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Письмо редактора

Пятый номер альманаха «Опыты» получился выпускным. Двое авторов – Николай Родосский 
и Михаил Чаткин – закончили Санкт-Петербургский университет и стали, соответственно, бака-
лавром журналистики и магистром филологии. Автор этих строк также окончил магистратуру 
факультета журналистики СПбГУ.

Выпускной характер наложил отпечаток на содержание номера: работа над ним началась 
еще весной, и посвятить его мы хотели именно весне – поре рождения, возрождения и вы-
хода на новые пути. Материалы подбирались один к одному: Николай Родосский обратился к 
100-летнему юбилею балета «Весна священная» Игоря Федоровича Стравинского в контексте 
духовных поисков художников-модернистов и современных философов; Елизавета Зенова 
проанализировала жанр пасхального рассказа в творчестве Чехова и других классиков; доцент 
СПбГУ, священник Кирилл Копейкин проинтерпретировал весенние настроения в православной 
культуре – выступил в некотором роде оппонентом Родосского-Стравинского…

А потом грянула подготовка дипломов и диссертаций, понеслись выпускные экзамены и 
защиты. Нам было очень сложно найти материалы, которые смогли бы достойно продолжить 
развитие темы. Да и сама тема постепенно трансформировалась. Чтобы проиллюстрировать, 
как это произошло, обратимся к событиям, на первый взгляд не имеющим отношения к «Опы-
там».

В апреле 2013 года при Совете молодых ученых СПбГУ начал работать междисциплинарный 
семинар, который сопоставлял взгляды разных наук на основополагающие понятия и категории. 
Прошло два семинара на темы «Пространство» и «Моделирование» в разных науках. На первом 
семинаре, в частности, выступал молодой физик (Антон Юрченко), который искал определение 
пространства не только в своей науке, но и в древних эзотерических практиках. На втором – о 
моделировании в филологии рассказывал психо-лингвист и буддист» Андрей Соловьев: если су-
ществуют православные ученые, то почему не может быть ученого-буддиста? – Спросил он.

Взаимоотношение науки и религии, знания и веры, если так можно выразиться, – раци-
онального и трансцендентального – вот в какую сторону мы решили развернуть тему весны. 
В самом деле, все больше моих университетских друзей пытаются найти если не подпитку, 
то по крайней мере новый референт в религиозных или мистических идеях: математики из-
учают философию Рериха, филологи ссылаются на Библию и т. д. Напрашивается невольная 
параллель с «Серебряным веком», как много ассоциаций и неоднозначных выводов рождает 
это сопоставление! Но, представьте, провидение пошло нам на встречу, – новая концепция 
номера своевременно замкнулась статьей Михаила Чаткина о другом, религиозном Набокове, 
а также катарсическим рассказом молодого литератора, абитуриента московского литинститута 
им. Горького Руслана Ветрова. 

И вот, перед вами пятый номер «Опытов», мысль авторов которого охватила временной 
промежуток от архаичного язычества до конца света, и даже заглянула за него. Номер рас-
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крывает взгляд молодежи на один из самых сокровенных и важных вопросов – вопрос о со-
отношении знания и веры, интеллекта и чувства.

Александр Марченко
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Тема номера:
Знание и вера

Мучительное рождение личности
или Мифология Стравинского: инициация, самоубийство и бунт

Николай Родосский, выпускник факультета журналистики СПбГУ, бакалавр

Аннотация: Миры, развертывающиеся в раннем творчестве Игоря Стравинского, образуют 
некую расширяющуюся вселенную: во всяком случае, так их можно прочесть. Эта вселенная 
наполняется жуткой архаической семантикой, которую, несмотря на подчеркнуто рудиментар-
ный характер, композитор сумел отыскать в душах современного ему русского крестьянства. 
Смерть, от которой не убежать, смерть, от влечения к которой не спрятаться, смерть, в един-
ственно которую имманентно вписано ее преодоление – такова, по мнению автора, тема, за-
хватывавшая Стравинского и всех его героев.
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В этом году – 100 лет с премьеры «Весны священной». Но это неважно! О Стравинском будут 
говорить всегда. Его музыка ничего не выражает кроме самой себя: это его слова. Я буду 
уличать его во лжи. Есть люди, которые любят мир только потому, что в нем есть музыка Стра-
винского. Я буду с ними спорить. Не сама, может, музыка (музыка = ритм + мелос + гармония), 
но целокупность балета (музыка + либретто + декорации + хореография) выражает, veut-dire. 
Пофантазируем – что...

Я возьму три балета русского периода, объединенных чисто формально: по времени на-
писания, музыкальному стилю и русскому фольклорному топосу: «Петрушка», «Свадебка», 
«Весна священная».

«Петрушка» (1) – история кукольного скомороха, который живет в коробке, влюбляется и 
умирает. В коробке живут еще Балерина, в которую он влюбляется, и Арап, который его убивает. 
Коробку носит с собой Фокусник и открывает ее по праздникам, развлекая зрителей веселыми 
танцами живых кукол. Фокусник – хозяин коробки и создатель кукол. Любовный треугольник – 
дань сценическому драматизму, экшену – нам не интересен. Важна принципиальная разница 
в отношении Арапа и Петрушки к Фокуснику и его коробке.

Развалившись на богатом ложе, Арап исследует какую-то дыню. Он очень заинтересован. 
Дыню крутят в руках, поворачивают, трясут, подкидывают, ловят ногами. Арап не понимает, что 
перед ним, но страстно допытывается. Потеряв терпение, он встает с ложа, бросает дыню на 
пол, танцует вокруг нее, вращая саблей. Дыня не раскрывает своих секретов. Арап подпрыги-
вает и несколько раз бьет саблей чертову дыню. Ничего. Арап падает на колени и склоняется в 
ритуальном поклоне: непознаваемая, непрошибаемая – дыня становится его кумиром, теперь 
она священна.

Вот что про взаимоотношения арапов и дынь писал Достоевский: «Такой господин так 
и прет прямо к цели, как взбесившийся бык, наклонив вниз рога, и только разве стена его 
останавливает. Кстати: перед стеной такие господа, то есть непосредственные люди и деятели, 
искренно пасуют... Стена имеет для них что-то успокоительное, нравственно-разрешающее и 
окончательное, пожалуй, даже что-то мистическое...» (2).

Арап – кукла, оживленная Фокусником. Фокусник – его Творец, коробка – мир. Арап 
заброшен Фокусником в коробку как узник в тюрьму, как любой из нас – в мир. Как перед 
любым из нас, перед ним стоит единственная «по-настоящему серьезная философская про-
блема: проблема самоубийства» (3). Ответить на этот вопрос – стоит ли жить? – значит усвоить 
для себя что такое жизнь. Пытаясь разгадать загадку коробки (которая даже без фокусников 
волшебна) и сталкиваясь с ее неразрешимостью, Арап сакрализирует коробку, а значит и Твор-
ца. В акте преклонения он черпает силы жить (в благостной отныне тюрьме, прорисованной в 
замкнутой, как коробка, дыне), уверенность, успокоение, отказ от поиска, а главное – нрав-
ственное разрешение взять Балерину и убить Петрушку. А ведь это и значит – жить.

Стратегия Петрушки совсем иная: «Господи боже, да какое мне дело до законов при-
роды и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? 
Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и 
не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (4). 
В разгадке коробки он продвинулся гораздо дальше Арапа: он вполне отдает себе отчет, что 
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его мир – тюрьма, и никакие подушки ее не скрасят. Петрушка – бунтарь, его бунт направлен 
на священную фигуру Фокусника, Великого Тюремщика. Экзистенциальная ситуация Петрушки, 
которую он проносит через весь балет – это мучительные метания вокруг идеи самоубийства. 
Презирая себя и Фокусника с его проклятой коробкой, он, тем не менее, боится смерти, боится 
до дрожи, до заламывания рук (Какая хореография! Пластика Петрушки, возможно, самое вы-
разительное, что было создано в пространстве европейского танца). В паническом страхе перед 
смертью убеждают декорации Бенуа: дверь, ведущая прочь из комнаты Петрушки, украшена 
огромным, в человеческий (здесь – кукольный) рост, изображением дьявола. Этот дьявол – и 
страх смерти, и страх посмертия, это гигантский камень, из тех, что преследовали героя До-
стоевского Кириллова. Наконец Петрушка решается: его гибель – форменное самоубийство. 
Ворваться в палаты Арапа, отвлечь его от любимой женщины, махать руками, признаваясь ей 
в вечной любви, – это все равно что самому броситься на обнаженную саблю.

«Свадебка» (5) – не совсем балет. Это танцевальная кантата: там танцуют и поют (разные 
люди, разумеется). Либретто целиком опирается на народные свадебные тексты, собранные 
Петром Киреевским. Сюжет прост. Невеста готовится к свадьбе. Жених готовится к свадьбе. 
Свадьба. Конец. В «Свадебке» находили феминизм, даже сапфизм (6). Все это нам не ин-
тересно. Гораздо интереснее смотреть, как выстраивается антиномия «несовместимых друг 
с другом двух способов бытия – мужского и женского» (7) и как борются между собой две 
модели времени.

Две доминанты, знаменующие начало и конец инициации невесты, проявляются на пери-
фериях балета. В первых же тактах мы слышим жалобы невесты, она плачет по своей девичьей 
косе. Это предсвадебный обряд: косу – атрибут незамужней девушки – переплетают, разде-
ляют на две височные косы и прячут под повойником, полотняной шапочкой. Все это – под 
грустные песни. Несомненно, это инициация: открепление невесты от материнского дома и 
вступление во взрослую жизнь, строящуюся по мужским законам.

Мы видим косу, которую «матушка плела». Присутствуем при обряде обезвреживания, 
рассечения, сокрытия этой косы – символического убийства, которое сопровождает переход 
из материнского дома в мужний. Что это значит?

Предположим – я снова настаиваю, что фантазирую – предположим, что коса связана с 
образом змея. Встречаясь лицом к лицу со змеем, мы сразу сталкиваемся с огромным количе-
ством мифов. Возьмем два (не самые, признаться, очевидные): о Персее и об Уроборосе.

Мировой змей Уроборос – символ вечного возвращения, циклического времени. Это вре-
мя сакрального пространства, языческой доличностной эпохи, где все сосуществует здесь и 
сейчас, мир абсолютно имманентен, а человек неразрывно слит с миром. «Зверь пребывает 
в мире как вода в воде» (8) – таков модус существования в вечно повторяющемся времени, 
где ничто не меняется. Линейная модель времени, текущего неизменно вперед и влекущего 
всякого человека к одной неминуемой цели – к смерти, здесь не работает. Время замкнуто 
на себе, все повторяется и все, в то же время, находится в одном непреходящем «сейчас». 
Оппозиции стираются, смерть – не антипод жизни, она сосуществует с ней в неразрывности, а 
потому – почти незаметна и не страшна. Зима сменяется летом, посев сбором урожая, день но-
чью – но все раз за разом повторяется. В такой статике, в круговороте дней смерть ускользает 
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от человека, она не схватывается вне динамического времени, в котором каждый следующий 
миг ощутимо приближает нас к концу.

Такое священное пространство – материнский дом, представляющий собой только транс-
цендированную утробу. Это – покой однообразного быта, кормежка и сон, обязательные сим-
волические действа у веретена, дублирующего своим осевым вращением почти растительное 
существование обитательниц. Жизнь в доме – повторение, будто бы не имеющее ни начала, ни 
конца, ведь память рождения и ожидание смерти растворяются в бесконечном чередовании 
дней. Коса, как метафора змея, предстает выражением замкнутого времени и сакрального 
пространства материнского дома, где функционирует данная темпоральная модель. Связь 
косы и материнского открыто кажет себя в тексте: «Вечор тебя, косынька, матушка плела, // 
Серебряным колечком матушка вила». Вот и кольцо – еще один символ вечного возвращения.

Невеста прощается с косой, объятая неясным ужасом. Бесспорно, она находится на на-
чальной стадии инициации – сопряженном с мучениями изменении социального и сакрально-
го статуса. Невеста чувствует, что косу будут «и рвать, и щипать, на две заплетать». Ее страда-
ния оформлены сольной партией: она обретает личность, единичное существование, которого 
лишены обитатели сакрального пространства – и проходит через муки второго рождения. Воз-
можно поэтому сопровождающие ее по обычаю девки поют так зловеще: они видятся мучи-
телями. Девки представлены хором: это маркирует их причастность к старому материнскому 
укладу, где личность не обосабливается из рода. Утратив косу, связывавшую ее с сакральным 
женским миром, невеста окажется вброшена в мир мужчин, во взрослую жизнь, подчиненную 
законам капиталистической логики планирования и удержания, а значит – линейного времени, 
поступательного движения, в мир смерти отсроченной, но потому – явленной, схватываемой. 
Оказавшись в размерности семейной патриархальной жизни, построенной на рождении детей 
и институции наследования – взирая на своих копошащихся на полу ребятишек, которые после 
ее смерти получат то или иное имущество – здесь она окончательно столкнется с непереноси-
мым сознание своей смертности.

Такое положение дел позволяет по-новому взглянуть на архетипический миф о Змеебор-
це и Деве-в-беде: на историю Персея и Андромеды. Храбрый воин Персей освобождает пре-
красную Андромеду, прикованную к скале, и убивает змея, охраняющего ее. Счастливая дева 
становится женой героя. Не видим ли мы очевидные соответствия? В «Свадебке» происходит 
почти то же самое: жених освобождает невесту от сковывавших ее реалий сакрального жен-
ского пространства и вбрасывает ее в мир мужчин, в размерность социального, динамического, 
поступательного – в мир явленной смерти. Освобождение происходит за счет символического 
убийства змея – рассечения (переплетения надвое) и сокрытия косы. В таком фокусе Андроме-
ду нельзя назвать счастливой: она в ужасе от нового миропорядка, подчиненного идее конца. 
Однако в этом миропорядке Андромеда будет чувствовать то, что ей прикажет Персей... Во 
всяком случае, в таком виде историю увидят потомки.

Балет завершается сценой свадьбы. Возникает новый персонаж – тамада – единствен-
ный, чей текст речитативен. Сама эта особенность подчеркивает сугубо мужской, рационали-
стический характер героя, дисгармонирующий с архаическими завываниями в доме невесты. 
Тамада повествует пирующим (в первую очередь – невесте) о достоинствах свадьбы, о буду-
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щем материальном достатке молодых, о сладостях на свадебном столе, о прекрасных нарядах, 
в которые облачится новобрачная. И тут ужас девушки отступает: она покорена речами тамады, 
можно представить, как блестят ее глаза и румянятся щеки. В знак согласия, на фоне хорового 
хаоса, она вступает с тамадой в диалог – перескакивает на речитатив. Этот художественный 
прием маркирует победу мужского порядка над женской сакральностью. Страх смерти на 
время уходит из сознания невесты: видения богатой жизни и плотской радости откладывают 
его на потом. Теперь все, что остается молодой жене, это – закрывать глаза, отворачиваться, 
экранировать смерть, которая, чем дальше, тем ближе будет подходить к изголовью супру-
жеской постели. «Если жизнь предстает нам в перспективе ее конечности, как отмеренный 
промежуток, нам видится только смерть» (9). Страх смерти, незнакомый материнскому дому, 
не отступит от невесты никогда.

Свинцовая атмосфера смерти, выглядывающая из-под живой и бойкой музыки Стравин-
ского, пугает. Бесспорно, она и связывает такие разные миры, как «Петрушка» и «Свадебка». 
Чувствовал ли ее сам автор, пытался ли преодолеть удушье смерти жизнерадостным характе-
ром художественной формы – не знаю. Факт осознания Стравинским поставленной проблемы 
не важен: художники, как и самоубийцы, «замышляют нечто неподвластное никакому замыс-
лу, у них есть путь, но нет цели, они не ведают, что творят» (10). Во всяком случае, попытка ак-
тивно преодолеть смерть, а не просто развернутся в строну красочного мелоса, предпринима-
ется Стравинским в великой «Весне священной» (11). Сам композитор резюмировал: «Светлое 
Воскресение природы, которая возрождается к новой жизни, воскрешение полное, стихийное 
воскрешение зачатия всемирного». Иллюстрацию, если не метод, такого воскрешения (вряд ли, 
на самом деле, стихийного) автор видит в обрядовых языческих действах.

Сюжет строится вокруг двусоставного ритуала Весны и плодородия, возобновления жиз-
ненного годичного цикла. Ритуал украшается потешными боями, гаданиями, танцами, сорев-
нованиями – «играми» – соседствующих племен и так далее. В центре его – обращение к 
Земле с поцелуем (вероятно, редукция более архаичных, «нецензурных» форм общения с по-
чвой), что на сакральном уровне дублирует вбрасывание растительных семян в почву, а также 
отсылает к параллели Солнце – Земля. Через символический половой акт жрецы пробуждают 
и оплодотворяют почву, отныне способную плодоносить. Земля отвечает бушующими цимба-
лами: из нее вырываются мощные энергии, охватывающие участников обряда и ввергающие 
их в катарсический транс. Таким образом, новую жизнь в ритуале получает как сама Земля, 
вступая в новый плодородный цикл, так и члены сообщества, обновляющиеся через единение 
с ней. Важно отметить, что племя, персонифицированное в жреце (Старейший-Мудрейший) 
и, одновременно, представляющее как бы Человека в целом, в данном случае выступает как 
носитель мужского начала. Но Человек несет в себе и женское начало. Можно предположить, 
что именно его стремится показать Стравинский во втором действии балета.

В нем – ночью после дня ритуала – жрецы выбирают среди девушек племени Великую 
Жертву. Точное предназначение этой жертвы неясно: она может выступать избавительницей 
племени от сакральных энергий Земли, дающей людям возможность вернуться в размерность 
Дня, производства и нормального существования; или, напротив, служить запоздалым обо-
снованием выхода в сакральное пространство. Интереснее другое – возможно именно она 
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выступает как женское начало племени, именно она уравновешивает вклад полов в дело пло-
дородия и, таким образом, вновь скрепляет и обобщает сообщество перед лицом новой жизни.

Выбранная девушка должна затанцевать себя до смерти. Уже это заставляет обратить 
на себя внимание. Она не ведет себя подобно классической покорной и молчаливой жертве. 
Напротив, ее танец глубоко симптоматичен, а навязчивая повторяемость основных движений 
говорит о непременном, почти героическом желании высказаться. Среди движений, отсылаю-
щих нас то к наскальной живописи, то к греческому орнаментному письму, особо выделяются 
прыжки, сопровождающиеся взмахами рукой, будто она пытается дотянуться до чего-то, что 
выше нее. Это легко прочесть как стремление преодолеть притяжение Земли (которая, как 
мы знаем, угрожает ей смертью) и – более того! – стремление преодолеть свой собственный 
женский (Земной) статус, который она теперь единственно выражает и который, в то же время, 
и обрекает ее к гибели. Воистину, это – бунт.

Итак, в балете действительно утверждается жизнь, утверждается двойственно: и в самом 
ритуале весны и плодородия, и в противостоянии ему. При таком взгляде можно сказать, что 
смерть, коль скоро она все-таки появляется в ранних балетах Стравинского, отнюдь не вы-
ступает объектом наивной эстетствующей романтизации. Смерть ужасна, ее череп, постоянно 
ускользая от нас (по самой своей природе или, как в «Свадебке», по нашему намеренному 
невниманию), тем не менее, непрестанно обменивается с нами косыми взглядами. Преодолеть 
ее невозможно: «Весна священная» заканчивается, конечно, смертью девушки, – но преодо-
левать ее не бессмысленно. Весна дает нам эту возможность.
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на историей любви новоизобретенного «Пастуха» и Жертвы.
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невозвращение блудного сына
или Тема изгнания из рая земного – из России в поэзии Набокова 20-30-х гг.

Михаил Чаткин, выпускник филологического факультета СПбГУ, магистр

Аннотация: В поэзии Набокова 20-30-х годов одной из основных является тема России. 
Мотивы воспоминания о Родине и будущего возвращения раскрываются через образы леса, 
церкви и рая, которые тесно связаны с детством и юностью поэта. С одной стороны, как пи-
шут исследователи, он был воспитан в христианской семье, где жили по закону любви, пре-
вратившей детство Набокова в рай. С другой стороны, как поэт он формировался под знаком 
Диониса, отсюда пантеистические и языческие мотивы. Библейский мотив утраты человеком 
земного рая, трансформировался у Набокова в мотив изгнания из рая детства, из России, но 
поэт делает установку на светлое, благостное восприятие изгнания, которое позволяет ему 
продолжать творить.
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Абсолютно закономерно, что тема России была центральной в творчестве большинства русских 
писателей и поэтов-эмигрантов. Все эти люди продолжали на чужбине споры о русской идее, 
русском духе, русской словесности, русской литературе. Продолжали они и саму литературу. При 
этом, некоторые из них полагали, что только русское зарубежье – носитель и хранитель истинной 
русской культуры, так как культура России советской, по их мнению, находилась в состоянии чуть 
ли не каменного века. Оставив без оценки подобные суждения, отметим, что среди эмигрантов 
действительно было немало деятелей, имена которых еще до революции стали достоянием рус-
ской культуры. На поприще литературы это были: И. А. Бунин, В. И. Иванов, Д. С. Мережковский, К. 
Д. Бальмонт и многие другие. Кроме того, русское зарубежье пополнило этот список за счет писа-
телей и поэтов, в эмиграции создавших свои лучшие вещи, таких как М. А. Алданов, Г. В. Иванов, Г. 
И. Газданов и многих других. В творчестве каждого из них Россия обретала свой облик, при общей 
утрате, запечатленный оттиск России в каждом сердце был свой, неповторимый.

Свой вклад в миф о России внес и В. В. Набоков. Тему России, в качестве центральной, 
по крайней мере в поэзии Набокова, склонны рассматривать некоторые исследователи. Д. Б. 
Джонсон пишет: «Эта тема обладает большим притяжением для молодого русского изгнан-
ника, сделавшего Россию, и, в особенности, принадлежащий ему маленький уголок России, 
центральной темой своей поэзии» (1). Стихотворения, содержащие мотивы связанные с темой 
России, составляют крупнейший субцикл в поэзии Набокова: около ста произведений. Одними 
из основных в них были религиозные мотивы. С религиозными мотивами поэзии Набокова 
связан актуализировавшийся в последнее время в набоковедческой полемике вопрос о «ви-
зантийской образности», к созданию которой Набоков, по его словам, стремился.

В авторском предисловии к «Poems and Problems» (1970), сборнику стихотворений и шахматных 
задач, Набоков выделяет пять основных разделов, фаз своего европейского стихотворного творче-
ства. Наиболее полемичным по формулировке представляется третий из них: «период, продолжав-
шийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно-ностальгического кураторства, а 
также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в 
этом интерес к религии – интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией)» (2).

Однако не стоит забывать, что приведенные выше слова – слова зрелого Набокова. Встает 
вопрос: не лукавит ли автор, не приписывает ли американский писатель своих интересов двадца-
тилетнему русскому поэту, не являются ли подобные «стремления» позднейшей мистификацией?

В своем стихотворении 1939 года «Мы с тобою так верили» Набоков пишет:

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я, и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной <...>

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы, а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска (3).
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Если принять на веру слова Набокова-американца, то и евангельскую аллюзию в послед-
ней строке стихотворения, и само его говорящее название можно свести к остаткам все той 
же «византийской  образности». Но в этом стихотворении важнее другое. Пользуясь маской 
Василия Шишкова, Набоков  указывает на значительную разницу между собой в конце тридца-
тых и своей юностью «по цветам не моей, по чертам недействительной», единственной нитью 
(впрочем, стальной), связывающей эти два «Я» Набокова, становится воспоминание (4). Таким 
образом, не исключено, что то, что для Набокова образца американского периода было исклю-
чительно литературной стилизацией, для его «наброска, героя всякой первой главы» имело 
несколько большее значение.

Для того, чтобы разобраться, являлись ли религиозные мотивы и образы в поэзии Набоко-
ва исключительно материалом для создания «византийской образности» или само стремление 
создать «византийскую образность» являлось позднейшей мистификацией, обратимся к опыту 
исследователей, затрагивающих данный вопрос.

«Хотя в целом ряду стихотворений Набокова 20-х годов упоминается Бог и ангелы, «раз-
витие византийской образности» может быть связано только с одним поэтическим текстом На-
бокова – циклом «Ангелы», входящим в сборник 1923 года «Горний путь», – отмечает Вале-
рий Паршин (5). Так же он указывает на ряд несоответствий между набоковскими ангельскими 
чинами и их византийскими прообразами. Набоков переосмысливает небесную иерархию Аре-
опагита и добавляет в нее свои элементы. В стихотворениях же 20-х годов религиозные об-
разы и мотивы непосредственным образом участвуют в развитии не византийской, а уже чисто 
набоковской образности.

Олег Федотов в своей монографии «Поэзия Владимира Набокова-Сирина» подробно рас-
сматривает некоторые аспекты, связанные с религиозной тематикой и эстетикой в поэзии На-
бокова. Прежде всего это ангельская тема, образ России как утраченного земного Рая, а так же 
вопрос материнства в стихотворении «Мать» о горе Марии, потерявшей сына Иисуса.

По большей части Федотов рассматривает религиозные мотивы и образы как материал 
для строительства Набоковым собственного поэтического мира. Такой подход видится спра-
ведливым и не только в отношении Набокова-поэта, так как всякий элемент, заимствованный 
тем или иным художником в предшествующем ему культурном опыте, автоматически стано-
вится частью его художественного мира. Так, например, Федотов отмечает, что главные собы-
тия в поэтическом мире поэта «происходят между Небом и Землёй» (6), это  пространство густо 
населено всевозможными крылатыми, а так же летающими без крыльев существами. Вполне 
логично, что в этом пространстве находят свое место и ангелы. При этом они претерпевают 
всевозможные метаморфозы (немыслимые в византийской ангелографии).

Так же дело обстоит и с образом Рая, который, по мнению Федотова, «всецело принад-
лежит мифологии поэтической» и либо «оборачивается <...> утраченной Родиной» (7), либо так 
или иначе имеет связь с ней, например, посредством противопоставления ей.

Федотов указывает на связь интереса Набокова к подобной тематике с его религиозным 
чувством. «Набоков вне сомнения был религиозным человеком», – такими словами начина-
ется его монография. И здесь Федотов как будто бы тоже не принимает на веру слов позднего 
Набокова о себе и своем отношении к религии: «Mое равнодушие к религии относится к той 
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же природе, что и мое неприятие любыx групповыx мероприятий в области политической и 
гражданской» (8). Б. В. Аверин, освещая данный вопрос, пишет: «Набоков плохо верил в кол-
лективный мистический опыт, хотя впрямую никогда его не отрицал. Он никогда не позволял 
себе критики христианства или церкви. Но сам церковным человеком не был» (9). Того же 
мнения и И. П. Золотусский: «В отличие от поэтов серебряного века, с подражания которым он 
начал, Набоков не позволяет себе кощунств над Христом и Богоматерью» (10).

Федотов считает, что частые обращения Набокова к библейским мотивам и в целом его 
«интерес к религии» – «достоверные свидетельства острой религиозной рефлексии, терзав-
шей Набокова на протяжении всей его жизни» (11).

Говоря о месте религии, в частности христианства, в миросозерцании раннего Набокова, 
следует помнить о философской и эстетической специфике эпохи, из которой он вышел. «В 
России в начале века был настоящий культурный ренессанс. Только жившие в это время зна-
ют, какой творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души. 
Россия пережила расцвет поэзии и философии, пережила напряженные религиозные искания, 
мистические и оккультные настроения. <...> У нас был культурный ренессанс, но неверно было 
бы сказать, что был религиозный ренессанс. Для религиозного ренессанса не хватало сильной 
и сосредоточенной воли, была слишком большая культурная утонченность, были элементы 
упадочности в настроениях культурного слоя, и этот высший культурный слой был слишком 
замкнут в себе. <...> Ренессанс стоял не только под знаком Духа, но и Диониса. И в нем сме-
шался ренессанс христианский с ренессансом языческим», – утверждал Бердяев (12).

«Я рожден этой эпохой, я вырос в этой атмосфере», – писал Набоков в 1949 году (13). 
Неслучайны, таким образом, и религиозные элементы в набоковской поэзии, и его внеконфес-
сиональность, миросозерцание, укорененное как в христианстве, так и в язычестве, пантеизме. 
Такая укорененность выливается в стихах Набокова в причудливый симбиоз нескольких начал. 
Особенно показательно в этом смысле стихотворение «Мы столпились в туманной церковень-
ке...», где чудо по сюжету совершает не Бог, которому люди молятся в церкви, а весна, рас-
пахнувшая двери:

Заливаются птицы на клиросе,
плещут воды живые под сводами,
вдоль по ризам колеблются радуги,
и не свечи мы держим, а ландыши,
влажной зеленью веет – не ладаном,
и, расставя ладони лучистые,
окруженная сумраком радостным,
на иконе Весна улыбается (14).

Обожествление природы здесь происходит за счет элементов традиционного православ-
ного богослужения. Подобно всем внеконфессиональным верующим, Набоков находит Бога 
вне церкви. И в стихотворении церковь обожествляется природой, весной. Храм православный 
оборачивается «храмом» пантеистическим.
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Однако, пантеизм этого стихотворения, если можно так выразиться, пантеизм вполне 
«православный». Он близок мироощущению, например, И. С. Тургенева. Двадцатидвухлетний 
Набоков и его «весна милосердная» вдыхают в христианский ритуал природную жизнь. Каж-
дому символу ритуала соответствует частичка весны. На некоторую ритуальность упоминаний 
Бога в ранних стихах Набокова указывает и И. П. Золотусский (15). Родители Набокова были 
верующими людьми, и юный Набоков часто бывал в церкви. Не удивительно, что свои рели-
гиозные воззрения Набоков передаёт по аналогии с православным ритуалом. Стихотворения, 
в которых за счет христианской эстетики и символики обожествляется природа, у Набокова 
весьма многочисленны и складываются в своеобразный субцикл.

В другом стихотворении с календарной тематикой – «Осень» («Вот листопад. Бесплотным 
перезвоном...» 1921 год написания) лист, падающий с клёна, сравнивается с узорным образком, 
на котором вышит «огнистый ангел» А медные и золотые оттенки церковных колоколов при-
своены листопаду, причем речь идет не о зрительных приметах, а о слуховых – «сад окроплен» 
«бесплотным перезвоном». Перезвон оттого и бесплотен, что услышан он не ухом, а глазом (16). 
Это стихотворение является прекрасной иллюстрацией к феномену набоковской синестезии.

В стихотворении «Храм» (1921) три ипостаси Бога сопоставлены с небесными светилами: 
«Солнце пламенное – Бог», «Месяц ласковый – Сын Божий», Святой Дух нисходит на людей, 
следовательно «Звезды малые во мгле – / Божьи дети на земле» (17).

Сосуществование языческого и христианского начал в мироощущении Набокова-поэта 
очень знаково отражено так же в стихотворении «Россия» («Под окном моим, ночью, на ули-
це...» 1922):

Где же серп? Он – в забытой часовенке;
на иконе, туманной как облако, – 
он белеет над ликом Спасителя…
Где же серп? Он в неведомом озере
в новолунье сияет, закинутый… (18)

В первом случае серп – это серп из Апокалипсиса Иоанна Богослова: «И взглянул я, и вот 
светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, 
и в руке его острый серп» (19). Во втором – серп месяца, скорее языческий, и родом он скорее 
всего из Серебряного века и «Вечеров на хуторе...» Гоголя. Стоит так же отметить значимое 
отсутствие в стихотворении третьего серпа. Первые два даны в противопоставление «ложному» 
серпу, ненавистному для Набокова, серпу с герба молодой Страны Советов.

Стихотворение «Родине» (1923) (20), по мнению И. П. Золотусского, содержит основную уста-
новку религии Набокова – «искать Творца в творенье» (21). Из неё можно заключить, что для мо-
лодого Набокова природа, мир есть грандиозное Произведение, а красота, совершенство Произ-
ведения наводят на мысль о фигуре Того, кто всё это создал. А во второй части установки – «звать 
изумленье рифмы и любви» – Набоков будто бы подходит к одной из самых ярких идей русской 
мысли: творческий акт есть ответ Богу на его творение. Результат такого ответа, «каплю солнца в 
венчике стиха» поэт хочет преподнести в подарок своей Родине. Зеленоватые ландыши заставля-
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ют вспомнить о ландышах, как параллели церковных свечей в стихотворении «Мы столпились в 
туманной церковеньке», такое же весеннее по общей атмосфере. Ну и, конечно, останавливает на 
себе внимание плывущий на волнах воспоминания «светлый лес».

Образ леса вообще является лейтмотивным в поэзии Набокова и всегда так или иначе связан 
с темой России. Лес одновременно и символ России юности Набокова, окрестности Батова и Выры, 
и храм Творца. Именно таким храмом предстает лес в стихотворении «Сонет» («Весенний лес мне 
чудится... Постой...» 1922) (22). В этом храме «средь зелени святой» «нет ни жалоб, ни желаний», 
свойственных храмам человеческим, но «сердце есть у каждого листка». «Солнца смех летучий», 
«вздох блестящей легкой тучи», песня пчел и шепот травы – вот звуки песнопений, раздающихся 
в этом храме. Поэт понимает язык этих песнопений и готов перевести их на язык поэтический. 
Попасть в этот храм можно только «тропинкою пятнистой», – и как здесь не вспомнить тропинку 
в лесу с акварельной картинки из романа «Подвиг»? По этой тропинке, «лесом, лесом, – очень гу-
стой лес», Мартын Эдельвейс из романа «Подвиг» возвращается в Россию. Таким образом, лес как 
символ России в поэзии Набокова связан с мотивом возвращенья. Такая связь налицо и в стихот-
ворении которое так и называется: «Возвращенье» (1920) (23). В заветный день, о котором проро-
чествует поэт, над землей зазвучит «глубокий благовест» «и, полный птиц, волнистый встанет лес».

Такая же лесная тропинка, или дорога «печалится» в стихотворении «Лес» (1920) (24), 
и эта дорога – тоже путь возвращения. Правда, лес изображен здесь не таким светлым как 
в других стихах, а мрачным, почти дремучим. Он «хмурый», «величественно-черный», «лю-
тый». Его приметы – «уродливые корни, / как мысли черные чудовищной души», «жуткий 
гук совы», «дремотная» голубица, «плач незримой птицы», «клич разбойничий» и в довер-
шение «и, ужаса полна, / под каждой веткою свивается луна». Однако этот же лес «родной», 
«родимый», а дорога ведущая через него – дорога домой. Эта дорога помнит о изгнанниках, 
ушедших по ней на чужбину, и ждет их возвращения. Светлая концовка, и особенно последняя 
строка, выделенная строфически, делают общий настрой стихотворения оптимистическим.

«По шепчущим лесам», полным чудес, странствует поэт со своей возлюбленной в стихот-
ворении «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» (1921) (25). Потаенные уголки этих лесов ото-
ждествляются в воспоминании героя с «сокровищницами Божьими», а березку (самое часто 
встречающееся дерево в набоковских стихах) влюбленные нарекают «Мария / святая Белизна». 
Тема России как земного рая звучит в этом стихотворении пронзительно и нежно, за то, чтобы 
вернуться хоть на миг под сень тех «шепчущих лесов», поэт «готов за вечными стенами / не-
исчислимые страданья восприять». И истинный рай для Набокова-поэта именно под сенью тех 
лесов, в России, в стране воспоминанья.

Во всяком лесу должен быть хозяин, «леший». В набоковском лесу такой персонаж име-
ется. В стихотворении «Перо» (1921) (26) он наказывает своим внукам, чтобы те поймали жар-
птицу и принесли на порог «кроткому изгнаннику», т. е. Набокову. Жар-птицы герой не полу-
чает, но находит утром на своем пороге ее перо. Нетрудно провести параллель между даром 
лешего и псевдонимом поэта – Сирин. Возможно здесь скрывается намек на то, что из этого 
леса, поэт получил в подарок свой талант, свое вдохновение. Тем более, что перо – символ 
поэтического творчества.

«Пышный шорох лесов» звучит и в удивительно светлом стихотворении с программным 
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названием «Знаешь веру мою?» (1922) (27). В нем Набоков следует своей главной религиозной 
установке: «искать творца в творенье». Детали этого творения, дорогие сердцу поэта – это и 
пение иволги, и закаты, и дожди, осенние и другие, «золотые, косые», и «мохнатые цветные 
червячки» (28), и «лазурь васильков», и «райский сахар на блюдце блестящем», и «Божьи 
звезды» и Божьи зверьки, и, конечно, «сладостное слово «Россия». Нужно уметь заметить 
«все пылинки в луче бытия» и быть благодарным солнцу за то, что оно светит.

Ну и, наконец, «серебряный лес» появляется в стихотворении «Святки» (1924) (29), сюжетом 
и именем героини отсылающем к балладе Жуковского «Светлана». Лес в этом стихотворении 
отождествляется Набоковым с Христом. Он воскресает «на святочном морозе», после того, как 
поэт слышит за окном скрип полозьев, напоминающий ему о его Родине. Так же словосочетание 
«серебряный лес» можно толковать как узоры, которые рисует на стекле мороз, правда свести об-
раз к такому толкованию не получится, так как в конце стихотворения «серебряный лес» исчезает 
«за сумрачные тучи». Еще один ассоциативный ряд связывает «серебряный лес» с Серебряным 
веком, зримо и незримо присутствующем во всей набоковской поэзии и неразрывно связанным с 
образом потерянного рая набоковских детства и Родины. В этом стихотворении актуализировано 
причудливое сочетание языческого и христианского начал в русской культуре. Святки – двенад-
цать дней от Рождества Христова до Крещения, «святые вечера», в которые церковью запре-
щался пост, таинство брака, а так же всякое коленопреклонение. Кроме того, в народе на святки 
были приняты гадания, колядования и другие дохристианские ритуальные явления, существова-
ло представление о разгуле нечистой силы и явлении с того света душ умерших. Церковь боролась 
с подобными проявлениями языческого наследия, но изжить их не удалось и по сей день. Так 
христианское начало сосуществует в народном сознании с дохристианским, языческим. Можно 
сказать, что религиозное сознание молодого Набокова – продукт такого двоеверия.

В стихотворении «Блаженство мое, облака и блестящие воды» (30) Набоков неистово вос-
хваляет земную жизнь, мир, природу. Он «пригоршнями» пьет «облака и блестящие воды», 
купается «в красках и звуках земли многоликой» и способен разглядеть и узнать себя, мир и 
Бога «в капле медвяной», «в росинке прозрачно-зеленой». «Я – в яблоке пьяная моль» – так 
резюмирует свое мироощущение юный Набоков. Если судить по этому стихотворению, то ниче-
го кроме восторга этот мир у него не вызывает, и «рая  иного» ему «не надо, не надо» – повтор 
здесь усиливает ощущение полного приятия поэтом Творения.

Однако, что касается «рая иного», то его Набоков все-таки искал. Речь идет и о земном 
рае, имеющим вполне конкретное географическое местоположение, коим была для поэта его 
утраченная Родина, и о рае небесном.

«Он <...> воспитан был в семье православно-христианской, где жили по закону любви, 
превратившей детство Набокова в рай» (31). Самый красивый и самый грустный мотив книги 
Бытия, мотив утраты человеком земного рая, трансформировался на материале жизни Набо-
кова в его поэзии в мотив изгнания из рая детства, из России.

Остановимся на традиционных приметах райского пространства (и шире – элементах хри-
стианской эстетики), использованных Набоковым для создания в своих стихах метафоры «Рос-
сия – рай», а так же на различных вариантах соотнесенности России и рая в стихах Набокова.

Олег Федотов в своей книге «Поэзия Владимира Набокова-Сирина» довольно подробно 
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рассматривает мотив «Россия – земной рай», ему в книге посвящен целый параграф – «Но-
стальгия по земному раю». Рассуждая об образе рая в лирике Набокова, Федотов отмечает: 
«Он отчетливо дифференцируется на рай небесный и рай земной». Однако, несмотря на на-
звание параграфа, Федотов больше внимания уделяет образу рая небесного, его приметам (и 
их соответствию или несоответствию традиционным христианским представлениям) в поэзии 
Набокова, хотя и рассматривает его так или иначе во взаимосвязи с образом России. Что каса-
ется анализа особенностей изображения конкретно земного Рая, Федотов останавливается на 
весьма важном мотиве его апокалиптического искажения, богоборческих мотивах, отдельных 
признаках пространства земного рая (таких как райское дерево – береза и т. д.), а так же на 
теме Петербурга как родного города Набокова. Пожалуй, самым сильным и самым ценным 
для нашей работы местом параграфа является анализ стихотворения «И в Божий рай при-
шедшие с земли...» (1923). Федотов обнаруживает в этом стихотворении развернутую обратную 
метафору. Начав анализ с наблюдения: «описание небесного рая базируется на сугубо земных 
ассоциациях» (32), он вплотную подходит к выводу, что не земные ассоциации задействованы 
в построении образа небесного рая, но, напротив, приметы земного рая участвуют в построении 
метафоры «Россия – рай».

В упомянутом выше стихотворении «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» (1921), по-
таенные уголки лесов юности Набокова отождествляются в воспоминании с «сокровищницами 
Божьими». «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
(33), – говорит Христос. Сердце же Набокова – в стране Воспоминания, не удивительно таким 
образом, что именно там он собирает сокровища.

В стихотворении «Рай»  («Любимы ангелами всеми...» 1925) (34) двенадцати строкам 
первой строфы, изображающим ветхозаветный Эдем, соответствуют двенадцать строк второй, 
в которых размещается формула Эдема набоковского. Герой этих строк изгнан из рая (т. е. из 
России), но его рай всегда с ним: «бессмертен мир картины этой». Рай обретается через акт 
воспоминания и творчества, недаром лес в этом раю написанный.

В стихотворении «И утро будет: песни, песни...» (1923) (35) песни, которые будут звучать в 
честь доброй вести о возможности возвращения на Родину, настолько прекрасны и радостны, 
что таких «не слышно и в раю». Изгнанники принимают весть «с плавностью блаженной / как 
ясновидящие». То есть вера в грядущее возвращение – есть одновременно и знание. Возвра-
щение видится предельно ясно (ясно-видение). Путь на Родину – «путь священный». А в обли-
ке вестника, трубящего возвращение, различимы и серафим и архангел Гавриил («и огненный 
промчится вестник / взвив тонкую трубу свою»). В связи с последним в контексте сюжета данно-
го стихотворения довольно важна та деталь, что Гавриил участвовал в библейском эпизоде Бла-
говещения, именно он возвестил Марии о будущем рождении Христа. Еще одной христианской 
деталью в стихотворении является и такой символ, как «неупиваемые чаши». «Неупиваемая 
чаша» – икона Богородицы с младенцем Христом, на которой «младенец представляется в лоне 
Матери, под Ее защитой и воспринимается как знамение, знак спасения» (36). Христианство 
трактует Неупиваемую чашу как символ причащения, приобщения ко Христу. То есть возвра-
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щение – это одновременно и Рождество и Воскресение. А то, что в стихотворении Неупиваемая 
чаша – это чаша «обид» – для Набокова, с его переосмысливанием традиционных христианских 
образов, вполне характерно. Например, канонический образ Богородицы так же переосмысли-
вается в стихотворении «Мать» (1925), в котором описывается материнское горе Богородицы, 
являющееся, по мнению Набокова, слишком большой ценой за спасение человечества (37).

Мотив возвращения в земной рай звучит в стихотворении «Людям ты скажешь: наста-
ло...» (1920) (38). Основная райская примета «старик незнакомый / вместо дубка у ворот» – ни-
кто иной как апостол Пётр, которому доверены ключи от райских ворот. Но нужно отметить, что 
все глаголы в стихотворении даны в форме будущего времени, то есть речь идет не о прошлом, 
а о будущем, и ни о какой ностальгии относительно приведенных стихотворений речь идти не 
может. В других стихотворениях 1920-30 гг. Россия как земной рай приметами традиционного 
христианского рая наделяется крайне редко. Есть ещё несколько, в которых Россия напрямую 
отождествляется с раем, но с ностальгическими мотивами такое отождествление связано раз-
ве что в стихотворении «Река» (1923):

Это было в России,
это было в раю.

В стихотворении «В Раю» («Здравствуй, смерть! – и спутник крылатый...») (1920) образ 
России как рая земного создается Набоковым не за счет примет христианского рая, а противо-
поставляется ему как истинный рай для поэта. Герой стихотворения, взятый ангелом в рай, 
внезапно видит под собой «зеленый, зубчатый, / нежный лес». Недолго думая, он вырывается, 
находит «в чаще» свой «прежний дом» и становится как раньше «земным поэтом». То, что 
географическое местоположение дома – именно Россия, говорит и такая деталь как «диван 
из березы карельской». В этом стихотворении речь также идет не о прошлом, а о будущем (все 
глаголы даны в будущем времени), а вывод более чем оптимистичен:

Если Богу расскажут об этом,
Он не станет меня укорять (39).

Среди набоковской лирики с райским топосом особенно интересны стихотворения, в 
которых черты грядущего, небесного рая, различимы в чертах рая земного. Уже в своей от-
носительно ранней лирике, Набоков подходит к важной для своего зрелого творчества теме: 
содержание загробной жизни напрямую связано с содержанием жизни земной.

Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас? –

таким риторическим вопросом завершается стихотворение «Вершина» (1925) (40). То есть 
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все любимое и возвышающее человека в земной жизни после смерти не исчезает, а остается 
с ним. Поэтому и нужно запоминать все прекрасное, всякую «божественную разность», иначе 
мы неизбежно

забывчивость земную пожалеем,
не зная, чем обставить новый дом... – 

к такому заключению приходит поэт в стихотворении «Комната» (1926) (41).
В стихотворении 1923-го года «Когда я по лестнице алмазной...» (42) (в котором, кстати, тоже 

все глаголы даны в будущем времени) герой хочет пронести с собой в рай самые дорогие «вещи», 
что он имел в жизни: «два-три заката, женское имя / и темная горсточка земли родной...» По 
мнению героя, апостол Пётр, проверив заплечный узел на наличие контрабанды земных грехов, без 
лишних вопросов пропустит его в рай и не конфискует милых сердцу деталей рая земного.

Такая деталь, как крылья бабочки вида Vanessa antiopa, «грезы березовой северной 
рощи» (то есть России), из одноименного стихотворения 1921-го года, при «дивном свиданье» 
(местом которого по всей видимости будет рай), примет участие в формировании облика само-
го рая. Узор этих крыльев поэт различит на крыльях Серафима (43).

А в стихотворении «Воскресенье мертвых» (1925) (44) в рай перенесены не отдельные 
милые сердцу приметы родины, а вся родина целиком. Стихотворение представляет собой 
развернутую метафору: потонувшие мореходы (изгнанники) видят во снах свой старый порт 
(Родину), по Воскресении из мертвых они видят в луче фонарика на носу апостольской ладьи 
(дорога в рай, ср. «склоны рая» из стихотворения «Вершина») «все, чем пленяла жизнь зем-
ная, / всю прелесть, теплоту, красу», в играющем заливе (под Новым Небом на Новой Земле из 
Апокалипсиса Иоанна Богослова) их ждет родной «городок портовый» (Родина).

Таким образом, для стихотворений Набокова с райским топосом, ностальгические мотивы 
являются не ключевой характеристикой, а скорее редким исключением. Более характерны для 
них мотивы воспоминания и возвращения.

Особым корпусом выделяются стихотворения, в которых рай представлен в плане будуще-
го, «припоминаемого», моделируемого героем. Почти во всех таких стихотворениях глаголы 
даны в форме будущего времени, а в формировании облика рая принимают участие детали, 
любимые героем на земле.

Такие выводы вполне согласуются с наблюдениями Б. В. Аверина: «ностальгическим со-
держанием тема «утраченного детского рая» у Набокова никоим образом не исчерпывается. 
Между тем <...> именно так склонны ее трактовать современные исследователи» (45). «Не 
тоска по утраченному раю детства, а «сладость изгнания», «блаженство духовного одиноче-
ства», дар Мнемозины, обретаемый по изгнании» (46), – такие коррективы в осмысление темы 
потерянного земного рая вносит Б. В. Аверин. И действительно во многих стихах, посвященных 
данной теме звучит мотив сладостности, благостности изгнания.

В стихотворении «Странствия» (1921) поэт осуждает бездарного странника, не умеющего 
испытать «тоски очарованья». Споря со странником, Набоков разрабатывает свою концепцию 
странствия и дает своего рода установку дальнейшему переживанию собственного изгнания:
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О странствиях мечтать, о прошлом золотом, –
и вдруг припоминать, в тревоге, в умиленье
мучительном, – не то, что знать бы всякий мог,
а мелочь дивную, оттенок, миг, намек, –
звезду над деревом да песню в отдаленье (47).

В дальнейшем такая установка на светлое, благостное восприятие изгнания даст о себе 
знать в ряде стихотворений и станет доминантной в осмыслении Набоковым данной темы.
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Будь готов к встречи с рыжим казаком
или Пасхальный рассказ Чехова: анекдот или притча?

Елизавета Зенова, студентка филологического факультета СПбГУ

Аннотация: По жанру «Казак» Чехова – пасхальный рассказ. В них обычно повествуется о 
нравственном перерождении, прощении во имя спасения души. Однако финал этих рассказов 
непредсказуем… Вот и Максим, главный герой «Казака», сначала радуется Пасхе, красоте утра 
и собственному благополучию. И молодая жена «…казалась ему красивой, доброй, кроткой». 
Вот только смущает слово «казалась»…
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По своей жанровой принадлежности рассказ А. П. Чехова «Казак» может быть отнесен к пас-
хальному рассказу хотя бы потому, что главное событие произведения происходит на Пасху. 
Пасхальный рассказ связан с праздниками всего Пасхального цикла от Великого поста до 
Троицы и Духова дня, кроме этого пасхальный рассказ назидателен – он учит добру и Хри-
стовой любви; он призван напомнить читателю евангельские истины. Его сюжеты – духовное 
проникновение, нравственное перерождение человека, прощение во имя спасения души, вос-
крешение «мертвых душ», восстановление человека. Максим, главный герой рассказа, раду-
ется празднику Пасхи и наступающему дню, наслаждается красотой природы и собственным 
материальным и семейным благополучием, и даже молодая жена «…казалась ему красивой, 
доброй, кроткой». Вот только немного смущает слово «казалась»…

Многие русские писатели, такие, например, как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. Лесков, 
Л. Андреев, И. А. Бунин в своих произведениях разрабатывали пасхальную тематику, выражая 
ее, в частности, в жанре пасхального рассказа. В них ясно выражены общие для пасхального 
рассказа умиление и упование на народную веру и русское Православие.

Пасха стала ключевым эпизодом у Достоевского. Символическое значение праздника 
возникает в «Записках из Мертвого Дома», в романах «Униженные и оскорбленные», «Пре-
ступление и наказание», «Идиот», «Подросток» и «Братья Карамазовы». И в новелле И. А. 
Бунина «Легкое дыхание» действие в начале и в конце происходит на кладбище в апреле, 
то есть во время пасхальных праздников, которые тесным образом связаны с поминовением 
умерших. Эта отсылка к православному календарю вносит новый художественный смысл в 
историю об Оле Мещерской. Другой рассказ И. А. Бунина – «Чистый понедельник» – в полной 
мере соответствует концепции жанра. Расцвет любви пришелся на первый день Великого Поста, 
а тайна героини, ушедшей в монастырь, раскрылась под Новый год во время крестного хода. 
Разгадка тайны заключается в названии рассказа, а значит, снова в православном календаре, 
в глубокой основе русской народной жизни. Вот и Антон Павлович Чехов в рассказе «Казак» 
напомнил читателю о Христе, о смысле истории и смысле жизни человека.

В этом рассказе соблюдены такие «требования» жанра, как приуроченность к Пасхаль-
ному времени и сюжет о «духовном проникновении». Но, все же,  нельзя отнести это произ-
ведение к пасхальному рассказу, ибо главный критерий данного жанра не соблюден, а именно: 
нравственного перерождения человека не происходит, как не происходит и встречи между ге-
роями рассказа – Торчаковым и казаком – на духовном уровне. Встреча лишь слегка всколых-
нула сознание героя, но ее оказалось недостаточно для очищения и перерождения. Напротив, 
можно сказать, что это она ускорила падение Торчакова, обнаружила его бессилие перед ис-
пытаниями, ведь именно благодаря встрече раскрылось истинное лицо человека, его слабость, 
бессилие перед внешними обстоятельствами, его невозможность вершить свою волю, делать 
собственный выбор. Для Торчакова оказалось проще заглушить внутренний голос, голос со-
вести, чем следовать его призыву. И поэтому вместо того чтобы подняться на новый духовный 
уровень, главный герой разрушает свою жизнь, падает и не может подняться. 

Перед героем рассказа, Максимом Торчаковым сначала не стояло выбора: он ехал на Пас-
ху из храма и встретил по дороге больного казака, попросившего кусок освящённого кулича. 
Герой, не задумываясь, стал искать нож, чтобы отрезать пасхальной снеди. Но его доброму 
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порыву настойчиво воспротивилась жена. Поддавшись упрямству «злой жены», Максим не 
смог ее ослушаться и не разговелся пасхальным куличом с больным казаком. Прошло совсем 
мало времени после этого, казалось бы, маленького эпизода, и вдруг оказалось, что встреча 
с казаком явилась роковым предзнаменованием будущих трагических событий: крушения се-
мьи, хозяйства, а главное – омертвения души… 

Первая фраза Максима Торчакова: «Сказано, велик день!» говорит о том, что его душу 
охватило радостное настроение, его сердце переполняют светлые чувства. Перед нами семей-
ная идиллия кроткой, тихой жизни недавно соединившихся людей. Собственная жена кажется 
герою ангелом, а мир вокруг – Царствием Небесным, ибо все он воспринимает возвышенно, 
находясь в праздничном настроении: «Радовала его и заря на востоке, и молодая травка… 
нравился даже коршун, тяжело взмахивавший крыльями». Торчаков радуется и солнцу, кото-
рое «сейчас… начнёт играть». Стоит обратить внимание на реплику жены, яркую художествен-
ную деталь в ее психологическом портрете: «Оно не живое». В этом крохотном диалоге мужа 
и жены заключено зерно будущей драмы.

Поворотным моментом становится встреча Торчакова и его жены с казаком «на полдо-
роге к дому, у Кривой Балочки». Дорога приобретает здесь метафорическое значение судьбы, 
жизненного пути героев. Она представлена здесь как нравственное пространство Максима, и 
кроме того становится одной из основных форм, организующих произведение. Встреча в пути 
является сюжетной завязкой, отправным пунктом испытания персонажа. Портрет казака дан 
лишь немногими набросками, но тем важнее оказываются подробности его биографии. Он 
«захворал», у него «нет мочи ехать», «праздник в дороге застал» его, до церкви «не привёл 
Бог доехать». Рыжий казак, обращаясь к «православным», просит у них разговеться, а это 
значит, что он, несмотря на тяжёлую болезнь, выдержал Великий Пост и хочет приобщиться к 
светлой радости Христова Воскресения, к Пасхе, вкусить «свячёной пасочки».

На просьбу Торчаков реагирует мгновенно, он готов поделиться с путником: «Пасочки?.. 
Оно можно, ничего…Постой, сейчас…». Однако все меняет жена: «Не дам! Надо порядок знать. 
Это не булка, а свяченая паска, и грех её без толку кромсать». «И видано ль дело – в степи раз-
говляться! Поезжай на деревню к мужикам да там и разговляйся!». Главным для нее является 
соблюдение обрядов, внешних условностей.

Торчаков не решается противоречить ей и немедленно прощается с казаком. Неприятный 
для себя момент Максим пытается смягчить смехом и пожеланием благополучной дороги ка-
заку, но это не спасает его от угрызений совести. Наконец он приходит к выводу: «обидели мы 
с тобой казака». И «потихоньку от жены» Максим берёт кусок кулича, «пяток яиц» и посылает 
Кузьму съездить к Кривой Балочке и отдать это казаку. После этого «Максим опять повеселел», 
но, не дождавшись работника, поскакал вслед за ним. 

Возвратившись домой, Торчаков говорит жене сакраментальные слова: «Сидит у меня 
этот казак в голове и хоть ты что! Не даёт спокою». Однако Лизавета реагирует на проис-
шедшее по-своему: называет казака «пьяницей», пытаясь его очернить, и тем самым на-
говаривает на него. Резко изменилось мнение Максима о жене. До самой вечерни Максим 
ходил по двору и думал о своей жене с досадой, она «становилась постылой». В восприятии 
героем жены явно прослеживается градация: от кроткой, ангелоподобной – к ненавистной и 
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злой. Равновесие, счастье и гармония, царившие в душе героя в начале рассказа, покинули 
его, жизнь разладилась.

Внутреннее состояние героя можно проследить по тому, как он воспринимает окружаю-
щую его действительность. Сначала солнце является объектом его наблюдений и размышле-
ний, глядя на него, он радуется, наслаждается открывшейся ему красотой. Максим чувствует 
себя частью всего, что он видит вокруг, частью вечной природы. Но после знаменательной 
встречи герой не проявляет интереса уже ни к чему и даже к взошедшему светилу. Важно под-
черкнуть, что между двумя знаковыми моментами: языческим «оживлением» Торчаковым 
природы, когда ему кажется, что «на всех планетах есть люди», что солнце живое, смеющееся, 
и обращением казака к герою и его жене: «Православные» – проходит совсем мало времени. 
Но именно этот промежуток создает ярчайший контраст между мифопоэтическими воззрени-
ями Торчакова и христианской верой.

Можно воспользоваться термином В. Б. Катаева и назвать это произведение «расска-
зом открытия», ибо герой, столкнувшись, казалось бы, с эпизодическим персонажем, меняет 
прежнее поверхностное представление о жизни. В результате произошедшего в его жизни 
события, глаза по-новому открываются на привычное, весь мир представляется в новом свете. 

Текст соотносится с народным поверьем, согласно которому, от Пасхи до Вознесения по 
земле странствуют апостолы и Христос в нищенских одеяниях. Они испытывают людское мило-
сердие, награждают добрых людей и наказывают жадных и злых. Размышляя о случившемся, 
Максим вопрошает: «а что ежели это бог нас испытать хотел и ангела или святого какого в 
виде казака нам на встречу послал?». Этот же фрагмент можно сопоставить с библейски-
ми словами: «… ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня… И пойдут сии в муку вечную» (Евангелие от Матфея, гл. 25). 
Сопоставление это оказывается убедительным еще и потому, что и появление, и исчезновение 
казака оказываются поистине чудесными: проехав больше версты и оглянувшись, Торчаков не 
обнаружил казака, а позже оказалось, что и для деревенских мужиков рыжий больной путник 
остался незамеченным. 

Из всего произошедшего Торчаков делает вывод о том, что «все эти напасти произошли 
оттого, что у него злая, глупая жена, что бог прогневался на него и на жену». Этот мотив можно 
сравнить с библейским: «…и сказал Адам: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, 
и я ел. (Третья книга Ездры 7:48 Первая книга Моисеева. Бытие. гл. 2).

Церковная жизнь Максима и его жены не соотносится с духовной. Они выдержали Великий 
Пост, отстояли всенощную пасхальную службу, освятили кулич, едут домой разговляться – перед 
нами картина обрядовой церковной жизни, но в ней нет места любви к ближнему. Супруги пред-
стают в сцене встречи с казаком людьми немилосердными, оставляя больного казака голодным, 
не дав ему ни крошки от пасхального кулича. За внешним соблюдением церковных обрядов 
скрывается непонимание глубинной сущности православия.  

Рассказ Чехова «Казак» построен на антитезе. Все события делятся на те, что происходят 
до встречи с казаком, и после этой встречи. Казалось бы, эпизодический персонаж, мимолёт-
ное событие переворачивает всю жизнь человека. И встреча становится судьбоносной в жизни 
главных героев. Максим мучается, но к истинному раскаянию не приходит, а запивает тоску 
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вином. Он говорит, что жить нужно «по-Божьи», но не знает, как вырваться на свободу, очи-
ститься, успокоить свою совесть. Эпизодический персонаж здесь становится ключевой фигурой 
в раскрытии авторского замысла о несостоявшейся о встрече трёх людей, которая не сверши-
лась на духовном уровне. 

Композиция имеет трехчастную структуру, однако можно взглянуть на нее и под несколь-
ко иным углом. Так, фразы из первой части рассказа «Перепел кричал свои: «пить пойдем! 
пить пойдем!» и «забежал в кабак закурить папиросу и выпил стаканчик» позволяют заклю-
чить, что финал произведения: «Он всё чаще и чаще напивался» – является вполне законо-
мерным и очевидным с первых строк. Композиция, таким образом, является кольцевой. И 
этот мотив пьянства организует текст, позволяя выделить авторскую оценку. Учитывая компо-
зиционные особенности можно сказать, что текст окрашен иронией. Так, можно обнаружить 
здесь компоненты пасхального рассказа: встреча с чем-то чудесным и духовно-нравственное 
просветление. Однако не совсем ясно, была ли встреча действительно чудесной, да и «про-
светление» оказывается не истинным, оно нисколько не улучшает жизнь человека, а, наоборот, 
окончательно ее крушит. 

«Казак» явился своеобразной «пародией» на жанр пасхального рассказа, в котором мож-
но увидеть интенцию на разоблачение внешней обрядности при внутренней пустоте. А позиция 
автора является несколько иронической, на что указывают такие комичные, даже анекдотич-
ные детали, как названия топонимов Низа, Кривая Балочка, рыжий цвет волос казака, его 
детское: «Весь болю», фамилия героя – Торчаков, перепелиное «Пить пойдем», восприятие 
Максимом Пасхи как веселого праздника, да и причина праздничного настроения не в на-
ступлении Христова Воскресения, а в том, что «всё у него исправно, домашнее убранство такое, 
что лучше и не надо, всего довольно и всё хорошо». Анекдотичным также можно назвать и 
финал рассказа, ибо здесь имеет место пуант – неожиданное смысловое разрешение. Таким 
образом, можно заключить, что «Казак» соотносится как с притчей, так и с анекдотом, – пре-
образуя их, Чехов создает принципиально новое смысловое содержание. 

Рассказ Чехова «Казак» – психологическая пьеса, в которой главенствующее положение 
занимает конфликт внутри человеческой индивидуальности. И определяющим в развитии со-
бытий становится психологический характер главного героя. Чехов, писатель-гуманист, гово-
рил: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть», – в этих словах 
слышится печаль, но не безысходность, и если применить их к рассказу «Казак», который 
заканчивается многоточием, то можно предположить, что, как ни печальна правда, однако в 
ней есть спасение, надежда на то, что человек станет иным.
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весна в науке и в вере
или Как физика Божьи чудеса познает

Кирилл Копейкин, секретарь Совета Санкт-Петербургской Духовной академии и се-
минарии, кандидат физико-математических наук, кандидат богословия

Аннотация: Человек по-особенному переживает весну, потому что чувствует, что все 
вокруг него живое. Это подтверждает и библейская традиция и физика. При интерпретации 
квантовой механики физики вынуждены пользоваться вероятностным языком: положение в 
пространстве и импульс появляются у микрообъектов только в результате измерений, вне них 
частицы как бы свободны. Некоторым образом сама «материя» – живая, а противопоставле-
ние материального и духовного, а в частности тела и души, – надуманное. Осознать это – одна 
из основных целей жизни, как для ученого, так и для верующего.
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Весна всегда переживается как особое время, время пробуждения жизни. Любопытно, что 
с точки зрения библейской традиции вообще все является живым. В том, что мы называем 
мертвой материей – камни, землю, – мы просто не видим жизнь в силу неглубины своего 
восприятия. Замечательный проповедник ХХ века митрополит Антоний Сурожский, живший в 
Англии, говорил, что то, что происходит в чудесах, описанных, например, в житиях святых, есть 
не насилие над мертвой природой, а раскрытие той скрытой жизни, которая есть в природе, и 
которая, в силу того, что и она, и мы находимся в искаженном состоянии, нам не видна. Так 
вот, в чуде это обнаруживается. В Великий пост читается житие преподобной Марии Египетской 
и там говорится о том, как старец Зосима, который встречает Марию в пустыне, видит, как она 
во время молитвы приподнимается над землей, переходит через Иордан. Зачем это говорится? 
Житие – это икона в слове, там нет ничего лишнего, каждая деталь имеет символическое зна-
чение. Символизм здесь вот в чем: сегодня на наших плечах лежит груз греха, и он настолько 
сильно нас придавливает, что мы становимся как бы тяжелей стихий этого мира. Человек, ко-
торый меняет свое естество, который сбрасывает этот груз, – становится повелителем стихий.

Вообще, если вдуматься, мир, который нас окружает, – совершенно удивительный. Даже 
та материя, из которой состоит наше тело, имеет поистине невероятную историю. Тело состоит 
в основном из органических веществ, в которых больше всего водорода и углерода. Атомы во-
дорода образуются на протяжении первых минут после Большого взрыва, а атомы углерода и 
других тяжелых элементов образуются в недрах звезд. Там идут ядерные реакции, и тяжелых 
элементов образуется чуть больше, чем разрушается. Когда звезда взрывается, эти тяжелые 
вещества попадают в окружающий космос. Каждый атом углерода в нашем теле когда-то 
родился в недрах какой-то звезды. И мы в буквальном смысле слова собираем в себе всю 
вселенную. Сегодня мы понимаем, что если бы длительность существования вселенной была 
меньше этих четырнадцати миллиардов лет, то просто бы не успело выгореть и взорваться 
достаточное количество звезд, чтобы образовалось достаточное количество тяжелый веществ, 
чтобы мы из них могли построить наши тела. Если бы вселенная была меньшего размера, то 
в ней не хватило бы звезд, которые бы произвели те тяжелые элементы, из которых созида-
ется наша телесность. Вообще, параметры человеческого существования удивительно точно 
коррелируют с параметрами существования вселенной. Мы находимся в галактике, которая 
возникла здесь потому, что квантовые флуктуации после начала расширения таким образом 
деформировали пространство, что образовались места, в которых потом эти галактики форми-
ровались. Это связано с самым начальным моментом зарождения вселенной.

Нам порой кажется что наша душа легкая и нематериальная, а тело – «материальное» 
и тяжелое. На самом деле все сложнее. Наше тело состоит из атомов, и мы воспринимаем 
атомы как что-то очень плотное. На самом деле атом представляет собою в основном пустоту. 
Если ядро атома увеличить до размера булавочной головки и поместить в центр футбольного 
стадиона, то электроны, вращающиеся вокруг ядра, будут проходить по краю этого стадиона. 
Представляете, какое расстояние! Те частицы, из которых состоит атом – протоны, нейтроны, 
электроны – не являются частицами в привычном нам смысле слова. Обычно мы думаем, что 
электрон «объективно существует»: смотрим мы на него или нет – он где-то есть, он облада-
ет положением в пространстве, импульсом. Оказывается, что нет. Был такой замечательный 
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московский физик, Давид Николаевич Клышко. В одной из последних работ он писал о том, 
что, несмотря на тысячи статей, сотни конференций, нам так до сих пор не удалось дать при-
емлемую интерпретацию вектора состояния. Мы хорошо описываем объекты при помощи мате-
матических конструктов, но мы не понимаем, что стоит за этими конструктами. И это огромная 
проблема физики. Примечательно, что академик Гинзбург, лауреат Нобелевской премии по фи-
зике, говорил в своей нобелевской лекции, что проблема интерпретации квантовой механики 
является одной из трех великих проблем физики.

Уже в конце ХХ века в результате очень точных, тонких экспериментов стало понятно, что 
те микрообъекты, из которых все состоит, не обладают положением в пространстве, если они 
не наблюдаются. У них нет импульса, если он не измеряется. Мы оказываемся вынуждены 
вводить вероятность в физику на фундаментальном уровне, не как результат нашего незнания, 
а как просто следствие того, что природа так устроена на глубинном уровне: там есть некая сво-
бода. В каком-то смысле слова, эти микрообъекты обладают некоей жизнью, проявляют не-
кую спонтанную активность, которую мы вынуждены извне описывать на вероятностном языке. 
Такое ощущение, что в них есть внутреннее, сокровенное измерение, в которое мы не можем 
проникнуть с помощью наших объективных методов познания. Нельзя, конечно, сказать, что 
эти микрообъекты не существуют совсем, если их не наблюдать. Некоторые параметры, такие 
как масса или заряд, у них существуют независимо от наблюдения. Но координаты, то есть 
положение в пространстве, и импульс, как бы скорость, появляются именно в результате из-
мерений. Поэтому нельзя сказать, что камня нет, когда я его не наблюдаю. Но тот образ камня, 
который у меня возникает... он, в значительной степени, обусловлен моим способом его вос-
приятия. Эйнштейна этот вывод ужасно раздражал и он ворчливо спрашивал: «Существует ли 
Луна, когда на неё никто не смотрит?» Конечно, существует, но… Я бы сказал, что Бог, наверно, 
видит вещи по-другому.

Примечательно, что когда мы, в Символе Веры именуем Бога Творцом мироздания, то там 
используется греческое слово «поитис», то есть поэт. Бог творит этот мир словом своим, и весь 
мир представляет собою, как говорит Григорий Палама, «писание самоипостасного Слова», по-
эму Творца. А мы, как говорит апостол Павел, «Его род (поэма – ποίημα)» (Еф 2:10). Род – в 
славянском переводе, по-гречески мы – его поэма. И мы взаимодействуем с этим миром, 
который состоит скорее не из частиц в обычном смысле слова, а из логосов, посредством света: 
слова, логоса. И все это – живое. Мне кажется, что на нас весна так сильно действует потому, 
что в нас это ощущение пронизанности жизнью всего особенно остро ощущается именно вес-
ной. Мы видим, как все пробуждается, расцветает. В каком-то смысле слова это предчувствие 
того грядущего процветания мира, которого и ожидает церковь в его конце. Мы Апокалипсиса 
боимся, нам кажется, что его пафос заключается в том, что все будет уничтожено. Там, без-
условно, говорится о тех страданиях, через которые предстоит пройти прежде преображения, 
но также о том, что будет новое небо и новая земля. Апокалипсис – это откровение о преоб-
ражении мира, о его окончательном, полном оживлении.

Предметы, в частности наше тело, кажутся нам твердыми потому, что мы взаимодейству-
ем с ними посредством света. Все мои ощущения от внешнего мира, например тактильные, 
связаны с тем, что молекулы руки отталкиваются от молекул, например, стола, и взаимодей-
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ствие между ними электромагнитное: это обмен квантами света. Все что я воспринимаю как 
нечто плотное, я воспринимаю только через электромагнитное излучение, через свет. Он нам 
кажется нематериальным, но только он и создает для нас фактическое ощущение материаль-
ности мира. Задумайтесь, как вообще дивно устроен мир, да? Я, состоящий почти из ничего, 
в основном из пустоты, связанный со всем космосом, пронизанный всей историей жизни – я 
воспринимаю этот мир через свет, который, с точки зрения библейской традиции был сотворен 
изначально.

Про связь эффекта твердости и света есть замечательный пассаж у Клайва Льюиса. В 
одном из его романов герой прилетает на Марс, символизирующий Землю до грехопадения. 
Один из местных жителей объясняет ему устройство их мира: «Самое быстрое из того, что 
достигает наших чувств – это свет. На самом деле, мы видим не свет, а более медленные тела, 
которые он освещает. Свет находится на границе, сразу за ним начинается область, в которой 
тела слишком быстры для нас. Тело эльдила [духа, ангела] – это быстрое, как свет, движение. 
Можно сказать, что тело у него состоит из света [ср.: «Ты творишь ангелами Твоими духов, 
служителями Твоими – огонь пылающий» (Пс 103:4)]; но для самого эльдила свет – нечто 
совсем другое, более быстрое движение, которого мы вообще не замечаем. А наш “свет” для 
него – как для нас вода, он может его видеть, трогать, купаться в нем. Более того, наш “свет” 
кажется ему темным, если его не освещают более быстрые тела. А те вещи, которые мы назы-
ваем твердыми – плоть, почва, – для него менее плотные, чем наш “свет”, почти невидимые, 
примерно как для нас легкие облака. Мы думаем, что эльдил – прозрачное, полуреальное 
тело, которое проходит сквозь стены и скалы, а ему кажется, что сам он твердый и плотный, 
а скалы – как облака. А то, что он считает светом, наполняющим небеса, светом, от которого 
он ныряет в солнечные лучи, чтобы освежиться, то для нас черная пропасть ночного неба. Все 
это простые вещи <…> только они лежат за пределами наших чувств». Любопытно, что с точки 
зрения теории относительности скорость света – это самая быстрая скорость передвижения 
материальных тел, то есть, в каком-то смысле слова, это граница телесности. А что за ней? Мо-
жет быть там наступает сфера другой телесности, мы этого просто не знаем. По крайней мере, 
свет действительно является границей. И примечательно, что в эпоху поздней античности – в 
том числе и у блаженного Августина – свет воспринимался как то, что находится на границе 
телесности этого мира, а потому именно свет оказывался тем что соединяет – и при этом разъ-
единяет – душу и тело. Несомненно, что моя душа действует на мое тело, просто потому, что 
я могу руку двигать, управляю движением губ. Это означает, что где-то на глубинном уровне 
душа и тело – то, что мы называем душой, и то, что мы называем телом – они соприкасаются. 
Но мы же понимаем, что душа живая. Значит и материальность в каком-то смысле слова, на 
этом уровне, оказывается живой. То, что для нас открывается в микромире, в структуре тех 
объектов, из которых состоит атом, – это было потрясающее откровение для физиков – так 
вот, это не является материей в обычном, школьном смысле слова – некоторым образом сама 
«материя» – живая.

Мы сегодня обычно противопоставляем телесное и духовное, подразумевая, что это две 
разные субстанции. Нам кажется, что у нас есть материальное, тяжелое тело и какая-то немате-
риальная тонкосубстанциональная душа, которая с этим телом как-то соединена и со смертью 
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из тела уходит. Вообще в посланиях апостола Павла, где говорится о душе и теле – там смысл 
иной. Он говорил в контексте позднеантичной философии: когда я смотрю на другого человека, 
вижу ли я его душу? Нет, я вижу только его тело. А когда я воспринимаю себя, я же себя не 
воспринимаю как тело, правда? Я себя воспринимаю как движущую волю, чувства, эмоции, 
память и так далее. Можно сказать: тело – это то, как виден человек снаружи, а душа – как 
он переживается изнутри. Слово «духовный» не совсем подходит, ведь оно означает что-то, 
оторванное от телесного. А ведь с точки зрения христианской традиции человек это существо 
целостное, и поэтому, скажем, смерть воспринимается как временное распределение души и 
тела. В Символе Веры мы исповедуем: «чаю воскрешение мертвых и жизнь будущего века». 
То есть мы ожидаем, что эта целостность воссоединится, другое дело, что, наверное, теле-
сность тогда будет иной, нежели сейчас. Смысл аскетической практики заключается в том, что 
человек пытается воссоединить свою целостность, целостность души и тела, и примечательно, 
что само слово «спасение», по-гречески – «сотерия», буквально означает «воссоединение», 
«восстановление целостности». Я вижу, что в моей жизни многое разорвано грехом: скажем, у 
меня тело хочет одного, а душа моя хочет другое. Я, например, хочу читать книжку, а мое тело 
мне говорит: я устало, я хочу есть или еще что-нибудь. Вот как раз задача заключается в том, 
чтобы эту целостность, по возможности, воссоединить. В частности в этом смысл поста: пост не 
есть просто отказ от определенной пищи. Его смысл в том, чтобы не тело управляло мною, моей 
душой, а чтобы они были в согласии друг с другом.

Одним из способов восстановления целостности является брак. Если мы обратимся к би-
блейскому откровению, которое является откровением для трех авраамических религий, то 
увидим, что в Библии так говорится о творении человека: Бог творит человека, мужчину и жен-
щину, «творил их». Человек – это мужчина и женщина вместе, не по отдельности. Смысл брака, 
например, заключается в том, чтобы из двух половинок воссоединить одного целостного чело-
века. Слово «пол» – это же от «половины». Смысл брака не в рождении детей, а в достижении 
полноты, чтобы я и жизнь мог более целостно воспринимать, и Бога. Другой способ воссоеди-
нения целостности – это монашество. В чем смысл монашеской жизни? Не в том, что человек 
просто отдаляется от противоположного пола, испытывая при этом сильное влечение, а в том, 
что монах внутри себя пытается воссоздать такую полноту, которая делает его не мужчиной или 
женщиной, но целостным существом. Поэтому говорят, что монах не мужчина, не женщина, а 
уже чин ангельский, потому что он не имеет пола, он восстановил в себе целостность. И с точки 
зрения церковной традиции в священный сан полагают либо женатых, то есть уже обретших 
полноту в браке, либо монашествующих, то есть тех, кто обрел полноту во внутренней жизни.

Мы воспринимаем нищих духом как тех, у кого мало духа, а вообще это выражение ско-
рее имеет другое оттенок: легкие для духа. Они идут туда, куда их дух ведет. Кто такой нищий? 
Это человек, у которого нет того, что называется по-еврейски «мамонна», а там корень «мн», 
как в слове «аминь»: истинно, верно, крепко. Нищие – это те, кому не на что опереться в этом 
мире. Они, как лодка под парусом, которая идет туда, куда дует ветер, движутся туда, куда 
ведет их дух. Поэтому когда Христос говорит в Евангелии, что «блаженны нищие духом», то 
имеется в виду именно это: человек не должен быть слишком привязан к чему-то земному 
и опираться на ценности, которые сделают невозможным его движения по велению духа. Это 
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не означает, что мы обязательно должны быть нищими. Важно как мы относимся к этим цен-
ностям. Человек может быть богатым, но при этом понимать, что эти деньги даны для чего-то 
и на самом деле они не мне принадлежат, точно также как и мои таланты. Вот это важно: воз-
можность двигаться вперед, совершенствоваться, развиваться, быть близким к Богу, чутким к 
веянию духа в своей жизни.
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Беллетристика
Белые страницы
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Более ста лет минуло со времен Последней русской революции. Так случилось, что особо 
значимые деятели этого переворота, придя к власти, все как один оказались уничтожены тай-
ной организацией, о которой никто ничего никогда и не слышал. И впоследствии всевозмож-
ные попытки социал-демократических, либеральных, консервативных, националистических и 
прочих партий и группировок ухватить поводья вздыбленной России заканчивались полней-
шим fiasco, ибо идеи, вдохновлявшие на эти попытки, вырезались под корень вместе с их 
носителями. В народе шепотом поговаривали, что в дело вмешались высшие силы, однако 
никто не брал на себя ответственность за подобные воззрения, осознавая всю абсурдность 
сопоставления мистики и политики.

Тем временем жизнь в России продолжалась: деревня давала городу молоко, лес и частуш-
ки, а город поставлял в деревню цивилизацию; научно-технический прогресс шел своим чередом, 
детские сады, школы и больницы работали с прежней непрерывностью, функционировали органы 
местного управления. Однако невозможно было понять, кто за всем этим стоит, равно как до сих 
пор открытым остается вопрос о гибели сотен тысяч русских революционеров. Последние, чудом 
оставшиеся в живых, поклонники революционных амбиций махнули рукой, сославшись на горь-
кий опыт своих товарищей и приучились быть в неведении. «Черт знает что, – вздыхали они, – 
тайная организация или божье провидение, но оно ясно дало понять: «кто к нам с мечом придет, 
от меча и погибнет». Так вскоре перевелись на Руси смельчаки вершить перевороты, а загадочная 
революция вошла в историю под незамысловатым, но многообещающим именем «Последняя».

***
Не успели утихнуть на кухнях нашей Родины взволнованные возгласы женщин, теа-

трально испуганных кровавыми распрями самоубийц, как новая весть обрушилась в сознание 
граждан. Грянул Бронзовый век! И всю культурную жизнь страны перевернул с ног на голову. 
Откуда ни возьмись стали появляться и заявлять о себе безумные умы: художники со ста-
жем, но без имени, музыканты с красивой внешностью, но без слуха, апатичные поэтессы и 
самоотверженно гордые поэты, писатели без вкуса, но с развитым логическим мышлением, 
скульпторы с опережающими время идеями, драматурги с пьесами без диалогов и великое 
множество других деятелей искусств. Особый ажиотаж разразился в литературе, главным об-
разом, в поэзии. Возникали новые направления, стили, создавались манифесты, в которых те, 
кто выступал за продолжение традиций, во весь голос декламировали:

Поэты, перья бронзового века!
Вы живы, а искусства нет.
Как белый лист, эпоха вся под снегом,
Оставьте ж хоть какой-то след!

И, может быть, потомки восхитятся
Душой завещанного им письма,
Воздвигнут памятник единству наций
С пометкой желтой: «Бронзовым певцам!»
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Те же, кто вел борьбу за разрушение устоев в пользу новых форм выражения, действи-
тельно творили по-новому, но совершенно необычно. К примеру, «Поэты противодействия» 
писали стихи справа налево, а поэтическое общество «Бумеранг», оппонирующее им, сочиняло 
по старому принципу, лишь слова в строках переворачивая задом наперед.  Дальше всех пош-
ли члены литературной группировки «Наоборот»: эти произносили стихи с конца, справа налево 
и задом наперед и предлагали упразднить классическую рифму, оставив один лишь верлибр. 

Однако не все поэты той поры стремились выдвинуть требования к созданию слова. 
Особняком держалось философско-поэтическое явление, представители которого ничего не 
утверждали и не отрицали, и, казалось бы, ни во что не верили. Намеренно ли или не обладая 
должным интересом, но они совершенно не заботились о форме и содержании произведения, 
не гонялись за его целостностью, а скорее походили на детей, играющих в смыслы, как в до-
мино. То и дело в облюбованных ими клубах и кабаках можно было услышать что-то вроде:

Совпадение
есть совместное падение.
Равнодушие – 
 равенство душ.
Совпадение равнодушия 
есть совместное падение равных душ.

Примечательно, что философы-поэты не причисляли себя к какому-либо творческому на-
правлению. Их место в нашей литературе оставалось в стороне, независимо от общего потока 
незаурядных идей. Быть может, поэтому культурное дерево массы, одержимой рождением 
новых ответвлений, поспешило принять их за белое пятно в своей истории, придать им рамки 
направления и окрестить смысломешателями. Реакции со стороны философов не последовало.

В те годы литературных кружков и течений в России стало так много, а хаос литературно-
го процесса был настолько очевиден, что по прошествии десятилетий, приступая к изучению 
данного явления, доктора филологических наук почувствовали себя в тупике. «Бронзовый 
век, – тряс бородой один из профессоров, – ударил по  тысячелетнему русскому слову, как 
варвары по Римской империи.  Его последствия необратимы. Тонны текста предали забвению 
и похоронили под собой даже пресловутый постмодернизм. Как назвать этот не называемый 
культурный пласт? Что делать нам с его наследием? Сумеем ли мы понять тех, кто сказал, ни-
чего говорить не желая?». Но как ни старались ученые охватить Бронзовый век аналитически, 
сделать этого в полную меру они не смогли. Ведь настоящие ценности и достояния царившего 
хаоса были рождены в тени подполья и негласности и, за редким исключением, там и остались. 
Русские метафизики, что несколько веков подряд погружались в самую глубь души челове-
ческой, узрели, наконец, дно. Уловив момент и осознав его на бумаге, они уже не задавались 
вопросом о смысле всеобщего существования, который отпал сам собой, а двинулись по бес-
конечному пути дальше, до едва достижимых пределов вселенной, и даже за них, туда, откуда 
нет возврата, чему нет названия, ибо и сами слова оставлены были позади… 
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***
Тем временем в мире назревали катастрофы. Государство S., приближавшееся к зениту 

внешнеполитического влияния, устраивало военно-морские учения у северо-западного по-
бережья Африки. Учения шли по плану до тех пор, пока один из истребителей с авианосца не 
пересек границу в небе над А., упорно развивающейся военизированной арабской страной, по-
сле чего, не вняв предупреждениям со стороны последней, был уничтожен. Незамедлительно 
S. высадила десант на африканскую землю. 

В мировом политическом сообществе разгорелся скандал. Масштабы военных действий, 
развернувшихся в А., никак нельзя было соотнести с фактом уничтожения одного истребителя. 
На все вопросы ООН правительство S. отвечало неделикатно-двусмысленно.  По их словам 
выходило, что погибший летчик находился в глубоком наркотическом опьянении, о чем сви-
детельствовал найденный в его личном шкафчике початый пакетик с кокаином, а никаких 
предупреждений со стороны А. не поступало. Помимо этого S. предъявила А. классическое об-
винение в разработке секретного оружия и финансировании терроризма. Ввиду таких заявле-
ний миру стало ясно: новорожденная война ведется за все что угодно, кроме справедливости, 
и грозит перерасти в еще более масштабное действо. 

Опасения оправдались. А. вскоре начала сдавать фронтовые позиции и призвала на по-
мощь соседние государства, с которыми с давних пор состояла в дружественных отношениях. 
В несколько часов образовался тройственный конгломерат: А., L. и E. Их слияние было тем 
крепче, чем искренней живущие в них мусульмане уверовали: нынешняя война есть ни что 
иное, как священная война – Джихад. Название конгломерат получил соответствующее – Свя-
щенный Союз. Идея потрясла весь арабский мир, S. получила статус первого врага ислама, еще 
две мусульманские страны – на этот раз с другого континента, P. и О., – вступили в коалицию. 
Совместными силами наступление S. на А. было остановлено, армия врага отброшена к морю 
и уничтожена с непоколебимой жестокостью. Но ликование мусульман продлилось не долго. 
Пока S. готовила новое наступление, на ее стороне на арену войны вышли государства Европы, 
Азии и Африки, зарекомендовавшие себя как «Ассоциация мира». Y. ударила по войскам Джи-
хада с тыла, А. и P. – с моря, приближалась военная помощь С. с дальнего востока. Как вы-
яснилось позже, каждая из вступивших в конфликт стран имела здесь собственные интересы, 
состояла в тайном сговоре с S. и четко осознавала отведенные ей роль и план действий. Таким 
образом, пока Россия переживала заключительный этап своей революции, человечество было 
ввергнуто в состояние Третей мировой войны, уже на первых стадиях которой участвовало 
десять государств: А., P., O., C., A., L., Y., P., S., E…

Три года длилось противостояние Ассоциации мира и Священного Союза. До основания 
разрушенные города, миллионы убитых, колоссальные сражения и герои-мученики – как и в 
древности, все это имело место в третьем тысячелетии. Но теперь изменилась сама суть войны, 
словно человек убивал человека не с целью защититься или захватить, а именно безо вся-
кой цели, движимый лишь инстинктом всеобщего разрушения, убийства себя и окружающих, 
вплоть до размеров мира. Конечно, существовали видимые причины, призванные оправдать 
человека перед самим собой, оградить от себя же, но все-таки наличие маски подразумевает 
присутствие лица, а лица у той эпохи не было, ибо хаос безличен. И, что бы ни побуждало лю-
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дей объединяться в смертоносные стаи, каждый, кто шел войной на себе подобного, шел на 
себя, больше не замечая собственного безумия, скрытого под маской чужих идей. За три года 
под флагом Священного Союза объединились все мусульманские народы. Ассоциация мира 
заключила в себе половину стран Нового света, две трети стран Европы, несколько государств 
Азии и Африки и даже Австралию. Некоторым удалось сохранить нейтралитет, но и тем, по мере 
ослабевания исламской коалиции, становилось очевидно: уничтожив или подчинив врага, Ас-
социация не остановится и неминуемо направит взор на стоящих в стороне. 

Чтобы обсудить проблему нависшего над ними «дамоклова меча», главы правительств, 
«стоящих в стороне», собрались на тайном совете в I. Известно, что в совещании принимали 
участие и представители России, члены тайной организации, о которой сказано выше и которая, 
шутя одолев «победителей революции» и не пожелав открыть народу свое лицо, взяла в руки 
бразды правления. Решено было организовать Третью коалицию. Ее задача – объединившись 
со Священным Союзом, раз и навсегда преградить Ассоциации путь к мировому господству. 
Особые причины имеет заинтересованность здесь русской стороны, ведь уже в который раз 
разведка докладывала о мобилизации вооружения на ракетных базах S., десятилетиями по-
дозрительной дугой строившихся вокруг России.

Война охватила всю планету. Бывали дни, когда в мире насчитывалось до двадцати фрон-
тов. Все боялись ядерной атаки, и на каждом секретном объекте терпеливо дежурил особый 
вояка, судорожно вознеся длань над кнопкой «пуск» и каждую секунду ожидая приказа глав-
нокомандующего. Финал такой игры подкрался внезапно. Азиатская страна К., доселе тихо от-
странявшаяся от участия в войне, неожиданно нанесла серию оглушительных ядерных ударов 
по S., рассчитав, чтобы у последней не осталось даже возможности для ответных действий. В 
этом жестоком предприятии, вероятно, звучала нотка мщения за давнее кровавое вторже-
ние S. на земли К. Голова Ассоциации Мира была, таким образом, снесена. Не теряя времени, 
Третья коалиция и Священный Союз собрали все силы и на нескольких фронтах синхронно ата-
ковали врага, еще не оправившиеся от изумления после потери мощнейшего своего союзни-
ка. Решающее сражение произошло у подножья горы Мекитто на севере государства Y., где 
последние значительные войска «Ассоциации» были разгромлены. Вскоре страны-агрессоры 
капитулировали. 

Очевидно, что никогда в истории не происходило войн, геноцидов, природных катаклиз-
мов, экологических катастроф или эпидемий, столь ужасных по своим последствиям, как Тре-
тья мировая война. Планете был нанесен непоправимый урон. Число людских жертв в десятки 
раз превысило количество погибших в первой и второй мировых войнах. С печалью выразился 
об этом известный писатель Бронзового века: «Вселенная погрузилась в молчание, а челове-
чество, смертельно уставшее от пережитого, склонило больную голову над разбитым корытом 
и рухнуло в сон траура…»

Лишь новость о приближающемся конце света вывела мир из оцепенения. Русский астро-
ном, рассчитывая траекторию полета известного в науке астероида, заключил, что его столкно-
вение с Землей неизбежно. «Полгода, и все… Каюк!» - по телефону сообщил он своей жене 
сразу после открытия.
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***
6 месяцев до столкновения
Известие потрясло все умы. Правительства пытаются «принять меры».  Энтузиасты при-

ступают к строительству ковчегов и бункеров. Астрономия снова в моде.

5 месяцев до столкновения
Люди с нетерпением ждут Апокалипсиса. Правительства разрабатывают план по уничто-

жению астероида в космическом пространстве. Фильмы о конце света вновь популярны.

4 месяца до столкновения
Человечество привыкает к мысли о светопреставлении. Одни надеются на спасение, дру-

гие проповедуют вечную жизнь после смерти. Продажа недвижимости приобретает глобаль-
ный характер, но не находит успеха. Религия снова в моде.

3 месяца до столкновения
Мир постепенно начинает уставать от упования на призрачные надежды. Некоторые жи-

тели городов, покидая свои дома, уходят в леса. Все чаще фиксируются случаи мародерства.

2 месяца до столкновения
Сумасшедшие дома переполнены, оптимизм некоторых субъектов принимает плачевные 

формы. Мировая экономика перестает существовать. В ряде стран начинаются революции.

1 месяц до столкновения
Энтузиасты в ускоренном режиме достраивают ковчеги и бункеры. По всему миру про-

ходит волна самоубийств. Правительственный план по спасению человечества обнаруживает 
в себе элементы фантастичности, сроки, отведенные на его выполнение, невозможно малы. 
Мировую общественность охватывает паника, мародерство приобретает ужасающие размеры. 
Тайная организация, правящая Россией, решает открыть народу свое лицо, ободрить перед 
приближающимся ликом смерти. Тень тяжелой реальности опускается на человечество, урав-
нивая всех и каждого грозя обратить в ничто.

0
Астероид упал в воды I. океана, произведя серию цунами таких размеров, что прибреж-

ные ландшафты материков изменились до неузнаваемости на тысячи километров. Примор-
ские города и поселки  были в буквальном смысле смыты, несколько миллиардов человек 
сгинуло в пучине. Но конца света, которого шесть мучительных месяцев ждал весь мир, так и 
не последовало. Конечно, численность людей за годы войн и катаклизмов сократилась более 
чем вдвое. Конечно, Земля иссечена разрушениями, природа заражена убийственным ядом, 
лесные просторы обратились в дно мирового океана, но смерти, той вселенской смерти, унич-
тожения мысли, низвержения бытия, остановки дыхания каждого умеющего дышать… не по-
следовало… 
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***
Время сдернуло маски, хаос, вырвавшийся наружу, изжил себя. Оставалось что-то еще. 

Не мог же, в самом деле, мир быть сотканным из одних только фальшивых личин и всеразру-
шающего безумия? Все теперь стерто, а человек есть… Стоя на краю великой бездны, каждый 
из людей осознал себя окруженным собственной пропастью, но и в этой пропасти пытался он 
уловить дыхание силы, не позволяющей огню жизни угаснуть, и в этой тьме надеялся узреть 
забытое мерцание вселенной, скрытое в каждом атоме каждой крупицы каждого камня, и в 
этой тишине стремился различить, как плещутся волны вечности в океане настоящего и как 
нещадно бьются они о мировые камни, озаренные и увенчанные огнем.

Виток спирали – два тысячелетия. Свиток развернут. Впереди лишь белые страницы…

Руслан Ветров. Волгоград – Москва
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Об авторах

Николай Родосский: Закончил факультет журналистики, планирую продолжить образо-
вание в магистратуре философского факультета СПбГУ. Считаю, что журналистике нужны не 
столько новые технологии, сколько новые ответы на старые как мир «проклятые» вопросы. 
А по поводу весны мне очень нравятся слова Райнера Марии Рильке: «То, что мы чувствуем 
весной, Бог видит как быструю легкую улыбку, пролетающую над землей. Земля словно о чем-
то вспоминает, потом летом всем об этом рассказывает, пока не станет мудрее в величавом 
молчании осени, в котором она доверяется одиноким. Только все весны, которые пережили я 
и Вы, вместе взятые, не заполнят для Бога и одной секунды. Весна, чтобы ее заметил Бог, не 
должна оставаться в деревьях и на лугах, она должна как-то расцвести в людях, потому что 
тогда она живет уже, так сказать, не во времени, но в вечности, перед лицом Бога».

Михаил Чаткин: Родом из Новокузнецка, где вырос, закончил университет и работал учи-
телем. Выпускник магистратуры филологического факультета СПбГУ, сфера научных и жизнен-
ных интересов – литература XIX-XX вв. Любимый писатель – Ф.М. Достоевский.

Елизавета Зенова: Родилась и выросла на Кольском полуострове, там же закончила две 
школы: общеобразовательную и музыкальную. Сегодня живу в Санкт-Петербурге, учусь на 3 
курсе филологического факультета СПбГУ, занимаюсь научной деятельностью и журналистикой: 
пишу рецензии и статьи.

Кирилл Копейкин: родился в 1959 году, окончил физический факультет ЛГУ, кандидат 
физико-математических наук. В 1993 году окончил Санкт-Петербургскую Духовную семинарию, 
в 1997-м – Духовную академию (СПбДА), с 1993 года работал священником в нескольких хра-
мах. С 1999 года – секретарь Совета СПбДА и семинарии. Кандидат богословия. 

Руслан Ветров: Родился в Волгограде в 1990 году. Студент Литературного института име-
ни М. Горького. Музыкант, поэт, прозаик. В искусстве наиболее 

близок метафизический реализм.


