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ЖИТЬ СТРЕМИТЕЛЬНО
И НИЧЕГО НЕ БОЯСЬ
Текст Марина Забелина

Его называли русским Жераром Филиппом. Талантливый, бесстрашный, Андрей Ростоцкий сыграл
множество запоминающихся ролей, но родным и друзьям всегда казалось, что это всего лишь начало
большого пути в кино. Риск был его обыденной мужской работой. Знакомые шутили: к жизни Ростоцкий
накрепко пристёгнут надёжным страховочным тросом. Какие бы опасные вершины он ни штурмовал,
всегда оставался целым и невредимым. Но однажды страховка подвела.
ПРЕОДОЛЕНИЕ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Андрей Ростоцкий верил в судьбу.
Знал, что многое в жизни предопределено. Возможно, поэтому трагедия,
произошедшая неподалёку от Сочи
5 мая 2002 года, для многих до сих пор
преисполнена мистического смысла.
В тот день Андрей Ростоцкий сорвался
со скалы у водопада с символическим
названием Девичьи слёзы. Его жизнь
прервалась на взлёте. Какие только
версии не штамповали жёлтые издания: мол, в тот день Ростоцкий был нетрезв или не рассчитал силы, потянувшись за цветком для любимой – жены
Марианны. Всё это лишь эпатажные
журналистские байки, рассчитанные
на нездоровый читательский интерес.
Приверженцы последней версии даже
2
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не удосужились выяснить: Марианна
Ростоцкая в тот день была далеко от
места трагедии – в Москве.
Трюки Ростоцкий всегда выполнял
сам. Не признавал дублёров. И мало
кто знал тогда, что за непреодолимым
желанием взять штурмом новую вершину стоял неудержимый страх высоты. Свои комплексы Андрей изживал
сознательно, день за днём работая над
собой. Преодоление с детства вошло
в привычку. Сначала он доказывал
всем, что не просто сын знаменитых
родителей. Не изнеженный любовью
и чрезмерным вниманием маменькин
сынок. Отец Андрея – прославленный
советский кинорежиссёр Станислав
Ростоцкий, снявший «А зори здесь
тихие», «Дело было в Пенькове», «До-
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живём до понедельника». Мама, Нина
Меньшикова, известная актриса.
До школы мальчик жил у бабушки
на окраине Москвы. В хулиганском
районе всегда приходилось убеждать
остальных, что ты сильнее. Убеждал
пацанов Андрей кулаками. Невысокий, а на фоне местных парней даже
щупленький, он первый бросался в
бой – стоило кому-то обидеть его или
его друзей. Андрея побаивались и называли бешеным: шпана из подворотни, ну никак не мальчик из приличной
семьи.
Характером Андрей пошёл в отца.
Ростоцкий-старший был фронтовиком. В сорок четвёртом получил ранение, подрывая немецкий танк: «Тигр»
проехал по ноге, раздробив кости.
Ногу пришлось ампутировать. Об этом
подвиге мало кто знал. Станислав Иосифович никогда не кичился своими
военными заслугами, а на публике был
подтянут, как по струнке. Андрею всегда хотелось быть героем – как отец. Но
мирное время не для подвигов. Возможно, поэтому Ростоцкий-младший
нашёл нестандартный выход: изобрёл
для себя новое амплуа – бесстрашного
героя.
Одну из первых ролей в кино
Андрей Ростоцкий сыграл у прославленного режиссёра и своего мастера
из ВГИКа Сергея Бондарчука – в
картине «Они сражались за Родину».
Андрей исполнил трюк, который никто и по сей день не может повторить. По сценарию его герой погибает
под танком. Сыграть такое было не
под силу даже опытным каскадёрам.
А Ростоцкий справился блестяще.
Подобных эпизодов, отчаянных и
бесстрашных поступков, в его судьбе было немало. Он словно спешил
жить, ежедневно прибавляя обороты,
включая скорости, которые для многих были запредельны. Словно что-то
доказывая себе и миру, возлюбленным
и знаменитым родителям. И прежде
всего, конечно же, отцу.
Станислава Ростоцкого не стало
10 августа 2001-го. В этот день они с
женой спешили на открытие кинофестиваля в Выборг. Как всегда, он сам
вёл машину. Защемило сердце, и Станислав Иосифович чудом успел остановить автомобиль – вновь совершил
подвиг, сродни тому, военному, но на
этот раз спас любимую жену. Смерть
от инфаркта была мгновенной. Бригада врачей скорой помощи оказалась
бессильна.
«Для меня отец жив, – признавался Андрей уже после смерти Станислава Иосифовича. – Я всё время веду
с ним внутренний диалог. Для меня он

просто уехал куда-то, на дачу или на
кинофестиваль, но я знаю, что он всегда со мной».

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ
КАК ФИЛОСОФИЯ
Друзья Ростоцкого уверены: он не
умел щадить себя. Не понимал: как это
– жить в режиме экономии энергии.
Вокруг всегда было много людей, тех,
кто нуждался в его помощи, совете,
участии. Да и просто тех, кто словно
подзаряжался от его невиданной силы
и оптимизма. Он и хобби выбирал под
стать своему необузданному характеру. Обожал конный спорт и делал всё,
чтобы пропагандировать его с помощью своих фильмов. Иные виды спорта не то чтобы не признавал, просто не
понимал.
«Мы как-то пошли с ним на корты,
– вспоминает друг Андрея актёр Павел Абдалов. – Пришли на первое занятие, Ростоцкому выдали ракетку и
теннисный мяч. Уже смешно было: он
обычно с лошадьми, шпагами, мечами,
а тут – с ракеткой теннисной. Под-

ходит девушка-тренер, говорит нам:
«Можете ракеткой ударить по мячу?
Вот так…» И показывает. Андрей берёт
ракетку и бьёт по мячу. А я со стороны
смотрю: он не бьёт, а рубит – как мечом. Привык так… Со стороны на это
было очень забавно смотреть. Андрей
быстро понял, что это не его вид спорта, подошёл ко мне и говорит: «Паш,
давай сюда больше ходить не будем».
Теннис не случайно показался
стремительному Ростоцкому пассивным видом спорта. Он привык к
иным скоростям. Наверное, поэтому
так любил лошадей. Рядом с ними,
стремительными, необузданными, он
забывал о привычной жизни с её будничной размеренностью и словно становился главным героем хорошо срежиссированного фильма, где каждый
кадр наполнен романтикой.
Одна из лучших его ролей – знаменитый Денис Давыдов, герой войны с
Наполеоном в картине «Эскадрон гусар летучих» – соединила в себе всё
лучшее, о чём грезил Ростоцкий. Благородный, отважный, бесстрашный –
таким должен быть герой на экране.
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«Он был абсолютно органичен
в этом образе, – рассказывает актёр
Дмитрий Певцов. – И думаю, что Андрей больше удовольствия получал от
процесса участия в этом фильме, чем
от результата. Потому что он проводил
время в седле, с шашкой и на коне, был
окружён ореолом романтики и подвига. То есть это был такой кусок жизни, в
котором можно играться в этих персонажей и быть, таким образом, гусаром,
а не современным артистом. Андрей –
один из немногих артистов, который
был настоящим мужчиной. В нём больше мужского, чем актёрского. Я думаю,
что он и каскадёром стал по этой же
причине. Потому что актёрская профессия, она немного женская, а трюкачи занимаются серьёзным делом».
«У него была с детства, мне кажется, задача, установка, что он будет
дальше делать, каких героев он бы хотел сыграть, – уверена актриса Елена
Кондулайнен. – И вот он к этому шёл
и себя формировал. Он фанатично занимался каскадёрской профессией,
потому что она воспитывала силу, создавала героя, который, как Андрею казалось, должен быть на экране, чтобы
влиять на характер людей. Ему хотелось через экран влиять на психологию российских зрителей».
Стремление к самообразованию и
самосовершенствованию было у Андрея Ростоцкого в крови. Прапрадед
по отцовской линии – гувернёр знаменитого польского поэта Адама Миц-

Справка «МР»

Андрей Ростоцкий родился 25 января
1957 года в Москве, в семье кинорежиссёра Станислава Ростоцкого и актрисы
Нины Меньшиковой. Окончил английскую
спецшколу. В 1974 году, продолжая учёбу в десятом классе, втайне от родителей
поступил вольнослушателем ВГИКа в актёрскую мастерскую С.Ф. Бондарчука.
Получив аттестат о среднем образовании,
продолжил обучение на дневном отделении, тогда же впервые снялся в кино в
фильме «Это мы не проходили». В фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за
Родину» исполнил свой первый трюк (его
герой погибает под танком), до сих пор
этот трюк никто не повторил.
Военную службу (1978–1980) проходил
в Отдельном кавалерийском полку. Выигрывал полковые соревнования, посвящённые Дню Победы. Во время службы
в армии Ростоцкий снялся в фильме «Эскадрон гусар летучих».
В 1994 году организовал кинокомпанию
«Дар» (Друзья Андрея Ростоцкого) для
съёмок фильма о Древней Руси – «Тмутаракань». Начал преподавать сценический
4
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бой и фехтование, а с 2000 года – актёрское
мастерство в Московском коммерческом институте современного искусства.
С 1995 года участвовал в создании историко-публицистических передач об отечественной армии.
В 1995–1996 годах был главным режиссёром передачи «Аты-баты…».
С 1997 года – инструктор школы выживания «VITALIS», заместитель генерального

директора Фонда русских экспедиций и
путешествий.
В 1998 году вместе с основателем
«VITALIS» Виталием Сундаковым провёл экспедицию «В поисках следов киммерийской цивилизации» по крымским
пещерам (о чём кинокомпанией НТВ
был снят фильм «Страна Конана-варвара») и пересёк США на автомобиле «из
угла в угол» (Нью-Йорк – Техас – СанФранциско).
С 1998 года – ведущий военно-исторического журнала «Вижу цель» (телеканал
«Культура»).
В 1998 году завоевал приз имени Венедикта Ерофеева на скачках Центрального
московского ипподрома (дистанция 400
метров).
С февраля 2001 года был ведущим программы «Служу России» (телеканал ОРТ).
С 2001 года – главный режиссёр конного
театра «Каскадёр». Специалист по сценическому фехтованию историческим
оружием. Кандидат в мастера спорта по
конному троеборью. Заядлый охотник и
рыбак. Выступал на соревнованиях по
рыбной ловле за команду «Спартак».

КУМИРЫ

кевича, прадед – генерал-прокурор.
Ростоцкие – знатный польский род.
«Породистость» Ростоцкого режиссёры заметили сразу. Не случайны его
роли в «Днях Турбиных», где он виртуозно сыграл Николеньку, и фильме
Глеба Панфилова «Мать» (здесь Ростоцкий перевоплотился в Николая II).
Кстати, последнего российского императора Ростоцкому довелось сыграть
не единожды. В этом образе сошлось
всё: и его собственные представления
о чести и бесчестии, и мировосприятие, и удивительное внешнее сходство. «Николай II – это мой Гамлет»,
– часто повторял Андрей.
«Николай II – фигура трагическая,
а Андрей, мне кажется, в 90-е годы, как
раз когда наступило это странное безвременье, тоже потерял некую опору
в своей профессии, – уверен Дмитрий
Певцов. – И то, что он начал делать
своими руками мебель, продавал её
и на это жил – тоже знак какого-то
безвременья, опустошённости. И его
мироощущение, по-моему, стало трагическим. Мне кажется, просто так с
людьми ничего не происходит. Внутри
Андрея какой-то счёт сидел, и какоето непонимание, досада, гнев на чтото. Может, на самого себя, может, на
страну, может, на политиков. Я думаю,
в этой роли сомкнулись и его актёрский возраст, и человеческое мировоззрение. И конечно, он потрясающе
внешне оказался похож. Никто не подозревал такого сходства. И когда его
увидели в этой роли, стало понятно,
что именно таким Николай II и был».
№39 / 2012
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ПОБЕЖДАЮЩИЕ СМЕРТЬ
Отец Андрея, Станислав Иосифович, однажды очень точно определил
причину тяги сына к каскадёрской
профессии: «Человек всегда стремился победить смерть. А каскадёры – это
те люди, которые смерть побеждают».
Многим действительно казалось,
что Ростоцкий вознамерился победить смерть: на площадке он всегда делал то, что было не под силу многим,
но никогда не возводил свои поступки
в ранг подвига. Для него это была привычная работа. Настоящая мужская.
Своих друзей-каскадёров Андрей
боготворил. Знал: они всегда подставят плечо и никогда не предадут. В их
мужской компании был свой кодекс
чести.
Осенью 93-го, когда политики в
стране делили власть, Ростоцкий с
друзьями, как и тысячи москвичей,
вышел на улицы. Но никаких политических интересов он не преследовал.
Просто сплотил единомышленников:
стал помогать раненым и разоружать
обезумевший от иллюзорности свободы сброд. Спасать людей, иными словами.
«Помню тот день. Его невозможно
было остановить, – вспоминает жена
Андрея Ростоцкого Марианна. – Он
6
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сказал: «Я пойду туда». Я удивилась:
«Зачем?» – «Пока не знаю. Но я знаю,
что должен быть там». Он шёл не из политических соображений, просто понимал, что происходило что-то очень
важное, и почувствовал, что должен
быть там. И когда они с друзьями
встретились, то поняли, что у них нет
никаких политических интересов, и
что всё это надуманное. Они увидели
очень опасную ситуацию и поняли,
что нужно спасать людей, а не биться на баррикадах за псевдоидеалы.
Я тогда не представляла масштаб
опасности и легла спать. Ночью меня
разбудил звонок. Андрей: «Не волнуйся, всё хорошо». И тут я начала
волноваться, потому что поняла, что
Андрей просто так бы не позвонил.
Потом выяснилось, что там была действительно очень опасная ситуация,
но остаться в стороне, переждать дома
Андрей не мог».
«Есть вещи, которые у нас принято
считать подвигом, а я глубоко убеждён, что многие известные подвиги
являются ничем иным, как невозможностью другого поведения, – считает
Дмитрий Певцов. – Очевидно, для
Андрея просто невозможно было подругому себя вести, и он делал то, что
делал. Это его жизненная позиция, его
№39 / 2012
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мироощущение. Он иначе не мог просто, для него и его друзей такое поведение было абсолютно нормальным.
А мы можем называть это подвигом».
Ростоцкий мечтал снять фильм
именно о таких людях – честных, бескомпромиссных, способных на настоящие поступки. Эту свою мечту
он воплотил в жизнь. Идею создания
фильма о каскадёрах «Мужская компания» он и его друг Александр Гизгизов вынашивали много лет. А реализовать смогли в самые непростые для
кинематографа годы. Да и снимать
картину пришлось частично на собственные деньги. Время было такое –
не до кино.
В 2002 году Андрей Ростоцкий
начал готовиться к съёмкам новой
картины «Моя граница», сериала о
буднях российских пограничников.
С самого начала работа не задалась.
Сценарий казался Андрею слабым, а
сам фильм неинтересным. Интересно было другое – переломить ситуацию, снять захватывающее, настоящее
кино. В экспедицию, выбирать натуру
для съёмок, Ростоцкий ехал именно с
такой установкой – сделать всё возможное, чтобы фильм удался.
«Я помню, – вспоминает Марианна, – что у нас было такое с мамой
Андрея, Ниной Евгеньевной, напутствие. Она ему говорила всегда: «Ан8
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дрей, осторожно, потихонечку». И вот,
когда она приехала к нам перед его
отъездом в экспедицию, поцеловала
его и сказала, как всегда: «Осторожно,
потихонечку». А он вспылил: «Ну почему осторожно и потихонечку? Надо
жить стремительно и ничего не боясь!
Как в кино». Вот это я очень хорошо
запомнила».
Пятого мая Ростоцкий отправился
осматривать место съёмок у водопада
Девичьи слёзы. Друзья отговаривали:
Пасха, нельзя работать. Но все поняли – бесполезно: если Андрей что-то
задумал, остановить его невозможно. В тот день ему не суждено было
вернуться. Он сорвался со скалы…
Почему? На этот вопрос по сей день
нет однозначного ответа. Только версии, догадки, предположения… Но
есть среди них одна, которая кажется
пусть и мистической, но такой правдоподобной. Друг Андрея Ростоцкого
Виктор Гушелик сказал как-то: «Мне
кажется, Господь призвал его к себе
потому, что где-то он был нужен больше, чем здесь». А один из поклонников
Ростоцкого после его гибели написал
в Интернете тоже мистические, но
точные слова: «Такие люди, как Ростоцкий, не могут жить долго. Они метеоры, проносящиеся по небу и озаряющие всё вокруг своим светом. Оттого
и сгорают быстрее остальных».
№39 / 2012
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ЭКВАТОР ВЕКА
АНДРЕЯ КИВИНОВА
Текст Борис Ливанов
В ноябре прошлого года одному из самых успешных сценаристов и писателей постсоветской России
Андрею Кивинову исполнилось 50 лет. Возраст не тот, чтобы подводить итоги жизни, но всё-таки имеет
смысл оглянуться назад. Вспомнить о пройденном и наметить следующие вехи жизненного пути. Что
Андрей Владимирович и сделал вместе с нашим корреспондентом.
– Из Вашей биографии следует,
что заняться литературой Вы планировали ещё в юности и лишь неудача
с литературным факультетом привела Вас в милицию. Но почему таким
окольным образом – техникум, технический институт и только потом
милиция?
– Вообще-то в милицию я хотел
пойти работать ещё в школе. В десятом классе даже ездил в Среднюю
школу милиции, интересовался условиями поступления. Там мне и сказали, что шансов у меня нет. Дело в том,
что тогда зрение на оба глаза у меня
было минус шесть, а с такими показателями туда не брали. Это уже в 87-м
мне в институте Фёдорова зрение поправили, причём абсолютно бесплатно. Решив получить гуманитарное образование, я поступал в пединститут
Герцена на литературный факультет,
но не добрал баллов. Пришлось подавать документы в техникум, где ещё
не закончились приёмные экзамены.
Кстати, именно там состоялся первый
литературный опыт. Во время обучения нас направили практиковаться на
верфи. Февраль, жуткий мороз, работать трудно. Но мне повезло. Для дежурства в гардеробе, где практиканты
переодевались в рабочую одежду, нужен был постоянный дежурный. Мы
тянули жребий – кому быть этим дежурным, и повезло мне. В общем, пока
все мёрзли на работе, я «кайфовал» в
тёплом помещении. А когда практика
закончилось, требовалось составить о
ней отчёт. И что я мог написать в нём?
Что на раскладушке в гардеробе полтора месяца книжки читал? Пришлось
напрячь фантазию и сочинить.
– Всё же тот опыт вряд ли можно
считать литературным. Когда действительно Вы начали писать?
– В НИИ «Технологии судостроения», куда был направлен после
10
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окончания техникума. Был 1984 год,
и на экраны вышел советский сериал
«ТАСС уполномочен заявить». Фильм
более чем популярный, вот у меня и
возникла идея написать что-то вроде пародии на этот сериал. Я писал в
обычной тетрадке, от руки. Повесть
назвал «Смерть под трактором». Рукопись пользовалась большим успехом,
её передавали из рук в руки, да так она
где-то и затерялась. Может, у кого-то
из моих тогдашних знакомых до сих
пор где-то валяется. Да вообще-то и
первая моя книга («Кошмар на улице
Стачек»), которая была напечатана в
типографии, тоже не предназначалась
для широкого круга. Просто так звёзды сошлись, что её напечатали, а потом
ещё и фильм сняли.
– Принято считать, что Его Величество Случай правит судьбами
всех людей. Но всё-таки хотелось бы
узнать подробнее именно про Вашу
случайность.
– Эйнштейн как-то заметил, что
случайность нужна богу, чтобы сохранить анонимность. Для своих друзей я написал небольшую повесть про
обычные оперские будни. Мне казалось, что это будет интересно лишь
коллегам, слишком много там было
специфического, чисто милицейского. И действительно у коллег рукопись пользовалась популярностью.
Но однажды я дал почитать её брату
жены, работнику издательства, и он
пришёл в восторг, заявив, что повесть
обязательно напечатают. Только вот
для полноценного издания материала

было маловато и пришлось дописывать. Так и появилась первая книга.
Публика её приняла, издатели сказали
«давай ещё». Мне это было не трудно,
ведь главные герои моих книг постоянно находились у меня перед глазами, а работа снова и снова подкидывала интересные сюжеты.

– Ну, во-первых, Ларин – это не
совсем я. Олицетворять меня именно

с Лариным в корне не верно. Это собирательный образ очень хорошего
опера. В книгах у него имя не Андрей,
а Кирилл. Андреем он стал только в
сериале. И это было решение режиссёра. А остальные действительно имеют
реальных прототипов. Толя Дукалис
– Анатолий Дукул, подполковник
милиции в отставке, ныне помощник
депутата Законодательного Собрания
Петербурга. Слава Волков – Вячеслав
Баснев, майор милиции в отставке, а
вот Владимир Казанцев, он же Казанова, писался с двух людей: с Владимира Малинина – майора милиции в
отставке и Алексея Филиппова – майора милиции. Алексей умер в 2003
году будучи действующим оператив-

(убойный отдел). В том же году написал
свою первую книгу «Кошмар на улице
Стачек», в которой описал собственных
сослуживцев. Псевдоним Кивинов Андрей Пименов взял из-за большой любви
к фрукту киви. В 1997 году по книге был
снят сериал «Улицы разбитых фонарей».
В 1998 году сериал увидел свет на вновь
созданном канале ТНТ. Рейтинг превзошёл
все ожидания, права на сериал выкупило

НТВ, начались съёмки продолжения.
Пименов уволился из МВД, устроился на
работу в Агентство журналистских расследований, продолжая писать книги.
В 1999 году ушёл из Агентства и проекта «Улицы разбитых фонарей», чтобы
сосредоточиться на сериале «Убойная
сила». В 2005 году восстановился на
службе, преподавал в школе милиции
в Петергофе, продолжая писать книги
и сценарии. В 2007 году вышел на пенсию в звании подполковника милиции.
Награждён медалью «За доблесть при
охране общественного порядка», почётным знаком «За отличную службу в
МВД», премией МВД за сериал «Улицы
разбитых фонарей» (1999), двумя премиями «ТЭФИ» (2000, 2002) за сериал
«Убойная сила». Жена, Виктория Шервуд-Пименова, журналист и писатель
(наиболее известное произведение
«Куклы колдуна»), есть дети, уже взрослые сын и приёмная дочь.

– Кстати, по поводу персонажей.
Вы много раз заявляли, что списывали их с реальных людей. О двух
из них известно: Андрей Ларин – Вы
сами, Олег Соловец – Ваш соавтор
по «Убойной силе» Олег Дудинцев.
А кто же остальные?

Справка «МР»
Андрей Владимирович Пименов (настоящая фамилия писателя и сценариста Кивинова) родился 25 ноября
1961 года в Ленинграде. В школе учился
неплохо, был «хорошистом». Окончив
школу в 1979 году, пытался поступить
в Педагогический институт имени А.И.
Герцена (с 1991 года – университет)
на литературный факультет, но не добрал баллов. В том же году поступил в
Ленинградский судостроительный техникум, по окончании которого работал
в НИИ технологии судостроения в лаборатории тепловой резки металлов. Параллельно учился на вечернем отделении Кораблестроительного института. С
1986 по 1987 год проходил обучение на
высших курсах МВД. С 1987 года оперуполномоченный уголовного розыска в
64-м отделе Кировского РУВД Ленинграда. В 1994 году возглавил отделение
по раскрытию умышленных убийств

№39 / 2012

11

НАШ ЧЕЛОВЕК
депрессии. Как вообще получилось
снять фильм?

Редкий кадр – актёры сериала «Менты» вместе с прототипами своих персонажей: Кивинов –
«Ларин», Дукул – «Дукалис», Дудинцев – «Соловец», Баснев – «Волков». На переднем плане
Владимир Малинин – один из прототипов «Казановы», его сыграл Александр Лыков, который в
день съёмки в кадр не попал.

ником. Малинин трудится в службе
безопасности крупной фирмы.
– Получается, что все прототипы
уже давно не работают в милиции,
ныне полиции, а их экранные воплощения продолжают нести свою нелёгкую службу?
– В этом не моя заслуга. Хотя персонажей действительно создал я, но,
начиная со второго сезона сериала,
уже не имел никакого отношения к
«Улицам разбитых фонарей». Сейчас от первых «Улиц» уже мало что
осталось. Разумеется, кроме самого
бренда, концепции, согласно которой
сериал показывает жизнь и будни
обычных ментов. Хотя должен признать: нынешние сотрудники МВД
уже не те, что работали рядом со мной.
Не буду говорить ничего худого, но
у нас всё-таки присутствовал некий
дух романтики. Мы в милицию шли
не ради власти или денег, а чтобы действительно с преступностью бороться.
В то же время я не верю, что нынешние правоохранительные органы все
сплошь продажные и коррумпированные, как это пытаются преподнести
некоторые СМИ. Много есть людей,
которые всей душой радеют о деле.
И прошедшая аттестация при переводе милиции в полицию должна была
избавить стражей порядка от излишней «пены». Впрочем, эта самая аттестация имеет и оборотную сторону.
Ведь таким образом можно избавиться
от тех, кто действительно заинтересован в реальной и эффективной работе.
12
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Я не готов сейчас давать какие-то рецепты по излечению наших правоохранительных органов, да и не хочу этого делать. Но меня греет мысль: мои
герои продолжают жить на экране. Так
что вполне возможно, новые люди, которые придут в полицию сегодня, впитают дух порядочности, романтики,
что присутствовал в советские времена. За него нас, кстати, так ругали критики, обвиняя в излишней лакированности героев. Самое необычное здесь
в том, что я ничего не выдумывал в
описании героев. Мы действительно
такими «чокнутыми» и были.
– Сериал «Улицы разбитых фонарей» родился в то время, когда наш
кинематограф находился в глубокой

– Вполне возможно, что именно
из-за этой самой, как Вы выразились,
депрессии, сериал и был снят, и имел
столь серьёзный успех. Когда продюсер Александр Капица в 1997 году
загорелся идеей снять русский детективный сериал и решил за основу
взять мои книги, больших денег на
это не было. «Натуру» снимали в настоящих милицейских помещениях.
Построить павильоны на Ленфильме было просто нереально. Вот мне и
приходилось договариваться с коллегами: у кого когда помещения можно
для съёмок использовать. Если кто-то
внимательно смотрел первые серии
«Улиц», то должен был заметить, что
кабинеты героев сериала постоянно
разные. А всё потому, что сегодня снимали в РУВД, завтра в опорном пункте участковых, послезавтра в «красном уголке» батальона ППС. Но в то
же время режиссёры Ленфильма из-за
общего упадка российского кино сидели без работы и брались за любую
«халтуру». Если бы не безработица,
то вряд ли такие звёзды режиссуры,
как Владимир Бортко, Александр Рогожкин, Евгений Татарский, Дмитрий
Светозаров согласились бы работать
над непонятным сериалом. Да и вообще, сериалы в киношной среде в те
времена считались чем-то неприличным, что ли. Поэтому именитые режиссёры хоть и соглашались работать,
но иногда просили не упоминать их
фамилий в титрах. Бортко, к примеру,
взял себе весьма звучный псевдоним
– Худокормов. Наверное, хотел этим
выразить то, что творилось в киношной среде. Однако великий режиссёр
в любом случае останется великим.

НАШ ЧЕЛОВЕК
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На съёмках фильма «Каникулы строгого режима».

И то, что первые девять серий «Улиц»
стали столь популярны, в большой
мере заслуга именно звёзд режиссуры
Ленфильма. Грубо говоря, эти режиссёры смогли создать конфетку из весьма сырого материала и при минимальном финансировании.
– Но, по моим сведениям, сериал
даже после завершения съёмок вышел на экраны далеко не сразу. Так
ли это?
– Насколько я знаю, заказчик – канал «Россия», увидев материал, отказался его показывать. Восемь первых
серий положили на полку и на некоторое время про него забыли. И только
в 1998 году, когда был создан канал
ТНТ, сериал увидел свет. Первую серию показали 4 января. Продюсеры
канала сильно рисковали: ведь это
была их первая премьера, да ещё представленная в новогодние праздники.
Но сериал, как говорится, «выстрелил». Рейтинги превзошли все ожидания. Потом в несколько купированном
варианте сериал прошёл на ОРТ. Ну а
окончательно «прописался» на НТВ.
Той же осенью он получил «ТЭФИ».
– На Ваш взгляд, почему сериал
«выстрелил» настолько громко? Не
говоря уже о зрительских симпатиях,
он ещё и кучу премий собрал после
первого же года показа!
14
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– На тот момент такой сериал был
новым и необычным, шокировал своей откровенностью, я бы даже сказал,
протестностью. Милицейское начальство поначалу возмущалось тем, что
наши герои выглядят несколько неоднозначно. В советских фильмах
изображали стражей порядка совсем
не так. Мы даже (вот ужас!) допускали, что сотрудник милиции может работать на криминальные структуры.
А сейчас нас уже обвиняют в том, что
герои сериала слишком отлакированы, абсолютно не похожи на обычных
милиционеров, и в фильме всё неправда. И на пик популярности выходят
совсем другие герои, которые будто
бы отображают нынешнюю действительность.
– А почему Вы и Лыков ушли из
«Улиц»?
– Я не писал сценарии для «Улиц»,
это делали режиссёры, которые экранизировали мои повести. Когда повести кончились, продюсеры стали приглашать других сценаристов. Всего с
моим участием снято двадцать пять
серий в первом блоке. Александр, насколько я знаю, ушёл по творческим
соображениям, чтобы не превратиться в вечного «Казанову». Но всё это
дела давно минувших дней, а потому,
может, поговорим о чём-то другом?

В конце концов, на сериалах свет клином не сошёлся.
– Я слышал, Вы серьёзно увлекались хоккеем? И даже выступали за
сборную.
– За сборную выступал. Только это
была сборная ветеранов хоккея. Ну а
по поводу этого увлечения… Я рос в
то время, когда сборная СССР по хоккею переживала настоящий расцвет.
С 1963 по 1972 годы наша сборная
девять лет подряд становилась чемпионом мира и выиграла все проводившиеся в то время Олимпийские игры.
Тогда почти в каждом дворе зимой
катки заливали, где пацаны шайбу гоняли. У меня прямо под окнами дома
такой каток был. Частенько я приходил из школы, бросал портфель, надевал коньки и прямо в них выходил на
улицу. Наши сборники были настоящими кумирами, куда там нынешним
звёздам! И все мы старались им подражать. Ну а потом я хоккеем занимался уже для поддержания физической
формы, играл в любительском клубе.
А несколько лет назад меня пригласили сыграть за сборную ветеранов
советского хоккея, и я вышел на лёд с
теми, кого боготворил ещё в детстве.
Даже одну шайбу забросил! Хотя и
играл на позиции левого защитника.
Но теперь уже травмы не позволяют

НАШ ЧЕЛОВЕК
играть на прежнем уровне. Так что
пришлось перейти в арбитры.

– Например, картины писать. Мы
с женой прошли мастер-класс у петербургского художника Александра
Кравчука. Он утверждает, что нет людей не способных к живописи, и любого человека можно научить писать
маслом. Предложил мне поучаствовать в эксперименте, я и согласился.
И представляете, буквально после нескольких уроков у нас действительно стало получаться! Когда Кравчук
устроил выставку наших работ – эксперты в один голос заявляли, что такие
картины могли написать только студенты петербургской «Репинки», как
минимум, четвёртого курса. Так что
я, можно сказать, ещё и художником
стал. Опять же новенького и необычного попробовал. Кстати, уже и потенциальные покупатели на картины имеются. Так что без работы не останусь.

– А ещё у вас на сайте указано,
что вы в рок-группе играли…
– Было и такое. В школе мы организовали группу, играли на дискотеках и даже что-то там записывали
на кассеты. Я на барабанах стучал, в
основном самодельных. У нас только
один был фабричный, из пионерской
комнаты умыкнули. А в качестве «тарелки» у меня была деталь от абажура.
Звенела классно! Один из нас до сих
пор играет, зовёт меня, так что, возможно, ещё тряхнём стариной.
– Наверное, ваше юношеское увлечение дочери передалось? Она же
у вас джазовая певица?
– Вряд ли это наследственное,
Алиса – приёмная дочь. Но она действительно профессиональная певица, выступает с концертами, хотя говорить о большой известности рановато.
– Жена писательница, дочь певица, а сын у Вас тоже творческий человек?
– Он юрисконсульт в НИИ робототехники. Раньше работал консультантом в районном суде. Книги
не пишет. Да сейчас это занятие уже
практически бесперспективное. Раньше мы считались самой читающей
нацией, а теперь самая пиратская.
В прошлом году оборот книжной продукции снизился наполовину. Зачем
покупать книгу, если можно скачать
её в Интернете, а потом прочитать на
электронном планшете или даже просто в сотовом телефоне? Что тут поделаешь, если русский человек любит
халяву. За границей тоже любят, но
не так. Вот, к примеру, недавно я был
в Англии. Хозяин дома читал что-то
с электронного планшета. Разговорились, он сказал, что скачал книгу в
сети. Я спрашиваю: бесплатно скачал?
А он посмотрел на меня, как на умалишённого, и отвечает: как же можно
бесплатно? Ведь это противозаконно!
Мало того, у них скачивание стоит дороже бумажной книги. Кстати, когда
в нашей стране фильмы стали появляться в Интернете, в первую очередь
видеопираты пострадали – те, кто
диски пиратские продают. У них упал
спрос на фильмы, потому что народ
просто качает кино через сайты и не
заморачивается с покупкой дисков.

Ведь все сайты, на которых выкладываются пиратские фильмы и книги,
хорошо известны. Позакрывать их
можно довольно легко, и российские
спецслужбы умеют это делать. Во всяком случае, экстремистские сайты они
закрывают вне зависимости от того,
где находится компьютер и какой провайдер предоставляет интернет-соединение. Но есть опасность очередного
социального взрыва – у людей отбирают халяву. А страдают правообладатели фильмов, издатели и авторы книг.
У меня уже давно мелькают мысли закончить и с книгами, и с фильмами и
заняться чем-нибудь другим.
– Чем, например?

– Неужели действительно способны всё бросить и перейти в другую лигу? И зритель не увидит ваших
новых проектов?
– Ну всё-то, конечно, не брошу.
Сейчас идёт доработка некоторых
сериалов и фильмов, снимаемых по
моим книгам и сценариям. Там заняты
звёзды российского кино. В частности,
в фильме «Курьер из рая», по повести
«Чёрный мерин», снимаются Гоша
Куценко и Лиза Боярская. Как же я
могу таких звёзд подвести? Так что
уже стартовавшие проекты, конечно,
закончим. Ну а что будет дальше… посмотрим. Ведь, повторюсь, на сериалах
и книгах клином свет не сошёлся.

– И как, на Ваш взгляд, можно с
этим бороться?
– Мне кажется, если бы власть
захотела, решила бы вопрос быстро.
№39 / 2012
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СТОРОННИК
РУССКОЙ ШКОЛЫ
В ИСКУССТВЕ
Текст Дарья Пономаренко
Фото Бахтиёр Абдуллаев и личный архив семьи Чагадаевых
История искусства начинается с истории человека, его творящего. Художник Александр Сергеевич Чагадаев
– прямой потомок древнего княжеского рода. Князья Чагадаевы на протяжении пяти веков верой и правдой
служили Отечеству: при царствовании Павла Первого в Кавалергардском корпусе, в Швейцарском походе
армии Суворова, участвовали во всех Наполеоновских войнах. Трое из князей Чагадаевых сражались в
битве при Бородино. Прапрадед Александра служил в Нижегородском драгунском полку вместе с Михаилом
Лермонтовым. Дед художника, тоже Александр Сергеевич, был талантливым музыкантом, учеником, а
впоследствии сподвижником Василия Андреева в создании Великорусского оркестра, состоящего под
высочайшим Его Императорского Величества Государя Императора Николая Второго покровительством.
В 1909 году состоялись гастроли
оркестра в Англии. Успех был ошеломительный, и Андреева попросили
организовать подобный оркестр в Великобритании. Это дело он поручил
Чагадаеву. С 1909 по 1916 годы Чагадаев жил в Лондоне: обучал иностранцев
игре на русских народных инструментах, дирижировал Лондонским балалаечным оркестром, а иногда выступал и как солист-балалаечник. Люди,
приезжавшие в Лондон из английских
колоний, были поражены игрой музыкантов и притягательностью русской
музыки.
Многие увозили с собой в Новую
Зеландию, Индию, Южную Америку
балалайки и домры, разучивали русские народные песни. Это дало повод Андрееву впоследствии говорить:
«Чагадаев сделал русскую балалайку
интернациональным инструментом».
Музыка действительно была его страстью. И вот что удивительно: во времена репрессий патриота Чагадаева
спасла от расстрела, как ни странно,
именно эта страсть. Для его внука до
сих пор некоторые детали того чудесного спасения остаются загадкой. Время было такое – о многом приходилось умалчивать, что-то «забывать»…
Но кое-что родным всё-таки удалось
узнать.
Рассказывает Александр Чагадаев:
– Однажды младший брат Петра Ильича Чайковского, Модест Ильич, приехал в
гости к моему прадеду. Он обратил вни16
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мание на музыкальность детей Чагадаевых и посоветовал им серьёзно заняться
музыкой. Вероятно, именно этот совет во
многом определил судьбу деда. Но был
ещё один важный стимул: в доме Чагадаевых в Петербурге часто собирались корифеи музыки – Александр Глазунов, Цезарь Кюи, Сергей Рахманинов, Александр
Зилоти. Деду, конечно же, было на кого
равняться.

В 90-е открылись засекреченные ранее архивы, и мы смогли многое узнать об
истории нашей семьи, о тех испытаниях,
которые выпали на долю деда. В годы
сталинских репрессий с таким происхождением жить в России было небезопасно. Но и уезжать Александр Сергеевич
не захотел. Его посадили. Естественно, в
расстрельную камеру. Уж не знаю, как так
произошло, но по счастливой случайности там, в углу, оказалась гитара. Видимо,
прежний арестант оставил. И дед начал
наигрывать какую-то мелодию. Охранники доложили начальству. Удивительно, но
через пару дней Александра Сергеевича
освободили и направили в Болшевскую
трудовую коммуну по перевоспитанию
малолетних правонарушителей – обучать
детей музыке.
Фактически с него сняли все надуманные обвинения, однако долгие годы он
всё равно жил в страхе. Кто в те времена
мог быть уверен, что не разделит участь
сотен тысяч советских граждан, замученных в сталинских лагерях? Меня всегда
восхищало, что после всех испытаний, выпавших на долю деда в Советской России,
у него сохранилось неистребимое чувство
патриотизма, искренняя любовь к своей
стране.
Художнику Александру Чагадаеву
по наследству от предка перешло не
только имя, но и талант. Живопись
стала для него способом выражения
чувств и отношения к историческим
фактам.

ДИНАСТИИ
го времени является, пожалуй, лишь
магнитофон да стопка компакт-дисков. Здесь повсюду наброски и дорогие сердцу картины, которые художник не продаст ни за какие деньги. По
креслам и шкафам разложены мундиры и головные уборы, в углу – макеты ружей и кинжалов, которые непосвящённый человек может принять за
скромный арсенал. Один из важнейших аспектов работы – достоверность
образов, которая придаёт картинам
художника невероятную живость. Это
уже закономерность: отношение Чагадаева к миру проходит через призму
времени. Современность он оценивает, проводя аналогии с тем, что происходило до нас. По мнению художника,
именно люди творят историю, а значит, память о них священна.
– Сейчас у нас забывают национальных героев, – сетует Александр Сергеевич. – И это беда. Многие даже не помнят
имён великих полководцев, прославивших Россию. Меня поразило, что часть молодёжи не знает толком Суворова. А ведь
он действительно достоин уважения. Все
ли могут рассказать о героическом переходе знаменитого полководца через Альпы? Ради чего он решился на этот поход,
какие цели преследовал, кому и что доказал – ответит в лучшем случае лишь один
из десяти. Несмотря на то, что цель похода – разгром французских войск в Швейцарии – не была достигнута, считается,
что он принёс русским войскам больше
славы, чем самая блистательная победа.
И это действительно была триумфальная
победа – духа над «физикой». Удивительный пример доблести и мужества.
– С детских лет меня тянуло рисовать,
– вспоминает он. – Я не упускал любой
возможности взяться за краски, пусть
это и была простая школьная акварель.
Мои родители-музыканты, естественно,
мечтали, что я продолжу семейные традиции. Сольфеджио, часы тренировок... Но
мама, увидев мои истинные наклонности,
отказалась от моего музыкального образования, хотя ей было, бесспорно, тяжело
принять такое решение. Именно мама направляла и поддерживала меня. Она же
подарила первую серьёзную книгу «Русская историческая живопись», которая и
пробудила мой интерес к изобразительному искусству и истории.
Глядя на картины Чагадаева, сложно поверить, что они созданы нашим
современником. Похоже, что это работы художника XIX, а может быть,
даже XVIII века. Заходя в мастерскую
Чагадаева, попадаешь в некий исторический коридор, где символом наше№39 / 2012
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Чагадаев не историк. Скорее, он
увлечённый человек, который пытается повернуть время вспять, остановив
его на важном моменте. Но его герои
– это не только люди из прошлого.
В мастерской Александра Сергеевича частые гости те, кто сейчас служит
Отечеству. Элита российской армии и
флота.
– Люди, с которыми я работаю, – рассказывает он, – очень волевые, целеустремлённые и стойкие. Это заметно с
первой минуты общения и проявляется,
казалось бы, даже в бытовых мелочах.
Скажем, они могут стоять часами, позировать (что всегда непросто), при этом отвечать на звонки, сохраняя выдержку и такт.
Совершенно невероятные люди! К примеру, рисую портрет пожилого человека.
Мы пьём чай, ведём разговоры за жизнь,
и со стороны не скажешь, что собеседник
занимает должность командующего Тихоокеанским флотом. Может управлять всем
– от маленького катерка до авианосца.
Но в откровенной беседе признаётся: не
умеет водить машину. Масштаб не тот!
Поразительно! И не менее удивительна
судьба этого человека, привыкшего каж18
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дый миг думать о будущем страны. Вот
именно такие люди, по-моему, заслуживают уважения и почитания.
Есть у Чагадаева своего рода святыня – место, куда хочется возвращаться снова и снова, – Бородинское
поле. Оно словно хранит память об
ушедших. Здесь Александр Сергеевич

черпает вдохновение для создания
картин, посвящённых историческим
битвам. Об этом великом сражении
1812 года художник может говорить
часами.
– Бородинское поле вдохновляет,
подпитывает. Не стесняясь громких слов,
скажу, что эта земля действительно святая. Сколько пало здесь верующих воинов! Я приезжаю в Бородино для создания картин о легендарном сражении.
Порой встаю в шесть утра, как раз в то
время, в которое и началась битва, чтобы
в рассветном тумане почувствовать атмосферу того дня. Хожу по полю, чтобы
проникнуться его духом, настроиться на
работу. Беру этюдник и пишу. Это намоленное место. Здесь в полной мере можно
почувствовать время, уловить что-то важное и незримое.
На полотнах Чагадаева не найти
точных копий натурщиков, это лишь
образы воинов, но они чрезвычайно
реалистичны. Порой даже кажется,
что картину писал очевидец и участник тех событий. Чагадаев считает,
что лица должны быть фактурными,
словно не из нашего времени.
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– Это ведь люди другой эпохи – их
сложно встретить сейчас. Где черпаю
вдохновение? Просматриваю альбомы
признанных мастеров, старые фотографии, перечитываю русских классиков,
«Войну и мир». И образы сами возникают. Создаю, домысливаю черты, важные
детали. Конечно, такого мужичка (Чагадаев показывает на одну из своих картин) сейчас не найдёшь. Но натурщики
необходимы, и обязательно в антураже,
в котором задумана картина: в природных условиях важно, как свет ложится на
одежду, предметы. Бывало, что жена и
дети позировали: надевали шинель, кивер, брали шпагу и перевоплощались в
героев прошлых лет. Помогают и ребята
из исторических клубов, они часто приносят оружие, котелки, мундиры.

часто вульгарный и циничный. В наше
время братия художников разделилась на два лагеря: одни погнались за
быстрыми деньгами, другие, как Чагадаев, стали борцами за сохранение
классической школы мастерства.
– Я отрицательно отношусь к «новому искусству», – честно признаётся он.
– Это естественно для сторонника традиционной русской школы. Сейчас идёт
борьба за места в галереях. Третьяковка
пока сохраняет классический облик, но
в целом кругом засилье так называемого авангарда. «Новая волна» оттеснила
многих серьёзных художников, им приходится попросту выживать. Но перемены происходят. Я уже заметил, участвуя в
международных и российский выставках

с нашими мастерами реализма, как люди
соскучились по глубокому, настоящему
искусству. Не сомневаюсь, что скоро в
России уйдут в тень дилетантство, попса
и пошлость, циничные художники и литераторы. Я верю: настоящее искусство
выстоит, и русская реалистическая живопись займёт, как и всегда занимала, своё
достойное место в мировой культуре.
Хочу вспомнить слова прекрасного художника XIX века Теодора Жерико: «Будем же поощрять наши истинные таланты
– и у нас не возникнет надобности ублажать посредственность, которая как бы в
силу самого своего количества надеется
стать ведущей силой своей Отчизны...»
Сказано в 1823 году, но словно о нашем
времени.

Александр Сергеевич много времени проводит в архиве Бородинской
панорамы. Всегда с теплотой вспоминает сотрудников музея, которые ему
помогают. Часто бывает в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике, где тоже находит поддержку. Этот музей имеет для него особое
значение. Не случайно художник подарил ему несколько своих картин.
О современной живописи Чагадаев говорить не любит. Вполне понятно: палитра искусства сейчас пестра
и часто безвкусна. Порой молодые
художники, словно на показе мод, демонстрируют новинки «осень – зима»
или «любовь – война». Эти картины
по законам fashion индустрии рассчитаны почти всегда на один сезон. И такое искусство востребовано, приносит
хороший доход. Моду задаёт эпатаж,
№39 / 2012
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Текст Владимир Немыченков
Особенность церковного календаря марта-апреля заключается в том, что эти дни года приходятся
на время Великого поста («Святой Четыредесятницы»), который по своей духовной значимости
занимает исключительно важное место во всем церковном году.

В Церкви в обычное время года
седмица начинается с воскресного дня
(последний день седмицы – суббота),
но в Великий пост счёт меняется, и все
седмицы начинаются с понедельника,
а завершаются Неделей (воскресным
днём). Все Недели Великого поста –
дни особых праздников, в которые за
богослужением в храме, кроме воскресения Христа, вспоминаются и другие важные события духовной жизни
Православной Церкви.
Во время Великого поста не разрешается вкушать животную пищу
(мясную, молочную, яйца и тому подобное), рыба дозволяется лишь на
праздник Благовещения и в Вербное
воскресенье. По благословению священника ослабление поста разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным женщинам.
Во время Великого Поста изменяется весь строй повседневной жизни
православного христианина. Дух покаяния, самоуглублённого внимания
к тому, что происходит в душе, исключает многое из того, что не соответствует «светлой печали» великопостного времени. Раньше в православных
странах на весь Великий Пост повсеместно отменялись все увеселения –
балы, салоны, приёмы, закрывались
театры, на первой неделе Великого
Поста и на Страстной седмице прекращались занятия в учебных заведениях,
были закрыты все государственные и
церковные учреждения, кроме храмов.

14 (27) февраля
Чистый понедельник.
Седмица первая Великого поста.
Начало Великого поста
Первый день Великого Поста называется Чистым понедельником. Это
нецерковное название закрепилось
потому, что в России был обычай чистить дом от «духа масленицы», завершившейся накануне, и ходить в
баню, чтобы вступать в Великий Пост
20
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очищенными духовно, через испрашивание прощения в Прощёное воскресенье, и телесно.
Первая седмица Великого поста отличается особенною строгостью, а богослужение – особой продолжительностью. С понедельника по четверг во
всех храмах вечером читается Великий покаянный канон преподобного
Андрея Критского. На богослужении
первой седмицы поста обязательно
должен побывать и помолиться каждый православный христианин. Это
поможет получить правильный покаянный настрой на весь Пост.

20 февраля (4 марта)
Неделя первая Великого поста.
Торжество Православия
«Торжество православия» – это
праздник, посвящённый воспоминанию о победе православных на Седьмом Вселенском соборе, который состоялся в Никее (787 г.) и был собран
против иконоборцев. Иконоборческая
ересь появилась за шестьдесят лет до
Собора, при императоре Льве Исавре.

На этом соборе иконоборчество было
разоблачено как лжеучение и объявлено ересью. Однако после Собора
иконоборчество ещё двадцать пять
лет волновало Церковь. Почитание
икон было окончательно установлено
и утверждено на Поместном Константинопольском Соборе в 842 году. На
этом Соборе и был установлен праздник Торжества Православия, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье
Великого Поста.
Во время этого праздника выставляются в середине храма храмовые
иконы, провозглашается анафема еретикам – отлучение от Церкви всех, кто
искажает истины православной веры,
«вечная память» всем почившим защитникам православной веры, а живущим православным христианам –
«многая и благая лета».
Догмат иконопочитания утверждает возможность и допустимость изображать Бога, ставшего человеком в
лице Иисуса Христа. При почитании
икон Спасителя поклонение воздаётся
не тварной человеческой природе (это
идолопоклонство), и не Божественному естеству, которое не изобразимо, а
Божественной ипостаси, то есть второму Лицу Пресвятой Троицы – Сыну
Божию. Почитательное поклонение
(а не истинное, полагающееся одному
Богу) верующие воздают изображениям Богородицы, ангелов и святых.

27 февраля (11 марта)
Неделя вторая Великого поста.
Святителя Григория Паламы,
архиепископа Фессалонитского
В этот день совершается память
святителя Григория Паламы, жившего
в Византии в XIV веке. Согласно православной вере он учил, что за подвиг
поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным нетварным
светом, каким сиял Господь на Фаворе
во время Своего Преображения. Святитель Григорий богословски обосно-
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вал опыт Церкви (в первую очередь
афонских молитвенников-исихастов),
свидетельствующий, что Бог в Своих
энергиях (действованиях) может быть
опытно познаваем человеком, что сообщаемая Богом человеку благодать
божественна по своей природе, то есть
нетварна, и потому человек может
стать причастником «Божеского естества», как о том писал ещё апостол
Пётр (2 Пет. 1:4), и тем самым обожиться – стать «богом по благодати»,
обрести спасение.

5 (18 марта)
Неделя третья Великого поста.
Крестопоклонная
В этот день на вечернем богослужении на середину храма выносится
Святой Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту Церковь поёт: «Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твоё славим». Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того,
чтобы напоминанием о страданиях
и смерти Господней воодушевить и
укрепить постящихся к продолжению
подвига поста. Святой Крест остаётся
для поклонения в течение недели до
пятницы, когда он вносится обратно в
алтарь. Поэтому третье воскресенье и
четвёртая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

12 (25 марта)
Неделя четвёртая Великого поста.
Преподобного Иоанна Лествичника
В этот день Церковь предлагает
нам высокий пример постнической
жизни в лице преподобного Иоанна
Лествичника (VII век), написавшего
сочинение, в котором он показал лестницу (по церковно-славянски «лествицу»), или порядок добродетелей,
приводящих человека к Богу. Путём
внутреннего отречения от мира и его
соблазнов, послушания духовному
наставнику, покаяния в грехах, постепенного освобождения от греховных
страстей – чревоугодия, блуда, сребролюбия, тщеславия, гнева, уныния,
властолюбия, гордости – и стяжания
на их место христианских добродетелей – целомудрия, кротости, терпения, смирения, милосердия, молитвы
– человек, как по ступеням лестницы,
восходит от грешной земли к небесному совершенству, которое есть любовь. Ибо «любовь по качеству своему есть уподобление Богу», – писал
преподобный Иоанн, потому что по
слову апостола и евангелиста Иоанна
«Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). «Пусть
телесная любовь станет для тебя об-

разом вожделения к Богу, – учил преподобный Иоанн, монах, девственник,
суровый аскет, проживший в пустыне
более шестидесяти лет своей жизни. –
Блажен вожделеющий к Богу с той же
силой, с какой безумно влюблённый
вожделеет к своей возлюбленной».
Однако, по слову святого, «любящий
Господа прежде возлюбил своего брата; ибо второе служит доказательством первого».
Вся жизнь преподобного Иоанна
была непрестанная молитва и безмерная любовь к Богу. Он мирно отошёл ко Господу в Синайской пустыни
восьмидесяти лет от роду.

16 (29) марта
Четверг.
«Стояние Марии Египетской»
В четверг на пятой седмице совершается так называемое «стояние
Марии Египетской». Жизнь преподобной Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить для
всех примером истинного покаяния и
убеждать всех в неизречённом милосердии Божьем. На Утрене в этот день
читается житие святой Марии и весь
канон преподобного Андрея Критского (который по частям читался в
первые четыре дня Великого поста).
Служба Утрени по обычаю совершается накануне вечером (в среду).

18 (31) марта
Похвала Пресвятой Богородице
(Суббота Акафиста)
В субботу на пятой седмице совершается «Похвала Пресвятой Богородице». Читается великий акафист
Богородице. Эта служба установлена
в Византии в благодарность Богоро-

дице за неоднократное избавление Ею
от врагов Царьграда (Константинополя). У нас акафист «Похвала Богородице» совершается для утверждения
верующих в надежде на Небесную Заступницу, Которая, избавляя от врагов
видимых, тем более готова помочь нам
в борьбе с врагами невидимыми.

19 марта (1 апреля)
Неделя пятая Великого поста.
Преподобной Марии Египетской
В этот день, кроме службы воскресения Господня, совершается последование преподобной Марии Египетской. Церковь даёт нам в её лице
образец спасительного покаяния и показывает пример милосердия Божия к
кающимся грешникам.
С двенадцатилетнего возраста Мария жила блудной жизнью. Так продолжалось семнадцать лет. Но однажды, увязавшись за паломниками, она
пришла в Иерусалим, однако не смогла войти в храм, куда все прибывшие
стремились на праздник. Мария поняла, что Божия сила не пускает её в
святой храм за её срамные грехи. Богородица открыла ей, что в пустыне за
Иорданом она обретёт спасение. Мария ушла в пустыню, но только через
семнадцать лет тяжких страданий от
голода, холода и зноя греховные страсти, терзавшие плоть и душу, оставили
Марию. Душа её исполнилась Божественным светом, миром, благодарностью и любовью к Богу, а также непрестанной молитвой. Господь прославил
её чудотворениями – прозорливостью,
знанием будущего, хождением по воде.
По Промыслу Божию в пустыне
её встретил старец Зосима, по обычаю
своего монастыря удалившийся туда
на время Великого поста. Он удивил№39 / 2012
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ся, когда Мария назвала его по имени
и сказала, что он имеет священнический сан, а потому первый должен
благословить её. Когда же они встали
на колени, чтобы помолиться, Зосима
с ужасом увидел, что Мария на локоть
поднялась над землёй. Зосима умолил
Марию рассказать ему повесть своей
жизни.
По её просьбе через год в Великий
Четверг Зосима причастил Марию
Святыми Дарами на берегу Иордана,
который она на его глазах перешла,
ступая по воде «аки по суху». Ещё
через год Зосима нашёл её почившей
в пустыне на прежнем месте, где и
предал земле её святое тело. Преподобная Мария Египетская скончалась
в 522 году. Частица её святых мощей
выставлена для поклонения в одноимённом приделе храма Московского
Сретенского монастыря.

25 марта (7 апреля)
Благовещение Пресвятой
Богородицы. Лазарева суббота.
Воскрешение праведного Лазаря
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это первосвященники хотели убить
и Лазаря (Ин. 12:9–11). После этого
великого чуда первосвященники и
фарисеи принимают окончательное
решение убить Иисуса (Ин. 11:45–50).
По воскрешении святой Лазарь
жил тридцать лет и служил епископом Китийским на Кипре. Его святые мощи были обретены в Китии в
мраморном ковчеге, на котором было
написано: «Лазарь Четверодневный,
друг Христов». Византийский император Лев Мудрый (886–911) повелел
в 898 году перенести мощи святого
Лазаря Четверодневного в Константинополь и положить в храме во имя
Праведного Лазаря.

26 марта (8 апреля)
Неделя шестая,
Вход Господень в Иерусалим
В дореволюционной России существовал трогательный обычай, особенно в Москве, в День Благовещения,
как в день возвещения свободы всему
миру, выпускать из клеток птиц на
волю.

Благовещение

Лазарева суббота

Благовещение означает «благая»,
или «добрая», весть. По преданию,
до четырнадцати лет Пресвятая Дева
воспитывалась в иерусалимском храме, а затем должна была его оставить.
Священники хотели выдать Её замуж, но Мария объявила им о своём
обещании Богу остаться навсегда Девою. Тогда они обручили Её дальнему
родственнику, восьмидесятилетнему
старцу Иосифу, чтобы он заботился о
Ней и охранял Её девство. Пресвятая
Дева стала жить в доме Иосифа в Галилейском городе Назарете.
Спустя некоторое время Ангел
явился Марии и сказал: «Радуйся
Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между жёнами». Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она обрела благодать у Бога – быть Материю
Его Сына. «Се раба Господня; да будет
Мне по слову твоему», – смиренно ответила Пресвятая Дева, предавая Себя
в волю Божию.
По своему величию праздник Благовещения не отменяется, даже если
он приходится на Пасху. В этом году он
совпадает с Лазаревой субботой. Церковь знаменательно воспевает праздник: «Днесь спасения нашего главизна,
и еже от века таинства явление; Сын
Божий Сын Девы бывает, и Гавриил
благодать благовествует. Тем же и мы
с ним Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою».

В субботу шестой седмицы Великого поста Церковь вспоминает воскрешение Лазаря (Ин. 11). Евангелие
от Иоанна рассказывает, как Христос в
последние дни своей жизни воскресил
Своего умершего друга Лазаря. Через
четыре дня после его смерти Господь
пришёл к пещере, где был погребён
Лазарь, и сказал: «Лазаре! гряди (иди)
вон». И вышел умерший, обвитый по
рукам и ногам погребальными пеленами. Весть об этом чуде разнеслась
по Иудее. Многие иудеи приходили в
Вифанию и, удостоверившись, становились последователями Христа. За
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Шестое воскресенье Великого Поста – двунадесятый праздник, в который празднуется торжественный Вход
Господень в Иерусалим на вольные
страдания и смерть.
Евангелие повествует, что после чудесного воскрешения Лазаря (Ин. 11)
за шесть дней до Пасхи Христос пошёл в Иерусалим на праздник. Многие следовали за Иисусом и встречали
Его как Царя Израиля, который пришёл освободить их. «Множество народа… взяли пальмовые ветви, вышли
навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» и подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм
и бросали по дороге, дети возгласами
приветствовали Мессию (Ин. 12:12–
18). Первосвященники же иудейские,
испугавшись и негодуя на Иисуса,
задумали убить Его (Ин. 11:45–50), а
также и Лазаря, «потому что ради него
многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса» (Ин. 12:9–11).
Иисус вошёл в Иерусалимский
храм и выгнал всех продающих и покупающих, говоря: «написано: «дом
Мой домом молитвы наречётся»; а вы
сделали его вертепом разбойников».
Весь народ с восхищением слушал
учение Господне. После чего к Иисусу приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, покинув
Иерусалим, Он вернулся в Вифанию
(Мф. 21:1–17).
Праздник Входа в Иерусалим от
употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей, а в России – верб) называется также Неделей ваий и Вербным
Воскресением или Неделею Цветоносною. На вечернем богослужении
освящаются молитвой и кроплением
святой воды распускающиеся ветви вайи, вербы или других растений.
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Молящиеся с ветвями и зажжёнными свечами стоят до конца службы,
знаменуя победу жизни над смертью
(воскресение) и приветствуя Христа,
идущего на вольную страсть «нас ради
и нашего ради спасения».
Рассказ о церковных праздниках
периода Великого поста можно заключить следующими словами. Церковь призывает верующих вступить в
Великий пост, освободив свою душу
прощением всех обидевших нас и примирившись с теми, перед кем мы виноваты сами в Прощёное воскресение
накануне начала поста. Тогда, приняв
на себя посильный подвиг поста и молитвы, верующий достойно встретит
праздник Торжества Православия, который напомнит ему о необходимости
пребывать в истинной вере, ибо только правая вера является спасительной,
а любая ересь ведёт к гибели его души.
Этот же праздник учит и тому, что Бог
изобразим по Своей человеческой
природе, явленной нам во Христе Иисусе Господе нашем.
Вторая Неделя (святителя Григория Паламы) напоминает, что благодаря искупительному подвигу Христа, Бог стал не только изобразим, но
и опытно познаваем в Своих действованиях (энергиях) – в благодати Святого Духа и в нетварном свете Своей
славы.
Третья Неделя – Крестопоклонная
– напоминает верующему, что познать
Бога и соединиться с Ним может только тот, кто усилием своей воли борется со грехом в самом себе – распинает
свою плоть со «страстьми и похотьми».
Пример такой борьбы и победы в
ней Церковь даёт верующим в лице
преподобного Иоанна Лествичника
(Неделя четвёртая), учившего, что
достойно подвизающийся при содействии благодати Божией уподобляется Ему в любви и, непрестанно возрастая в ней, сам становится «богом по
благодати».
Тех же, кто считает себя неисправимыми грешниками, погрязшими в
тяжких грехах и низменных страстях,
Церковь утешает примером преподобной Марии Египетской («Стояние
Марии Египетской» и Неделя пятая),
призывая не унывать, а мужественно и неустанно трудиться над собой,
ожидая помощи Божией и надеясь на
заступничество Богородицы, на Божию милость и любовь к кающемуся
грешнику, которые Господь и явил на
Марии, некогда великой грешнице,
ставшей великой святой.
Великим постом Церковь напоминает верующим, что исповедание

еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы,
яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием:
осанна в вышних, благословен Грядый
во имя Господне» («Ты, Христе Боже,
перед своими страданиями воскресил
из мёртвых Лазаря, чтобы всякий веровал в своё воскресение. Поэтому и
мы, зная, что воскреснем, Тебе поём,
как прежде пели дети: Осанна в вышних, слава Тебе, пришедшему для
славы Божией»).
Однако радости Пасхи Христовой
предшествует духовное переживание
верующими дней Страстной седмицы,
которая лежит уже за пределами Великого поста, составляя собой отдельный пост со своими знаменательными
и глубоко трагическими событиями.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
правой веры во Христа может потребовать от них свидетельства даже до
смерти. Один из примеров такого мужественного свидетельства – подвиг
Сорока севастийских мучеников (память их 9 (22) марта). Венцы небесной славы, явленные Христом на их
честных главах их стражнику в начале
христианской эры, да укрепляют веру
христиан последних времён.
Воскрешение Христом Лазаря
Четверодневного убеждает нас верить
во всеобщее воскресение мёртвых и
призывает всех с детской искренностью и любовью приветствовать Господа, идущего на Страсти, чтобы победить смерть, распяв на Кресте наш
грех. Поэтому в праздник Вербного
Воскресенья и Лазаревой субботы
Церковь поёт один и тот же тропарь:
«Общее воскресение прежде Твоея
страсти уверяя, из мёртвых воздвигл

Страстной седмицей называется
неделя перед Пасхой, посвящённая
воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страданиях (Страстях), распятии, крестной
смерти и погребении. Всю эту неделю
христиане должны проводить в усиленном посте и молитве. Этот период
траурный, и поэтому одеяния в церкви бывают чёрные. По величию воспоминаемых событий все дни Страстной
седмицы называются Великими.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах, мы духовно проходим всю историю страданий
Христовых, умом и сердцем «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему».
Церковь призывает нас в эту неделю
оставить всё суетное и мирское и последовать за нашим Спасителем (многие благочестивые христиане берут на
эту неделю отпуск и каждый день проводят в храме на богослужении). Путь
Страстной седмицы – это путь поста,
исповеди и причащения святых Тайн.
Понедельник, Вторник и Среда
этой седмицы посвящены воспоминанию последних бесед Господа Иисуса Христа с народом и учениками. В
Среду воспоминается предательство
Иисуса Христа одним из двенадцати
ближайших учеников – Иудой Искариотским.

27 марта (9 апреля)
Великий Понедельник
В этот день Святая Церковь воспоминает чудо иссушения Христом
бесплодной смоковницы, которая
аллегорически обозначает сонмище
иудейское: Иисус Христос «пришёл
к своим, и свои Его не приняли» (Ин.
1:11). Господь же не нашёл у них истинного духовного плода, а только
лицемерную тень закона, которую
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обличил и проклял. Однако смоковница изображает также и душу всякого
человека, уверовавшего во Христа, но
не приносящего Богу плода покаяния.

28 марта (10 апреля)
Великий Вторник
Во вторник Церковь избрала для
назидания верующих притчу о десяти
девах (Мф. 25:1–13), повествующую о
девушках, которые в ночи ждут пришествия жениха на брачный пир. Из
них разумные запасли елей (масло)
для светильников своих, а неразумные
– нет. Потому ко времени пришествия
жениха разумные девы встретили его
с горящими светильниками и вошли
с ним на пир (образ Царства Божия),
а неразумные девы с погасшими светильниками ушли за елеем, опоздали
и потому не были допущены на праздник. Притчею о десяти девах, аллегорически изображающих души христиан, Церковь внушает нам всегдашнюю
готовность к встрече Небесного Жениха Христа – целомудрием, милостынею и неотлагательным совершением благих деяний, изображаемых в
виде елея, приготовленного мудрыми
девами.

29 марта (11 апреля)
Великая Среда
Ночь на среду Господь провёл в
Вифании. Здесь, в доме Симона прокажённого, в то время, когда в совете первосвященников, книжников и
старейшин было уже решено взять
Иисуса Христа хитростью и убить
Его, некая жена «грешница» возлила
драгоценное миро на главу Спасителя и тем уготовала Его на погребение,
как Сам Он сказал об её поступке.
Здесь же, в противоположность её
бескорыстному поступку, родилось
в душе Иуды преступное намерение
предать своего Учителя и Господа
(Мф. 26:6–16). Поэтому в церковной
службе Великой Среды прославляется жена «грешница» и проклинается
сребролюбие и предательство Иуды.
В Великую Среду в православных
храмах прекращаются земные поклоны, до того творимые при чтении молитвы святого Ефрема Сирина (её положено совершать до Великого Пятка
в кельях, то есть дома).

30 марта (12 апреля)
Великий Четверток.
Воспоминание Тайной Вечери
Во время богослужений в этот день
вспоминают важнейшие евангельские
события. В пятый день после входа
Господа в Иерусалим ученики приготовили горницу, где Иисус с ученика24
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ми собрались, чтобы праздновать ветхозаветную Пасху. Во время вечери
Иисус, умыв ноги Своим ученикам,
научил их смирению. После вкушения ветхозаветной Пасхи Господь
взял хлеб, благословил его, переломил
на части и, подавая ученикам, сказал:
«Приимите, ядите; сие есть Тело Моё,
которое за вас предаётся; сие творите
в Моё воспоминание». Потом взял
чашу с вином, благословил, возблагодарив Бога Отца за все Его милости к роду человеческому, и, подавая
ученикам, сказал: «Пейте из неё все;
ибо сие есть Кровь Моя нового завета,
за многих изливаемая во оставление
грехов» (Мф. 26:27–28; Лк. 22:19–20).
Затем Христос с ученикам вышел в

Гефсиманский сад для молитвы. Когда Господь молился там до кровавого
пота, ученики Его впали в тяжкий
сон. Около полуночи в сад пришёл
предатель Иуда с множеством вооружённых людей и поцелуем указал им
на своего Учителя. «Иисус же сказал
ему: Иуда! Целованием ли предаёшь
Сына Человеческого?» (Лк. 22:48).
Затем Христа арестовали и отвели на
допрос к первосвященникам.
По церковной традиции все верующие, подражая апостолам, в этот
день причащаются Святых Христовых Тайн. При этом многократно поётся песнопение: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника
мя приими. Не бо врагом Твоим тайну
повем (не выдам место гефсиманского моления), ни лобзания Ти дам яко
Иуда, но яко разбойник (распятый со
Христом на Голгофе) исповедаю Тя:
помяни мя Господи во Царствии Твоём».
В Великий Четверг во всех храмах
приготовляются запасные Святые
Дары на весь будущий год, а Святейший Патриарх совершает освящение
мира, употребляемого для совершения Таинства Миропомазания, а также
при освящении храмов и антиминсов.

31 марта (13 апреля)
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
Служба Двенадцати Евангелий
Служба в Великую Пятницу посвящена воспоминанию крестной
смерти Спасителя, снятию с Креста и
погребению Его. На утрени (которая
традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются «Двенадцать Евангелий» – евангельские чтения о страданиях Иисуса
Христа. Чтения Страстей Господних
заканчиваются отрывком о запечатывании гроба из Евангелия от Матфея.
Существует обычай не гасить свечи, с которыми верующие стояли во
время чтения Евангелия, а постараться донести «четверговый огонь» до
дома и зажечь от него лампады перед
домашними иконами. Даже в современной Москве вечером в Великий
Четверг можно видеть огненные ручейки от горящих свечей и лампад в
«четверговых фонарях», которые православные прихожане несут из храма
домой.
Вечерня Великой Пятницы («Вынос Плащаницы») посвящена погребению Спасителя и совершается обычно
в середине дня пятницы (в 14 или 15
часов). Перед началом службы в цен-
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тре храма устанавливается возвышение – «гроб», украшенный цветами,
а в алтаре на престоле помещается
Плащаница – большой плат, на котором написан или вышит образ положенного во гроб Спасителя. Во время
вечерни Плащаница выносится из алтаря и полагается на середину храма в
воспоминание о снятии с креста тела
Христова.
В пятницу вечером служится
утреня Великой Субботы, за которой
совершается чин погребения Плащаницы: при погребальном звоне колоколов и пении «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас» Плащаница на руках
священнослужителей в сопровождении всех верующих обносится вокруг
храма в воспоминание сошествия
Иисуса Христа в ад, когда телом Он
пребывал во гробе, и победы Его над
адом и смертью.
Когда все возвращаются в храм,
богослужение продолжается: читается
ветхозаветное пророчество Иезекииля о «сухих костях» – воскресении
мёртвых и послание апостола Павла
к Коринфянам, в котором говорится:
«Пасха наша, Христос, заклан за нас».
Затем Евангелие о запечатывании
гроба читается ещё раз и утреня заканчивается.

1 (14) апреля
Великая Суббота
По обычаю утром Великой субботы служится вечерня с литургией
святителя Василия Великого. Эта
служба принадлежит уже Пасхальному воскресенью. После Входа
священнослужителей с Евангелием
читаются пятнадцать паремий (отрывков из Ветхого Завета). В них
повествуется о деле творения и спасения мира Богом, которое было
завершено приходом обещанного
иудеям Мессии (Машиаха) – Христа и которое остаётся для каждого
христианина ежегодным духовным
переживанием своих собственных
мысленных смерти и воскресения
со Христом. «Если же мы умерли со
Христом, то веруем, что и жить будем
с Ним, зная, что Христос, воскреснув
из мёртвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти», – писал апостол Павел (Рим. 6:8–9).
Христос лежит мёртвым, но Он
жив. Он уже «попирает смертию
смерть и сущим во гробех дарует живот (жизнь)». И нам остаётся только
прожить Благословенную субботу до
того полунощного часа, когда пробьёт начало Дня Господа нашего. До
той ночи, полной света, в которую мы

провозгласим вместе с Ангелом: «Он
воскрес; Его нет здесь. Вот место, где
Он был положен» (Мк. 16:6).

2 (15) апреля
Светлое Христово
Воскресение. Пасха
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие
года для православных христиан и
самый большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к нам из
древнееврейского языка («песах») и
означает «переход», «прехождение»,
«избавление». В этот день мы торжествуем избавление через Христа
Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни

и вечного блаженства. Как крестной
Христовой смертью совершено наше
искупление, так Его Воскресением
дарована нам вечная жизнь. Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая
истина, которую начали благовествовать апостолы.
Этот величайший праздник стоит особняком в ряду православных
праздников. У него есть очень точное
название – «праздников Праздник».
В светлый праздник Пасхи Церковь
призывает верующих «очистить чувства и увидеть Христа, сияющего непреступным светом воскресения, и,
воспевая победную песнь, услышать
ясно от Него: «Радуйтесь!»
«Пусть никто не скорбит о грехах,
потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя: её угасил Тот, Кого она держала
в своей власти. Восторжествовал над
адом Сошедший во ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил Его плоти…
Принял тело и вдруг попал на Бога;
принял землю, а встретил Небо. Он
принял то, что видел, и попался на то,
чего не видел. Смерть, где твоё жало?
Ад, где твоя победа?.. Воскрес Христос – и ни одного мёртвого в гробу.
Ибо Христос, воскресши из мёртвых,
положил начало воскресению умерших» (из Пасхального слова святителя Иоанна Златоуста).
Объясняя таинство смерти Христовой, Церковь учит, что по Его положении во гроб и до Светлого Воскресения Христос Сын Божий, Бог и
человек, «был во гробе плотию и в аду
душою, в раю с разбойником и на престоле со Отцем и Святым Духом, всё
наполняя как Вездесущий». «Сегодня
Владыка пленил ад, освободивши узников, от века там находящихся», –
возглашает Церковь, соприсутствуя в
духе Воскресению Христову.
И как некогда кровь закланных
агнцев служила знаком обетования
Божия евреям, чтобы им, избежав
кары, постигшей египтян, выйти из
Египта и войти в Землю Обетованную, так Христос – «новая Пасха,
живая Жертва, Агнец Божий, принявший на Себя грех мира» – Своею кровью заключил Новый Завет, положив
начало переходу Народа Божия к Воскресению и вечной жизни.
«Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к небеси
Христос Бог нас приведе, победную
поющия! Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав!»
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ТУРИНСКАЯ
ПЛАЩАНИЦА
Текст Владимир Немыченков

(Продолжение. Начало в №38)

СВЯТОЙ ЛИК ИЗ МАНОППЕЛЛО
В сентябре 2006 года мировые СМИ сообщили, что
Папа Римский Бенедикт XVI совершил паломничество в Маноппелло – маленький итальянский городишко в 250 километрах от Рима. Дело в том, что
в местном монастыре хранится реликвия, которую монахи и верующие считают легендарным
«Платом Вероники». Эта реликвия стала известной здесь только в XVI веке.
Ещё в 1999 году католический священник и
учёный Генрих Пфайффер, известный исследователь Туринской плащаницы, объявил, что обнаружил в Маноппелло подлинный Плат Святой
Вероники. Сегодня к такому мнению склоняются
многие исследователи. Среди них немецкий исследователь и знаток истории Ватикана Пауль Бадде
и кардинал Кёльна Карл Мейсснер, близкий друг
Папы Бенедикта XVI.
Пауль Бадде полагает, что во время бурных исторических событий в начале ХVI века подлинный саван из сокровищницы был похищен и вывезен из Рима.
Подобные утверждения основаны на ряде фактов. Так,
по сохранившимся сообщениям тех, кто видел Плат в
Ватикане до начала XVI века, на ткани проявился лик
Христа с открытыми глазами. По общему мнению тех, кто
видел реликвию позже, в том числе и в наши дни, глаза Спасителя закрыты. Кроме того, размеры полотна с ликом Христа
больше хранящейся в сокровищнице Ватикана остеклённой с
обеих сторон рамки, из надписи на которой следует, что именно
в ней до XVII века помещался Плат Святой Вероники. Двойное
остекление свидетельствует о том, что подлинную реликвию надо
было рассматривать на просвет и с обеих сторон, чего нельзя сказать
о ныне хранящейся в Ватикане.
Напротив, Плат из церкви Святого Лика в Маноппелло имеет размер 17х24 сантиметра и идеально подходит к рамке из ватиканской
сокровищницы; изображение можно рассматривать с обеих сторон.
Местную легенду о том, что реликвию в 1506 году принёс в Маноппелло ангел и подарил знатному гражданину города, Пауль Бадде
считает выдуманной для того, чтобы сохранить святыню от притязаний Ватикана, наверняка искавшего пропавший Плат Вероники. Ведь легенда провозглашала появление Плата Вероники в Маноппелло задолго до его исчезновения в Риме.
Исследуя основу Плата из Маноппелло, Бадде пришёл к выводу, что это виссон – особая тончайшая ткань,
белая или золотистая, в древности ценившаяся на вес
золота. Так называли ткани из тонкого льна, а позже
и «морской шёлк», сырьём для производства которого
служили нити длиной около шести сантиметров, образующиеся при затвердевании биссуса – белкового секрета биссусовой железы двустворчатых моллюсков рода пинна. Одежду
из такой ткани носили первосвященники, римские патриции,
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императоры. В виссон заворачивали
мумии фараонов. Как говорят, виссон,
на котором запечатлён Святой Лик, –
это огнеупорный материал, невосприимчивый к воздействию эфиров, кислот, щелочей и воды, не поддающийся
окраске.
Исследователи не нашли на Плате
следов краски, а монахиня Бландин
Пасхалис Шломер после длительных
исследований заявила, что Лик на саване из Маноппелло идентичен Лику,
запечатлённому на Туринской плащанице.
По мнению Генриха Пфайффера,
тело положенного в гроб Христа было
завёрнуто в Плащаницу, а сверху его
лицо закрывал кусок ткани, находящийся теперь в Маноппелло. Поэтому
на Туринской плащанице проявилось
негативное изображение, а на Плате
Вероники – позитивное. Глаза у Христа открыты, поскольку изображение
на Плате возникло в момент воскресения Господа. Заметим, что по распространённой версии изображение
на Туринской плащанице также возникло в момент воскресения Христа
в результате вспышки света, ожегшей
поверхность волокон.
Формально католическая церковь
не признаёт изображение из Маноппелло Платом Вероники. Официальный Ватикан настаивает на том, что
визит Папы был «частным паломничеством», о котором Йозеф Ратцингер
мечтал, ещё будучи кардиналом.
Как бы там ни было, исследования
плата из Маноппелло продолжаются.
Учёным ещё предстоит доказать, вопервых, что он является подлинным
Платом Вероники, а хранящийся в
Ватикане лишь поздняя копия, заменившая утраченную реликвию; а вовторых, что изображение на нём действительно нерукотворное. Пока что
простое сравнение трёх изображений:
Лика с Туринской плащаницы, его
реконструкции и лика из Маноппелло – заставляют сильно усомниться
в идентичности последнего первому.
Ясно видно, что борода и усы Лика
на Плащанице заметно отличаются от
образа из Маноппелло. У последнего
также по центру лба изображена небольшая прядь волос, характерная для
иконописных изображений Христа,
авторы которых принимали за таковую кровавое пятно (его нет на реконструкции, но оно видно на Лике).
Существуют гораздо более веские
основания считать, что подлинный Сударь – небольшой плат, покрывавший
лицо Христа после его снятия с креста,
хранится совсем в другом месте.

Сударь из Маноппелло.

СУДАРЬ ИЗ ОВЬЕДО
Этот Сударь – отрез льняной ткани размером 84х53 сантиметров –
хранится в городе Овьедо (Астурия,
Испания). На нём нет никакого изображения, однако его поверхность
обильно пропитана пятнами крови,
смешанными с плевральной жидкостью и сукровицей.
В Евангелии рассказывается, что
на третий день после распятия рано
утром ученики не нашли тела Христа во гробе (пещере): войдя в гроб,
апостол Пётр увидел «одни пелены
лежащие и плат
, который
был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» (Ин. 20:6–7). Плат, или сударь,
упоминается также и в эпизоде воскрешения Лазаря (Ин. 11:44).
У иудеев существовал обычай закрывать тканью лицо умершего, чтобы смягчить скорбь взирающих на
него родных и близких. Очевидно
так же поступили и со Христом. Вероятно, сразу после смерти Учителя
в ожидании разрешения Понтия Пилата забрать и похоронить тело (об
этом пишут все евангелисты: Мф.
27:57–61; Мк. 15:42–47; Лк. 23:50–56;
Ин. 19:38–42), Иосиф Аримафейский
и Никодим накрыли лицо Христа куском ткани. Позже в погребальной пещере, где мать Иисуса уже не могла
видеть тело своего Сына, сударь сняли с лица и отложили в сторону, а тело
обернули в плащаницу.

Епископ Овьедо Пелагий, занимавший эту кафедру с 1101 по 1129 год,
описал историю сударя в «Книге даров», в которой перечисляются все
подношения и дары, хранящиеся в соборе Сан Сальвадор – главном соборе
столицы провинции Астурия. Там сказано, что первые шесть веков Судариум вместе с другими христианскими
реликвиями находился в Иерусалиме. В 614 году Святой город был взят
армией персидского шаха Хосрова II.
Христиане успели перенести Сударь
в Александрию Египетскую. Впоследствии, при постоянном отступлении
от персов, его перевозили всё дальше
вдоль северного африканского побережья.
В середине VII века Судариум попал в Испанию через порт Картахену.
Побывав на хранении у Леандро, епископа Севильи, дубовая рака с реликвиями в 657 году оказалась в Толедо.
Отступая от мавров, в 718 году испанцы вывезли Судариум на север, в
Астурию, где ещё остались не занятые
арабами области. Священники прятали Судариум в горной пещере Монтесакро, в десяти километрах от Овьедо,
до тех пор, пока король Альфонс II не
начал отвоёвывать захваченные мусульманами земли. В 840 году он построил в своей столице Овьедо для
хранения дубовой раки с реликвиями
часовню Камара Санта (Святая палата). Позже вокруг маленькой часовни
воздвигли собор Сан Сальвадор, в котором с тех пор и находится Судариум.
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Особая дата в истории Судариума
– 14 марта 1075 года, когда король
Кастилии и Леона Альфонс VI Храбрый вместе с сестрой донной Урракой открыл сундук с реликвиями.
Перед этим они сорок дней постились
и усердно молились.
В раке нашли старинный свиток,
подтверждающий подлинность реликвий. Король велел оковать раку листами серебра и сделать на ней надпись:
«Священный Судариум Господа нашего Иисуса Христа». Записи об этой
торжественной церемонии вместе с
описью содержимого до сих пор хранятся в архивах собора.
В связи с углублённым исследованием Туринской плащаницы Судариум также обратил на себя пристальное
внимание учёных. В частности, его
подробно изучала специальная группа из Испанского центра исследователей Плащаницы (Centro Espanol
de Sindonologia), основанного в 1989
году. Оказалось, что между Судариумом из Овьедо и Туринской плащаницей существует самая непосредственная связь.
Известный швейцарский ботаник
и криминалист доктор Макс Фрей
документально подтвердил путешествие тканого Сударя в Испанию – от
Иерусалима по северу Африки. Он
нашёл на Судариуме пыльцу шести
растений, два из которых растут только в Палестине, а остальные – в Северной Африке и Испании. К примеру,
один из видов чертополоха – Gundelia
tournefortii, пыльца которого была
найдена на Судариуме, растёт на сравнительно небольшой территории между Ливаном и Иерусалимом и цветёт
накануне Пасхи. Именно из него, по
мнению историков, был сделан терновый венец на голову Иисуса Христа.
Пыльца того же чертополоха из Палестины есть и на Туринской плащанице. Однако вместо пыльцы растений
из Африки и Испании на Плащанице
были найдены следы растений, произрастающих в Турции, Греции и Франции, что соответствует маршруту путешествия этой святыни.
Помимо пыльцы Фрей обнаружил
на Судариуме следы мирры и алоэ,
которые тоже упомянуты в Евангелии (Ин. 19:39–40). Исследования показали, что нити, из которых соткан
Судариум, имеют тот же редкий тип
Z-образного скручивания, как и основная ткань Туринской плащаницы.
Учёные сумели восстановить картину событий с момента смерти до погребения человека, чьё лицо покрывала
эта ткань. Доказано, что Сударь покрывал лицо и голову взрослого мужчины
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Сударь из Овьедо.

среднего роста нормального телосложения с усами, бородой и длинными
волосами. Анализ коричневых пятен
на Судариуме свидетельствует, что
человек находился в вертикальном
положении с поднятыми над головой
руками. Голова в момент смерти была
наклонена под углом 70 градусов вперёд и 20 градусов вправо, подбородок
практически лежал на груди, а правая
щека касалась плеча. Перед нами типичная картина распятия на кресте.
В лёгких этого человека скопилось
большое количество жидкости, состоя-

Марк Гасцин (Mark Guscin) показывает
как Сударь покрывал голову распятого.

щей из шести частей плевральной жидкости и одной части крови. Именно такой процесс происходит с человеком,
которого распинают на кресте. Когда
лёгкие наполняет жидкость и становится трудно дышать, человек пытается приподняться и перенести вес на
прибитые гвоздём к столбу ноги. Постепенно его покидают силы, и наступает смерть от удушья. Впоследствии
когда тело двигают, плевральная жидкость истекает через ноздри. Следы такого типа и видны на Сударе.
Большинство медицинских исследований Судариума проводил доктор Хосе Виллалайн в университете

Валенсии. Он изготовил голову из
стекла с целью моделировать процесс нанесения и высыхания пятен, а
также чтобы вычислить время между
их последовательным образованием.
Исследования показали, что Сударь
дважды обернули вокруг головы в то
время, когда распятый ещё висел на
кресте (об этом говорит тот факт, что
пятна на одной стороне ткани гораздо
ярче, чем на другой, куда они просочились позже).
На Судариуме – три группы пятен крови. Очень маленькие пятна
первой группы расположены на затылке и являются следами тернового
венца Иисуса Христа из свежей, ещё
не свернувшейся крови. Пятна второй группы образовались примерно
через час, когда тело сняли с креста и
положили на землю, не меняя положения рук, на правый бок. Голова попрежнему была повёрнута под углом
20 градусов направо, а лоб покоился
на чём-то твёрдом. Тело пролежало
в таком положении около 45 минут,
которые, скорее всего, понадобились
Иосифу из Аримафеи, чтобы сходить
к Понтию Пилату за разрешением похоронить Иисуса. Затем тело подняли и понесли к пещере. Из-за резких
движений и того, что ноги оказались
выше головы, скопившаяся в лёгких
жидкость стала выходить через нос.
Кто-то (Иосиф или евангелист Иоанн, также присутствовавший при
казни) несколько раз прижимал левой
рукой к носу Судариум, чтобы остановить её. На ткани сохранился след его
пальца. Так образовался третий слой
пятен.
Алан Вангер, профессор университета Дьюка, сравнил пятна на Судариуме и Плащанице с помощью метода
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Доказательство совпадения пятен на Сударе из Овьедо и на Туринской плащанице: слева – лик на
Плащанице, справа – Сударь с пятнами крови и сукровицы (с прорисовкой лика с Плащаницы).

полярного наложения образов и пришёл к выводу, что семьдесят пятен на
передней части ткани и пятьдесят на
задней абсолютно идентичны пятнам
на Плащанице. Полное совпадение
подтвердили и специалисты НАСА,
наложившие компьютерное изображение Плащаницы и Судариума друг
на друга. Доктор Байма Боллоне
определил, что кровь на Плащанице и
Судариуме одной и той же четвёртой
группы – АВ. Антропологи установили, что человек, чьё лицо накрывал
Судариум, обладал ярко выраженной
внешностью иудея. То же самое можно сказать и о человеке, завёрнутом в
Туринскую плащаницу. На обеих тканях длина носа ровно восемь сантиметров. Точность совпадения формы
подбородка и бороды поражает.
Вывод учёных однозначен: Сударь
и Плащаница покрывали лицо одного
и того же человека. Отметим, что совершая датировку Туринского полотна по Сударю из Овьедо, мы приходим
к VII веку. С учётом всех связанных с
Сударем преданий – к первому столетию. Это один из факторов, также
опровергающих датировку Плащаницы тринадцатым веком, полученную
по радиоуглеродному методу.

праздника Перенесения из Эдессы в
Константинополь Нерукотворного образа (Убруса) Господа Иисуса Христа.
Что же всё-таки хранилось в столице
империи: Мандилион (убрус, плат,
платок) с нерукотворным отпечатком
только Лика Христа или Плащаница,
с отпечатком всего Его тела?
Император Константин VII, считавший принесение Мандилиона в
Константинополь счастливым предзнаменованием своего воцарения, побудил подданных к написанию «Повести об Образе из Эдессы», которая
была прочитана в виде проповеди в
храме Святой Софии в первую годовщину прибытия Образа в столицу

ОТКРЫТИЕ ТАЙНЫ
МАНДИЛИОНА В XII ВЕКЕ
Пришло время вернуться в столицу Византии Константинополь, который мы временно покинули после
принесения туда Мандилиона в 944
году и установления императором
Константином VII Багрянородным
16 (29) августа особого церковного

Рисунок из рукописного Молитвенника со сценой оплакивания Христа (1192 г.). Отсутствие
на рисунке больших пальцев свидетельствует,
что художник видел Плащаницу.

империи. В «Повести», в частности,
говорилось, что «от Господнего лица
необычайным образом отпечатлелся
Образ на ткани». Сама реликвия народу не показывалась, а хранилась в
ковчежце в императорской коллекции
в числе других десяти особо почитаемых святынь.
Исследователь Вильсон полагает,
что хранители Мандилиона впервые
узнали о изображении на реликвии не
только головы Иисуса, но и всего Его
тела около 1025 года. Возможно, они
решили заменить оклад или отремонтировать киот, в котором хранился
Мандилион. Во всяком случае с конца
XI века появляются описания хранящегося в императорской коллекции
полотна, которое «обнаружено в гробе после Его (Христа) воскресения».
Именно в это время появляются и
первые картины, изображающие сцены оплакивания Христа, на которых
Его тело рисовали полностью, как на
Плащанице.
Это можно увидеть, например, в
древнем «Венгерском молитвеннике», или «Кодексе Прайя», хранящемся в Национальной библиотеке
Будапешта. В него входят документы
периода 1192–1195 годов и рисунки,
сделанные до 1150 года. В эти годы
Венгрия имела тесные связи с Византией, а византийская принцесса
даже была венгерской королевой. На
одном из рисунков изображено умащение благовониями снятого с креста
Иисуса. При этом изображение тела
Христа идентично изображению на
Плащанице: руки скрещены, большие
пальцы на кистях не видны (загнуты
внутрь – этого ни один художник не
мог выдумать, а лишь скопировать с
Плащаницы). На рисунке даже реконструирован погребальный обряд
с использованием Плащаницы: тело
Христа покоится на длинном полотне, свиток которого держит в руках
апостол Иоанн (крайний справа), а
другой конец полотна лежит на плечах Иосифа Аримафейского (крайний
слева). В центре – Никодим, возливающий благовоние на грудь убитого Учителя. В нижней части рисунка
Ангел указывает жёнам-мироносицам,
пришедшим ко гробу, на погребальные
пелены (плащаницу и сударь). При
этом художник даже нарисовал на
плащанице дырочки в тех же местах,
что и на Туринской плащанице.
Уже после выхода книги Вильсона
было обнаружено новое важное свидетельство, говорящее о тождестве Мандилиона и Плащаницы. В 1988 году
синдолог Джино Дзанинотто обнаружил в Ватиканском архиве рукопись
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проповеди Григория, архидьякона и
референдария собора Святой Софии
в Константинополе, по случаю принесения туда Нерукотворного образа из
Эдессы 16 (29) августа 944 года. В рукописи, в частности, говорится: «Тотчас же будет приготовлено сверхъестественное изображение; посмотрим… какими красотами оно написано… Живопись создаёт целостность
облика разнообразными красками...
Но это изображение… запечатлено
только потом предсмертного борения
на Живоначальном Лике, потом стекающим, как сгустки крови, и перстом
Божьим. Вот они-то и есть поистине
прекрасные цвета, создавшие отпечаток Христа, украшенный каплями,
струившимися из Его собственного
бока. И то, и другое преисполнено поучения: здесь кровь и вода, там – пот и
облик. Что за сходство! Ибо сие произошло от Одного и Того же». Это

плексе Буклеон. Доступ к ней имели
только люди, лично приглашённые
императором. В XI и XII веках византийские императоры охотно устанавливали политические контакты с
западными владетельными князьями,
ища союзников в борьбе против ислама. Принимая высоких гостей, они показывали им святыни, хранящиеся во
дворце. К примеру, император Мануил
Комнин в 1147 году принимал герцога
Анри (Генриха) II Шампанского, покровителя автора «Романа о Граале»
Кретьена де Труа (многие синдологи
считают, что легенда о Граале возникла именно в связи с Плащаницей).
В 1171 году тот же император принимал Иерусалимского короля Аморина I и хрониста Третьего Крестового
похода епископа Вильгельма Турского
и показал им реликвии крестных мук
Спасителя: крест, гвозди, копиё, губку,
терновый венец и полотно, «в которое

означает, что Григорий видел на Мандилионе всё тело Христа и потому
разглядел рану в правом боку от удара
сотника копьём в ребра, после чего по
свидетельству Евангелия из раны истекли «кровь и вода» (Ин. 19:34).
***
Пребывание до 1204 года в Константинополе Плащаницы (хотя и
под разными названиями – sindon,
sudarium, synne) подтверждается в
многочисленных документах той эпохи. Так есть сообщение, что в 1036 году
при императоре Михаиле IV Пафлагонике Святыню пронесли с процессией
по городу, а в 1058 году христианский
арабский писатель Абу Наср Яхайя
видел ковчежец с реликвией в соборе
Святой Софии в Константинополе.
Реликвия хранилась в императорской часовне Фарос в дворцовом ком-

Он был завёрнут», то есть Плащаницу.
В XII веке появились многочисленные свидетельства раскрытия
«тайны Мандилиона». Так в позднейшей (до 1130 года) вставке в текст
проповеди Папы Стефана III о посланной Христом Авгарю ткани сказано: «Вытянул всё Своё тело на белом,
как снег, полотне, на котором славное
изображение Лика Господа и всего
Его тела было так чудесным образом
отражено…» В «Истории Церкви»,
написанной около 1130 года английским монахом Орделкусом Виталиком,
также в связи с Авгарем, упоминается
полотно, которое «позволяло увидеть
подобие и пропорции тела нашего
Господа». Аббат из Исландии Николай Сомундарсон, совершивший паломничество в Константинополь и
вернувшегося домой в 1157 году, упо-

№39 / 2012

минает, что видел «плащаницу с кровью и телом Христа на ней». В кодексе
XII века из Ватиканской библиотеки
(nr 5696) хранится письмо Христа Авгарю, в котором говорится: «…Посылаю тебе полотно; знай, что на нём не
только моё лицо, но всё тело чудесно
отразилось». В этом тексте Нерукотворный образ (Убрус) идентичен Плащанице.
Однако более ценны свидетельства самовидцев святыни. Хранитель
коллекции реликвий в Фаросе грек
Николай Месарит в 1201 году увещевал взбунтовавшуюся гвардию не
нарушать святость часовни, где находится «погребальное полотно», в
которое было обёрнуто «после мук,
укрытое тайно, хотя и нагое, мёртвое
тело Христа». Из текста видно, что самого Месарита поразил тот факт, что
Христос на Плащанице совершенно
нагой. Такое не мог себе позволить
ни один христианский художник того
времени.
Интересно, что в 1200–1204 годах
в Константинополе «в церкви Богородицы Фаросской» видел «Пелены
Христовы» и русский паломник из Великого Новгорода Добрыня Ядрейкович (впоследствии, в 1211–1229 годах,
новгородский архиепископ Антоний).
Оставленное им описание святыни
полностью совпадает с описанием такого важного свидетеля, как Роберт де
Клари, хрониста Четвёртого крестового похода, который видел императорскую коллекцию реликвий в 1203 или
1204 году. Он отмечает такую важную
подробность, как еженедельная открытая демонстрация Плащаницы
всему народу во Влахернском храме
каждую пятницу – в день, который в
христианской традиции посвящён памяти Креста и Распятия Спасителя.

ИКОНА «ХРИСТОС ВО ГРОБЕ»
Исследования показали, что именно в связи с такими демонстрациями
в Византии сложился особый тип иконографии, известный как «Христос
во Гробе». Дж. Джексон, Р. Джексон,
К. Пропп предположили, что древние
складки, обнаруженные на Туринской
плащанице, можно объяснить необходимостью складывать и разворачивать
её для демонстрации верующим. Они
экспериментально (на натурной модели) доказали, что Плащаницу оборачивали вокруг квадратного бруса, а
часть полотна закрепляли между двумя планками гвоздями так, что реликвию можно было поднять из сложенного состояния, потянув вертикально
вверх за эти планки.

ВЕРА
На иконах «Христос во Гробе»
гроб обычно изображается слишком
маленьким, чтобы вместить всё тело
Христа, Который поднимается из
него. Это можно объяснить тем, что
икона показывает не исторического
Христа, а демонстрацию Туринской
Плащаницы, механически поднимаемой и опускаемой из ковчега («гроба»). В «Завоевании Константинополя» Роберт де Клари пишет: «И среди
других была церковь, называемая
Церковью Богородицы Влахернской,
где хранилась Плащаница, в которую
был обёрнут Господь и которая вставала каждую пятницу, чтобы облик
Господа нашего был ясно виден».
Икона «Христос во Гробе» всегда показывает Христа, выходящим
из гроба лишь до уровня рук. В ходе
эксперимента оказалось, что когда модель Плащаницы поднимается, квадратный брус, который привёл к образованию четырёх складок в районе
рук, мешает поднимать её дальше. На
Плащанице учёные также обнаружили следы от головок гвоздиков по её
краям в соответствии с моделью, которая позволяет поднимать Плащаницу
из свёрнутого состояния.
По мнению авторов исследования,
прототипом иконы «Христос во Гробе» была Туринская Плащаница. Искусствовед Ханс Бельтинг, подробно
изучавший икону «Христос во Гробе»,
пришёл к заключению, что эта икона
впервые появляется в Византии в конце XI века. Таким образом, Плащаница, скорее всего, демонстрировалась
до уровня рук Христа в течение большей части XI и, возможно, ХII веков,
поскольку необходимо было время,
чтобы традиция сформировалась. Таким образом, она выставлялась в течение двух веков до XIII века, когда её
видел Роберт де Клари.
Исследования Дж. Джексона и его
коллег о складках на Туринской Плащанице перемещают её как физический объект из европейского исторического контекста периода от Средних
веков до наших дней в византийскую
культуру первого тысячелетия и смещают её датировку вглубь истории
минимум на три века от даты, полученной в результате радиоуглеродного
анализа.
Этот вывод подтверждает и российский искусствовед И.А. Шалина.
Она исследовала икону, которая состоит из двух самостоятельных композиций: верхняя часть – это образ
«Спаса Нерукотворного», а нижняя
представляет собой образ «Христа
во гробе», получивший греческое название Akra Tapeinosis, а славянское

– «Уныние», или «Смирение Нашего Господа». Шалина показала, что
иконография Akra Tapeinosis не плод
интеллектуального и литургического
творчества, но исторический образ, с
самого начала своего существования
обязанный нерукотворной реликвии
Христа, точно передавший черты лежащего в гробу Господа. А распространённая на Руси композиция «Не
рыдай мене Мати», объединившая две
иконы Мандилион и Akra Tapeinosis,
была вдохновлена хранящимися в
Фаросской дворцовой церкви историческими реликвиями Мандилиона
и Плащаницы. Шалина также высказала предположение, что изображение
гроба на иконе навеяно формой ларцареликвария, из которого поднималась
Плащаница, а устройство, на котором
она поднималась, было оформлено в

виде креста, сделанного в меру и подобие Голгофского.
Российский историк Б.А. Филиппов, посвятившей истории Плащаницы специальное исследование «Свидетельница Воскресения», указывает,
что имеется достаточно свидетельств
параллельного существования в Константинополе Мандилиона из Эдессы и Плащаницы, но поскольку нет
никаких известий о торжествах и
прибытии в город Плащаницы (а византийцы тщательно регистрировали
и подробно описывали все прибывавшие реликвии), то вслед за Вильсоном
надо сделать вывод, что имело место
не прибавление новой реликвии, а изменение названия уже имевшейся в
коллекции.
В 2002 году в Москве состоялась
посвящённая изучению Плащаницы
конференция, на которой протоиерей
Валентин Асмус, известный знаток
истории и литературы Византии, подтвердил, что в византийских богослужебных текстах на 16 (29) августа есть
указания на тождество двух святынь.
Так в синаксаре греческой Минеи
Нерукотворный образ, посланный в
Эдессу перед страданиями Христа,
назван Плащаницей, причём в тексте
различаются две плащаницы: та, которой Спаситель отёр лицо, и та, в которую было завёрнуто Его мёртвое тело.
В ряде других богослужебных текстов
Нерукотворный образ связывается с
крестными страданиями Спасителя.
«Возникновение легендарного рассказа об Авгаре, – говорит учёный, – имеет своё объяснение. Ведь существовал долгий период забвения, когда
Нерукотворный образ хранился под
спудом, и когда он появился, потребовалось объяснение этого события».
Отец Валентин Асмус считает, что
если будет доказано, что Туринская
плащаница – это Нерукотворный образ, которому уже составлена служба
и установлен церковный праздник, то
в тексте службы ничего не придётся
менять.
Однако как бы ни называлась и
чем бы ни была в действительности
эта великая реликвия, хранившаяся
в Константинополе до начала XIII
века, она исчезла оттуда вместе с сотнями других величайших святынь после страшного погрома, устроенного
крестоносцами, которые в 1204 году
штурмом взяли столицу Византии в
результате самого позорного Четвёртого крестового похода западных христиан. О том, кто и куда унёс Плащаницу из Константинополя, расскажем
в следующем номере.
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ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА

ВЛАДИМИР БАКАРЕВ:
«Мои записки»
Текст Людмила Смирнова, Виктор Устинов
Публикуемый материал является фрагментом воспоминаний Владимира Алексеевича Бакарева, хранящихся
в Центральном московском архиве-музее личных собраний (ЦМАМЛС). Их автор не был знаменитым
историком, писателем или сановником, который каким-то образом мог влиять на жизнь современного ему
общества. Нельзя отнести его и к плеяде известных российских зодчих, таких как Матвей Казаков, Константин
Тон или Осип Бове, творивших в начале XIX века. Воспоминания носят частный характер. Но как раз именно
в этом и заключается их ценность. Они написаны обычным москвичом, в них реалии повседневности даны
соразмерно с жизнью автора, затрагивается много тем и проблем, порой не связанных между собой. В
рукописях воссоздаются эпизоды жизни конкретного человека, мир окружающих его вещей, привычки
и традиции семьи, нормы поведения, взаимоотношения в семье и обществе. В них чувствуется дыхание
времени. Это своеобразная литературная фотография событий 1812 года в Москве.
Комета, появившаяся в 1811 году
и видимая в 1812 году, светом своим
равнялась одной десятой Луны. Хвост
кометы был блистательный, но не
имел постоянной длины, длину эту исчисливали в 172,2 миллиона русских
вёрст. Комета на небесах свода занимала 23 градуса. Хвост кометы не доставал до Земли, ибо 15 октября 1811
года, в момент наибольшего приближения к Земле кометы, она всё-таки
отстояла от Земли на 194 миллиона
русских вёрст. Ядро кометы, обращённое к Солнцу, считают в диаметре 653
географических миль (4571 верста), а
светлое её кольцо – шириною не менее
6 тысяч географических миль (42 тысячи вёрст) – всё это написал знаменитый астроном Араго.

Лев Толстой так пишет о комете 1811
года в «Войне и мире»: «Было морозно и ясно. Над грязными полутёмными улицами, над чёрными крышами
стояло тёмное звёздное небо. Пьер,
только глядя на небо, не чувствовал
оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотой, на которой
находилась его душа. При въезде на
Арбатскую площадь огромное пространство звездного тёмного неба
открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским
бульваром, окружённая, обсыпанная
со всех сторон звёздами, но отличаясь
от всех близостью к земле белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета, та
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Теперь я скажу о комете то, что видел и слышал в дни её бытности на небесной тверди. В это время мне было
11–12 лет, комета доставляла мне возможность выходить ночью на двор и
улицу. Все ночи, в которые она была
видима, озарялись её светом, даже
самые звёзды как бы ярче при ней
блестели, и этот очень заметный свет
покрывал собою всё пространство видимого неба. Ночи были холодные, и
особенно зимою. Смешно сказать – а
должно, – в это же самое время у меня
на дворе была сделана гора, с которой
я любил смотреть на комету, как с обсерватории, и я так привык к комете,
что более впоследствии занимался
горою, нежели ею, – она не требовала
поливки на ночь водою, как гора!

самая комета, которая предвещала, как
говорили, всякие ужасы и конец света». Эта выразительная подробность
была заимстовована Толстым у историков Отечественной войны 1812 года.

Но шутки в сторону, я помню, что
каждый вечер и ночь на всех соседних
дворах, не говоря уже о нашем, а потом и на улицах – везде сбирался кучами православный народ посмотреть
комету. С каждым днём эти сходбища
увеличивались, но этого мало – образовывались отдельные кучки, в которых не иначе говорили, как оглядываясь, и говорили всегда шёпотом
и с каким-то таинственным страхом.
Я подбегал к каждой из них и везде
слышал почти одно и то же: «Метка
какая – хвост-то у ней, нет, господа,
нет, братцы, это не к добру. Господи,
помилуй!..»
Таких и подобных изречений или,
лучше, болтовни было премного. Постарше болтали что приходило на ум,
без всякого смысла, зато молодые
только молчали да поглядывали друг
на друга. Женщины, эти пустословы,
отделывались одними вздохами, потому что не находили, с чего бы начать
свои обычные речи, а врать боялись,
но, как любопытные исстари создания, слушали и дрогли от холода. Ребятишки же, как обыкновенно, рады
были сходбищам, играли себе и дрались между собою, нисколько не занимались ни кометой, ни разговором
о ней в кучках.
Теперь только могу судить, сколь
бы было интересно, если бы кто тогда
из нас или постарше меня записывал
бы все суждения о комете, какие происходили в нашем переулке. О комете
и особенно о её хвосте, который действительно был великолепен, хотя он
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и казался не более двух сажен длины и
в половину аршина ширины, но блеск
его превосходил блеск всех ярких
звёзд, о нём тогда говорили: «Пометёт
он землю русскую».
Явление этой кометы наполняло
душу каким-то страхом, мысли всех
направлялись к тому, что это небесное
явление есть знамение, предвещающее
гнев Божий! Все с ужасом ожидали
чего-то необыкновенного, всякий толковал по-своему, и никто, разумеется,
ничего не смог сказать определённого,
что готовит или указывает эта чудная
невиданная звезда (о войне с Бонапартом не было и слуху).

ПРЕД БЕГСТВОМ ИЗ МОСКВЫ
В июне месяце 1812 года никто в
доме нашем не помышлял ни о какой
войне, а бегство из Москвы от неприятеля показалось бы не иначе как сумасшествием.
В июле месяце начали, однако,
ходить в народе какие-то смешанные
слухи, которым одни верили, а другие
посмеивались. Но в июле же, в половине его, стали известны официальные
приготовления к войне с Бонапартом
(тогда все так называли Наполеона).
Приезд же в Москву государя Александра Павловича окончательно утвердил их. С этой минуты мнения
жителей разделились надвое: одни
помышляли об оставлении Москвы,
а другие вовсе не помышляли об этом
и оставались спокойными зрителями

и, не переменяя образа жизни, справляли по-прежнему свои обычные занятия, но все они возлагали свою надежду на Бога и Его помазанника. А
так как эта вера была искренняя, то
все оставались спокойными, выжидая,
что будет.
К этим не помышлявшим о выезде из Москвы людям должно причислить и наше семейство, и вот какие
тому были причины. Я уже сказал,
что в конце июля и начале августа
многие жители Москвы не только начали собираться к выезду из Москвы,
но многие уже выехали из неё. Этому
движению служило то, что стали вывозить из Москвы государственные

Владимир Бакарев, получив начальное
домашнее образование, продолжил его в
архитектурном училище при Экспедиции
кремлёвского строения. Судьба Владимира Бакарева, как и его отца, неразрывно
связана с Московским Кремлём. Здесь он
знал и любил каждую башню, каждое здание, каждую деталь интерьера и искренне
считал Кремль священным центром России. Более 11 лет (1838–1849) Бакарев
был занят проектированием и строительством Большого Императорского дворца
в Кремле. Как он писал, «имел счастье
служить архитектором при возведении в
Московском Кремле Большого дворца с
самого начала до его окончания».

Справка «МР»
Владимир Алексеевич Бакарев родился в Москве 23 мая 1801 года в семье
архитектора Алексея Никитича Бакарева
(1762–1817), ученика выдающегося зодчего Матвея Казакова, который, по словам Владимира Бакарева, «питал к отцу
моему искреннюю любовь, всегда был
им доволен и восхищался им как своим
питомцем – учеником, а после как необходимым для себя помощником». Архитектурные проекты Алексея Бакарева
– Екатерининская церковь Вознесенского монастыря в Кремле, главный корпус
Синодальной типографии на Никольской
улице, православные храмы в Московской губернии – отличались использованием готических элементов в сооружениях традиционного классицизма. После
пожара 1812 года в Москве Алексей Бакарев руководил восстановлением Воскресенских ворот, зданий Дворянского
Благородного собрания и Арсенала в
Кремле.

драгоценности, хранившиеся в соборах и Оружейной палате, а также и все
важные документы, а потом и дела –
сенатские и прочие.
Много уже вышло и выехало из
Москвы, но за всем тем сотни ещё тысяч оставались в ней, то мудрено ли
было поколебаться отцу моему? Притом куда ехать, как ехать, с чем ехать и
для чего ехать, и на кого оставить дом,
имущество? Это такие были вопросы,
которые хоть кого заставили бы призадуматься! И потому-то отец мой,
как и всегда, должен был покориться
судьбе и ждать, что будет угодно Богу!
В первых числах августа (если память мне не изменяет) стали навозить

Мать Владимира Бакарева – Александра
Ивановна (1781–1815), урожденная Григорьева, представительница купеческого
рода Волковых, из которого происходил и
основатель русского театра, актёр Фёдор
Григорьевич Волков (1729–1763).

За огромный вклад в сооружение Большого Кремлёвского дворца Владимир
Алексеевич Бакарев был награждён золотой медалью за строительство Большого
Кремлёвского дворца, и ему было присвоено звание Почётного вольного общника
Санкт-Петербургской Императорской академии художеств.
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в Москву раненых, и слухи о приближении к ней неприятеля с каждым
днём увеличивались. Москва стала
заметно пустеть, многие наши знакомые, выезжая из Москвы, убеждали
отца моего выехать вместе с ними, но
он всё ещё колебался и не знал, на что
решиться.
Пока вокруг нас происходила неописанная суматоха и смятение, в доме
совершались противоположные тому
действия. Каждое утро варился медовый взвар и покупались или пеклись
дома несколько десятков калачей, и
всё это ежедневно употреблялось на
угощение раненых, которых уже начали привозить сотнями в Спасские
казармы, Хамовнические и Красные,
или Головинские. Такая помощь была
оказываема тем только раненым, которые более других её требовали, а так
как я был всегда при раздаче её, то как
самовидец скажу сущую правду. Число раненых, привезённых в течение
августа с полей сражений, простиралось до того, что ими переполнены
были вышеназванные казармы, а равно дворы их и площади так, что под
конец августа не доставало мест, куда
бы их помещать или складывать!
Крестьяне, привезя раненых к казармам, выпрягали из тележонок лошадей и сломя голову скакали из
Москвы обратно к себе домой. А привезённые ими раненые, по недостатку
места и помощи, медицинской и человеческой, мученически оканчивали в
тележках свою жизнь! Надобно было
видеть, чтобы судить о тогдашнем
положении раненых, наших храбрых
солдат! Картина поразительная для
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Явление этой кометы
наполняло душу какимто страхом, мысли всех
направлялись к тому, что
это небесное явление есть
знамение, предвещающее
гнев Божий!
поучения страстных охотников до войны! Пусть хотя бы мысленно представит себе каждый: раненые во всех
помянутых казармах лежали или сидели на нарах, на проходе между нарами, даже под нарами – и как лежали? – без всякой или почти без всякой
медицинской помощи! Без пищи –
или почти без пищи! – в тех же самых
одеждах, в которых были до сражения
и в которых взяты с полей сражений!
Одни из них стонали, другие лежали неподвижно и едва дышали, третьи
умирали, а многие уже давно были в
вечности! На дворах и площадях казарм те же самые были сцены, как и в
казармах, с тою только разницею, что
здесь можно было встретить таких из
них, которые могли ходить и изыскивать себе какую-либо помощь, но таких
было весьма немного; о брошенных
крестьянами и как более тяжко и опасно раненных и говорить нечего. Одним
словом, и внутри казарм и вне их образовались такие группы, которые самые
жестокие и холодные сердца могли поколебать и сделать человечнее!..
Я, как теперь, будто смотрю на кирасира, раненного в грудь: он лежал в
тележонке навзничь, но так, что голо-

ва его и ноги не помещались в ней и
были спущены наполовину. Он был во
всей форме, то есть в кирасе и каске,
кираса была пробита пулей. Глаза его
и рот запеклись совершенно, а лицо –
чёрное от пороха и пыли, которою он
весь был покрыт, так что белый его
мундир нельзя было различить, какого он был цвета! Каска свалилась и
держалась на ремне. Бедный страдалец ещё был жив, и хотя едва слышно,
но стонал. Лежал же он без всякого
уже движения. Я его видел в субботу,
и в воскресенье утром (в день нашего
выезда из Москвы, то есть накануне
входа в неё врага). Кирасиру мы давали почти по каплям тёплого взвару нашего, мы заметили, что он начал было
приходить в себя, но мы должны были
с ним расстаться!.. Таких или ещё
ужаснее сюрпризов войны было тогда
не десятки, не сотни, а тысячи!..
Кроме наших, так сказать, Спасских казарм родители мои посылали
свою тихую помощь и во все прочие
московские казармы, где только находились раненые, и я, с дозволения
их, согласно собственному моему желанию, всякий раз провожал их тихую
помощь. Её всегда носили наши двое
слуг в мешках, перекинутых на рычаг.
Кроме того, и я что-нибудь носил туда
же в узлах. Главным же распорядителем всего этого была кормилица моей
старшей сестры, а в то время бывшая
нянькою всех меньших меня детей
моих родителей – Авдотья Кузьминишна Гранская... Эта помощь состояла обыкновенно из упомянутого
взвара с мёдом (взвар носили в большой корчаге), калачей, яблок из нашего сада и из нескольких лепт (мелких
монет). Многие из раненых, как в казармах, так и вне их, познакомились
с нами.
Кузьминишна как бы родилась для
того, чтобы постигать, кому из раненых нужнее была наша помощь, так
что сами раненые не сетовали на неё,
когда она прежде всего угощала тех из
них, которые не могли быть обойдены.
Но раздача всего того, что могло предложить усердие моих родителей, была
как бы капля в море против той надобности, которую бы следовало удовлетворить! Опять скажу, что надо видеть
было, дабы судить, сколько предстояло нам затруднений, чтобы беспристрастно не только удовлетворить
раненых, но хоть понемногу раздать
более нуждавшимся из них.
Были и такие случаи: вы подаёте
калач одному, который не может сам
взять его – ему трудно не только приподняться, но он не может протянуть
руки. Тогда другой, стоявший под-
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ле него, готов вырвать у вас калач,
не дать ему его – брань и даже угрозы! Одно средство было избавляться
от всего этого – спешить с раздачею,
дабы не привлекать тех раненых, которые ходили и могли сами доставлять
себе пищу.
Поразительны были картины: пред
Головинскими казармами (что ныне
Кадетский корпус) всё поле и почти
вся Анненгофская роща представляли
как будто сейчас конченное сражение
– тут были солдаты всех родов оружия
и всех возможных мундиров. Все они
были или находились в различных
положениях – лежали и сидели на
земле, менее слабые ходили и стояли.
К довершению этой картины, между
всеми частями, где только занимали
раненые, в тележонках или на свободе,
мелькали фигуры обывателей города,
которые так же, если не более нас, заботились чем-либо помочь раненым,
но всего более было любопытных, нежели вспомоществователей.
Да и не могло иначе – и по обстоятельствам тогдашнего времени, так и
потому, что все эти посетители раненых были или составляли не что иное,
как самый беднейший класс жителей
Москвы, сбиравшийся узнать от раненых и потолковать с ними, что и как
делается в армии! А из слабораненых
много было охотников наговорить всякого вздора потому, что может знать
рядовой? Но тут умысел был другой
– эти неверные или полуверные даже
рассказы доставляли несчастным или
калач, или что-нибудь другое, а иногда
и малую толику – в те времена пятак
меди играл большую роль! Всё здесь

Крестьяне, привезя
раненых к казармам,
выпрягали из тележонок
лошадей и сломя голову
скакали из Москвы
обратно к себе домой.
сказанное о Головинских казармах
почти так же происходило и при других казармах Москвы.
Чтобы в подробности описать
картину или картины, внезапно представившиеся Москве, из раненых, навезённых в неё с полей сражений, и
самое их положение, надо много труда и времени. И потому набросанный
мною эскиз есть не что иное, как тень
того, что я видел или слышал о раненых 1812 года, который закончу тем.
Все те из раненых, которые не могли
подняться на ноги или даже ползти,
– грустно сказать – все они погибли в пламени, все они сгорели или
были задавлены обвалившимися на
них потолками и кровлями строений!
А другие умерли, задушенные смрадом и дымом от огня; бывшие же вне
казарм и лишённые всякой помощи
после тяжких страданий перешли в
вечность.
Мало и очень мало спасены из них
обывателями, и то те только, которые
могли как-нибудь встать и дотащиться до первого жилья, но и там редкие
из них остались живы. Бывшие же на
ногах все разбрелись по городу, искали себе пищи и жилья, а по входе
в Москву врага одни выбрались из

Москвы, а другие остались в ней и
разделили участь с оставшимися жителями или пускались мародёрить
– нельзя же, но в семье не без урода!
Многие из оставшихся в Москве жителей уверяли, что когда, например,
горели Спасские казармы, то изнутри
их они слышали раздирающие душу
крик и стон, от которых у них волосы
становились дыбом.
Так святомученически кончали
жизнь свою храбрые русские воины,
погибшие за защиту родной отчизны!
Да будет вечно мир праху их!
За несколько дней до сильного
привоза раненых в Москву на площадке, бывшей пред Спасскими казармами, знаменитый иерарх Августин напутствовал московское ополчение,
которое занимало сказанные казармы.
Это ополчение (как теперь смотрю
на него) одето было в казакины из
крестьянского (коричневого) сукна и
в суконных же круглых высоких шапках, на передних сторонах которых
поставлен был сверху четырёхконечный крест (медный), а под крестом –
вензель Александра Благословенного.
Каждый ратник вооружён был ружьём
со штыком, а чрез плечо – чёрная перевязь для сумки с патронами (о шинелях и тесаках ничего не помню).
Ополчение это состояло из разного
класса и возраста людей, и большая
его часть была с бородами, и довольно
большими.
Офицеры, командовавшие ополчением, одеты были в мундиры с красными воротниками и обшлагами, в
треугольных шляпах с чёрными султанами; из них одни были при шпагах, а
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другие при саблях. Над этим наскоро
собранным мирным войском главным
начальником был граф Марков. При
вышесказанном напутствии был пет
молебен; сюда для этого принесена
была икона Иверской Божией Матери. Когда окончился молебен, Августин вручил ополчению, при пастырском наставлении, две хоругви, взятые
для того из церкви Спаса, что в Спасской. Потом Августин ходил по рядам
ратников и кропил их святою водою и
осенял крестом.
Граф Марков и прочие начальники
ополчения находились при молебне,
который слушало, кроме ратников,
собравшееся множество народа, и
всё это молилось почти со слезами и
от души. У меня как будто и теперь
в ушах слышится хор певчих: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Вот
обильный материал для гения, для назидания потомству! Но у нас пишут
или рисуют такие предметы, на которые довольно одного раза взглянуть,
чтобы потом позабыть их, и всё оттого,
что они не русские и, во всяком случае, не возбуждающие симпатии.
Но обращаюсь к ополчению. Когда
кончилась церемония молебна, граф
Марков повёл его из Москвы. Во главе
ополчения ехал граф, в полной форме
и ленте, окружённый своими адъютантами. За ними шёл хор музыкантов (гарнизонного московского батальона, с жёлтыми воротниками), они
играли марш. Я провожал ратников
до Дорогомиловского моста, идя туда
в огромной толпе москвичей и родственников ратников. Во время этого
пути я мог разглядеть всех ратников:
36

№39 / 2012

Ополчение это состояло
из разного класса
и возраста людей,
и большая его часть была
с бородами, и довольно
большими.
они большею частию были старые,
неуклюжие, между ними даже были
кривые, хромые и изнурённые. Звук
музыки и барабанов мало заглушал
плач и вой близких родственников
ратников. Лица ратников и провожавшей их толпы были не только скучны,
но даже грустны и плачевны. Одни из
них призывали Бога в помощь ополченцам, а другие – посылали проклятия Бонапарту.

Не помню, но, кажется, день был
воскресный, когда я был с отцом моим
у строителя (старосты) Сретенского
московского монастыря; там сказали
нам, что в Москву несут икону Смоленской Божией Матери из города
Смоленска. Мы поспешили из кельи и,
выйдя на улицу, наняли первые попавшиеся нам дрожки – влачки (они похожи на беговые дрожки, с тою только
разницею, что на них езда невообразимо беспокойна, и только нужда и привычка заставляли употреблять их, до
того они были тряски и уродливы). Мы
с отцом доехали на сказанных дрожках
до Красной площади и только что успели выбрать себе место на ней, как из
Иверских ворот показалось шествие с
Смоленскою иконою, сопровождаемою
истинно бесчисленным множеством
православных, кроме того числа их, которое наполняло Красную площадь.
Вся эта масса плакала, молилась,
одни клали земные поклоны, а другие
стояли на коленях. В числе сопровождавших икону ехал верхом, в блестящем гусарском мундире Осип Иванович Бове, бывший впоследствии
архитектором. Он строил городскую
больницу, Петровский театр, лавки на
Красной площади, потом Триумфальные ворота, малый Кадетский корпус,
церковь Всех Скорбящих Радость,
многие частные обывательские дома,
Никольскую и Водовзводную башни.
Он был фаворит князя Михаила Дмитриевича Цицианова, которому после
1812 года поручена была в Москве
строительная часть, а чрез этого князя
он даже был любимец Тормасова и Голицына, главных начальников Москвы.
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Совершенно тоже не помню времени, после ли описанной мною церемонии или прежде её, приезжал в
Москву государь Александр Павлович. Но хорошо помню, что мы с отцом, в числе многочисленного народа,
ожидали государя в Успенском соборе. Это всё происходило поздно вечером. Собор был весь освещён, в алтаре
дожидалось всё важное духовенство
столицы, во главе коего находился Августин. Народу в соборе было немного, и какой был, то весь сидел или на
ступеньках против алтаря, или просто
на полу. В числе сидевших на сказанных ступеньках поместились и многие
офицеры вновь формировавшихся
тогда полков – Мамоновского и Салтыковского; первые были казаки, а
последние – гусары, к ним-то принадлежал и Бове.
В соборе была такая мёртвая тишина, как будто в нём никого не было.
Все были грустны, все были заняты войною и приездом царя. Никто
не знал, зачем он приехал в Москву
(Александр I до 1812 года всегда останавливался в Лефортовском дворце,
известном под именем Слободского).
Все же близкие к собору площади
покрыты были народом, стоявшим
кучками, в среде их велись шёпотом
речи. Из собора мы с отцом ходили к
Мизюлёву. Николай Иванович уже
отправил своё семейство в деревню
свою, что самое советовал поспешить
сделать и отцу моему, присовокупив
к тому, что комендант, Иван Христианович Гессе, и все другие плац- и бауадъютанты давно уже выпроводили из
Москвы свои семейства.

В соборе была такая
мёртвая тишина, как
будто в нём никого не
было. Все были грустны,
все были заняты войною
и приездом царя.
Никто не знал, зачем он
приехал в Москву…
...Знакомые отца моего, но более
всех их Мизюлёв не переставал уведомлять нас о сближении к Москве
Бонапарта и просил его поспешить с
выездом. Между тем в это самое время
по распоряжению графа Фёдора Васильевича Ростопчина, главного начальника Москвы, выпускались ежедневно и по нескольку раз в день
афиши к народу, или жителям Москвы. Эти афиши до последнего часа

поддерживали в большой части народа дух твёрдости, надежды, так, что
многие из-за этих афиш остались в
Москве, заплатили или жизнею, или
здоровьем. Огонь же уничтожил едва
ли не у всех москвичей имущество,
приобретённое веками из рода в род.
Вот копия с тех афиш, которые у меня
хранятся:
«Два курьера, отправленные с места сражения, привезли от главнокомандующего армиями следующее известие.
Вчерашний день 26-го было весьма
жаркое и кровопролитное сражение; с
помощиею Божиею русское войско не
уступило в нём ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против
него. Завтра надеюсь я, возлагая моё
упование на Бога и на Московскую
святыню, с новыми силами с ними
сразиться».
«Потеря неприятеля неисчётная, он отдал в приказе, чтоб в плен
не брать (да и брать некого) и что
французам должно победить или погибнуть. Когда сего дня с помощиею
Божией он отражён будет, то злодей и
злодеи его погибнут от голода, огня и
меча».
«Я посылаю в армию 4000 человек
здешних новых солдат, на 250 пушек
снаряды, провианта. Православные!
Будьте спокойны. Кровь наших проливается за спасение отечества, наша
готова, и если придёт время, то подкрепим войска. Бог укрепит силы
наши, и злодеи положат кости свои в
земле Русской. 27 августа 1812 года».
«Братцы! Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая
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отечество. Не пустим злодея в Москву,
но должно и нам пособить своё дело
сделать. Грех тяжкий своих выдавать
– Москва наша мать, она вас поила,
кормила, богатила. Я вас призываю
именем Божией Матери на защиту
храмов Господних, Москвы, земли
Русской. Вооружитесь, кто чем может,
и конные и пешие, возьмите только
на три дня хлеба, идите с Крестом.
Возьмите хоругви из церквей и с сим
знаменем собирайтесь тотчас на трёх
горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея. Слава в вышних, кто не
отстанет; вечная память, кто мёртвый
ляжет; горе на Страшном Суде, кто отговариваться станет».
За два или за три дня до выезда
нашего из Москвы отец мой принял
и поместил у себя в доме двух раненых русских офицеров, каждому
из них было не более 18–19 лет. Оба
они были какого-то егерского полка.
У одного из них была рана на руке,
а товарищ его вовсе лишился левой
руки. Эти офицеры вот как очутились
в нашем доме.
Я уже сказал, как мы угощали
раненых, и так, ходя в один день по
этому живо-мёртвому базару, разбросанному вокруг Спасских казарм,
наткнулись мы на одну тележку – в
ней лежало два раненых, прибывших
в Москву накануне этого дня. Оба они
лежали без чувств, почти без признаков жизни. Я первый подошёл к ним,
увидал, что это два молодых офицера.
Оба они с ног и до головы покрыты
были пылью так, что не было возможности различить их лиц, одежду от тележки, которая также вся была покрыта пылью. Лица их были худы, черны,
мрачны, глаза закрыты. Услыхав, что
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За два или за три дня
до выезда нашего из
Москвы отец мой принял
и поместил у себя в доме
двух раненых русских
офицеров, каждому
из них было не более
18–19 лет.
они ещё дышат, мы начали просить их
покушать нашего взвара и калачиков.
Кое-как с большим трудом мы их напоили и узнали от них, что один потерял руку, а другой жестоко ранен тоже
в руку.
Мне так стало их жалко, что я
упросил кормилицу взять их к нам в
дом. О! Как я был тогда рад, когда на

это моё желание согласились кормилица и офицеры, я просто прыгал от
радости. Тележку, в которой лежали
офицеры, доставили наши два человека с помощью посторонних.
Мать моя первая увидала их, когда их вынимали из тележки и когда
вводили их в комнату. Они до того ослабли, что едва могли переступать ногами, их поддерживали из боязни, чтобы не упали. В доме у нас все ахали,
другие плакали, глядя на несчастных.
Лица их до того были безжизненны,
что они казались мертвецами, они с
ног до головы покрыты были пылью
и плёнками засохшей крови! Долго
над ними плакали и охали, даже сами
раненые проливали слёзы. Отец мой
первый пришёл в себя. Он понял, что
слезами не поможешь. Раненых перевели в особую комнату, мигом устроили им две постели и приготовили всё
нужное для перевозки, прежде всего,
раздели офицеров, обмыли, надели
чистое бельё.
Потом отец мой начал отмачивать
чёрный шейный платок, которым
была перевязана отнятая рука, шёлк
платка почти как сросся с раненым телом. После усиленных трудов удалось
наконец отнять платок, который не
только плотно пристал к ране, но к рубашке и сюртуку – несчастный только охал и только от стыда не кричал.
Всё это происходило на моих глазах.
Я суетился около отца моего, подавал
ему беспрестанно то чистую тёплую
воду, то чистую губку. Платок сняли,
обмыли, очистили отрезанную часть
руки (выше локтя) – в ней начиналось воспаление. Отец мой приложил
к ране корпию (перевязочный материал), напитанную в свинцовой при-

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦА

мочке, обложил тёплыми компрессами и обернул длинным бинтом. Когда
же, покончив перевязку, он свободно
вздохнул, сказал больному: «Теперь
благодарите Бога, вам нечего опасаться, вам скоро будет лучше».
Другому офицеру перевязку сделали с меньшим трудом, он ранен был
(кажется) без повреждения кости.
Оба офицера, уложенные в постели,
не знали слов для благодарности, да
об этом никто в доме нашем и не думал, все были рады душою, что успели
помочь хоть двум из числа тех тысяч,
которые тогда защищали отечество от
врага.
Для некоторой связи начатого
мною здесь рассказа об этих раненых
офицерах скажу одно, что их выпроводили на Каланчёвское поле две наши
женщины, которые оставались без нас
в доме и которые почти бежали из него
вместе с обоими офицерами и от распространившихся повсюду пожаров, и
от мародёров. Кто эти были офицеры,
в каком они служили полку и какие
они имели фамилии, живы ли они или
уже давно померли – всё это для меня
остаётся тайною. Кроме этих офицеров к нам в дом приходили и многие
другие раненые, которым отец мой не
отказывал и в помощи, и в перевязке
их ран, более или менее опасных.
Могут подумать, что я чересчур
уже пристрастно говорю о сделанных
моим отцом вспомоществованиях раненым, но стоит только вспомнить,
что отец мой, хотя никогда не учился
медицине, но имел природную к ней
страсть – подавать советы и самую
помощь больным. Это знали все наши
знакомые, и от этого-то по околотку,
где мы жили, узнали об этом и посто-

Все понурили головы,
все только и думали,
куда бежать и с чем
бежать из Москвы,
а владельцы небогатых
домов не знали,
на кого их оставить.
ронние или соседи. И они-то, кроме
нашего приглашения, ходивших, как
неопасно раненных, посылали к отцу
моему.
Он всем им подавал помощь, как
умел и как мог, и редко не удавалось
ему (конечно, по счастию) успеха.
А как и прежде 1812 года к нему ходили за советами и средствами, то он
всегда имел в запасе примочки, на-

стойки, травы, мази и пластыри. Где
всё это он почерпнул – не знаю, но думаю, во-первых, из многолетних замечаний; во-вторых, из рассказов тех людей, которые с ним имели дела, а эти
заимствовали от своих деревенских
лекарей; и в-третьих, отец мой охотник был читать всякие экономические
книги и переводные медицинские, из
коих главную роль для него играла
книга Пекена, как одна из лучших тогдашних медицинских книг, которую
похвалил мне даже один из нынешних
медиков-мудрецов!
Москва, или, по крайней мере, та
сторона её, где был наш дом, с каждым
днём становилась пустее и пустее;
это удаление из родного гнезда удивительно как действовало на воображение. А слухи из армии всё более и
более страшили всех и каждого. Народ
ходил как бы обваренный, не слышно
было ни звука или отголоска радостного слова. Все понурили головы, все
только и думали, куда бежать и с чем
бежать из Москвы, а владельцы небогатых домов не знали, на кого их
оставить. Одним словом, за несколько
дней до входа в Москву неприятелязлодея Москва в полном смысле приуныла, сбиралась в путь, плакала и горевала! А беда между тем стояла, как
говорится, у ворот.
После таких явных предвещаний
бедствий отец мой наконец убедился в
необходимости бежать из Москвы. Но
дело останавливалось за безделицею:
с какими средствами бежать, куда бежать и на чём бежать? Мать моя успела занять у кого-то 300 рублей, и на
эти-то ничтожные, по нынешнему времени, деньги мы поднялись и с плачем
оставили Москву...
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ПЕРСИДСКИЕ НАПЕВЫ
Текст Игорь Шумейко
Фото Сергей Дмитриев

О фотостихах Сергея Дмитриева мы уже рассказывали в нашем журнале. Объехав более шестидесяти
стран, он из каждой привозил поэтический фотоотчёт. Сегодня Сергей Дмитриев делится впечатлениями
от Ирана. Из поездки автор, кроме фотографий и стихов, привёз сюжет целой книги, в которой нашлось
место и самому настоящему историческому расследованию. Погрузившись в иранскую повседневную
жизнь и культуру, он стал первым из российских путешественников, кто сумел существенно расширить
панораму событий, связанных с жизнью и трагической гибелью великого русского поэта и дипломата
Александра Сергеевича Грибоедова.
СКАЗКА ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ
Каждый путешественник счастлив
по-своему, если перефразировать высказывание великого писателя, но
всех путешественников, безусловно,
объединяет одно – неистребимая тяга
к новым впечатлениям. В наше время
путешествия стали не только модными и престижными – они превратились в своеобразную религию, захватившую в свои сети миллионы людей.
Об этом поветрии свидетельствуют
многочисленные загранпоездки, туристические журналы, передачи на
телевидении. Уж не говорю о пестро40
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те отражения этой темы в Интернете
и заметно усилившемся интересе к
фотографии, иллюстрирующей мир
путешествий.
Пёструю картину своих странствий я отразил в своих фотоальбомах. Разве не возвращаются люди из
дальних поездок с мыслью, что все
мы одинаковы и едины, невзирая на
различия в цвете кожи, верованиях и
обычаях? Разве не притягивает к себе
мир Африки или Индии, где люди, несмотря ни на что, живут порой более
счастливо, чем представители «золотого миллиарда»?

Год 2009 открыл для меня тему
Востока, точнее Ирана – Персии. Я
выслушал немало удивлённых вопросов: «зачем ты собрался в Иран, там
же очень опасно, беспорядки и вот-вот
начнётся война, там не любят русских,
а опасности подстерегают за каждым
углом?»
На мои возражения и убеждения
не верить в байки, распространяемые
в СМИ с подачи определённых сил,
чаще всего слышал в ответ:
– Поезжай и сам убедишься…
И мне посчастливилось увидеть
немало. Охотился на севере Ирана, не-
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подалёку от Каспийского моря, был в
Тегеране, в Исфахане – жемчужине
старой Персии. При содействии МИДа
Ирана посетил Кум, Кашан, Пасаргады, Персеполь, Накш-и-Рустам, Абьене, Исфахан, Шираз, Тебриз и Мешхед.
Объём собранного в Иране материала показал: небольшими статьями
в журналах или отдельными главами в
большой книге никак не обойтись, нужен специальный проект, посвящённый Персии – Ирану.
Книга-альбом «Персидские напевы» будет состоять из трёх равноценных разделов: стихотворений, рождённых пережитыми впечатлениями,
фотографий и исторических зарисовок.
Поездки, несомненно, удались.
Много впечатлений осталось о современных иранцах. Очень интересно их
мнение о России.
Иран по-прежнему стоит в ряду
самых неведомых и загадочных стран
мира, особенно для жителей Запада.
В силу известных причин уже более
тридцати лет иранцы ведут замкнутую жизнь, которая не без помощи
пропагандистских усилий порождает
множество мифов и иллюзий. Что греха таить, и в России также господствуют далёкие от реальности взгляды на
эту страну.

Я уже не раз бывал в азиатских
странах, но только Иран сразу запал
в душу, как яркий цветок, который ты
случайно нашёл в поле во время дальнего странствия. Я на собственном
опыте осознал, почему к этой далёкой
и таинственной стране так влекло русских путешественников, писателей
и поэтов, начиная с Афанасия Ники-

тина, который во время своего «хождения за три моря» посетил Персию
более 535 лет назад. Сергей Есенин,
так и не попав в Иран, во время своих поездок в Грузию и Азербайджан в
1924–1925 годах написал пятнадцать
стихотворений из цикла «Персидские
напевы».
Яркие стихи оставили о Персии
Фет, Тютчев, Бунин, Брюсов, Бальмонт Гумилёв, но лишь Александру
Грибоедову и Велимиру Хлебникову
удалось непосредственно прикоснуться к персидской культуре.
Главное открытие – приветливый
и гостеприимный народ Ирана. Мне
пришлось проехать немало стран мира, но нигде я не встречал такого сердечного отношения к гостям, как на
персидской земле. Особенно приятно
было мне как фотографу, что никто не
возражал против съёмки, и я привёз
из Ирана более ста портретов местных
жителей, которые, надеюсь, когда-нибудь удастся показать на выставке в
России. Могу с уверенностью сказать,
что отношение иранцев к нашей стране самое благоприятное, они видят в
нас друзей и надеются, что мы будем
поддерживать их в нелёгкой борьбе за
независимость и свой особый путь, который очень не нравится некоторым
деятелям западного мира.
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Я полюбить уже успел Иран,
На то есть ровно три причины:
Народ приветливый,
истории картины…
И в нём есть город Исфахан!
Особое восхищение вызвали у
меня увиденные воочию памятники
Древней Персии, которая была одной
из величайших империй мира, простиравшейся от Балкан и Египта до
реки Инд и включавшей в свой состав
земли многих народов бывших советских республик.
«Я Дарий, великий царь, царь царей, царь многих стран, царь на этом
огромном пространстве, сын Виштаспы, Ахеменид, перс, сын перса, арий
из арийского рода» – так гласит одна
из надгробных надписей в НакшиРустаме, где в скальных гробницах
упокоились великие правители Персии. И правоту слов Дария I особенно
остро чувствуешь в Персеполе, новой
столице династии Ахеменидов, которую они начали строить около 515
года до нашей эры. По впечатлению,
оказываемому на странника, этот город превосходит развалины Древнего
Рима, Карфагена и Эфеса. Когда ты
поднимаешься по парадной лестнице
и проходишь через Ворота Всех Наций, охраняемые знаменитыми крылатыми человеко-быками, а потом
видишь очертания «Зала ста колонн»
и прикасаешься к «барельефу данников», запечатлевшего представителей
двадцати трёх подвассальных народов
Персии, то перед тобой как будто вживую возникают картины былой эпохи
величия и славы. И как жаль, что мы
не можем видеть сегодня это чудо света во всём его блеске – разрушения и
пожары, сопровождавшие взятие Персеполя воинами Александра Македонского в 331 году до нашей эры, сделали
своё чёрное дело.
Потрясение у любого путешественника вызывает истинная «жемчужина Востока», «чистый цветок
Персии» – город Исфахан, который
открывает нам уже другую эпоху персидского могущества, эпоху династии
сефевидов. Самый яркий представитель её шах Аббас Великий перенёс
свою столицу в Исфахан в 1598 году.
Его усилиями город превратился в
один из красивейших городов мира.
В нём насчитывалось в конце XVII
века 162 мечети, 48 медресе, 1802 торговых здания и 283 бани. Не все здания сохранились, но те, что остались,
потрясают своей изящной архитектурой. В центре Исфахана Аббас построил площадь Нахше Джахам – «отражение мира» (ныне площадь Имам
42
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в честь имама Хомейни) – вторую по
величине в мире после площади Тяньаньмэнь. На ней можно проводить
состязания по конному поло, но главное её достоинство – самая красивая
на свете мечеть Имама. А если добавить к этой картине широкие бульвары, музеи и дворцы города, а также
более чем 400-летние каменные мосты
через живописную реку Заяндеруд, то
действительно получится, что:
Исфахан – «это половина мира,
Кто не видел его, не понял ислам», –
Восхищалась моя путеводная лира,
Лишь ступил я на площадь Имам.

Конечно,
исламом
пронизана
жизнь современного Ирана, но то, что
нам удалось увидеть, не вызвало у нас
какого-либо отторжения или чувства
опасности. Наоборот, зримая и бросающаяся в глаза красота исламского
мира с его пёстрыми приметами в области архитектуры, искусства и повседневной жизни вызвала желание
понять заветы этой религии, поведение и веру простых людей. И сегодня
важно не усиливать конфронтацию
между Западом и Востоком, между
христианством и исламом, а находить
точки их соприкосновения и единства.
В стране, обладающей многовековой
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историей и мощными культурными
традициями, видна готовность к культурному диалогу.
Поэтика иранского ислама
Пленяет строгой красотой,
Когда религия есть драма,
Влекущая миллионы за собой.
Века бегут, но вовсе не слабеет
Религия подлунной стороны.
Что в тайниках её незримых зреет
Под спудом пёстрой старины?

сохранить очарование старины, особенно на знаменитом, пожалуй, самом
большом в Азии тегеранском рынке,
который занимает огромную территорию и просто ломится от всевозможных товаров, рассматривать которые
уже есть высшее наслаждение. А шахские дворцы Тегерана, а богатые памятниками музеи, а посольство России в Иране, на территории которого
в конце 1943 года проходила Тегеранская конференция, а православные
храмы, напоминающие нам о далёкой
родине… Всего и не перечислишь, до-

казывая, что Тегеран останется в вашей памяти навсегда.
Тебриз – город на севере Ирана, где
Грибоедов прожил более трёх лет, – поразил меня своим особым колоритом
как столица азербайджанской части
Ирана. Восхитительные горы, древние
мечети, уникальное озеро Урмия, деревушка в горах Кандован с вырезанными в скалах домами никого не оставят
равнодушными. Мешхед – город на северо-востоке Ирана – является местом
паломничества миллионов шиитов,

Ответ один: народ сам выбирает
Свой путь по жизненной тропе,
А сердце вновь от тайны замирает
В базарной суетящейся толпе…
Шираз, «город роз и птиц», родина
мировой поэзии, здесь жили и творили Хайям, Саади и Хафиз. Мавзолеи
двух последних из них привлекают к
себе не только туристов, но и нынешних поэтов, которые, по словам местных жителей, есть почти в каждой ширазской семье.
Абиене – маленькая горная деревенька с домиками из красной глины
– обладает таким шармом, что туда
хочется вернуться ещё раз. Тегеран –
огромный город у подножия Эльбурса с населением свыше четырнадцати
миллионов человек – смог не только
стать современным и удобным, но и
№39 / 2012
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стремящихся посетить комплекс Имама-Резы, и именно в нём я почувствовал, какую энергетику и силу излучает
современный ислам… Ковры и миниатюры – мне кажется, что они лучше
всего своей красотой и изяществом отразили душу Персии, и нельзя придумать ничего лучшего, чем привезти домой образцы этих народных творений.
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ГРИБОЕДОВСКИЙ ИРАН
В Тегеране я искал те места, где
бывал Грибоедов. В первый раз он
отправился в Персию 28 января
1819 года, ровно за десять лет до своей гибели, и прибыл в Тегеран после
опасного зимнего пути по горам и перевалам лишь около 10 марта. Живя в
Тегеране около четырёх месяцев, поэт

трижды побывал во дворце ФетхАли-шаха, осматривал развалины Рагов Мидийских, посетил Негиристан
и другие окрестности города, а потом
почти на месяц отправился вместе с
шахом из столицы в летнюю резиденцию в Султанейской долине. Во второй раз поэт пробыл в Тегеране около
месяца вплоть до своей трагической
гибели 30 января 1829 года, куда он
приехал уже в качестве посланника
России.
Мне удалось не только посетить
дворец Голестан, где поэт неоднократно был на приёме у шаха, увидеть летнюю шахскую резиденцию Негиристан, побывать в других знаменитых
местах Тегерана, но и, чего я совсем
не ожидал, сделать действительно
уникальное историческое открытие:
найти неподалёку от центра города и
главного рынка на узкой улочке Баге-Ильчи, что переводится как «Сад
посла», тот самый дом, где случилась
страшная трагедия с русским посольством. До сих пор считалось, что дом
этот не уцелел, что его поглотил безмерный тегеранский рынок, и, по понятным причинам, такое убеждение
поддерживалось иранской стороной,
не заинтересованной в каком-либо
сохранении памяти о драматических
событиях. Оказалось, что дом, ого-
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роженный высоким забором, хотя и
в совершенно заброшенном виде, что
называется, без окон и дверей, стоит
себе в густо заселённом районе Тегерана, и только немногие местные жители, живущие по соседству, указывают на него, как на памятное место.
У меня вид этого погибающего
здания вызвал горькие чувства: место, где свершилась одна из самых
страшных трагедий истории ХIХ
века, где погиб великий русский писатель, не только не обозначено хотя
бы памятной доской, но и вообще никому не известно, да к тому же просто
разрушается на глазах. Думаю, мне
придётся заняться вопросом восстановления исторической справедливости по поводу этой «находки».
Важное открытие ждало меня в
Тебризе, где Грибоедов прожил в
целом около трёх лет, где он узнал
нравы и обычаи Персии, обогатил
свой дипломатический опыт, почти
в совершенстве выучил персидский
язык, прочёл всех персидских поэтов
и сам научился писать стихи на этом
языке, а главное – именно здесь поэт
задумал и начал воплощать замысел
своей бессмертной комедии «Горе от
ума». В Тебризе на территории бывшего российского посольства и советского торгпредства, которая до

сих пор находится, как это указано,
во «владении Российской Федерации», я с удивлением обнаружил то
самое старое посольское здание, в
котором жил и работал Грибоедов и
куда привёз из Тифлиса свою молодую беременную жену Нину Чавчавадзе, оставшуюся ждать там мужа,
отправившегося в Тегеран. И как

жаль, что и это здание находится в
плачевном состоянии, в нём гуляет
ветер забвения и укора нам, не умеющим хранить память о своих великих
предках. Надеюсь, при помощи российского МИДа можно решить вопрос о сохранении этого здания для
потомков и, может быть, даже создания в нём музея.
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МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

НЕПРОТИВЛЕНИЕ ЗЛУ
НАСИЛИЕМ
Текст Бахтиёр Абдуллаев, Андрей Романов, Сергей Бородулин
Чтобы прийти к высшей правде, нужно непрерывно
и всем сердцем добиваться искренности.
Морихэй Уэсиба

О боевых единоборствах можно говорить и писать бесконечно. Каждая система по-своему
уникальна, имеет свою философию и у каждой найдутся адепты, доказывающие с пеной у рта
превосходство только своего стиля, способного решить практически любую задачу,
которая может быть поставлена перед воином.
Мы не доказывали друг другу свою
правоту. Каждый имел что сказать, но наш
разговор стал диалогом, в котором пусть
и не рождалась истина, но была сделана
попытка осознать философию борьбы на
примере самого загадочного боевого искусства – айкидо.
Б.А.: Нас с братом в детстве побили. Мы как-то забрели в чужой район
старого Душанбе, где нарвались на
местную шпану. Вечером, вспоминая
свой позор и зализывая раны, твёрдо
решили – идём в спортивную секцию.
Накачаем мускулы, овладеем искусством борьбы и накостыляем обидчикам.
А.Р.: И, конечно же, встали перед
дилеммой – какой вид спорта выбрать? Я в детстве тоже решал эту задачу. Только не после драки, а как бы
заранее.
С.Б.: Как правило, большинство
пацанов, делая выбор в пользу той или
иной секции, в первую очередь рассматривают именно силовые секции –
борьба, бокс, карате. Потом уже идут

Справка «МР»
Айкидо – японское боевое искусство, созданное О-сэнсэем Морихэем Уэсибой как
синтез его исследований боевых искусств,
философии и религиозных убеждений.
Целью Уэсибы было создать и разработать
боевое искусство, впитавшее все достижения великих мастеров. Айкидо акцентируется на слиянии с атакой противника
и перенаправлении энергии атакующего
(в противовес встречи силы силой). В дополнение к физическим техникам и тренировкам, айкидо придаёт особое значение
тренировкам сознания, управляемого расслабления и развития «духа» и силы «ки».
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лыжи, футбол, хоккей, бег и плавание.
Я в юности тоже много чем занимался,
но остановился в итоге на борьбе, причём греко-римской.
А.Р.: Греко-римская борьба очень
зрелищный вид спорта. Красивые торсы, маячки, демонстрируемые залу
бицепсы мастера. Но, мне кажется,
именно как вид боевого искусства она
не особенно подходит детям.
С.Б.: Согласен. Но что можно
было выбрать в те годы в Удмуртии?
Кроме бокса, футбола и борьбы у нас
не было ничего. Даже слова «айкидо»
и «карате» я вообще не слышал до
1992 года. Пришёл человек на долж-
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ность тренера, набрал первую группу
из моей школы. Так я попал в борьбу в
16 лет, и остался. А до этого занимался
боксом, подготовка у меня была очень
хорошая.
Б.А.: Вот о подготовке стоит поговорить особо. Она важна в любом виде
единоборств. В принципе вся работа
тренера направлена в первую очередь
на физическую подготовку спортсмена, который должен овладеть искусством борьбы. В одном виде важны
ноги, в другом – реакция, в третьем –
всё вместе.
С.Б.: Вот тут я не соглашусь. Все
тренеры стараются развить спортсменов всесторонне. Нас, например, гоняли не только на ковре. Побегать,

Справка «МР»
Греко-римская борьба (французская
борьба, классическая борьба, спортивная
борьба греко-римского стиля) – европейский вид единоборства, в котором спортсмен должен с помощью определённого
арсенала технических действий (приёмов), вывести соперника из равновесия и
прижать лопатками к ковру. В греко-римской борьбе запрещены технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками. Классичес-кая
борьба родилась в Древней Греции и
получила развитие в Римской империи,
а современный вид греко-римской борь-

поиграть в футбол, волейбол тоже приветствовалось. Задача же спортсмена
– не морду набить противнику, а победить его в первую очередь духовно.
А.Р.: Сейчас мы уйдём в философию борьбы. Этим, мне кажется, и
сильны восточные единоборства со
всеми ритуалами подготовки к тренировке и самому поединку. Насколько
это важно для самого поединка – понятно. Но порой именно эта составляющая превращает спортивные секции
в секты.
Б.А.: Не согласен. Вспомните русские ристалища с молитвами, плясками. Русский стиль единоборств,
например. Там тоже много прелюдий
к самому процессу поединка. Согла-

симся, что в реальном бою никто раскланиваться и танцевать перед противником не будет. Там важны натиск,
внезапность, победа. Вспомним, что
японцы, непревзойдённые мастера в
единоборствах, не имевшие равных
в мире, сравнительно легко были побеждены в XVI веке китайскими и
корейскими войсками, которые перед
боем вовсе не демонстрировали противнику знание этикета.
С.Б.: Так мы далеко уйдём от темы.
А чтобы сделать разговор наглядным,
я приглашаю всех в наш Центр развития айкидо. Кстати, на территории
Центра есть немало спортивных секций, и у нас будет возможность предметно говорить и сравнивать.
бы сформировался во Франции в первой
половине XIX века. С 1896 года – в программе Олимпийских игр, чемпионаты
мира – с 1904 года, Европы – с 1898 года.
С 1997 года – в Международной федерации борьбы – ФИЛА (FILA; основана в
1912 году), объединяет свыше 120 стран.
Международной федерацией борьбы величайшим борцом греко-римского стиля
XX века был признан российский спортсмен Александр Карелин, являющийся
3-кратным олимпийским чемпионом,
10-кратным чемпионом мира, 12-кратным
чемпионом Европы и 13-кратным чемпионом СССР и России.
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Необходимое дополнение к теме.
Сергей Бородулин не случайно стал нашим собеседником в разговоре о месте
и роли боевых единоборств в современной жизни россиян. Будучи президентом
Центра развития айкидо, он как никто
другой с темой знаком, что называется,
не понаслышке. Интересно, что мы с Андреем Романовым тему хоть и знаем, в
юности спортом и, в частности, силовыми единоборствами занимались, но лишь
у Сергея увлечение стало профессией.

Справка «МР»
Создатель айкидо Морихэй Уэсиба изучал
несколько направлений традиционного
дзю-дзюцу, кэн-дзюцу, а также искусство
каллиграфии. На основе полученных
знаний он сформировал свою систему –
айкидо, в противовес традиционному
бу-дзюцу (искусству убивать). Айкидо –
Будо (путь прекращения убийства) учит
тем же техникам бу-дзюцу, только не с
целью убийства, а с целью предотвратить
его, сделать человека сильным, помогать
другим, объединить всех людей на основе любви. Огромное влияние на айкидо
оказало религиозное течение Оомото-кё
и синтоистские учения. О-сэнсэй Уэсиба построил свою философию айкидо на
принципах гармонии, долгое время изучал разные стили боевых искусств, отыскивая путь к ней. Но ни одно из них не
48
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Он наш главный консультант, и, видимо,
поэтому в дальнейшем разговор плавно
из диалога перетёк в форму экскурсии и
интервью. Впрочем, это не стало менее
интересным для знакомства с предметом
разговора. Скорее, наоборот.
А диалог был продолжен в Центре на
Каширском шоссе, где нас встретила разношёрстная толпа спортсменов разных
возрастов и родителей совсем юных претендентов на возможное мастерство в тех
или иных видах спорта. Нам было с чем

сравнивать. Здесь мы познакомились с
культуристами, адептами карате-кёкусинкай и собственно айкидо.
В зале с силовыми тренажёрами слышался лязг металла и шла неспешная работа по накачиванию мышц. В большом
квадратном зале, гортанно сотрясая воздух командами, тренировались каратисты. Иная картина предстала перед нами в
небольшом зале, куда просто так попасть
было невозможно. В святая святых Центра айкидо нас пустили, предварительно
было гармоничным, поскольку в основу
победы была положена схватка, приводящая к травме противника.
В обычном боевом искусстве: нападение –
агрессия, защита – ответ на агрессию
агрессией, что приводит к дисгармонии.
В айкидо же агрессия нивелируется. Мастер айкидо во время нападения использует силу противника против него самого,
сам же остаётся в духовном равновесии.
То есть: нападение – агрессия, которая
ведет к дисгармонии; защита – уход или
бросок, который использует агрессию нападающего. В результате: внутренняя гармония не нарушена, противник побеждён,
всеобщая гармония восстановлена. Используя приёмы, не наносящие вреда противнику, мастер заставляет нападавшего
отказаться от своей затеи.
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раздев и освободив наши ноги от обуви.
Час тренировки пролетел незаметно. Мы
были гостями и лишь наблюдали за тренировкой, не всегда понимая логику происходящего.
С.Б.: Я вас специально пригласил
на тренировку детей. Они самые восприимчивые и азартные. С ними работать интереснее всего.
А.Р.: А может, мы начнём с истоков. Расскажи, как ты сам пришёл в
айкидо.
С.Б.: Я говорил уже, что в Удмуртии занимался боксом, греко-римской
борьбой. Участвовал в соревнованиях,
становился победителем во всесоюзных и международных турнирах. Потом началась перестройка. Я тренировался в Центральном спортивном
клубе армии, со сборной страны, был
шанс подняться очень высоко и пойти
далеко, но тогда как раз ввели возрастной ценз. Если ты не мастер международного класса до 22 лет, то уже не
имеешь права выступать. Пришлось
думать, как зарабатывать на жизнь.
Б.А.: Прости за вопрос. Не приглашали в группировку? Спортсмены
там требовались.
С.Б.: Бог миловал. В Москву я
приехал со своим воспитанником
Алексеем Берником. Год поскитались.
Почему в столицу? Все залы в Ижевске были закрыты. Меня привели в
секцию айкидо. Там был тренер типа
меня – ничего не знал, но было большое желание узнать, что это такое.
Борцовская база у меня была великолепная. Кстати, она и сейчас остаётся востребованной именно в айкидо.
Когда я начал заниматься айкидо,
думал, что это ерунда, что я борец и
сломать меня невозможно. Как же я
глубоко ошибался!

А.Р.: Насколько я знаю, айкидо –
вид единоборства, принцип которого в непротивлении злу насилием, в
мягких формах отпора, без агрессии.
Направление агрессии противника в
сторону, с тем чтобы он понял, что с
тобой лучше не связываться, потому
что бессмысленно. Такой парадокс: с
одной стороны – борьба, а с другой –
непротивление насилию. Очень интересная история связана, кстати, с основателем школы Морихэем Уэсибой.
С.Б.: Правильно мыслишь. В айкидо ты должен пропустить энергию
нападающего, втянуть её в свой круг
– и тогда ты владеешь и ситуацией, и
противником. Но есть техники, которые нужно начинать самому. Человек,
стоя перед противником, предвидит
его движения и опережает. Есть не
только мягкие стили, но и жёсткие, в
том числе и в айкидо. При хорошей

работе они могут нанести ущерб здоровью и жизни человека.
Б.А.: А мне казалось, что для айкидо в принципе невозможен поединок
между двумя мастерами стиля. Как
они будут бороться, если оба проповедуют, по словам Андрея, непротивление злу насилием? Такой поединок
закончится не начавшись.
С.Б.: Очень верное замечание.
Наша задача – учить молодёжь не
жёстким формам, а философии борьбы, при которой воспитывается уважение к противнику и желание не
причинять ему вреда. В айкидо нет
ударной техники, которая изначально
подразумевает агрессию. К примеру,
человек в других видах единоборств,
отрабатывая удары в лицо, откладывает в сознании мысль о применении
этих навыков в будущем в соответствующей ситуации. Кстати, вот вам
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интересная история с одним из наших воспитанников. Илья Троегубов
занимается у нас уже несколько лет.
Воспитанник кадетской школы, он
по случаю попал в летний оздоровительный лагерь, куда съехались представители восточных единоборств, в
основном карате разных направлений.
Илья единственный представлял айкидо. Понятно, что кроме тренировок,
общих оздоровительных и воспитательных мероприятий были запланированы соревнования. И тут случился
казус. Первый же поединок Ильи с
соперником едва не закончился плачевно. Илья, как учили, ушёл от удара и направил энергию нападавшего
в сторону. Его противник, не ожидавший такого поворота событий, улетел
за пределы площадки, едва не покалечившись. И больше Илью на площадку не выпускали.
А.Р.: Очень актуальная при нашей
агрессивной жизни философия.
С.Б.: В точку. Айкидо – это одно
из самых востребованных видов единоборств. Только нужно учесть, что
в нём очень много значит необходимость думать. Мало просто заучить
движения – противник не действует
по раз и навсегда запланированному
шаблону. В айкидо много геометрии,
физики движений, сложных двигательных комбинаций. Заметил, что
люди с невысоким интеллектом у нас
не задерживаются. Нашим ученикам
мы выдаём диск с видеофильмом для
ознакомления с техникой и тренировками дома. Но многим это кажется слишком сложным, и через месяц
занятий они уходят. Важный фактор
– в нашем Центре развития айкидо
работают только квалифицированные
инструкторы. Прежде чем поставить
тренера на группу, я готовлю его длительное время. Человека «с улицы»
работать с детьми я никогда не возьму.
Отбор идёт не только по спортивным,
но и по чисто человеческим качествам.
Б.А.: В каком возрасте приходят в
вашу секцию?
С.Б.: Самому маленькому четыре
года, а самый старший, который занимается в сургутском филиале, родился в 1939 году. Кстати, он находится в
прекрасной форме.
А.Р.: Значит, пора сказать и об оздоровительном аспекте айкидо?
С.Б.: Обязательно. К нам в секцию пришёл мальчишка, попавший
на велосипеде в аварию – его сбила
машина. Он три месяца лежал в коме,
переломан был весь, еле передвигался.
Занимается второй год. Сначала было
странно смотреть на такого спортсме50
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на. А уже через год он практически
восстановил координацию движений
и сегодня ничем не отличается от других воспитанников. Всё дело в том,
что наша техника не требует резких
силовых воздействий. Она направлена на гармоничное развитие личности.
Мы видели эту технику своими глазами. Тренировка была порой похожа на
занятия в танцевальном кружке, когда
четверо воспитанников двигались в хороводе странного танца с плавными движениями. Как нам пояснили, группа отрабатывала групповой поединок – один боец
уходил от нападения троих соперников.
Это было красиво и завораживающе.
Б.А.: Есть ли воспитанники, которыми можно гордиться?
С.Б.: Я занимаюсь тренерской работой с 25 лет – уже 32 года, но такой
статистики никогда не подводил. Мы

воспитываем для развития, самосовершенствования личности. Хотя
знаю, конечно, что наши ребята попали в сборную страны. Но главное –
наши занятия дарят здоровье. Повторюсь, сегодня айкидо востребовано, и
к нам едут издалека.
А.Р.: И знаю, что едут к конкретному тренеру.
С.Б.: Есть такой момент. Смешно
вспомнить одну историю. Приезжает
как-то знакомый и прямо с вокзала
звонит мне по телефону. Говорит, в
Ижевске попал на соревнования памяти тренера Сергея Бородулина. Меня
долго не было в Удмуртии, и кто-то
пустил слух, что я погиб в автокатастрофе. Так, в честь мастера спорта
СССР Сергея Бородулина устраивают турниры по греко-римской борьбе,
которые пользуются большой популярностью.

Б.А.: Становитесь легендой. Знаю,
что к вам в секцию айкидо едут записываться парни из разных городов.
Это притом, что филиалы есть даже в
Сургуте.
С.Б.: В Москве у нас восемь Центров развития айкидо. Кроме того, масса всевозможных секций и федераций.
В принципе выбор есть. И если к нам
едут специально, это не может не радовать и не вызывать гордость за своё
дело.
А.Р.: А насколько дружны все секции и направления в Москве? Нет ли
среди них соперничества?
С.Б.: Соревнований в айкидо нет,
и в этом большой плюс – нет жёсткой
конкуренции. Чтобы определить, насколько возросло мастерство, мы проводим семинары, на которых видно,
как спортсмен усвоил материал. Человек работает с партнёром, который
проводит определённые виды нападения – захват, удар сверху, сбоку, удар
ногой – и выполняет прописанный
у нас набор техник, всё должно быть
сделано качественно и на хорошей
скорости.
Б.А.: В Японии практически все
спецслужбы взяли на вооружение
технику айкидо, что говорит о её эффективности. Почему же тогда наши
силовики не осваивают айкидо?
С.Б.: Осваивают. Вы знаете, что
основную технику защиты известный
создатель русского стиля Кадочников взял у айкидо. И не просто взял,
а развил многие элементы, дополнив
их новыми приёмами нападения. Так
происходит
взаимопроникновение
единоборств и совершенствование методик. Ничего не пропадает.
Экскурсия в Центр айкидо подходила
к завершению. Разговор не мог остаться
незамеченным, и наш круг стал шире, а
собеседников больше. Уже провожая нас
к выходу, один из спортсменов рассказал:
– Главное в том, что наши тренеры все
с высшим образованием и специальной
подготовкой. Они способны творить чудеса. Работа над совершенствованием идёт
постоянно. Айкидо не терпит мелочей.
Скажем, за лето ребёнок вырастает на пару
сантиметров, и рушится сложившаяся геометрия тела – многое приходится начинать
заново. Вы понимаете, какой объём работы ложится на мастеров-наставников?
Сергей Бородулин тоже подвёл итог
беседы:
– Перефразируя классика марксизма-ленинизма, скажу: во всех боевых искусствах для нас важнейшим
остаётся понимание основного принципа – боевое искусство не для боя.
Оно для мира и миротворения.
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