына Аврама, родоначальника многих племен.
16, 9] И сказал ей Ангел Господень:
возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее.
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Человек называет Бога по имени и
обращается к Нему с этим именем...
Женщина, рабыня, египтянка совершает
акт веры, подобный тому, что совершили
Енос, сын Сифа (см. 4, 26), и Авраам,
отец всех верующих (см. 12, 8). Но даже
и об этих великих сынах Божиих мы не
знаем, каким именем они называли (с
каким именем призывали) Господа. А
женщина-рабыня-египтянка, смирение
которой услышал Господь, дала Богу имя –
вот дерзновение! – которое Писание
сохранило как драгоценность. Агарь
обращается к Богу, Который говорил с
ней, и смысл ее обращения – вижу Того,
Кто видит меня:
16, 13] И назвала Агарь имя Господа, говорящего к ней: Ты Бог, Увидевший меня. Потому что сказала:
ужель я здесь увидела вослед Того,
Кто увидел меня?

Смирение непременно предшествует евангельской простоте: только смиренный человек может внутренним оком увидеть, как милостив Бог.
16, 10] И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу семя твое и
неисчислимо будет по множеству.
16, 11] И сказал ей Ангел Господень: вот ты во чреве имеешь и
родишь сына и назовешь имя ему
Измаил, ибо услышал Господь смирение твое.
16, 12] Он будет человек [как]
дикий осел; руки его на всех, и руки
всех на него, и он поселится пред
лицом всех братий своих.
Имя Измаил – Ишмаэл – значит «слышит Бог». Что слышит Бог?
Бог слышит смирение. Смирение – это
страдание, которое слышит Бог.
Трижды обратился Ангел Господень
(Сам Господь в виде Ангела) к Агари.
Агарь встретила это обращение замечательно:
16, 13] И назвала Агарь имя
Господа, говорящего к ней: Ты Бог,
увидевший меня.
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16, 14] Поэтому (она) назвала [тот]
колодец: колодец Живого, Увидевшего меня.
Имя Бога, каким Его назвала Агарь, –
это мост к Новому Завету и образу человека, в котором нет лукавства. Я напомню
эту новозаветную историю.
Она – о призвании первых апостолов.
Когда апостол Филипп объявил Нафанаилу: «Мы нашли Того, о Котором писали
Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына
Иосифова, из Назарета», – Нафанаил
ответил: «Из Назарета может ли быть что
доброе?»
Филипп дал единственно верный совет
Нафанаилу: «Пойди и увидь». Почему это
был верный совет? Потому что Филипп
знал главное качество, которое было
в его друге: это взгляд, в котором есть
простота и нет лукавства. Филипп был
уверен, что Нафанаил непременно разглядит Мессию Христа. Он только не знал,
как это будет…
А было это так. «Иисус увидел Нафанаила, идущего к нему, и говорит о нем: Се
(буквально: увидь) истинно Израильтянин,
в котором нет лукавства (лести, обмана)».
В Нафанаиле действительно не было

лукавства, лести, обмана, и он спрашивает
Иисуса: «Откуда знаешь меня?»
«Отвечал Иисус и сказал ему: прежде,
нежели возгласил тебе Филипп, когда ты
был под смоковницею, Я увидел тебя».
И вот с Нафанаилом происходит то же,
что с Агарью: он видит Того, Кто видит
его. И Нафанаил делает то же, что Агарь
при встрече с Господом: он обращается
к Господу и именует Его. «Отвечал Ему
Нафанаил: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь
Израиля» (Ин. 1, 45–49).
О Нафанаиле мы знаем, что он был человек с понятием о Боге: Нафанаил знал,
что Бог всеведущ, значит, знает и его, Нафанаила. Но как это удивительно было для
Нафанаила – видеть Того, Кто видит тебя!
Нафанаил увидел Мессию во плоти, и он
исповедовал, что Иисус из Назарета –
Христос Бог. Нафанаил отделился от
понятия о Боге и соединился с Самим,
встретился лично.
Агарь сказала Ангелу Господню то
же, что Нафанаил – Христу. Нафанаил
видел Бога во плоти, Агарь видела Его
как Ангела. Смоковница, под которой
сидел Нафанаил (в какой-то сокровенный
момент своей жизни), вошла в Священное
Писание Нового Завета, так и колодец,
где Ангел Господень обрел Агарь, вошел
в Священное Писание Ветхого Завета, той
же Агарью поименованный как памятник
богообщения. Агарь видела Того, Кто
видит ее!
Когда мы говорим о простоте как добродетели христианина, то можем невольно
представлять себе простоту как отсутствие изящной одежды, или изысканной
пищи, или необразованность… Короче,
подделку под простонародье. В евангельском понятии простоты ничего этого не
предполагается. Евангельская простота –
это прежде всего такой взгляд на мир,
которым можно разглядеть Христа – Бога
и Человека. Но ведь никакими глазами,
естественным зрением нельзя было увидеть в Иисусе Христа-Мессию. Простота
христианина – это величайшая и драгоценнейшая искушенность внутреннего
мира человека, это такая опытность души,
которая дает непосредственное постижение того, что Бог настолько милостив, что
Он является в человеческом образе, как
Он явился Агари, а затем и в человеческой плоти, как Он явился и был опознан
Нафанаилом.
Христос сказал об этой именно «простоте», что она «без примеси» чуждого
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Агарь возвратилась в семью…
Что она принесла с собой в
семью, которая тогда была вся
Церковь? Сына принесла, это
понятно, а что еще?
Будто бы мы не знаем? Спросим иначе: что такое Агарь в
Священном Писании? Образ чего
есть Агарь в Писании? Образ
смирения, которое в дерзновении
может Бога именовать, она же –
образ богообщения и образ
матери...
Спасение произойдет через
Жену – учит Священное Писание
о Богородице. И Агарь была образом этой Жены, когда достигла
смирения и вступила в самое
живое богообщение, а еще она
несла в себе сына, великого по
имени...
И не внешним совпадением
текстов будет то, что сказал
Ангел Агари, и то, что сказано о
Деве и Матери, от Которой родится Спаситель. Сравним пророчество из Исаии и слова Ангела
из Книги Бытия по еврейскому
тексту:
«Се, Дева – зачавшая и родившая
Сына, и назовет имя Ему ИммануЭл» – «в нас Бог».
Исаия 7, 14

«Се – зачавшая, и родишь сына и
назовешь имя ему Ишма-Эл» –
«слышит Бог».
Агарь и Измаил в пустыне. Гравюра Гюстава Доре
духа, но мудра, и опытна, и прошла искушение. Христос сказал: «будьте мудры,
как змии, и просты [без примеси], как
голуби» (Мф. 10, 16).
А если еще более конкретно спросить:
какой обязательно опыт предшествует
обретению евангельской простоты? О
жизни Нафанаила, какой она была до
встречи со Христом и какой она была
после этой встречи, мы из Священного
Писания ничего не знаем, кроме того, что
Нафанаил видел воскресшего Иисуса (см.
Ин. 21,2). А о жизни Агари мы знаем, чем
она была испытана до встречи с Господом, – смирением. Смирение непременно
предшествует евангельской простоте:
только смиренный человек может
внутренним оком увидеть, как милостив
Бог. А что было после встречи Агари с
Господом?

Читаем до конца 16-ю главу Книги
Бытия.
16, 14] Поэтому (Агарь) назвала
[тот] колодец: колодец Живого,
Увидевшего меня. Вот [он] между
Кадесом и между Баредом.
Колодезь Агари располагался на пути к
Синаю, упоминается еще дважды: Исаак жил
около этого места (см. Быт. 24, 62, 25, 11).
16, 15] И родила Агарь Авраму
сына, и назвал Аврам имя сыну
своему, которого родила ему
Агарь: Измаил.
16, 16] Аврам же был восьмидесяти шести лет, когда родила Агарь
Авраму Измаила.

Бытие 16, 11

Смирение, богообщение, материнство –
с этим Агарь вернулась в семью. И что
она принесла с собой? – То, чего люди
не могли достичь никакими усилиями.
Настоящий мир. Это совсем не то, что
дается терпимостью, спокойствием,
уступчивостью или другими искусствами общежития… Настоящий мир – это
Богом данная тишина, которая приходит
на землю как благодать. В семье Аврама
воцарился мир – плод евангельской
простоты.

Поступил в продажу альбом из двух
компакт-дисков: Е. А. Авдеенко. Чтения
по Книге Бытия. Комментарий к тексту
на древнегреческом и древнееврейском языках. Стоимость альбома –
250 руб. Справки по тел.: 241-67-16,
172-11-50.
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тличительной чертой, свойственной
русской науке и технике, является
простота многих самых сложных инженерных решений. Простые решения составляют
наиболее характерную особенность русской
науки и инженерии, наиболее действенную и сильную их сторону. Они как нельзя более отвечают
ясному русскому уму, но отнюдь не являются
плодом легкой смекалки. Простые решения лежат
у самых вершин опыта и знаний, и к ним ведет
прежде всего смелая творческая мысль.
Простыми решениями труднейших задач прославили себя герои русских народных сказок.
У кого не остался в памяти как вечный образец
простого решения рассказ о крестьянине, убравшем камень с дороги? Камень мешал проезду.
Многие брались убрать его, но требовали за
работу больших денег. Одни предлагали его взорвать, другие – расколоть и свезти по частям. А
случившийся в городе крестьянин взялся убрать
камень за ничтожную плату и в очень короткий
срок. Решил задачу он с замечательной простотой: вырыл возле камня огромную яму, вывез
землю и без всяких усилий столкнул в яму камень.
Простые решения идут от древних русских
специалистов-«розмыслов». Многое из того, что
вошло в арсенал современной техники, было
впервые применено в России, и лишь усердием
фальсификаторов эти достижения относят к другим местам и другим временам.
Американские (да и многие российские!)
историки техники до сих пор с восторгом рас-
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писывают событие, произошедшее в конгрессе
США в 1798 году. Оружейный фабрикант Эли
Уитни (Eli Whitney) принес тогда в зал конгресса
десяток солдатских ружей. Ружья разобрали.
Уитни смешал все детали, а затем, к удивлению
присутствовавших, он вновь собрал весь десяток, беря для каждого ружья первые попавшиеся детали, в том числе и находившиеся ранее
в других ружьях. Одноименные части были
взаимозаменяемыми.
За полтора года Эли Уитни обещал произвести
4000 ружей абсолютно стандартных параметров. К нему рекой потекли казенные деньги, но
в конце 1800 года, когда пришло время предъявить результаты, оказалось, что сделано очень
мало. Чтобы избежать скандала, изобретатель
пригласил заканчивавшего свой срок президента
США Адамса и новоизбранного Джефферсона присутствовать на испытаниях его оружия.
Демонстрация настолько впечатлила обоих государственных мужей, что финансирование было
продлено, а Уитни вошел в историю как автор
великого изобретения. Лишь полтора века спустя
историки докопались, что в случае с ружьями он
тогда сблефовал, обманул обоих президентов: на
тот момент ему еще не удалось добиться взаимозаменяемости частей, для которой требовалась
слишком высокая точность. Но на оружие денег
не жалели нигде и никогда, так что в конце концов
после новых и новых вливаний Уитни справился.
Создатель системы взаимозаменяемости деталей, без которой немыслимо машиностроение,

действительно достоин памяти. Но первенство
принадлежит здесь совсем не Америке. За десятки лет до Уитни взаимозаменяемости в своих
изделиях добились тульские оружейники. Причем
способ, которым они пользовались, был гораздо
более простым, дешевым и в то же время гораздо более совершенным и выгодным, чем метод
Уитни. Последний добился взаимозаменяемости
деталей самым примитивным способом. Кропотливо, вручную его мастера подгоняли готовые
детали одного вида под размер детали-эталона.
Для изготовления 10 000 ружей заводу Уитни
понадобилось восемь лет!
Туляки работали по-другому. Детали изготовлялись без постоянной оглядки на образец. Взаимозаменяемость достигалась тем, что рабочий
пользовался набором специальных мерительных
инструментов – калибров. Каждый калибр был
предназначен для изделия одного определенного размера. Для измерения диаметров стволов
и других отверстий туляки пользовались цилиндрическими калибрами, похожими на пробки. Для
контроля внешних размеров изделий применялись калибры, напоминающие скобы (теперь они
называются шаблонами). Очертания детали, как
правило, характеризуются несколькими размерами. Следовательно, для каждой детали рабочий
имел набор соответствующих калибров. Пользуясь этим набором, он добивался того, что все
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одноименные детали выходили из его рук строго
одинаковыми.
О применении калибров в России говорят уже
документы начала XVIII века. Так, предписание,
составленное по указанию Петра I в 1715 году
для людей, занятых приемкой оружия, указывает:
«На оружейных тульских и олонецких заводах
делать драгунские фузеи и пистолеты калибром
против присланных от Его Царского Величества
медных образцов…» Другой документ 1761
года – указ министра графа Шувалова тульскому
оружейному заводу – подтверждает: «На каждую
оружейную вещь порознь мастерам иметь меры,
или по заводскому обыкновению называемые
лекалы, за заводским клеймом… аккуратные, по
которым бы каждый с пропорцией каждую вещь
при делании приводить мог, без того вещи одна с
другою во всем точного равенства не имеют…»
Простой путь, избранный русскими оружейниками, был единственно правильным. Машиностроители всего мира и сейчас добиваются взаимозаменяемости деталей, не подгоняя их, как Уитни, одну к
другой, а применяя единые калибры и шаблоны, то
есть действуют по способу, впервые появившемуся
на русском заводе. Кстати, первое в мире массовое поточное производство промышленных измерителей (так они теперь называются) самых разных
уровней сложности также было организовано на
заводе «Калибр» в 1932 году в Москве.
При подготовке текста использованы книги
«Рассказы о русском первенстве»
и «Русские инженеры».

Простые решения лежат у самых вершин
опыта и знаний, и к ним ведет прежде всего
смелая творческая мысль.

43

НАС Л

С

ложность –
дочь простоты
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Может ли христианин верить в прогресс? Такой вопрос кажется если не
глупым, то, по меньшей мере, странным. Вроде: «Верите ли вы, что день
обязательно сменит ночь?» Как можно отрицать простые и очевидные
вещи? Да и зачем людям ломать голову над тем, что и так ясно? Разве что
от невежества или из гордости.
Артем ЕРМАКОВ

Триединый
процесс свойствен всему
существующему
в пространстве
и времени. Он
ясен в ходе развития искусств,
музыкальных
и архитектурных стилей, в
философских
системах, в истории религий
и, наконец, в
жизни племен,
государственных организмов и целых
культурных
миров… Ясны
три периода:
1) первичной
простоты,
2) цветущей
сложности и
3) вторичного
смесительного
упрощения…
(К. Леонтьев)

ФОТО ПАВЛА ДЕНЬМУХАМЕДОВА

П

риблизительно так же отвечали
на этот вопрос и 100 лет назад.
На дворе стоял цивилизованный
век. Баснословная древность античного мира,
дикое Средневековье, прекрасное, но непрактичное Возрождение, кровавые ужасы революций и религиозных войн – все это человечество давно уже оставило позади. Позади была
и прежняя «детская» вера в Бога – Творца и
Спасителя мира. На Его место окончательно
вставал новый «творец и спаситель» – человек, произошедший от обезьяны и подчинивший себе силы природы. Люди второй
половины XIX века не любили называть себя
атеистами. Многие из них еще верили, что
«все-таки кто-то где-то есть», что «он когдато что-то там создал». Но верить в то, что
этого Кого-то нужно по-прежнему умолять о
спасении и помощи, в то время как Пастер научился лечить бешенство, Стефенсон изобрел
паровоз, а Карл Маркс открыл абсолютные
законы социально-экономического развития,
было решительно выше их сил.
Каждый год XIX столетия приносил десятки, а то и сотни научных открытий. Развитая промышленность и мощная финансовая
система Западной Европы позволяли тут же
использовать многие из них для постройки
самых необыкновенных машин и механизмов.
Наука обещала, что железные корабли не
будут тонуть в воде, что железные птицы
смогут летать по воздуху до самой Луны, что
железные провода будут передавать на расстояние солнечный свет и человеческий голос.
Как было не поверить науке и в том, что
каменный и деревянный века навсегда ушли
в прошлое, а в самом ближайшем будущем
человечество ожидает век золотой, в котором будут повсюду господствовать свобода и
справедливость, изобилие и равенство, исчезнут не только голод и болезни, но и старость
и, может быть, даже сама смерть.
Ради скорейшего наступления этого золотого времени русский просвещенный человек
XIX века не задумываясь жертвовал всем,
что казалось ему устаревшим. Выбрасывал
«на свалку истории» обычаи и костюмы сво-

их предков, цензуру печати и государственные границы, короны своих царей и иконы
своих святых. Выбрасывал не потому, что
был зол или глуп, а потому что верил в общеевропейский прогресс. Верил, как мы видим
сейчас, совершенно напрасно.
Сейчас нам легко задним числом смеяться
над наивностью этих людей. Каким же должно
было быть мужество человека, осмеливавшегося возражать им уже тогда? Каким ясным
умом надо было обладать, чтобы преодолеть
всеобщую уверенность в скором наступлении
рая на Земле?
Нашего соотечественника Константина
Леонтьева не зря прозвали одиноким мыслителем. Даже сегодня, читая его работы,
чувствуешь себя неуютно. Десять лет школы
и пять лет института убедили тебя в том,
что ты умственно развитый и образованный человек. И вдруг Леонтьев говорит тебе,
что образование и умственное развитие –
разные, напрямую не связанные, а часто
даже противоположные качества. Поверил
ты, что наука гарантирует тебе свободу от
«религиозных суеверий», а он весьма аргументированно доказывает, что ученые люди
могут быть более суеверны и уж, во всяком
случае, менее свободны, чем верующие. Разочаровавшись в науке, ты следом за Руссо и
Львом Толстым кидаешься в новую крайность,
решив максимально упростить свою жизнь. И
снова Леонтьев несколько шутливо напоминает тебе, что простота-то бывает разная
и что если ты не хочешь вернуться в Церковь,
она ничем тебе не поможет.
Врач, ставший писателем и публицистом,
дипломат, закончивший свои дни монахом
Оптиной пустыни, Константин Леонтьев
всю жизнь боролся за Православие и русскую
самобытность с мифом об общеевропейском прогрессе. В ХХ веке прогресс вроде бы
победил, но уже одно то, что мы в начале
нового тысячелетия не только опять ходим
в храмы, но и всерьез учим молитвы, должно
убеждать нас в том, что победа была временной, а быть может, и вовсе мнимой.
Самое время перечитать Леонтьева.
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Данный текст составлен из отрывков работ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА «Византизм и славянство» и «“Средний европеец” как идеал и орудие всемирного разрушения».
Подробнее см. http://leontiev.net.ru/texts/vizantizm.htm
http://leontiev.net.ru/texts/evropeetz.htm

Гибнущее становится и однообразнее внутренне, и
ближе к окружающему миру, и сходнее с родственными, близкими ему явлениями (т. е. свободнее)…
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процесс развития
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с прошу себя прежде всего:
что значит слово «развитие»
вообще? Его недаром употребляют
беспрестанно в наше время… Говорят
беспрестанно: «Развитие ума, науки,
развивающийся народ, развитый человек,
развитие грамотности, законы развития
исторического, дальнейшее развитие
наших учреждений» – и т. д.
Все это хорошо. Однако есть при этом
и ошибки; именно при внимательном
разборе видим, что слово «развитие»
иногда употребляется для обозначения
вовсе разнородных процессов или
состояний. Так, например, развитый
человек часто употребляется в смысле
ученый, начитанный или образованный человек. Но это вовсе не одно
и то же. Образованный, сформированный, выработанный разнообразно
человек и человек ученый – понятия
разные…
Еще пример. Развитие грамотности
в народе – мне кажется, вовсе неподходящее выражение. Распространение,
разлитие грамотности – дело другое. Распространение грамотности,
распространение пьянства, распространение холеры, распространение благонравия, трезвости, бережливости, распространение железных
путей и т. д. Все эти явления представляют
нам разлитие чего-то однородного,
общего, простого.
Идея же развития собственно
соответствует в тех реальных, точных
науках, из которых она перенесена в
историческую область, некоему сложному процессу и, заметим, нередко
вовсе противоположному с процессом распространения, разлития,
процессу, как бы враждебному этому
последнему процессу.
Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития,
мы видим, что процесс развития в этой
органической жизни значит вот что:
Постепенное восхождение от
простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление,
с одной стороны, от окружающего
мира, а с другой — от сходных и
родственных организмов, от всех
сходных и родственных явлений.
Постепенный ход от бесцветности,
от простоты к оригинальности и
сложности.

Постепенное осложнение элементов
составных, увеличение богатства
внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства.
Так что высшая точка развития не только в органических телах,
но и вообще в органических явлениях
есть высшая степень сложности,
объединенная неким внутренним
деспотическим единством.
Самый рост травы, дерева, животного и т. д. есть уже осложнение; только,
говоря «рост», мы имеем в виду преимущественно количественную сторону, а
не качественную, не столько изменение
формы, сколько изменение размеров.
Содержание при росте количественно осложняется. Трава, положим, еще не
дала ни цветов, ни плода, но она поднялась, выросла, значит, если нам незаметно
было никакого в ней ни внутреннего
(микроскопического), ни внешнего,
видимого глазу, морфологического изменения, обогащения, но мы имеем все-таки
право сказать, что трава стала сложнее,
ибо количество ячеек и волокон у нее
умножилось.
То же и в развитии животного тела, и
в развитии человеческого организма,
и даже в развитии духа человеческого,
характера.

Свобода или смерть?

В

озьмем, например, картину какойнибудь болезни.
Положим, воспаление легких. Начинается оно большею частью просто, так
просто, что его нельзя строго отличить в
начале от простой простуды, от бронхита, от плеврита и от множества других и
опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, жар, боль в груди или в боку,
кашель. Если бы в эту минуту человек
умер от чего-нибудь другого (например,
если бы его застрелили), то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, очень
мало отличий от других легких.
Болезнь не развита, не сложна еще
и потому и не индивидуализирована
и не сильна (еще не опасна, не смертоносна, еще мало влиятельна). Чем
сложнее становится картина, тем в ней
больше разнообразных отличительных
признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется, отделяется и,
с другой стороны, тем она все сильнее,
все влиятельнее. Прежние признаки еще
остаются: жар, боль, горячка, слабость,
кашель, удушье и т. д., но есть еще новые… То же самое нам дадут и вскрытия:

1) силу, 2) сложность, 3) индивидуализацию.
Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни
упрощается.
Если же дело к победе болезни,
то, напротив, упрощается картина
самого организма… Предсмертные, последние часы у всех умирающих сходнее,
проще, чем середина болезни. Потом
следует смерть, которая, сказано давно,
всех равняет. Картина трупа малосложнее картины живого организма; в трупе
все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани
рыхлеют, все цвета тела сливаются в один
зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет
очень трудно отличить от другого трупа.
Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходят все
более и более в процессе разложения,
распадения, расторжения, разлития
в окружающем. Мягкие части трупа,
распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней
неорганической простоты углерода,
водорода и кислорода, разливаются
в окружающем мире, распространяются. Кости благодаря большей силе
внутреннего сцепления извести, составляющей их основу, переживают все
остальное, но и они при благоприятных
условиях скоро распадаются, сперва на
части, а потом и на вовсе неорганический
и безличный прах.
Итак, что бы развитое мы ни взяли,
болезнь ли (органический сложный и
единый процесс), или живое, цветущее
тело (сложный и единый организм), мы
увидим одно: что разложению и смерти
второго (организма) и уничтожению первой (процесса) предшествуют
явления: упрощение составных частей,
уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе с
тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в
нечто общее, не собой уже и не для себя
существующее.
Перед окончательной гибелью индивидуализация как частей, так и целого слабеет. Гибнущее становится и однообразнее
внутренне, и ближе к окружающему миру,
и сходнее с родственными, близкими ему
явлениями (т. е. свободнее)…
И это, повторяем, относится не только
к организмам, но и к частям их, к системам (нервной, кровеносной и т. д.), к
аппаратам (пищеварительному, дыхательному и т. д.); относится и к процессам
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оветуем
посетить

СМОЛЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Санкт-Петербурга
Если кто-то достанет вас утверждениями,
что Питер – «нерусский и неправославный
город», привезите его сюда. На реке Смоленке в последней простоте лежат десятки
тысяч участников трех веков истории
второй российской столицы: от первых
строителей города до его защитников в
Великую Отечественную войну. На одном
берегу православные, на другом – армяне
и лютеране. А в самом сердце кладбища –
могила блаженной Ксении, подвиг любви
которой, по словам митрополита Иоанна,
соединил Древнюю Русь и Российскую
империю.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Возрождающийся храм Воскресения
Христова у входа на кладбище. Храм во
имя Смоленской иконы Божией Матери,
на постройку которого Ксения носила
кирпичи по ночам. Желающие могут
отыскать могилу пушкинской няни Арины
Родионовны и памятник гвардейцам из
охраны Александра II, погибшим от адской
машины террориста Халтурина. Перенесена на другое кладбище могила поэта
Александра Блока, но место ее сохранилось, а рядом под деревьями – братское
захоронение 40 новомучеников, погибших
в 1920-е годы. И еще сотни сохранившихся могил русских людей с их простыми и
не очень простыми судьбами.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Верующим людям, приезжающим в
Питер впервые, советую начинать свое
знакомство с городом именно отсюда.
Две остановки на метро от Московского
вокзала (станция «Площадь Восстания»)
до станции «Василеостровская». Оттуда
до кладбища ходят автобусы и маршрутки,
но лучше все-таки пройти эти 20 минут
пешком по Среднему проспекту, повернув
с него направо вдоль 16-й линии. Часовня
блаженной Ксении открыта до 16 часов,
но люди молятся вокруг нее до позднего
вечера.

ПОДРОБНЕЕ...
http://pravoslavie.days.ru/Life/life6689.htm
http://st-xenia.spb.ru/pages/history/
cemetery/cemetery.htm
Иван Лопатин
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Константин СИМОНОВ

нормальным и патологическим… Все
вначале просто, потом сложно, потом
вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а
потом еще более упрощаясь отпадением
частей и общим разложением, до перехода в неорганическую «нирвану».

Итог прогресса

П

ри дальнейшем размышлении
мы видим, что этот триединый
процесс свойствен не только тому миру,
который зовется собственно органическим, но, может быть, и всему существующему в пространстве и времени. Может
быть, он свойствен и небесным телам, и
истории развития их минеральной коры,
и характерам человеческим; он ясен в
ходе развития искусств, школ живописи,
музыкальных и архитектурных стилей, в
философских системах, в истории религий и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых
культурных миров… И у них очень
ясны эти три периода: 1) первичной
простоты, 2) цветущей сложнос-

Не только мои собственные доводы в
статье «Византизм и славянство», но и все
приведенные мною здесь европейские
публицисты, историки и социологи почти
с математической точностью доказывают
следующее:
– во-первых, что в социальных организмах романо-германского мира уже открылся с прошлого столетия процесс вторичного смешения, ведущего к однообразию;
– во-вторых, что однообразие лиц,
учреждений, мод, городов и вообще
культурных идеалов и форм распространяется все более и более, сводя всех и
все к одному весьма простому, среднему, так называемому «буржуазному» типу
западного европейца;
– в-третьих, что смешение однообразных составных частей вместо большей
солидарности ведет к разрушению и
смерти (государств, культуры)…
Я уже говорил о том, что мы, русские,
должны опасаться этого, должны страшиться, чтобы и нас история не увлекла
на этот антикультурный и отвратительный
путь, говорил, что мы поэтому должны
всячески стараться укреплять у себя

ФОТО МЯСНИКОВОЙ АНАСТАСИИ

Даже до сих пор едва ли многие ясно сознают, что в этом-то
и состоит самый основной, самый главный «вопрос дня», –
в смешении или несмешении, быть или не быть?
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ти и 3) вторичного смесительного
упрощения…
Даже до сих пор едва ли многие ясно
сознают, что в этом-то и состоит самый
основной, самый главный «вопрос дня», –
в смешении или несмешении, быть или не
быть? А все остальные вопросы вытекают только из этого…
Не ужасно ли и не обидно ли было бы
думать, что Моисей входил в Синай, что
эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что
гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил
Граник и бился под Арбелами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и
рыцари блистали на турнирах для того
только, чтоб французский, немецкий
или русский буржуа в безобразной и
комической одежде благодушествовал
бы «индивидуально» или «коллективно»
на развалинах всего этого прошлого
величия?..

внутреннюю дисциплину, если не хотим,
чтобы события застали нас врасплох; что
мы не обязаны, наконец, идти во всем за
романо-германцами…

С

кажу лишь об одном чрезвычайно
важном признаке, как бы роковом
и мистическом… Свежа еще кровавая
память об ужасном дне 1 марта 1881
года, когда на улицах нашей европейской столицы либерализм анархический
умертвил так безжалостно самого могущественного в мире и поэтому самому
самого искреннего представителя либерализма государственного1. И не есть ли
эта великая катастрофа явный признак,
что близится конец России собственно
петровской и петербургской?!.
Другими словами, что на началах исключительно европейских нам, русским,
нельзя уже жить?!. Неужели и это не ясно
и это не поразительно?

ПОРУЧИК
Уж сотый день врезаются гранаты
В Малахов окровавленный курган,
И рыжие британские солдаты
Идут на штурм под хриплый барабан.
А крепость Петропавловск-на-Камчатке
Погружена в привычный мирный сон.
Хромой поручик, натянув перчатки,
С утра обходит местный гарнизон.
Седой солдат, откозыряв неловко,
Трет рукавом ленивые глаза,
И возле пушек бродит на веревке
Худая гарнизонная коза.
Ни писем, ни вестей. Как ни проси их,
Они забыли там, за семь морей,
Что здесь, на самом кончике России,
Живет поручик с ротой егерей...

Ветераны, участники боевых действий русской армии в Крыму (фотография 1905 года)

Поручик, долго щурясь против света,
Смотрел на юг, на море, где вдали –
Неужто нынче будет эстафета?–
Маячили в тумане корабли.

Но все-таки ведь что-то есть такое,
Что жаль отдать британцу с корабля?
Он горсточку земли растер рукою:
Забытая, а все-таки земля.

Он взял трубу. По зыби, то зеленой,
То белой от волнения, сюда,
Построившись кильватерной колонной,
Шли к берегу британские суда.

Дырявые, обветренные флаги
Над крышами шумят среди ветвей...
«Нет, я не подпишу твоей бумаги,
Так и скажи Виктории своей!»

Зачем пришли они из Альбиона?
Что нужно им? Донесся дальний гром,
И волны у подножья бастиона
Вскипели, обожженные ядром.

Уже давно британцев оттеснили,
На крышах залатали все листы,
Уже давно всех мертвых схоронили,
Поставили сосновые кресты,

Полдня они палили наудачу,
Грозя весь город обратить в костер.
Держа в кармане требованье сдачи,
На бастион взошел парламентер.

Когда санкт-петербургские курьеры
Вдруг привезли, на год застряв в пути,
Приказ принять решительные меры
И гарнизон к присяге привести.

Поручик, в хромоте своей увидя
Опасность для достоинства страны,
Надменно принимал британца, сидя
На лавочке у крепостной стены.

Для боевого действия к отряду
Был прислан в крепость новый капитан,
А старому поручику в награду
Был полный отпуск с пенсиею дан!

Что защищать? Заржавленные пушки,
Две улицы то в лужах, то в пыли,
Косые гарнизонные избушки,
Клочок не нужной никому земли?

Он все ходил по крепости, бедняга,
Все медлил лезть на сходни корабля.
Холодная казенная бумага,
Нелепая любимая земля...

1 См. «Наследник» №1/2006.
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Где награда за мой труд?
Здравствуй, дорогая редакция.
Сейчас много говорят о необходимости повысить рождаемость. По телевизору и во
всех газетах только об этом и говорят. И о тех благах, которыми будет осыпана многодетная семья.
Недавно я стала многодетной мамой – у меня родился третий ребенок. Но где награда за мой труд? Соседи совсем заели. Какое там уважение! Невозможно на людях
показаться. Сразу в глаза: «Нарожала!» И мало того, постоянно приходят жаловаться:
«Уймите своих детей! Нельзя же так шуметь! Они мне мешают!» А что я могу сделать?
Ведь это дети. Старшему – 5 лет, дочке – 3 года и новорожденный. Он же должен плакать, ему положено. Всю ночь с ним не спишь, а под утро еще грохот по батарее (это
соседка снизу проснулась и услышала наш плач). А когда же мне мыть посуду, если только дети не играют в своей комнате? А мне говорят, что у них якобы штукатурка с потолка сыплется. Но и это еще не все. Недавно нам на машину сбросили из окна бутылку.
Так что мне делать? Гордиться тем, что выполняю свой патриотический долг и невинно страдаю? Или в суд подавать?
Женя Свердлова, Москва

К

аждый
сам за себя?

Р

асскажу одну историю.
Жила-была маленькая девочка. Родилась она в маленьком
тихом городке, где весной всегда пели
соловьи. И вот, когда ей было всего пять
лет, в одно прекрасное утро ее разбудило не птичье пенье, а страшный грохот.
Все тряслось, сыпались стекла, а рядом
лежала неподвижная мама. Так началась
война. Девочка осталась жива и выросла.
Но с того самого страшного утра слышать
не может резких и громких звуков. Потом
она жила в большом городе в коммунальной квартире, где было много соседей.
Они всегда шумели и суетились на кухне
и в ванной, гремели кастрюлями и тазами.
И вот недавно наконец она переехала в
отдельную квартирку на окраине города.
Но… Как раз над ней поселилась молодая
семья с двумя детьми. Одинокая женщина
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очень любит детей, поэтому никогда не
беспокоит своих соседей визитами. И
только иногда жалуется знакомым на постоянные головные боли и страшные сны
о далеком прошлом, приходящие после
особенно шумных игр наверху.
И у каждого живущего «под детьми»
своя история длиной в человеческую
жизнь.
Конечно, дети есть дети. Они должны
бегать, прыгать, разливать воду, ронять
утюги, петь и плясать, кричать и плакать.
Но, поверьте, вы себе и представить
не можете, как все это слышно у соседей, особенно снизу (если только вы
не живете именно там). Только когда я
сама попала в такую квартиру, я поняла,
насколько это громко. Слышно абсолютно все! Легко различается, что именно
высыпал ребенок на пол, – кубики или

конструктор. Про стук мяча вообще
молчу… А топот босых ножек начал меня,
мать восьмерых детей, раздражать уже
через полчаса. А он просто бегал тудасюда, туда-сюда, туда-сюда… А потом
надел мамины туфли с каблуками – и
опять: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда…
И это не весь список «дел», которые
ребенок должен переделать за день. Мы
с братом любили прыгать в «классики»,
кто-то гоняет по квартире игрушечный
трактор с ну просто неигрушечными
колесами. Кто-то весь день долбит гаммы
на пианино, а младший братик помогает
на барабане или бегает с дудкой. Да мало
ли еще всего прочего может выдумать
детская недюжинная фантазия!
Потом приходит ночь, но и она не всегда приносит тишину. Дети иногда болеют,
у них режутся зубки, а груднички и вовсе

ФОТО НАТАЛЬИ ПЕРВОВОЙ

На письмо читательницы отвечает матушка ЕЛЕНА
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среди ночи требуют есть. А еще есть
такие мамы, которые ночью к орущему
малышу не подходят принципиально. Это
такой метод воспитания: «Поорет – перестанет. Нечего баловать!» Такие родители
настолько привыкают не реагировать на
детский плач, что не просыпаются от него.
А вот что за стенкой, может быть, всю
ночь не спит какая-нибудь старушка, им и
в голову не приходит. У нее, воспитавшей
на своих руках детей, внуков и правнуков,
сердце, может, кровью обливается от
таких звуков.
Попробуйте поставить себя на место
этих людей, живущих рядом с вашей
шумной семьей. Чем заслужили они такое
наказание? Тем, что у них нет детей, а вы
за них отдуваетесь? Но это не наше дело,
почему и как сложилась их жизнь. И не
заставляли они нас рожать. Мы сделали
это сами, добровольно и даже в свое
удовольствие.
Но если вы не хотите думать о других,
то почему другие должны думать о вас?
В конце концов, что хочу, то и говорю.
Конечно, нелегко растить и воспитывать
детей. Иногда опускаются руки и хочется

Тем не менее, это не все, что можно
сделать. Если действительно встать на
место тех, кто живет под нами и рядом, и
пожалеть их, то многое можно изменить.
Просто об этом надо все время помнить.
Не разрешайте детям дома играть в мяч,
прыгать с потолка и на прыгалках, дудеть
в трубу и играть на барабане. Постелите
в детской комнате мягкий ковер. Постарайтесь на улице во время прогулок (которые желательно удлинить) занять детей
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рый пешком ходит в магазин и экономит
каждый рубль. Но только если не сделать
этого, то наши же дети в недалеком
будущем так же поступят с нами. Надо
отбросить все условности и жить проще.
Ведь это действительно просто – видеть
вокруг себя людей и в каждом из них
образ Божий: и в подростке, и в старике,
и в миллионере, и в бомже.
Все сказанное выше касается не только
родителей. Это относится и к счастливым

Кто может похвалиться знанием имени соседа
хотя бы по лестничной клетке? Я уж молчу о
соседях по подъезду.
подвижными играми и даже спортом.
Это, ко всему прочему, им же на пользу.
Тогда дома они с большей готовностью поиграют в тихие игры, спокойно
послушают книжку или посмотрят сказку.
Воспитывайте ребенка так, чтобы он не
орал часами, особенно ночью. Если все
это для вас неприемлемо, переезжайте

Если вы хотите отпраздновать свой день
рождения вместе с подъездом – не врубайте
все децибелы, на которые способны ваши
колонки, а лучше вынесете во двор угощение.
Будет гораздо веселее и запомнится надолго.
все бросить. Но окружающие вас люди
не обязаны уважать ваш труд и восхвалять
подвиг материнства. Это, конечно, заслуга
перед обществом в целом. А вот перед
конкретными людьми – нашими соседями –
мы виноваты. Виноваты в том, что являемся источником их раздражения. Лично
мне очень жалко моих соседей (между
прочим, очень терпеливых людей). Им
просто не повезло.
Что же делать? Просите прощения при
каждом удобном случае за причиненные беспокойства. Будьте приветливы,
несмотря на их взгляды из-под бровей.
Вы увидите, как изменится их отношение
к вашей семье. Если они поймут, что вы
знаете, как тяжело жить рядом с вами,
осознаете свою вину и делаете все от
вас зависящее, то, поверьте, им станет
легче жить. Они перестанут жаловаться и
ругаться. И сами начнут разводить руками
и говорить: «Ну что вы! Дети есть дети!»

ДНИК

жить в отдельный дом или на
первый этаж, а еще лучше – в пустыню.
Уж там-то вас никто не попрекнет вашими детьми.
Почему мы должны заботиться о других? Да потому, что мы – люди. Господь
велит нам любить врагов своих, а мы
ненавидим соседей. В лучшем случае
просто их не замечаем. Кто может похвалиться знанием имени соседа хотя бы по
лестничной клетке? Я уж молчу о соседях
по подъезду. Куда докатится общество, в
котором каждый – сам за себя? Ведь это
даже не закон джунглей. «Только Шархан
и его прихвостень шакал способны на
это» (см. Р. Киплинг, «Маугли»). Нашим
детям придется жить среди врагов, если
мы сейчас не изменим положение, не изменим себя. Наверное, трудно перешагнуть через самолюбие и поздороваться с
«сопляком», который вдвое моложе, или
снизойти вниманием до старика, кото-

обладателям собак и кошек, музыкальных центров и телевизоров, автомашин
и мотоциклов. Да и вообще всех, кто ест
мороженое или пьет газировку и при
этом не утруждает себя поиском мусорки; кто занимает места в транспорте и не
замечает стариков, детей и инвалидов; кто
видит слепого и не помогает ему перейти
дорогу; кто… Мы замечаем то, чего не
сделали для нас, – но видим ли мы то,
чего не сделали сами?
Почему весь дом «наслаждается»
душераздирающим воем вашего любимого четвероногого члена семьи, пока
вы на работе или в гостях? Почему весь
двор (кроме вас – вы-то знаете, в чем
дело) вскакивает среди ночи смотреть,
чью машину угнали из-за вашей неотрегулированной сигнализации, реагирующей
на проходящую мимо кошку? Если вы
хотите отпраздновать свой день рождения
вместе с подъездом – не врубайте все
децибелы, на которые только способны
ваши колонки, а лучше вынесете во двор
угощение. Будет гораздо веселее и запомнится надолго. Не забывайте и о таком
изобретении цивилизации, как наушники,
если вдруг заполночь вам взгрустнется и
захочется утешиться любимыми мелодиями. А если вы собираетесь бить посуду,
то заранее выезжайте на природу (или,
лучше, – на помойку: легче будет убираться). Незачем соседям переживать вместе
с вами ваши личные проблемы и сосать
валидол.
А если вас замучили соседские дети и
вам ну очень захотелось бросить им на
машину преогромнейшую бутылку… «Как
хотите, чтобы люди поступали с вами, так
и вы поступайте с людьми».
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абловский
тарантас

В конце шестидесятых годов научная экспедиция костромского художественно-краеведческого музея добралась до глухой деревни Шаблово, что и сегодня стоит на берегу реки
Унжи в Кологривском районе Костромской области. В Шаблове жители рассказали гостям
о необычном человеке, который всю жизнь прожил в их деревне и умер за несколько лет
до приезда музейных работников. «Он писал картины, лепил фигурки людей, разных зверей, – рассказывали люди. – Учился у самого Репина...»

вещи: двор под снегом, вороны скачут у
сарая, вдали – дом и стога сена... Во двор
въехали сани, лошадь грустная, со снегом
на гриве. Но тут видишь, что это вовсе
не сани и лошадь стоит... на досочке с
деревянными колесиками. Вроде бы как
игрушечная.
В понимании этой странной картины,
возможно, и таится вход в мир Честнякова, где нет границы между реальным
и сказочным, взрослым и детским. Мир

этот круглый – в нем нет острых углов,
контрастов, резких линий. Мир густонаселенный, многодетный, даже тесный.
На небольшой картине «Свадьба» можно
насчитать сорок восемь персонажей, на
картине «Слушают гусли» их уже сорок
девять, а на полотне «Город Всеобщего
Благоденствия» героев и вовсе сто тридцать шесть!
Интересно сравнить картины Честнякова с его фотографиями. Ведь он был
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одним из первых фотографов-любителей
в своем Кологривском уезде. И первые
снимки Ефим Честняков сделал в четырнадцатом году во время проводов
новобранцев (сохранилось несколько
стеклянных негативов).
Так вот эти снимки так же густо населены, как и картины Честнякова. Кажется,
вся деревня хочет попасть в объектив
невиданного аппарата. Но удивительно, что взрослые и дети у Честнякова

В работах Честнякова всегда много подробностей, мелких деталей – неожиданных, забавных, странных. У него часто взрослые ростом меньше детей, а дети
всегда с очень важными лицами, как будто бы они тут самые главные.
Ефим Честняков. Детские забавы

Дмитрий ШЕВАРОВ

О

казалось, что почти в каждом
доме хранились работы деревенского художника: картины,
написанные на тонкой ситцевой ткани,
домотканных холстах и даже на матрацной ткани, фигурки из глины, рукописные
афиши...
На одной из них было написано: «В
деревне Шаблово по воскресеньям и
праздникам Ефим Васильев показывает
детям и взрослым изделия из глины и
живописи».
Так произошло открытие выдающегося
русского художника Ефима Васильевича Честнякова. Одна за другой прошли
выставки его работ в Костроме, Москве,
Флоренции...
Понемногу стала проясняться судьба
таинственного деревенского мастера.
Выяснилось, что Ефим Честняков действительно учился у великого Репина.
Сохранилось рекомендательное письмо
Репина: «Если лицам, оказывающим поддержку Е. В. Честнякову, нужно знать мой
о нем отзыв, то повторяю, что г. Честняков
обладает темпераментом художника,
проникнут стремлением к искусству...
Профессор И. Е. Репин. 7 мая 1902 г. Спб.
Академия художеств».
Около года Честняков занимается в
Высшем художественном училище при
Академии художеств. Потом по неизвест-
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ным причинам оставляет занятия,
но продолжает жить в Петербурге, много рисует, пишет
рассказы, сказки, сочиняет
роман в стихах, увлекается
театром, продолжает переписку с Репиным. В этих письмах нет
ни жалоб, ни бытовых просьб, только
размышления 28-летнего художника об
искусстве, о жизни, о судьбе народа.
«Бедный народ, – пишет Честняков. –
Вижу, как задавлен и материально,
и духовно, – бедность во всем. Твои
подражания европейским образцам
слабы... Самобытность тоже исчезает:
нужда доконала тебя – до искусства ли
тут...»
Осенью 1905 года Честняков уезжает
домой, в Шаблово. Он приедет еще в Петербург в 1913 году, чтобы пройти курс
занятий в академической мастерской
Д. Н. Кардовского. Но с началом мировой войны Честняков возвращается в
родную деревню, чтобы больше никогда
уже ее не покидать. С тех пор самые
дальние его поездки были в уездный
город Кологрив, где в краеведческом
музее и городском театре в 20-х годах
прошли две выставки работ Честнякова.
Я впервые увидел картины Честнякова
в Костроме, в музее изобразительных
искусств. Стоял жаркий июль, в залах

музея было пустынно. Одна из картин
художника так меня поразила, что я раза
три к ней возвращался, пытаясь понять,
что в этой работе так неотразимо на
меня действует.
Краски у Честнякова везде очень сдержанные, будто притихшие. В основном
это теплые оттенки. Его любимый цвет –
это живой вздыхающий цвет свежеиспеченного хлеба, чуть золотистой корочки.
Наверное, художник мечтал о том, чтобы
его работы согревали людей северной
зимой. И чтобы длинными скучными вечерами дети могли долго-долго рассматривать картины. Очевидно, именно поэтому
в работах Честнякова всегда так много
подробностей, мелких деталей – неожиданных, забавных, странных. У него часто
взрослые ростом меньше детей, а дети
всегда с очень важными лицами, как будто
бы они тут самые главные.
На той картине, что так ощутимо притягивала меня к себе на выставке в Костроме, были изображены самые обычные
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сняты отдельно. Какие лица у детей!
Простодушные, серьезные, дурашливые,
восхищенные, лукавые... Все смотрят
прямо в камеру, ждут чуда. Что им говорил о фотографическом аппарате Ефим?
Очевидно, что-то сказочное. Быть может,
рассказывал про жар-птицу, которая вылетает из объектива, осеняет всех своим
крылом, дымчатым и горячим, – и образ
каждого остается в вечности...
Видимо, что-то и правда чудесное
происходило в те секунды, когда фотографировал Ефим Честняков. На разных
снимках я узнал одну и ту же девочку:
глаза ее широко открыты, а ладони она

НАС Л

везде держит так, будто
выпускает птицу...
Из произведений Ефима
Васильевича хуже всего
сохранились «глинянки» –
так он называл
свои глиняные
игрушки.
До нас их
дошло всего
около сорока, и
они кажутся разрозненными фрагментами какого-то прекрасного фантастического города-сказки. Это
и в самом деле был «Город Всеобщего
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Благоденствия». Для него Честняков вылепил более восьмиста
фигурок – людей, птиц, животных, а также деревья, дачи,
церкви, дворцы, избушки...
Летом художник укладывал свой глиняный
город в специальные
ящики, потом все это
хозяйство размещал на
тарантасе, в который сам
и впрягался. Так он «гастролировал» по близлежащим деревням, показывая свой город, рассказывая сказки и
небылицы, читая стихи и показывая спек-

Краски у Честнякова очень сдержанные, будто притихшие. Его любимый цвет –
это живой вздыхающий цвет свежеиспеченного хлеба. Наверное, художник
мечтал о том, чтобы его работы согревали людей северной зимой.
Ефим Честняков. Щедрое яблоко
Ефим Честняков. Тетеревиный король
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такли. Особенно нравилась слушателям
честняковская бывальщина «Шабловский
тарантас» – о том, как жители Шаблова
построили огромных размеров тарантас,
поехали в Кологрив, где купили всякого
добра на всех. А когда вернулись, то
решили отгородиться от недоброго
мира огромной стеной. «Получился
необыкновенно большой дом, – пишет
Честняков, – а внутри стоят избы и растут
сады. Устроили общую большую печь.
Тепло по трубам стало расходиться по
всей деревне... Зимой в деревне стало
лето – пташки перезимовывать, скворцы
остаются и ласточки...»
В Шаблове Честняков организовал
первый детский сад. В нем художник
был и за директора, и за воспитателя,
и за нянечку. Но ни одно из начинаний
не приносило Честнякову материального достатка, да и сама деревня после
коллективизации обнищала. Старожилы
вспоминали, как Честняков ходил по
берегу реки, подбирал камешки, которые дома растирал для приготовления
красок. Когда была возможность, покупал акварель в кологривском магазине
канцтоваров.
За неимением хорошей бумаги рисовал
на бланках документов.
Из письма Ефима Честнякова Корнею Чуковскому: «...В непролазных
житейских недосугах много затрачено
сил-времени на ломовые работы (со-

хой, плугом, косой, серпом, топором
и подобное), да еще при воспитании
круглых сирот-родственников. Хижину строил из совсем ветхого хлама...
Приблизилась старость. И все больше
беспокоюсь о моих искусствах, на что
затрачена жизнь... Мое положение
невозможно понять, если не видеть
лично...»
Автор единственной серьезной монографии о жизни
и творчестве художника
Виктор Игнатьев так
пишет в своей книге о
кончине Ефима Васильевича: «Умер Честняков
тихо погожим ясным днем
27 июня 1961 года в своей
ветхой избе, которую называл шалашкой. Его хватились не сразу, кто-то
вспомнил, что давно не
встречал Ефима. Его нашли
в мастерской – он лежал
на скамье рядом со своими произведениями.
Хоронили художника
всем миром, пришли
крестьяне всех окрестных деревень, много
было ребятишек. Гроб с телом несли на
руках до самого Илешева – четыре километра. И сейчас могила Честнякова самая
ухоженная... Поминали его у ключика, что

бежит под деревней Шаблово, – здесь
он любил сиживать до позднего часа в
летнюю пору».
...Прошлым летом я плыл на небольшом
теплоходе по северной реке. Как-то
вечером, на заходе солнца, мы вошли в
один из деревянных шлюзов Мариинской
системы. Стоял маленький домик, как
на переезде, а рядом с ним – дети,
взрослые, старики. Они пришли
встретить нас. Быть может, потому
что белый теплоход стал в этих
местах редкостью, а может
быть, и по другой, более смутной и таинственной причине.
Все пассажиры вышли на
палубу. И вот мы задумчиво,
будто силясь узнать, смотрели друг на друга – те, кто
на теплоходе, и те, кто на
берегу.
Хотелось долго-долго
смотреть на эту береговую
жизнь, на длинные тени, на поленницы свежих дров, на весь
этот томительно-хороший
вечер, когда дети еще малы
и умещаются на руках... И я
узнал этот мир – по краскам,
по лицам детей, по свежести
и чистоте воздуха, воды и неба.
Это был мир Ефима Честнякова. Простой и круглый, как яблоко, каравай хлеба
или наша Земля.
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Штампы в журналистской речи, устной и письменной, – это беда или удача? Или норма?
Как их распознать? Надо ли знать штампы? Можно ли обойтись без штампов? Стоит ли
с ними бороться? Откуда они вообще берутся? Следует ли ими пользоваться? Почему
оценки вроде «его речь заштампована» мы воспринимаем как однозначно негативные?

Елена Вячеславовна ЧЕРНИКОВА
Писатель, журналист, профессор кафедры отечественной литературы и журналистики Академии Натальи Нестеровой. Ведущая программ на «Народном радио», на радио «Культура». Член
Союза журналистов, Союза писателей, член-корреспондент Академии российской литературы,
дипломант Всероссийского конкурса «Хрустальная роза Виктора Розова» в номинации «Лучший радиоведущий России».
http://elena-chernikova.narod.ru/
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то не праздные вопросы,
а прагматические и очень
важные. Некоторые журналисты полушутливо говорят, что
штамп – это минимально энергозатратная форма выражения общепринятой лжеистины.
Канадский ученый Ганс Селье, автор терминов «стресс» и
«дистресс», полагал, что стресс
бывает как положительным, так и
отрицательным, но жизнь человека без стрессов немыслима. Они
мобилизуют психику и иммунную
систему человека на борьбу,
помогают адаптироваться к изменчивой действительности. А вот
дистресс ученый считал состоянием безусловно отрицательным,
разрушительным, и с ним надо не
только бороться самостоятельно,
но и лечить с помощью специалистов.
Современный человек, особенно житель мегаполиса, все чаще
находится на грани между стрессом
и дистрессом с определенным
креном в сторону дистресса.
Зачастую человек спасается от этих состояний с
помощью развлечений,
в число которых входит
потребление продуктов
массовой культуры. В
такой обстановке СМИ,
типологически относящиеся к массовым, получают
возможность легкого манипулирования огромными аудиториями
с помощью различных техник, в

частности с помощью набора штампов – языковых формул, психологических установок, тематического
репертуара. Этот набор велик, но
у всех его составляющих есть
общая черта: они посылают
«сигнал к спокойствию»,
имитируя стабильность.
Даже стабильность в виде
перманентного бедствия –
это все равно стабильность.
Расхожая фраза, что человек
ко всему привыкает, очень точна с
психологической точки зрения.
Штампы в журналистской речи
выполняют именно эту важней-

Герой всех романов Рекса Стаута
о нью-йоркском сыщике Ниро
Вульфе, его помощник Арчи Гудвин,
говорит: «Я привык всегда
находить статую Свободы
там, где я ее оставил
накануне». Этой шуткой
детектива можно
воспользоваться как
образной и чеканной
формулой штампа.
Распознать штамп
нетрудно; если следовать
вышеприведенной шутке, то, как
только вы при чтении какого-либо
текста чувствуете, что опять обна-

Будучи по сути заклинаниями, магическими формулами с выхолощенным содержанием, штампы
гипнотизируют аудиторию.
шую стабилизирующую массы
функцию. Будучи по сути заклинаниями, магическими формулами с
выхолощенным содержанием, они гипнотизируют
аудиторию и делают это
тем эффективнее, чем
более распространена формула, чем
менее она осмысляется, когда она воспринимается как стук колес
в нормально движущемся
поезде, как переключение
светофора, как сигнал исправного
маяка и т. п.

ружили статую Свободы на том же
месте, где вы ее вчера оставили,
поздравьте себя – вы нашли штамп.
«Кому есть что сказать, тот знает,
как иногда трудно высказаться.
Рутинные формулы, взятые напрокат, да еще задним числом, то
есть когда уже все о них имеют
некоторое понятие, гораздо более
удаются, более нравятся обществу,
чем незнакомые ему убеждения.
Только обносившиеся идеи очень
понятны», – это написал еще Ф. М.
Достоевский.
Из учебника «Основы творческой деятельности журналиста».
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Ты хочешь быть продвинутым интеллектуалом и в то же время понимать дух времени? Что тебе прочесть? Пелевина, Мураками, Коэльо, Минаева, Зюскинда?
Наш совет – читай «Незнайку на Луне» Носова, не ошибешься.

Василий ПИЧУГИН

В

1 957 году
серьезный
международный журнал провел исследование – кто самый издаваемый русский
писатель за рубежом. На третьем месте после
Горького и Пушкина оказался Николай Носов.
Практически во всех энциклопедиях он фигурирует как детский писатель. Ну кто в нашей
стране не знает создателя «Мишкиной каши»,
«Фантазеров» и «Приключений Незнайки»!
Однако наша эпоха открыла нам в Носове не
только прекрасного писателя, но и гениального футуролога.
Время все расставляет на свои места. И
многие авторы и произведения, коим предрекалась бессмертная судьба, уходят в небытие,
другие же, напротив, обретают вторую жизнь.
Когда в 1965 появился носовский «Незнайка
на Луне», то многие отечественные интеллигенты, до этого благосклонно относившиеся
к писателю, морщили нос – уж слишком «по
заказу партии» казались им все эти обличения
капитализма. И даже изумительный человек,
физик-теоретик, доктор физико-математических наук, сыгравший огромную роль в моем
становлении, из чьей библиотеки я прочел сот-
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ни книг, «Незнайку на Луне»
дал мне прочесть только
один раз. Несмотря на
все мои просьбы, в
выдаче книги мне
отказывалось под
предлогом, что
«шрифт у книги
слишком мелкий». Вероятно,
дядя Дима не
хотел, чтобы я
впитывал в себя
носовские обличения загнивающего капитализма.
Но должна была
произойти перестройка, должны
были разрушиться Советский Союз и историческая Россия, на великом
пространстве Руси должно
было начаться строительство
капитализма, чтобы мы смогли понять,
какую книгу написал Носов.
Вывод Носова прост: России капитализм не
подходит ну просто никак. Остров дураков,
на котором расслабляющиеся коротышки,
живущие по принципу удовольствия, помещенные туда «умными дядями», позволяют последним стричь с себя и в прямом и в переносном
смысле шерсть, – вот носовский диагноз
для капиталистической России (создатели
одноименного отечественного мультфильма
прекрасно усилили этот образ).

В своей книге Носов провел
чистый эксперимент. В
капиталистическое
общество писатель
отправил двух типичных представителей
русского этноса,
отколовшихся от
своей общины, –
Незнайку
(Иванушку-дурачка ХХ века,
попавшего в
катастрофу
и забывшего
свое имя) и
Пончика – этакого кулака-мироеда, который
вроде бы имел все
шансы вписаться
в «лунный мир». Не
получилось у обоих.
Незнайка, как многие
русские не выносящий
торгашеского духа, сразу
оказался вместе с униженными и
оскорбленными. Пончик, представитель предприимчивого полюса русских,
вроде бы действовал строго по законам
рынка, наладил собственное производство,
но также потерпел фиаско – время предприимчивых индивидуумов кануло в Лету.
Большой Бредлам давно определяет жизнь
капиталистического мира, а войти в эту касту
посвященных предприимчивым индивидуумам
не дано.

Многие экономисты считают «Незнайку
на Луне» прекрасным учебником по политэкономии. Ну где еще так доступно и просто
объяснено, что такое акционерное общество,
биржа, масс-медиа? Но всего этого мало. Ну
какой нам смысл кричать об очередном незамеченном пророке? Носова никто не услышал. Капитализм вроде бы построен. Многие
носовские читатели отнесли свои денежки в
МММ и с удовольствием читают «Московский
комсомолец». Но великий Носов тем и велик,
что в своей книге он объяснил, зачем Незнайке
нужно было оказаться в капиталистическом
обществе…
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КУЛЬТ И К УЛ ЬТ У РА

НАС Л

«Ячеловек!»

ДНИК

– русский

«Вы знаете композитора Свиридова?» — на этот вопрос большинство ответит: «Чтото знакомое…», «Не помню». И только после подсказки: «Ну как же! Музыка-то к
программе “Время”?» — в глазах обывателя мелькнет удовольствие, оттого что он,
оказывается, прекрасно знает советского классика, и, подумав, человек добавит:
«Конечно, и еще “Вальс” к пушкинской “Метели”!»

Ксения ЕЛИСЕЕВА

«Я

хочу, чтобы меня прежде всего
понимали те, кто понимает
мой родной язык. Стучусь в равнодушные сердца, до них хочу достучаться,
разбудить их к жизни, сказать о ней свои
слова, о том, что жизнь не так плоха,
что в ней много скрытого хорошего,
благородного, чистого, свежего. Но
слушать не хотят, им подавай “Вальс” из
“Метели”...»
Музыка Свиридова — сама по себе
проповедь. Проповедь о Святой Руси
в стране, где все слилось в серое
«гражданин Советского Союза», где
уничтожалась Церковь, где методично
изглаживалась историческая память.
Свиридов честен — он никогда не
снимал с себя креста, и его исповедь в
музыке принималась народом с доверием, потому что была искренна. Есть
историки-философы, а Свиридов был
философом-музыкантом. Он «слышал»
историю, отмечал знамения времени по
состоянию современной ему музыки,
он проник в самую сущность русскости
именно через народную музыку. Понял,
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что подлинно великое в культуре всегда
национально. Сейчас все напряженно
ищут национальную идею. Для Свиридова национальной идеей стала народная
песня – хоровое пение, которое всегда
объединяло людей и без которого в старину не обходилось ни одно событие:
ни церковный праздник, ни свадьба, ни
похороны, ни радость, ни скорбь.
Излюбленный образ Свиридова — слепой нищий из «Моцарта и Сальери»: «Любопытно, что Пушкин сделал трактирного
скрипача слепым. Он играет не по нотам,
а по слуху. Музыку Моцарта он берет, что
называется, “из воздуха” – который как
бы пронизан, пропитан ею. Народность
Моцарта – вот с чем Сальери не может
помириться. Борьба с Моцартом –
это борьба с национальным гением».
Свиридовская музыка тоже буквально
витала в воздухе, особенно после выхода
на экраны телефильмов «Время, вперед!»
и «Метель».
Казалось бы, что русского в сюите
«Время, вперед!»? С крушением СССР эта
музыкальная тема, десятилетиями предва-

рявшая выпуски новостей, была сразу заменена, как символ советской эпохи. Но
именно благодаря этой музыке зритель
ощущал пульс уходящих дней, чувствовал эту скорость несущегося поезда,
слышал гудок паровоза, и – движение,
движение… Просто Свиридов говорил
со своим слушателем на понятном языке,
не прибегая к упрощению, унизительному «адаптированию», но гениально
возвышая человека. Композитор считал,
что там, где для понимания произведения
требуется специальное образование,
там кончается искусство. И его искусство понимали без спецподготовки во все
времена. Вот и получается, что «Время» — самое что ни на есть народное
произведение: «Простота — изначальное
свойство русского искусства, коренящееся в духовном строе нации, в ее идеалах». Поэтому свиридовскую заставку
вскоре вернули на прежнее место.
«Моя музыка — некоторая маленькая
свеча из “телесного воска”, горящая в
бездонном мире преисподней», —
сказал как-то Свиридов. В этом нет рисов-

о нятие сложного часто путается
у нас с понятием глубокого, более
того, сложным часто пытаются заменить глубокое. Между тем, это совершенно разные вещи. Глубина есть понятие
духовное (мы говорим: душевная глубина),
в то время как сложность применяется
нами чаще всего к построению, архитектонике произведения искусства, хотя, несомненно, существует и душевная сложность (сложность внутреннего мира).
Какой внутренний мир человека ценен
для художника: простой или сложный? Как
предмет художественного анализа (отвлекаясь от проблемы добра и зла) равно
интересны тот и другой. Духовный мир
может быть очень прост и вместе с тем
очень глубок. Высшим выражением этого характера представляется Христос.
Этот мир не ведает раздвоения, какоголибо внутреннего противоречия. Это линия, устремленная в бесконечность. Мир
Иуды, напротив, несет раскол, двойственность, противоречие, внутреннюю катастрофу, смертность.
Мир Бога прост (мы часто и говорим:
«Божественная простота»), мироздание
для Бога – просто, ибо Ему ведомы законы,
которыми оно управляется. Напротив, для
нас мир сложен и непонятен в каждой детали, ибо нам неведом его тайный смысл.
Точно так же Божественная простота
для нас непонятна, мы становимся в тупик перед нею из-за ее непостижимости.
Из дневников Георгия Свиридова
(«Музыка как судьба»)

П

ки — он чувствовал своим музыкальным
чутьем, что рушатся не только традиция,
но самая сущность Руси. «Нации русской
больше нет», — с горечью восклицал композитор. На его глазах восторжествовал
модернизм — антитрадиция, произошло
чудовищное искажение музыки — додекафония, которую Свиридов называл «музыкой Воланда»: «Дьявольское овладело
людьми настолько, что сам дьявол удивлен
этому и благодарит людей за исповедование веры в него».
И все же надежда есть. «Мудрость
жизни заключена в ней же самой: новые
поколения приходят в мир вполне чистыми, значит, дело в том, чтобы их воспитать
в служении высокому добру. Один лишь
театр, концертный зал, журнал или газета,
профессор в консерватории может
приносить уже много пользы (хотя бы и
один)…» Или хотя бы один композитор.
А у нас их было совсем не мало! И даже
когда, казалось, уже отрублены все корни,
разрушено все самобытное, исконное,
тогда рождается человек, говорящий с
людьми о Боге и душе — музыкой.
В одном из своих последних выступлений Георгий Васильевич сказал: «Я
призываю всех вас возвысить свой голос

в защиту нашей великой культуры, нашей
великой литературы. Я призываю вас: не
стыдитесь того, что мы — русские люди! Я
призываю вас с высоты своего возраста,
и не сердитесь на меня, что я так говорю:
надо гордиться, что мы — русские люди!»
Эти слова должны, наконец, зазвучать в
каждом сердце наших соотечественников,
и тогда — мы обретем самих себя.
«…И в слабом, изнуренном теле возникнет тихая гармония катарсиса, очищения,
мира. Это будет — звучание хора».

«Меня спрашивают: какой я?
Я — русский
человек! И дело
с концом. Что
еще можно
сказать?»
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Благотворительный фонд имени
преподобного Сергия, игумена
Радонежского,
обращается ко всем желающим
внести свою лепту в возведение
храма в честь явления Божьей Матери
преподобному Сергию. Строительство
храма планируется на территории
Сергиевопосадского детского дома
слепоглухих.

Это тот
храм,
который
мы хотим
построить
вместе
с Вами!
Свою посильную помощь Вы можете
внести на наш расчетный счет:
СП-Банк (ООО) г. Сергиев Посад
ИНН 7702062635 К/сч. 30101810900000000789
БИК 044552789
Для Благотворительного фонда имени
преподобного Сергия Радонежского
Расчетный счет № 40703810400000001246
ИНН 5042085742 КПП 504201001

Наш Е-mail:

meliton@yandex.ru

Редакция журнала «Наследник»

приглашает к сотрудничеству
фотографов –
профессионалов
и любителей

М О С КО ВС КО Е П ОД ВО Р ЬЕ
С В Я ТО - Т РО И Ц КО Й
С Е Р Г И Е ВО Й Л А В Р Ы

Объявляет набор в

ХОРОВУЮ
ШКОЛУ
МАЛЬЧИКОВ
ИЗУЧАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ:
церковный хор,
хоровое сольфеджио,
постановка голоса,
церковнославянский язык,
музыкальная литература,
история церковной музыки,
общее фортепиано.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
Принимаются дети 6–11 лет
на конкурсной основе.
Занятия проходят на подворье
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
2-й Троицкий пер., дом 6, стр. 9,
Митрополичьи палаты,
ст. метро «Цветной бульвар»,
«Сухаревская».

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
684-31-64

