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Алек сандр Ас та фь ев

Взор вать не ль зя, оста вить
Как Пётр Ба ра нов ский спас храм Ва си лия Бла жен но го

На мо на стыр ских до рож ках Но во де ви чь е го ещё
в на ча ле 1980-х го дов мож но было встре тить здеш не го
ста рич ка. Весь он – от го ло вы до ног – на по ми нал преж -
не го ра бо че го-ма с те ро во го. Ху до щав, жи лист, в кеп ке,
в дра по вом па ль то все се зон но го ста ро мод но го по кроя,
в усах и не пред ста ви те ль ной жёсткой бо род ке. Но гла -
за! За круг лы ми стёкла ми оч ков в ме тал ли че ской опра ве
они по рой как-то мо ло до и за дор но поблёски ва ли.

«Глаза у него были жи вые и, что на зы ва ет ся, от ча ян -
ные, – вспо ми нал позд нее В.Н. Ки селёв, ка мен щик-ре с -
тав ра тор, ра бо тав ший вме с те с ним на Кру тиц ком под -
во рье, воз рож дая та мош нюю ста ри ну. – Ка кая-то ли -
хость в них была, и во об ще в нём было мно го ма ль чи ше -
ст ва. Если ку да-то нуж но было за лезть, он в этом удо -
воль ст вии ни ког да себе не от ка зы вал. И чем ри с ко ван -
нее, тем луч ше».
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К ста ро сти гла за на ча ли под во дить. Ча с то не уз на -
вал зна ко мых. По кром ке кров ли кру то го Кру тиц ко го
те рем ка он пе ре дви гал ся поч ти на ощупь, не видя, что
под но га ми: че ре пи ца или без дна. Но шёл. Го во ри ли:
«У него пти чье сер д це». Со вер шен но не бо ял ся вы со ты.
От ма ков ки хра ма Воз не се ния, что в Ко ло мен ском, спу -
с кал ся как аль пи нист –  с по мо щью верёвки.  А уж по
кры шам и пе ре кры ти ям ста рин ных де ре вян ных хра мов
на Се ве ре и во все ле тал – без вся кой стра хов ки. Од наж -
ды под гнив шие до ски не вы дер жа ли, и он упал. Раз бил -
ся. В Мо ск ву уже от пра ви ли те ле грам му: где хо ро нить?
А он чу дом ка ким-то пришёл в себя и встал на ноги. Бес -
страш ный был че ло век. Ни чем не возьмёшь.

Ча с то, на гу ляв шись, этот ста ри чок ис че зал за две -
рью Бо ль нич ных па лат. Ду ма ли, что он тут ра бо та ет
(в Но во де ви чь ем в то вре мя был му зей), мо жет быть,
сто рож. А вы яс ни лось по том – живёт. В Мо ск ве по-осо -
бо му все гда было на пряжённо с жи ль ем. А Ба ра нов -
ский – тот са мый ста ри чок – за ни мал ся ре с тав ра цией,
берёг ста ри ну. Ну, вот его и по се ли ли сюда, в мо на -
стырь, по бли же к ней. В мо на сты ре он и при жил ся.

Мо на стыр ская его ке лей ка была за би та нуж ны ми в
ра бо те кни га ми, пап ка ми с про ек та ми ре с тав ра ций хра -
мов по все му тог да Со ю зу. И каж дая та кая ре с тав ра ция,
по от зы ву ака де ми ка И.Э. Гра ба ря, была рав но зна чи те -
ль на док тор ской дис сер та ции. Ба ра нов ский на своём
веку вос ста но вил бо лее 90 па мят ни ков ар хи тек ту ры, то
есть, мож но ска зать, за щи тил бо лее 90 док тор ских. Ещё
70 про ек тов оста лись не о су ществлённы ми – пы ли лись
на пол ках. Одну из та ких па пок Пётр Дмит ри е вич не за -
дол го до смер ти успел пе ре дать свое му уче ни ку – ар хи -
тек то ру Оле гу Жу ри ну. В ней – об ме ры Ка зан ско го со -
бо ра на Крас ной пло ща ди, ког да-то вос ста нов лен но го,
от ре с тав ри ро ван но го са мим Ба ра нов ским, а позд нее
раз ру шен но го дру ги ми – не хо чет ся ска зать «лю дь ми».
Мож но ли на зы вать лю дь ми тех, кто ру шит и гу бит свя -
ты ни?

Очень ча с то по сле того, как па мят ник бла го да ря Ба -
ра нов ско му по лу чал но вую жизнь, его по сти га ли опять
бед ст вия. Спасённый Ба ра нов ским ещё в юно с ти зна ме -
ни тый Бол дин мо на стырь раз ру ши ли не мцы во время
вой ны. От ре с тав ри ро ван ный Ка зан ский со бор смах ну -
ли свои же мо с ков ские вла с ти. Ко ло ко ль ню спасённо го
Ба ра нов ским хра ма Па ра ске вы Пят ни цы в Чер ни го ве
унич то жи ли по раз на ряд ке хрущёвцы. Было с чего
прий ти в от ча я ние… Но он сно ва при ни мал ся за дело.
Гла за бо ят ся, а руки де ла ют…

При жиз ни он стал ле ген дой. На него при хо ди ли
про сто по смот реть, убе ди ть ся, что дей ст ви те ль но су ще -
ст ву ет та кой ЧЕЛОВЕК.

***
Од ной из та ких ле генд были слу хи о спа се нии Ба ра -

нов ским хра ма Ва си лия Бла жен но го. Они пе ре да ва лись
из уст в уста.

Рас ска зы ва ли, что яко бы но чью пе ред взры вом со -
бо ра Ба ра нов ский за тво рил ся в хра ме: «Взорвёте, но то -
ль ко вме с те со мной. Это пре ступ ле ние и глу пость од но -
вре мен но. Бу де те ло мать – по кон чу с со бой». Пока зво -

ни ли по на ча ль ст ву – вверх до са мо го Ста ли на, снос от -
сро чи ли, а по том и от ме ни ли во все.

Ино гда спра ши ва ли у Пет ра Дмит ри е ви ча: так это
было или не так? Тот от ма хи вал ся. Ру гал ся. «Че пу ха,
они были бы то ль ко до во ль ны, если бы я по кон чил с со -
бой», – воз му щал ся Ба ра нов ский. Но как было на са мом
деле – он не рас ска зы вал, во об ще не лю бил эту тему: она
его трав ми ро ва ла. Но вера в Ба ра нов ско го, в его спа си -
те ль ную мис сию не убы ва ла. Это те перь эти и по доб ные
рас ска зы при ня то счи тать ле ген да ми, ни чем не до ка зан -
ны ми (преж ние сви де те ли и со бе сед ни ки Пет ра Дмит -
ри е ви ча ушли, а но вые су дят бо ль ше по себе, по все об -
щей при выч ке к сго вор чи во сти и ком п ро мис сно сти).
Беда или сча стье Ба ра нов ско го (тут что есть что – су ди -
те сами), но он ни на ка кие сдел ки с со ве стью и на ча ль -
ст вом не шёл. Не был спо со бен.

Ве сь ма по ка за те ль ны его вос по ми на ния о сно се Си -
мо но ва мо на сты ря. С него, соб ст вен но, и по ка тил ся ка -
ток по всей мо с ков ской ста ри не. «По сле того, как взор -
ва ли со бо ры и ко ло ко ль ню Си мо но ва мо на сты ря в ян ва -
ре 1930 года, я не могу про хо дить мимо. Си мо нов мо на -
стырь был жем чу жи ной рус ской ар хи тек ту ры, по жа луй,
са мым кра си вым из рус ских мо на сты рей. Я не могу себе
про стить, что Си мо нов мо на стырь унич то жен, а я остал -
ся жить».

Те пе реш ние ис то ри ки хра ма Ва си лия Бла жен но го
ссы ла ют ся на от сут ст вие до ку мен тов, пи сь мен ных сви -
де тельств ба та лий Пет ра Дмит ри е ви ча с вла с тя ми за со  -
хра не ние со бо ра. Но это не со всем так. В его бу ма гах об -
на ру жен чер но вик пи сь ма в КГБ, от прав лен но го в
1964 году в свя зи с ре а би ли та цией Пет ра Дмит ри е ви ча .
В раз гар при сно па мят ных со бы тий, свя зан ных с то та ль -
ной вой ной с па мят ни ка ми про шло го, Ба ра нов ский был
аре с то ван: 4 ок тяб ря 1933 года. Об ви не ния ему были
предъ яв ле ны по ста тье 58: за про па ган ду и аги та цию
про тив Со вет ской вла с ти, при зы вы к её свер же нию и
про чие контр ре во лю ци он ные дей ст вия. Его объ я ви ли
вра гом на ро да и шпи о ном: ти пич ное об ви не ние того
вре ме ни. Срок дали не со раз мер но мяг кий: 6 лет ла ге -
рей. Это и се год ня по нят но: Ба ра нов ско го про сто изо ли -
ро ва ли, что бы не ме шал. Ни кто это му об ви не нию не ве -
рил…

И го раз до ин те рес нее то, что пред ше ст во ва ло это му
не спра вед ли во му осуж де нию, этой изо ля ции. В чер но -
ви ке пи сь ма в КГБ Пётр Дмит ри е вич вспо ми на ет, как
было от да но рас по ря же ние «не мед лен но снаб дить нас
ле ст ни ца ми, верёвка ми и т.п. для того, что бы про из ве -
сти об мер и про чую фик са цию хра ма Ва си лия Бла жен -
но го на Крас ной пло ща ди, так как в те че ние бли жай ших
дней он под ле жит сно су». Вне вся ко го со мне ния, Ба ра -
нов ский не мог оста ва ть ся рав но душ ным, тем бо лее, что
за Си мо нов мо на стырь он го тов был по пла ти ть ся
жизнью – ради его спа се ния, а тут речь шла о кра си вей -
шем хра ме Руси… Он был че ло ве ком дей ст вия – сра зу
бро сил ся в ка би нет тог даш не го мо с ков ско го на ча ль ни -
ка Ка га но ви ча.

Дочь его, Оль га Пет ров на Ба ра нов ская, позд нее
вспо ми на ла: «Ка га но вич го во рит: «Пётр Дмит ри е вич,
об ме ряй те Ва си лия Бла жен но го – мы бу дем его сно -
сить». (Хо ди ли ещё слу хи, что со бор на ме ре ва ют ся про -

2 Ãàçåòà ðóññêîé êóëüòóðû. Âåñòíèê ÌÏÈÊÎ. ¹ 4 (45), àâãóñò - ñåíòÿáðü 2022 ãîäà

Íà ñåìè õîë ìàõ



дать в Аме ри ку.) – «Как!? Ка кое вы име е те пра во!?
Да это свя ты ня!» – раз но го ему на го во рил, вы шел из ка  -
би не та и хлоп нул две рью. Дошёл до Глав поч там та и от  -
ту да от бил те ле грам му: «Мо ск ва. Кремль. То ва ри щу
Ста ли ну. Про шу пред от вра тить унич то же ние Хра ма
Ва си лия Бла жен но го, так как это при несёт по ли ти че  -
ский вред Со вет ской вла с ти».

Оль га Пет ров на при этом до бав ля ла: «Это он мне
сам рас ска зы вал, как спа сал храм Ва си лия Бла жен но -
го…» Но де ло-то в том, что те ле грам ма эта в ар хи ве Ста -
ли на пока не ра зы ска на. Хотя и осно ва ний со мне ва ть ся
в её су ще ст во ва нии не при хо дит ся: Ба ра нов ский дей ст  -
во вал ре ши те ль но, к тому же на фрон те спа се ния рус  -
ской ста ри ны че ло ве ком был не по след ним: осно ва тель
и директор музея в Коломенском, сотрудник Центр ль-а
ных го су дар ст вен ных ре с тав ра ци он ных ма с тер ских, по -
друч ный ака де ми ка Гра ба ря.

Ба ра нов ско му Мо ск ва обя за на спа се ни ем раки с мо  -
ща ми пер во свя ти те ля и мо с ков ско го чу до твор ца мит ро  -
по ли та Алек сия: пе ред са мым взры вом Чу до ва мо на  -
стырь он успел вы не с ти свя ты ню. Те перь она в Ело хо  -
ве – в со бо ре.

Был всё же на нём осо бый знак – от ме чен но сти свы -
ше: бес стра шие свя то го. До аре с та Ба ра нов ский жил за
Мо ск вой-ре кой. Окна на про тив са мо го Крем ля. И вот
од наж ды душ ным ле том, но чью, ему не спа лось. Как че  -
ло век креп кий, все гда за ня тый де лом, он не стра дал бес -
сон ни цей. Но в ту ночь его что-то под ня ло. Ба ра нов ский
прошёлся не ско ль ко раз в бес по кой ст ве по ком на те, по  -
дошёл к окну. В проёме рам тем нел Кремль. Но вдруг
его слов но осве ти ли. На не ско ль ко се кунд мо на стыр  -
ские кам ни и цер ков ные сте ны при под ня лись и буд то
за вис ли в воз ду хе. Дрог ну ла зем ля и за зве не ли окон ные
стек ла. А по том эти при под няв ши е ся на мгно ве ния ку  -
по ла и сте ны опа ли, рух ну ли… Ут ром Ба ра нов ский уз  -
нал, что в Крем ле взор ван Воз не сен ский мо на стырь.

***
Тут я по зво лю себе ма ле нь кое от ступ ле ние от темы

по ве ст во ва ния. Уди ви те ль но всё же, от ку да у него, Ба  -
ра нов ско го, та кое при рождённое, обострённое до край -
но сти чув ст во рус ской кра со ты. Он уро же нец рус ской
глу ши, упря тан но го в ве ках и мо но тон но сти бо ло ти  -
стой, скуд нозёмной рав ни ны села Шуй ско го Вя зем ско  -
го уез да Смо лен ской гу бер нии. Ди кое, поч ти за бы тое и
остав лен ное лю дь ми мес то. В Ве ли кую Оте че ст вен ную
тут лихо и поч ти не воз б ран но пар ти за ни ли.

«Вя зь ма, Вя зь ма, – по мор щит на ми ну ту лоб эру  -
дит. – Ну, как же…» И тут он при пом нит зна ме ни тые вя -
зем ские хра мы, с их див ны ми шат ро вы ми за вер ше ни я  -
ми, вспо ло хи ко кош ни ков и ки ле вид ных за ко мар, взбе  -
га ю щих по их сте нам, по доб но языч кам пла ме ни, к
лёгким, де ко ра тив ным ку по лам, по хо жим на под няв ши  -
е ся к небу воз душ ные ша ри ки. При пом нит и зна ме ни  -
тые вя зем ские пря ни ки. Шуй ское же се год ня из ве ст но,
по жа луй, лишь тем, что очень те перь дав но, аж в 1892
году, в этом селе ро дил ся Пётр Дмит ри е вич Ба ра нов  -
ский. По жа луй, са мый зна ме ни тый его уро же нец за всю
мно го ве ко вую ис то рию. Ма ль чик как ма ль чик. Де ре  -
вен ский.

Не из ве ст но, как бы сло жи лась его су дь ба, не ока  -
жись ря дом Бол ди на мо на сты ря. Бол дин  – тоже род ня
вя зем ским хра мам. Здесь, у его древ них стен, по сти га ли
ста рин ные зод чие та ин ст ва меры и кра со ты, тем паче,
что стро и те лем Бол ди на по чи тал ся Фёдор Конь  – тво  -
рец Смоленского кремля. Дивились, оглядывая его: уж
бо ль но лепо. Ле по та, кра со та Бол ди на на дол го, на всю
жизнь при ко ва ли вни ма ние Пет ра Дмит ри е ви ча . Бол ди  -
но за ро ни ло в нём же ла ние са мо му со зи дать див ную
кра со ту. Стрем ле ние это при ве ло его сна ча ла в сте ны
Мо с ков ско го стро и те ль но-тех ни че ско го учи ли ща, ко  -
то рое он и окон чил в 1912 году, а за тем и в Ар хе о ло ги че -
ский ин сти тут, где он за вер шит курс наук в 1918-м с зо -
ло той ме да лью.

С Бол ди на на ча лось его хож де ние в мир рус ской
ста ри ны, его не скон ча е мое со бе се до ва ние  – со твор че ст -
во с ма с те ра ми про шло го. За тру ды по изу че нию Бол ди  -
на мо на сты ря, вы пол нен ные им об ме ры Ар хе о ло ги че  -
ское об ще ство на гра ди ло Ба ра нов ско го пре мией  – гор  -
ст кой зо ло тых чер вон цев, ко то рые по шли на при об ре те  -
ние фо то ап па ра та  – для фо то фик са ции па мят ни ков, а
оста ль ное  – на ре с тав ра цию мо на стыр ских стен. На чи  -
на ю щий ре с тав ра тор спас тог да Бол дин мо на стырь, свя  -
зав рас сев ши е ся, в тре щи нах, сте ны проч ны ми же лез  -
ны ми свя зя ми. И он сно ва за си ял пер во здан ной кра сой,
как мно го сто ле тий на зад…

Су ще ст ву ет не ско ль ко ви дов про по ве дей. Ну, наи  -
бо лее из них из ве ст ная и всем зна ко мая – про по ведь
сло вом. Су ще ст ву ет про по ведь при ме ром. А есть ещё
про по ведь кра со той. Про по ведь ОЧЕВИДНОСТЬЮ.
Тем, что до ступ но очам и зре нию. Не слу чай но, древ ние
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зод чие та кое зна че ние при да ва ли ле по те хра мов: зву чит
она ден но и нощ но.

Бол дин – не храм, но мо на стырь, при ко вы вав ший к
себе окре ст ные раз до лья. От ку да и куда бы ни шёл
здеш ний жи тель, все гда он имел пе ред гла за ми пре див -
ный об лик свя то го гра да. Оста ва лись за спи ной ча що бы
с конёнков ски ми ле со ви ка ми и ши ши га ми, под смот рен  -
ные ску ль пто ром Конёнко вым  – тоже здеш ним смо лен  -
ским уро жен цем  – в окре ст ных ле сах. Ме ль ка ли из ред ка
на вы вет рив ших ся пла хах во рот и на лич ни ках си лу э ты
древних обитателей здешних рек – русалок и берегинь,
а над всей этой тихой, оп лузабытой тьмой-тьмущей дав-
но миновавших веков сияли кресты, ласкали золотом
глав купола, разливался то протяжный и глуховатый, то
бойкий и радостный говор монастырских колоколов.

Тут в са мую пору про петь стих ду хов ный или за чать
ска зы вать бы ли ну-ста ри ну, но ар хи тек тор-ре с тав ра тор,
наш Пётр Дмит ри е вич на у чил ся пе ре кла ды вать эту кра  -
со ту-ле по ту с по мо щью ли ней ки и цир ку ля на язык
цифр и точ ных зна че ний. Есть у неё, кра со ты, и та кой
язык. Со вре ме нем мало тут что ме ня лось. И до ро га от
ближ не го До ро го бу жа оста ва лась преж ней  – тор ная
тро па с вы топ тан но го и на ез жен но го бо ль ша ка. То ль ко
кра со та ис чез ла: мо на стырь взор ва ли фа ши сты.

Не сра зу со брал ся он с си ла ми на ве дать род ные ме с  -
та: пе ре ва лил уже на се дь мой де ся ток. Но дело тут было
не в воз ра с те. А не вы но си мо было уви дать эту пу с то ту,
то си рот ст во род ной зем ли, остав лен ное вой ной. Сто я  -
ло, как и преж де, лето. До ро га пы ли ла, ду ши ла жара,
гла за ис ка ли при выч ных ку по лов и стен, а их не было.
Маячили холмы, поросшие кустарником, – всё, что с- о
талось от храмов монастыря. Но с чего-то надо было на-
чинать, и Пётр Дми рт иевич начал с организации в уце-
левшей сторожке музея здешнего партизанского движе-
ния, чтобы привлечь внимание к развалинам. Иначе
в  ту пору и н ельзя было: м онастырь – п амятник здеш-
ней партизанской славы…

Так и под ни ма лось Бол ди но: кир пич за кир пи чом,
год за го дом. Сия ю щей сла вы зо ло тых ку по лов Ба ра нов  -
ский, к со жа ле нию, не уви дел, но был уже не да ле ко от
неё. Та, ста рая, ис хо жен ная им ког да-то в дет ст ве до ро  -
га опять т с ала привычной.

В один из ре с тав ра ци он ных лет них се зо нов тут, пря  -
мо в до ро ге, при хва ти ло у него сер д це. Ду мал: уже всё.
Дру гой бы струх нул, где бы ни то от ле жал ся, за бро сил
дела. Но с Ба ра нов ским не тут-то было. Не да ром и имя у
него креп кое, апо с то ль ское  – Пётр  – озна ча ю щее ка  -
мень. Ка мен ный ха рак тер. Знай, идёт себе по жаре не -
смот ря ни на что. А тут и сно ва за брез жи ли цер ков ные
сте ны, вы ве ден ные уже под тон кую шей ку глав ки и –
от лег ло от сер д ца.

Всё го во рит за то, что ещё с дет ст ва, как и мно гие из
его свер ст ни ков, Пётр Дмит ри е вич на у чил ся кра со ту
чув ст во вать, а уже позд нее, став ма с те ром, и по ни мать
её. Это го чув ст во ва ния впол не до ста точ но, что бы от ли  -
чать урод ли вое от со вер шен но го, на сто я щую кра со ту от
аля по ва той под дел ки. То ль ко для это го надо жить и ро  -
ди ть ся ря дом, бок о бок с этой кра со той-ле по той.

Ещё от вле кусь, да про стит меня чи та тель. До ве лось
мне од наж ды ве с ти эк скур сию в Мо ск ве по ста ро му Ар  -

ба ту. А по мнил я ещё тот, дей ст ви те ль но ста рый Ар бат,
на ко то ром ещё по па да лась на гла за ка кая-ни ка кая ста  -
ри на. Устье Ар ба та, са мое его на ча ло, ещё не было обе -
зоб ра же но стро и те ль ст вом огром но го и аля по ва то го
цен т ра  – ско пи ща раз ных бан ков и кон тор, бук ва ль но
за да вив ше го ули цу, пре вра тив ше го её в сум рач ное уще  -
лье. Ста рый же Ар бат был из на ча ль но и все гда ма ло эта  -
жен, све тел. На про тив ре с то ра на  «Пра га» на моей па мя  -
ти ещё воз вы ша лись в два эта жа про тяжённые дома с
вы со ки ми ова ла ми клас си че ских бе лых окон на жёлтой
шту ка тур ке. Дол го они сто я ли бес хоз ны ми, за бро шен  -
ны ми. А по том ис чез ли. Их мес то за нял гро моз дкий
монстр. И я ука зал на его не у ме ст ность, на чуж дость
все му его окру же нию. Одна де вуш ка-про вин ци ал ка со
мной за спо ри ла, и ещё кто-то её под дер жал, убеж дая
меня, что дом хо ро ший. Мо жет, он и хо рош сам по себе,
но не на Ар ба те, где сто ят ещё кое-где не про сто хо ро -
шие дома, но па мят ни ки ар хи тек ту ры  – то есть учеб ни  -
ки вку са. Аля по ва тый но во дел ни как не впи сы ва ет ся на
их стра ни цы.

Я не стал пе ре убеж дать сво их оп по нен тов, по то му
как дело это впол не не воз мож ное. И я их от ча с ти по ни  -
маю. Они вы рос ли в окру же нии уны лой, стан дар т ной,
ти по вой, ка зар мен ной за строй ки, и всё, что хоть ско ль  -
ко-ни будь вы би ва ет ся из этой уны лой од но об раз но сти ,
ка жет ся им вер хом со вер шен ст ва. Им не на чем было
вос пи тать свой вкус, раз вить своё чув ст во пре крас но го.
У них не было свое го Бол ди на мо на сты ря.

***
Три года в ла ге ре – не ба ран чих нул. Имен но сто ль -

ко при шлось про ве с ти Ба ра нов ско му в за клю че нии. Три
года ла ге рей ему ско с ти ли за удар ный труд. В лич ном
ар хи ве Пет ра Дмит ри е ви ча об этом зна ме на те ль ном
эта пе его био гра фии на по ми на ло удо с то ве ре ние  «Удар  -
ни ка Си бир ских ла ге рей». Да, было и та кое, не удив ляй -
тесь.

Но преж де, чем за пих нуть в ла герь, его пы та лись
сло мать. Из де ва лись. В том, упо мя ну том мною пи сь ме в
ор га ны, на пи сан ном в шес ти де ся тые, Ба ра нов ский рас  -
ска зы ва ет, ка ки ми ме то да ми и приёмами че ки сты воз  -
дей ст во ва ли на его пси хи ку. Од наж ды на до про се сле  -
до ва тель как бы не взна чай об мол вил ся: «А мы ва ше го
Ва си лия Бла жен но го уже ло ма ем» (что по том ока за лось
об ма ном). Были и при выч ные, ход кие уг ро зы в от но ше  -
нии се мьи: «По ду май те о …» Но са мое страш ное было
сознавать: рушат, губят под корень все те идеи охраны
и сбережения наследия прошлого, которым был тда-а о
на вся жизнь. Это было для него самое дорогое, дороже
жиз ни…

Пи сь мо в КГБ  – оче вид ное сви де те ль ст во, бу маж  -
ный факт, под твер ж да ю щий, что арест Ба ра нов ско го
свя зан с за щи той хра ма Ва си лия Бла жен но го, что он не  -
слу ча ен…

За решёткой Пётр Дмит ри е вич не сло мал ся, но всё
про и зо шед шее с ним, оче вид ность во пи ю щей не спра  -
вед ли во сти, оста ви ло тяж кий от пе ча ток в его ха рак те ре,
не из г ла ди мым сле дом вре за лось в ду шев ное его со сто я  -
ние.
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Три года в Ма ри ин ских ла ге рях Ке ме ров ской об ла с  -
ти. Ког да его в мае 1936 года осво бо ди ли до сроч но, но
без пра ва про жи вать в Мо ск ве, пер вым де лом бро сил ся
на Крас ную пло щадь, весь в не тер пе нии, с во про сом на
гу бах к пер во му встреч но му: «Сто ит?» – «Сто ит».

От бы вать ссыл ку уехал в Алек сан д ров: там уда лось
устро и ть ся в мест ном му зее  – Алек сан д ров ской сло бо  -
де, где он тоже ког да-то что-то ис сле до вал, что-то вос -
ста нав ли вал. Но те перь тя го ти ла дру гая за бо та  – ру ши  -
ли на той же Крас ной пло ща ди не за дол го им же от ре с  -
тав ри ро ван ный Ка зан ский со бор. Ба ра нов ский ни на
ми ну ту ни ког да не со мне вал ся: придёт время  – и вос ста  -
но вят. Обя за те ль но! А пока надо сде лать то, что за него
ни кто не сде ла ет: снять об ме ры со бо ра  – для бу ду щих
вос ста но ви те лей. И  – с пер вой элек т рич кой, са мо во ль  -
но, из Алек сан д ро ва – в Мо ск ву. На Крас ную пло щадь.
И всё время спе шил, спе шил: к пол ше с то му тре бо ва лось
вер ну ть ся в Алек сан д ров, что бы от ме ти ть ся у опе ра.

***
Уг ро за сно са хра ма Ва си лия Бла жен но го, не со мнен -

но, была: он ис чез с ма ке та но вой, ре кон ст ру и ро ван ной
сто ли цы. К сно су об ре кал ся и ГУМ  (быв шие Вер х ние
тор го вые ряды). На его ме с те пред по ла га лось взгро моз  -
дить вы сот ку Нар ком тяж п ро ма. В 1934 году был даже
объ яв лен кон курс на его стро и те ль ст во сре ди ар хи тек  -
то ров. Прав да, позд нее было ре ше но сдви нуть гро ма ду
в рай он За ря дья. И «За ря дье пало», – как об раз но, сла во -
сло вя время и эпо ху, вы ра зил ся тог да зна ме ни тый пи са  -
тель Ле о нид Ле о нов о ги бе ли, об унич то же нии древ не го
и при ме ча те ль но го своей ста ри ной угол ка преж ней Мо  -
ск вы, где ему до ве лось яви ть ся на свет. Те кро хи, уце  -
лев шие от древ не го За ря дья  – цер к ви, преж де все го,
сберёг, от сто ял от ван да лов всё тот же Ба ра нов ский.

Ещё не могу не от ме тить, не рас ска зать сю жет поч ти
не из ве ст ный, мож но ска зать, из поч ти не дав не го про  -
шло го, о ко то ром мало кто зна ет. Уже при Бреж не ве на
ГУМ опять по ку ша лись, хо те ли что-то та кое там на го  -
ро дить. ГУМ спас ла от ги бе ли Га ли на Бреж не ва: она
лю би ла там оде ва ть ся. Во прос под ни мал ся на По лит бю  -
ро: «До жи ли, – брюз жал, по во дя бро вя ми, Ле о нид Иль  -
ич – ка кой-то ду рак ре шил сло мать ГУМ…»

Тог да, в три дца тых, ка за лось, сама ис то рия гро зи ла
тра ги че ской не об ра ти мо стью. Тог да же, в  1934-м, были
лик ви ди ро ва ны Цен т ра ль ные ре с тав ра ци он ные ма с тер  -
ские, что бы ни кто и ни что не по ме ша ло чи с тить сто ли  -
цу от па мя ти рус ско го про шло го. За решёткой, по ми мо
Ба ра нов ско го, сво им че ре дом ока жут ся Ани си мов, Чир  -
ков, Юкин, Тю лин, Сус лов, За сып кин, Су хов… Поч ти
все со труд ни ки ма с тер ских, за иск лю че ни ем их ди рек  -
то ра, ака де ми ка Иго ря Гра ба ря. Это всё была дру жи на
еди но мыш лен ни ков, ве ли ких пат ри о тов, ко то рым мы
обя за ны тем, ещё уце лев шим кро хам рус ской ку ль ту ры,
зна ко ми ть ся с ко то ры ми мы от прав ля ем ся то в Тре ть я  -
ков скую га ле рею, то в Тро иц кую Лав ру, то в один из не  -
при мет ных, но ве ли ких дер з но ве ни ем духа и ма с тер ст ва
го ро дов Се ве ра Руси, ещё хра ня щий лики и об ра зы
слав но го про шло го. Всем этим мы обя за ны вы ше пе ре  -
чис лен ным, мало кому се год ня зна ко мым, но по ис ти не
ве ли ким рус ским лю дям. О каж дом из них (если бы сы с -

кался даровитый автор) можно было бы написать, без
преувеличения, захватывающее даже не жизнеописание,
а, по жа луй, что и жи тие: сто ль ко мук и ли ше ний при ня  -
ли они на себя ради ра до сти ду хов ной гря ду щих по ко ле  -
ний.

Тот же Дмитрий Петрович Сухов – соратник Б ра-а
нов ско го. Это ему мы обя за ны, что в 1923 году со бор
Ва си лия Бла жен но го был об ращён в ис то ри ко-ар хи тек  -
тур ный му зей. Прав да, пе ред тем бо ль ше ви ки его осно  -
ва те ль но по гра би ли  – яко бы для по мо щи го ло да ю щим.
Не по сты ди лись даже обо брать жем чуж ные ризы и по  -
кров на раку са мо го Ва си лия Бла жен но го. А ещё ра нь ше
раз би ли и сбро си ли на пло щадь древ ние ко ло ко ла. А
ещё ра нь ше, в ок тяб ре 1917-го, ког да пря мой на вод кой
крас но гвар дей цы лу пи ли из За мо ск во ре чья по Крем лю,
то и Ва си лию Бла жен но му до ста лось: снес ло сна ря дом
одну из глав, и по вре ди ли свод у при де ль ной цер к ви
Вхо да Гос под ня в Иеру са лим. Всем и каж до му из на ча  -
ль ни ков Су хов твер дил о со бо ре Ва си лия Бла жен но го,
что  «этот па мят ник  – та кое же вы со кое про из ве де ние
рус ско го на род но го ге ния, как «Сло во о пол ку Иго ре ве»
или жи во пис ное твор че ст во ху дож ни ка Ан д рея
Рублёва». Это го ему и не про сти ли и при пом ни ли… По -
то му-то и был на це лен тор же ст ву ю щий смер те ль ный
удар в с обор – в самое ес рдце Руси.

***
Мы не зна ем, как за ступ ни че ст во Ба ра нов ско го по  -

вли я ло на су дь бу со бо ра: ка кие скры тые пру жи ны го су  -
дар ст вен но го ме ха низ ма при ве ло в дви же ние, ка кие и
куда, за чьи ми под пи ся ми по шли бу ма ги. Су дь ба хра ма
ви се ла на во ло ске.

Поэт Ан д рей Воз не сен ский, учив ший ся в Ар хи тек  -
тур ном ин сти ту те и со при ка сав ший ся с ма с ти ты ми ар  -
хи тек то ра ми, вхо жи ми при Ста ли не в Кремль, вы нес на
стра ни цы пе ча ти ле ген ду, пе ре да вав шу ю ся ког да-то из
уст в уста.

По лит бю ро. Слу ша ет ся во прос о су дь бе хра ма Ва  -
си лия Бла жен но го. До клад чик Ка га но вич, на гляд но ил  -
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лю ст ри руя те зис о том, что де мон ст ран там и вой скам
ста нет удоб нее мар ши ро вать по Крас ной пло ща ди, если
со бор с неё ис чез нет, берёт и уби ра ет Ва си лия Бла жен  -
но го с ма ке та.

«Па с тавь на мэ с то», – бур к нет Ста лин в усы.
Тем са мым ди с кус сия о хра ме была за кры та.

***
По че му-то все гда, при упо ми на нии име ни Ба ра нов  -

ско го, вспо ми на ет ся один ре а ль ный, не ле ген дар ный
слу чай. Ба ра нов ский в приёмной Ми ни стер ст ва ку ль ту  -
ры. Точ нее, в кад рах. Ста ре нь кий уже, со гбен ный.
В потёртом пид жа чиш ке, стоп тан ных бо тин ках, кеп -
чон ке, круг лых оч ках в ста ль ной опра ве. Дер жит ся за
порт фель, из ко то ро го тор чат бу ма ги: хо да тай ст ва, от  -
зы вы о его ра бо те, ре ко мен да ции. Он принёс до ку мен  -
ты, нуж ные для пред став ле ния его к зва нию  «За слу жен  -
ный де я тель ис кусств», ко то рые со бра ли для него со рат  -
ни ки и кол ле ги. Соб ст вен но, зва ние нуж но не лич но
ему, а для весу  – Ба ра нов ский под пи сы ва ет раз ные бу  -
ма ги на верх, бо рет ся за па мят ни ки, и ког да под фа ми  -
лией ещё и зва ние, то она, эта под пись, в гла зах чи нов -
ни ка ста но вит ся ве со мее: чи нов ник не зна ет, кто та кой
Ба ра нов ский. Умудрённая кад ро вич ка та ра щит ся на Ба  -
ра нов ско го: «Вы что? У вас же су ди мость в ан ке те?..»

Тог да-то Ба ра нов ский и на пи шет пи сь мо в КГБ. По  -
тре бу ет ре а би ли та ции.

Ка кое уни же ние! Без дна уни же ний…
Ака де мик Гра барь вы дви нул было его на док то ра

наук  – без за щи ты дис сер та ции. Ведь оче вид но, каж дая
его ре с тав ра ция па мят ни ков ми ро во го зна че ния зна чи  -
те ль нее, объёмнее, ве со мей лю бой док тор ской. Но  – за  -
вер ну ли. Хо да тай ст во ва ли, вы дви га ли в чле ны-кор рес  -
пон ден ты Ака де мии ар хи тек ту ры. Ака де мию ар хи тек  -
ту ры ра зо гнал Хрущёв. Ка кая мо жет быть ар хи тек ту ра в
эпо ху стан дар т ных пя ти эта жек! Та кая «ар хи тек ту ра»
по си лам лю бо му ин же не ру-стро и те лю.

…Ког да мы го во рим  «ве ли кий поэт», то не во ль но
по дра зу ме ва ем  – Пуш кин. Го во ря о ве ли ком пи са те ле
вспом ним, ра зу ме ет ся, Тол сто го. За го во рим о лётчи ках:
сра зу придёт на ум Чка лов, о кос мо нав тах – Га га рин.
Ну, а если о ре с тав ра то рах, то как не при пом нить Ба ра  -
нов ско го. Кто бо ль ше Ба ра нов ско го сде лал для сбе ре  -
же ния рус ской ста ри ны во всей, ис то ри че ски обо зри  -
мой пер с пек ти ве на ше го про шло го? Ни кто. Ба ра нов  -
ский – великий, гениальнейший реставратор. Но Мос-
ква, да что Москва, Россия – так и не ра щс едрилась на
памятник ему. Ст ды но о г ворить и и п сать об этом, да
что делать: живём в эпоху цивилизованного варварст-
ва. Всё нз аем, всё п он ми аем и – молчим.

Па мят ник Ба ра нов ско му со би ра лись воз дви гать на
хол ме, по до ро ге к за по вед ни ку  «Ко ло мен ское». Мес то
– са мое то. Ведь сбе ре же ни ем Ко ло мен ско го мы обя за  -
ны Ба ра нов ско му. Про ект па мят ни ка ис пол ни ла его
дочь  – Оль га Пет ров на Ба ра нов ская. Он, па мят ник, был
проч но по хо ро нен ещё при её жиз ни: при кры лись ба на -
ль ным  – «нет де нег». Ба ра нов ская умер ла. Бо ро ть ся за
па мят ник те перь не ко му. А это был очень нуж ный па  -
мят ник хотя бы по то му, что есть па мят ни ки ца рям, ре  -
во лю ци о не рам, мыс ли те лям, ге ро ям, пи са те лям и по э  -

там, ме ди кам и ра бо чим. А вот па мят ни ка ре с тав ра то ру
в Рос сии нет. Ни од но го.

Хотя на шлись эн ту зи асты и де нь ги для па мят ни ков
Вы соц ко му. За ду май тесь, в Мо ск ве их три. И пусть бу -
дут. А Ба ра нов ско му нет ни од но го: он был че ло ве ком
нешумным. Но если вас спросят, хотели бы вы брать с
Вы соц ко го при мер, хо те ли бы вы, что бы дети ваши по
жиз ни были по хо жи ми на него, то мало найдётся же ла -
ю щих – зная-то до под лин но его био гра фию, при выч ки и
при стра стия. А вот на Ба ра нов ско го  – да! Да про стят
меня по клон ни ки ве ли ко го на ше го бар да. Ба ра нов ский
ни ког да не жил для себя, для сла вы. Но все гда и то ль ко –
для Рос сии. В этом  – су ще ст вен ное рас хож де ние. Как
го во рят одес си ты, бо ль шая та кая раз ни ца.

***
Зато в Мо ск ве есть че ты ре па мят ных до ски Ба ра нов  -

ско му: успе ли в пе ре строй ку, глот ну ли воз ду ха, пока
оче ред ной уни чи жи те ль ный, гу би те ль ный ка ток не
при нял ся сно ва утю жить Рос сию. Пер вая, бро са ю ща я ся
в гла за  – на Ка зан ском со бо ре. Без об ме ров Ба ра нов ско  -
го, о ко то рых я уже упо ми нал, Ка зан ско го со бо ра в Мо -
ск ве на Крас ной пло ща ди не было бы. Дру гая – очень
скром ная – на «две рях» – во ро тах Ко ло мен ско го. Тре тья
– на  рК утицах. Н га алерее рК у ит цког то е ер мка к, оторую
Ба ра нов ский бук ва ль но под нял из руин. Кру ти цы  – по  -
след нее его де ти ще. Ле бе ди ная пес ня. Здесь гос те при  -
им но рас пах нул свои две ри клуб «Ро ди на», дав ший
позд нее не ма ло ре с тав ра то ров, уче ных и даже свя щен  -
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ни ков. Сде ла на, а точ нее вы те са на па мят ная до ска из бе  -
ло го кам ня, и на ней  – про филь Пет ра Дмит ри е ви ча, та  -
кой, ка ким он и за пом нил ся мно гим, при хо див шим
сюда и хо ро шо его знав шим. И чет вер тая, на мой взгляд,
наи бо лее удач ная, на Бо ль нич ных па ла тах в Но во де ви  -
чь ем  – па мят ка его до че ри  – Оль ги Пет ров ны Ба ра нов  -
ской. На ней Пётр Дмит ри е вич поч ти мо ло дой, в рас цве -
те, как го во рят, сил. Там же изоб ра же на и Чер ни гов ская
Пят ни ца – древ не йшая цер ковь, под ня тая им из руин по -
сле вой ны. Один из под виг ов его жиз ни. Храм-па мят -
ник, храм-сим вол рус ской жиз не стой ко сти.

В Бо ль нич ных па ла тах, как вы по мни те, Пётр Дмит  -
ри е вич жил. Там была его квар ти ра. По бы вав шие там и
за став шие его ста рость, вспо ми на ют о про стой, поч ти
де ре вен ской его об ста нов ке, рез вя щих ся на тер ра ске ко  -
тя тах  – в иг ри вых лу чах по-ве сен не му тёпло го солн ца. В
пре клон ных ле тах мно гих тя нет к мо ло до му и весёлому,
пусть шум но му, но зато ра до ст но встре ча ю ще му каж  -
дый при вет жиз ни.

Пи са тель Вла ди мир Чи ви ли хин, сдру жив ший ся с
Пет ром Дмит ри е ви чем на его за ка те, в своём ро ма не-эс  -
се  «Па мять» со хра нил для нас ту пат ри ар ха ль ную ат мо  -
сфе ру па лат в Но во де ви чь ем.

«Живёт Ба ра нов ский за вы со ки ми сте на ми быв ше го
мо на сты ря, в ко то ром один вы ход, круг ло су точ но ох ра  -
ня е мый. Сво их ке лий, рас по ло жен ных в при зе ми стом
ка мен ном стро е нии, он поч ти не по ки да ет по со сто я нию
здо ро вья. Со всем не ви дит, но хо ро шо слы шит, а его се -
ст ра-по го док, ко то рая уха жи ва ет за ним по сле кон чи ны
Ма рии Юрь ев ны (су пру ги Пет ра Дмит ри е ви ча – прим.
моё – А.А.), ни че го не слы шит, но зато у неё от лич ное
для во сь ми де ся ти пя ти лет не го че ло ве ка зре ние… Во
вход ной гни лой две ри у них жи де нь кий за мо чек, ко то  -
рый мож но от крыть отвёрткой, но я од наж ды при вин тил
над ним креп кую це поч ку, и сна ру жи её не снять».

«В углу ка би не та сто ит ко лон на из Юрь е ва-По ль  -
ско го рез но го бе ло го кам ня, огром ный ста рин ный фо  -
нарь ви сит в ко ри до ре, ко ва ный сун дук за гро мож да ет
про ход, ка кие-то со су ды на шка фах и пол ках. Хо зя ин
ни че го не со би рал спе ци а ль но  – при во зил из эк с пе ди  -
ций то, что не ми ну е мо дол жно было по гиб нуть, или то,
что да ри ли ему для луч шей со хран но сти».

А да ль ше Чи ви ли хин рас ска зы ва ет о том, как трое
ка ких-то  «элек т ри ков», при шед ших к нему яко бы для
ре мон та про вод ки, дол го ко па лись в тем но те ком нат.
По сле их «ре мон та» ис чез ли уни ка ль ные ико ны – одна и
во все един ст вен ная в своём роде  – с пре по доб ным Ни  -
лом Сто ло бен ским, изоб ражённым ря дом с древ ним
хра мом Ни ло вой пу с ты ни  – та ким, ка ким пред ста вал он
пе ред бо го мо ль ца ми в ста ро дав нюю ста ри ну. Изоб ра  -
же ние хра ма было един ст вен ным и, надо ли го во рить,
для на у ки бес цен ным. Не ма ло, надо ска зать, уси лий
при ло жил пи са тель на стра ни цах ро ма на, об ра ща ясь к
со ве с ти по хи ти те лей, моля их вер нуть укра ден ное не у
од но го Ба ра нов ско го  – у всей Рос сии, ибо всё иму ще ст  -
во им было за ве ща но го су дар ст ву. Но  – тщет но…

Су дь ба Пет ра Дмит ри е ви ча не уни ка ль на, мож но
ска зать, ти пич на для вся ко го че ст но го рус ско го че ло ве  -
ка: быть па сын ком в своём Оте че ст ве. Обу ст ра и вая му  -
зей-за по вед ник  «Ко ло мен ское», Ба ра нов ский свя то ве  -

рил, что хоть этот ост ро вок рус ской жиз ни и рус ской
зем ли не тро нет время. В этой-то на деж де и схо ро нил
ря дом – в Дья ко ве, у стен цер к ви Иоан на Пред те чи свою
мать, в на деж де, что за по вед ную зем лю не сбро сит в от  -
вал бу ль до зер. Не тут-то было! Пе ре жив страш ные три  -
дца тые, со ро ко вые (ка кие там ещё?), ковш эк ска ва то ра
до брал ся-та ки до сми рен но го клад би ща  – на моей уже
па мя ти  – в не доб рые во сь ми де ся тые. Тут вы корчёвы ва  -
ли тог да село Ко ло мен ское  – с ты ся че лет ней ис то рией  –
вме с те с жи те ля ми. За од но хва ти ли и по клад би щу  – за
яв ной не на доб но стью  (ведь бу дет мо зо лить гла за ино  -
стран цам сво им си рот ским ви дом). Мно го мо гил тог да
ис чез ло. Но Ба ра нов ский до его по гро ма не до жил. И со -
хра ни лась ли та свя тая и род ная ему мо ги ла в Дья ко ве ,
ска жу че ст но, не знаю…

***
По со ве с ти го во ря, имен но там, в Но во де ви чь ем и

дол жен был бы от кры ть ся му зей Ба ра нов ско го. Но он не
от крыл ся. Позд нее уже Оль га Пет ров на Ба ра нов ская об  -
ра ща лась к мит ро по ли ту Юве на лию  – его ре зи ден ция
как раз в Но во де ви чь ем, с про сьбой хотя бы одну ком на  -
ту в Бо ль нич ных па ла тах, где Пётр Дмит ри е вич про жил
бо лее со ро ка лет, сде лать ме мо ри а ль ной, но не тут-то
было! Вла ды ка от ве тил, что он очень стеснён «в пло ща -
дях» и не мо жет это го сде лать. Уж ко му-ко му, а ему ли
не знать, кто та кой Ба ра нов ский.

Ко неч но, это всё не слу чай но. Ба ра нов ский был ко  -
стью в гор ле и при преж нем ре жи ме, а при ны неш нем
его и вспо ми нать не хо те ли. Мо ск ву на кры ло оче ред ное
цу на ми пе ре стро ек и сно сов: кру ши ли поч ти всё, ещё
уце лев шее от ста ро го го ро да, да вая до ро гу ап пе ти там
ком п ра до ров-хищ ни ков, ско ла чи вая на ко с тях древ ней
Мо ск вы сот ни мил ли ар дов за бу гор ной ва лю ты. Ска зоч  -
ные, не мыс ли мые со сто я ния. Ка кой тут мо жет быть па  -
мят ник!? Ка кой му зей?..

Му зей Ба ра нов ско го мол ча ли во бы сви де те ль ст во  -
вал, как один че ло век мог про ти во сто ять и про ти во сто  -
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ял мо но ли ту че ло ве ко не на ви ст ни че ской си с те мы,
враж деб ной все му рус ско му. Он плыл про тив те че ния.
Это была бы свое об раз ная и по у чи те ль ная для мно гих
ла бо ра то рия та ко го про ти во сто я ния.

Чи ви ли хин, в быт ность свою в Но во де ви чь ем, всё
допрашивал тогда Марию Юрьевну Барановскую о тех
го дах, о Ва си лии Бла жен ном. И та рас ска за ла, «как в се -
ре ди не  30-х го дов Пет ру Дмит ри е ви чу по ру чи ли об ме  -
рить Ва си лия Бла жен но го». «За чем?» – во про шал по на  -
ивности собеседник. – «Памятник назначен к сносу».

Тог да-то Ба ра нов ский и ска зал в раз го во ре с од ним
из вы со ких со бе сед ни ков что-то рез кое. По сле это го ей
при шлось не сти в тю рь му пер вую пе ре да чу.

«– На ча ли? – спро сил он жену. – Ру шат?
– Нет.
– Тог да я буду есть».
О Ба ра нов ском вспом ни ли в вой ну. Ну жен был спе -

ци а лист  – сви де те ль ст во вать вар вар ст во не мцев, ги бель
на ци о на ль ных свя тынь, что бы вы ло жить эти сви де те ль  -
ст ва пе ред меж ду на род ным три бу на лом. На ко нец, тре  -
бо вал ся че ло век, спо соб ный убе речь, что ещё со хра ни  -
лось. По след ние остат ки. Дать им жизнь. Так бес прав -
ный, от лучённый от сто лич но го жи тья Ба ра нов ский по  -
я вил ся в Но во де ви чь ем, по лу чил мо с ков скую про пи с ку.
А до того всё его жи тие было пти чье, как го во ри ли, на
фу-фу.

Да мно гие тог да так су ще ст во ва ли. Си с те ма за них
ре ша ла, где им жить, да и жить ли им во об ще, что мож но
и чего не ль зя де лать, как ду мать и что го во рить, о чём
пи сать и о чём мол чать. Ну и так да лее, по спи с ку,
вплоть до того, на ка ком клад би ще по ко и ть ся.

Поэтому неудивительны сегодняшние, наивные во
мно гом, пред став ле ния о нём. Как это так: имел дома
лам пад ку пе ред ико на ми, но не теп лил её, зна чит, был
не ве ру ю щим. Что на это ска жешь… Ба ра нов ский вхо  -
дил и за се дал в раз ных ко мис си ях, где до брая чет верть
со труд ни ков была эн ка вэ деш ни ка ми. Ска за ли бы: теп  -
лит лам пад ку, сле до ва те ль но, сто ит за цер ков ни ков, ка  -
кой же он учёный? Ба ра нов ско му же важ нее было сто -
ять за на род, за Рос сию, за кро хи уце лев ше го её про шло  -
го. А прав он был или неправ с лампадкой, то по от мки
раз бе рут. Вот клуб его «Ро ди на», из ко то ро го вы шли де -
сят ки ре с тав ра то ров и не ма ло свя щен ни ков.
В хрущёвские вре ме на его бы при кры ли сра зу, про ве дав
про ту лам пад ку.

Важ нее дру гое, как-то в раз го во ре с од ним из сво их
уче ни ков Ба ра нов ский об мол вил ся, что на сто я щим ре с  -
тав ра то ром мо жет быть лишь че ло век пра во слав ный.
Тог да у него бу дет и по до ба ющее от но ше ние к свя ты не,
а глав ное, ему бу дет лег че най ти об щий язык с тем зод -
чим или ико но пис цем, кто дав но, мно го ве ков на зад, со -
зда вал ико ны и хра мы. Без это го диа ло га с пред ше ст  -
вен ни ком не воз мож но ожи вить про шлое, дать ему со -
вре мен ное ды ха ние.

О че ло ве ке мно гое мо гут рас ска зать кни ги, ко то рые
он чи тал, вещи и вся ат мо сфе ра жиз ни, еже днев но го бы  -
тия, ими со зда ва е мая. Кар ти ны, ико ны.

Це лую вит ри ну мед но ли тых икон, со бран ных от  -
цом, Оль га Пет ров на Ба ра нов ская пе ре да ла в на ча ле на  -

ше го века в му зей  «Ка да шев ская сло бо да» при хра ме
Вос кре се ния Хрис то ва в Ка да шах. Ико ны эти, даже и
ве сь ма древ ние, были не в ред кость в при ход ских хра  -
мах. Они хра ни лись в спе ци а ль ных шка фах в цер ков ных
риз ни цах, а в со вет ское время мно гие из них ушли в ме -
тал ло лом. (Ими мало ин те ре со ва лись му зей ные ра бо  -
тники и собиратели.) В Больничных кельях Петра Д ит-м
ри е ви ча не ко то рым из них всё же на шлось мес то, и по  -
то му лю бо пыт но, кому из свя тых он от да вал пред поч те  -
ние, кого вы де лял, был сам бли зок по духу.

Глаз сра зу узнаёт Ни ко лу Мо жай ско го  – с под ня  -
тым, воз де тым к небу ме чом – в од ной руке, и хра мом – в
дру гой. Ни ко ла  – во и тель, за щит ник свя тынь и на ро да
пра во слав но го. Мно гое из той, из ве ст ной по жи ти ям
свя ти те ля бес ком п ро мис сно сти, усво ил и уна сле до вал и
Петр Дмит ри е вич. Ни ко ла Мо жай ский не да ром по чи  -
тал ся на его ро ди не  – Смо лен щи не, дол го сто яв шей на
по ру бе жье Руси, да и сам Мо жайск не шиб ко далёк от
его род но го села. Мож но ска зать, ещё от ро ком Ба ра нов  -
ский воз ра с тал и му жал бук ва ль но у ног это го свя то го.
Дру гая ико на – двух всад ни ков-му че ни ков, двух пер вых
рус ских стра сто тер п цев Бо ри са и Гле ба, жизнь по ло  -
жив ших за веру. Ба ра нов ский тоже не ща дил жиз ни
ради за щи ты свя тынь, и это стра сто тер п че ст во его жиз  -
ни и су дь бы за ква ше но как раз на при ме ре этих свя тых
ви тя зей.

Эти свя тые были ему свои, близ ки и по нят ны, как и
дру гая рус ская ста ри на, к ко то рой он при ка сал ся. Всю
жизнь с не о слаб ным вни ма ни ем Ба ра нов ский вчи ты вал  -
ся в стро ки ге ни а ль но го  «Сло ва о пол ку Иго ре ве».
Не по то му то ль ко, что так важ но было ему про ник ну ть -
ся ду хом той дав ней, ушед шей в ту ман не из ве ст но сти
эпо хи, па мят ни ки ко то рой, как Чер ни гов скую Па ра ске  -
ву Пят ни цу, он воз рож дал к но вой жиз ни. Оно, «Сло во»,
да ва ло ему ключ в мир Древ ней Руси, как че ло ве ку из б  -
ран но му и от ме чен но му.

«Ше ре ши ры – да вот же они, ше ре ши ры», – Пётр
Дмит ри е вич до стаёт те са мые, мно гаж ды раз вы зы вав  -
шие спо ры сре ди тол ко ва те лей  «Сло ва» ше ре ши ры с
пол ки. Это та кие гли ня ные не бо ль шие ёмко с ти с го рю  -
чей сме сью, ко то рые под жи га ли и пу с ка ли на вра га
наши луч ни ки. Он их где-то от ко пал: то ли в Смо лен ске
у стен древ не го хра ма, вы дер жав ше го оса ду, то ли в
Чер ни го ве. Про шлое – оно для него не про шло. Оно вот,
у него в ру ках, го то вое вспых нуть сно ва огнём древ ней
по э зии. Вот что та кое ше ре ши ры, на сто я щие ше ре ши  -
ры. Это не ка кой-ни будь обо рот речи, вы мы сел или ме -
та фо ра в по э зии, как ду ма ют мно гие.

Каж дый вы зван ный, вы рван ный из не бы тия храм и
был для Ба ра нов ско го та ким по сла ни ем из про шло го,
смысл и за мы сел ко то ро го сле до ва ло раз га дать.

За ал тарём Бо ль шо го со бо ра Дон ско го мо на сты ря в
Мо ск ве ле жит огром ный над гроб ный ка мень с име нем
Пет ра Дмит ри е ви ча. Пётр  – зна чит ка мень, очень точ  -
ное, очень спра вед ли вое и оправ дав ше е ся в его су дь бе
имя. Быть креп ким в прав де и ис ти не, твёрдым и упор -
ным, не со кру ши мым. Всё это при ло жи мо к су дь бе и
слу же нию Ба ра нов ско го.

Июнь 2022 года
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Сер гей Рас ска зов,
поэт Ту ль ской Зем ли

Кров ный зов

Чтоб опять чего не вы шло,
Чтоб к душе не лип ли мухи.
Я по ки нул кров без кры ши,
Чтоб в по лях со бра ть ся с Ду хом.

Что бы класть штри хи рас све та,
На раз би тый чернью скла день.
Че рез го рь кий слог по э та  –
Жить Рос сией: Бога ради!
Чтоб в саду цве с ти ка ли ной,
Крас ным де вам стро ить глаз ки,
Сжёг до тла я лжи хра ми ны
По пути в край юной сказ ки.

Я сбе жал, чтоб с тьмой сра зи ть ся,
С чёрных лет со рвать за со вы,
Чтоб дер жать в ру ках жар-пти цу,
Без утай ки сла вить Сло во!

По лю са

В небе лун ном, в небе звёздном,
Песнь души и пульс пла нет,
Битв бы лых бе гу щий след,
В лун ном небе, в небе гроз ном.

А вни зу под се нью снов,
Ды шит край ды ха нь ем лёгким,
С зод чих древ сби ра ет кро хи,
Ждёт су дь бы зла той улов.

В цеп ких па ль цах дер жит зна мя,
Зна мя солн ца, зна мя вер ных.
Про хо дя сквозь се ти-тер ны,
Мо лит Бога в Цар ском хра ме.

Меж ду стро чек, меж па де ний,
Меж вет ров, кро ва вых вих рей.
Край ру мя ный бьётся лихо,
Со кру шая тень с пле те нью.

Об ла ка плы вут, как лод ки,
Над Его чу дес ным ста ном.
Где от ри нув мир об ман ный,
В Нём сия ет об раз крот кий.

Ну, а там под не бом Кре ст ным,
Где свой сев, свои по ко сы,
Дух ми лу ет души ро сов,
Бле с ком прав ды зорь Вос крес ных.

Cхрон

За мо ря ми, за до ла ми, за пу до вы ми две ря ми,
Схо ро ни лись сча стья годы…
Сбе рег лись чу дес вос хо ды,
С об ла ка ми, с ка ла ча ми, с за острённы ми ме ча ми.

Схо ро ни лись в бе лых ро сах, в Го су да ре вых
                                                                         во про сах,
В ли тур ги ях кня жьей лиры,
На рез ных окон цах мира,
Где объ я тья не объ ят ны, всё пле тут де ви цам косы.

Где и бед ный, и увеч ный, бе зу теш ный и бес печ ный,
Ко ро та ют ночь за но чью,
От ре чась от дум по роч ных,
Со би ра ясь к солн цу веч ных, к Лику зо рей
                                                                  бес ко неч ных.

Об ла чась в огонь Пре сто ль ный, в освящённое
                                                                         раз до лье,
День за днём кры ла ми бле щут.
Слов но став Оле гом ве щим,
Ис то ча ют сгу ст ки воли, со кро вен ной  cвет лой доли.

Над ру мя ною зем ли цей, про ле та ют зор кой пти цей,
Сла вя годы, сча стья годы,
Вы ши ной хра ня щей роды,
Вы се кая Об раз в ли цах, Об раз с Име нем Ца ри цы.

Алек сандр Ас та фь ев
***

Поэт обуз ды ва ет хаос,
Со зву чь ем рифм он хо чет око вать
Со бо ров гул кий и тре вож ный наос,
И тре пет ве тер ка, и гроз ных бурь пе чать.

Ког да гар мо ний строй оку та ет про стран ст во,
Уло вит он сиг нал иных ми ров,
И мыс лей гор них свет лое уб ран ст во,
И ти ши ну свя тых, за бы тых нами снов.

10 де каб ря 2014 года

За мор ские гос ти

Из всех да ров пре крас ных мира
Обе то ван ной сей зем ли
Моя блуж да ю щая лира
Иные чает ко раб ли.

И речь гос тей ино пле мен ных,
И фла гов вет ре ных раз мах,
И па ру си ной убе лен ной
Край неба – бу ря ми про пах.
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О, вы, ски та ль цы ро ко вые,
Из тьмы бу шу ю щих времён,
В ту ма нах вет ре ных Рос сии
Свой по ла га е те за кон.

Он чужд упор ст ву сла вя ни на,
Про сто ру воли и тру да,
И выю во ль ных пе сен сына
Ярмо не тро нет ни ког да.

Он бу дет горд и не по ко рен,
И прям упор ст вом дол гих лет,
И меч нор ман н ский, ску кой бо лен,
Ржа ве ет, бро шен ный в кю вет.

О, вы, при ше ль цы из ту ма на,
Как при зра ки чу жой су дь бы,
Все сги ну ли, как тень об ма на,
Как сон чу хон ской во рож бы.

И море, бес по кой но к ночи,
Иные гре зит чу де са,
И рус ский меч враж ду про ро чит,
И ждёт, не гря нет ли гро за.

21 фев ра ля 2015 года

Вос по ми на ние о Граж дан ской

По лем да лу гом, по лем да лу гом
Сол ныш ко хо дит при выч ное кру гом,
Теп лит при выч ный рас свет,
Осед ла ны кони, упря мы под пру ги,
Мчат ся по па мя ти лет.

Где-то за кра и ной и сто ро ною,
Где-то сре ди ной села,
Па мять уста лая преж ней бе дою
В мыс ли, как в сени, во шла.

Что тебе, ста рая, что во ро шишь ты
Горе раз бу жен ных лет?
Всад ни ки мчат ся, чи та ют мо лит вы
Вдо вы, где сте лет ся след.

Это граж дан ская, это не шут ка,
Это сума и тю рь ма,
Пла чет от стра ха за печ кой ма лют ка,
Это Рос сия сама.

Вот бы по мед лить, спе ша к во до пою,
Ша шек свер ка ет ме талл,
Пла чет ма лют ка, и к из го ло вью
Пух пе ту ши ный при стал.

Это ла ви на по ста ро му сле ду
Мчит ся вдо гон ку ко ням,
Кони хра пят, и вин тов ка ми деду
Ме тит в за ты лок род ня.

Что же ты пла чешь?
Ма лют ка, что пла чешь? Конь уди ла за ку сил…
Ми ну ло вре мя, а всад ник всё ска чет
Где-то в про сто рах Руси.

11 ян ва ря 2015 года

***
Куда стре ми шь ся, Русь?
О чём поёт твой ко ло ко ль чик?
Всё та же за та и лась грусть
В сле пых гла зах окон чин.

Я еду по Руси,
Не се ля нин, не па харь,
О, Гос по ди, спа си,
На крой по лей ру ба хой.

Льня ною бе лиз ной
Се реб ря ных око лиц,
Я еду по Руси,
Не царь, не бо го мо лец.

Со рвав ший ся с оси
Над рус ской сты лой без дной,
О, Гос по ди, спа си
Того, кто бес по лез ный.

Чей вы шел стёжкой путь,
Кому ми лей до ро га,
Где об ла ка плы вут
Гу рь бой в свет ли цу Бога.

Над зо ло том лу гов,
Над па жи тей про хла дой,
И веч ный Твой По кров
Цветёт цве те нь ем сада.

И бу бен цом, как встарь,
Око ли ца трясётся,
А Русь чрез топь и гарь,
Сквозь вре ме на несётся.

11 ян ва ря 2015 года
***

Я бо лен уста ло стью этих рав нин,
Ме те ля ми их рас тре во жен,
И нет мне до ро же при выч ных кар тин,
По лей бе ло снеж но го ложа.

Мелькнёт ли цер к вуш ка, по ма нит ли лес
Зуб ча той далёкой кай мою,
Жем чуж но го ль неба свет ле ет на вес
Над сты лой моей го ло вою.

В до ро гу, в до ро гу зовёт…
Куда же? И сам я не знаю…
А вёрсты, как дни, всё ле тят на пролёт,
И годы в ме тель ис че за ют.

27 ян ва ря 2015 года

Се вер
От Со лов ков По мо рья ширь,
От Выга мед но звон ность ли ков,
И яге лем и по ви ли кой
По зе ле нел, оч нув шись, мир.

И Солн це – кит в пу чи нах вод
Плывёт в жем чуж ной по лудрёме,
При вет со грев шей ся со ло ме,
При вет, июнь – солн це во рот.
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Свя тые, спе лые де нь ки…
Ян тарь по лу ден ной ис то мы,
Где хра мов свет лые ше ло мы
В про зрач ной би рю зе лег ки.

И плеск вес ла, и рёв мо то ра,
И тя жесть не во да в руке,
И чаек бес при чин ный го вор
Над го ло вой и вда ле ке.

И изу зо рен ность под зо ров,
И из бя ной то пор ный плат,
Ков ри гой спе лою по мо ра
Хо ром со грет те со вый лад.

И на пряг лись ко нь ки  – ко ко ры,
На юг, на юг, в при во лье дня
Не сут ся. Прочь, рав ни ны, горы,
Те перь им Ин дия род ня.

Смя тен ный край, край снов и со сен,
Солёных сон ных бе ре гов,
Тебя, как тор бу, Солн це но сит
Под пес ню про жи тых ве ков.

Под бо га тыр ские ска за нья,
Под при чет древ ней пла чеи,
От Бе ло во дья до Ка за ни
Жем чуж ных слов бе гут ру чьи.

Рож ком па с ту шь им огла сят ся,
Взой дут опа рой пи ро гов.
Мол чу. Твои пре да нья длят ся
Ноч ной свет лы нью у сто гов.

20 де каб ря 2014 года

***
Мне губы об жи га ет ве тер
Мо ро зом, где за ка ты тают,
А стая га лок небо ме тит,
Чет ве ро сти ши ем ле та ет.

Я ис це люсь про сту дой со сен,
Рас став лен ных, как ис ту ка ны,
Гла за мне за му ти ла осень
Ви ном за ка тов по лу пья ных.

Ещё не ра зо брав шись в этом
Смя те ньи жиз ни пе ред но чью,
Я у огня ищу спа се нья
И верю в бу ду щее очень.

21 де каб ря 2014 года

***
В гла зах от пе ча та лись дали
Пер ла мут ро вой неж ной кай мой,
Пали вёсны, как склад ки ву а ли,
За те ни ли мор щин си не вой.

От зве нел твой бу бен чик далёко,
От пля сал от зари до зари,
Где сто ишь ты те перь оди но ко,
Вот за жгут ся опять фо на ри.

В этом го ро де – сум рач ном ма ре ве,
За ми ра ет в ис то ме ас фальт,
Не Ива на ми тут и не Ма рь я ми,
Злоб ной жад но стью го род бо гат.

Тут вит ри ны гла зе ют без жа ло ст но,
Ро то зе ев гло та ют, как рыб,
Ни спа си бо тебе, ни по жа луй ста,
Лишь ухмыл ки лу ка вый из гиб.

Про зве не ли, пром ча лись бу бен чи ки  –
Ко ло ко ль чи ком в поле на взрыд,
Ты с ко ль цом этих улиц об вен ча на,
Где рек ла ма по жа ром го рит.

В суматохе, и в смраде, и в копоти
За лег ли твоей жиз ни де нь ки,
И за шлись в ис те ри че ском хо хо те
По се дев шие здесь по шля ки.

20 ян ва ря 2015 года

***
Что ска жешь ты в ве чер ний час,
Ког да опять при го ворён к по кою,
И ти ши ны, как сер д ца, не унять,
И ло жью душу не устро ить.

Что ска жешь ты, что про клянёшь,
Нуж ны ль кому твои сте на нья,
Лишь хо лод глаз за дум чи вый найдёшь,
И рав но ду шие, и взгляд не по ни ма нья.

9 фев ра ля 2015 года

***
День при го лу бил ти ши ной,
Бла го да рю тебя, све ти ло,
Опять ты хо дишь надо мной,
Над хи жи ной моей уны лой.

В ка пе лях пол дня тво е го
Я лета раз ли чу зво но чек,
И лив ня гул, про меж ду про чим,
И гро мо вер ж ца ба лов ст во.

И ты да ру ешь сно ва свет,
И сно ва гре ешь эти руки,
Как тот оте че ский при вет
Из да ль них лет свя той раз лу ки.

10 фев ра ля 2015 года
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Анна Фер нан дес

Они гиб ли там, где не стре ля ли
(О су дь бах ис пан ских де тей в Рос сии)

В этой за мет ке я про дол жу рас сказ о су дь бах ис пан -
ских де тей, ко то рых пе ред Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
ной при ю ти ла наша стра на. По сле на па де ния фа ши стов
на СССР бо ль шин ст во ис пан ских дет ских до мов ока за  -
лось в эва ку а ции в Са ра тов ской об ла с ти, в сель ской
мест но с ти. В сам го род Са ра тов при бы ли два дет ских
дома из Одес сы. Для пе ре воз ки 364 де тей вы де ли ли то -
ль ко шесть ва го нов. Еха ли в об ста нов ке край ней ску -
чен но сти. В каж дом из них по ста ви ли печ ки-бур жуй ки
для обо гре ва и при го тов ле ния пищи, так как уже была
зима. Путь ока зал ся длин ным и му чи те ль ным. Сра зу по
при бы тии в Са ра тов 28 де каб ря 1941 года по езд за дви -
ну ли в Аст ра хан ский ту пик. Там на то вар ной стан ции
де тей про дер жа ли 11 су ток. У мно гих из них на чал ся
жар. Ин фек ция рас про стра ня лась бы ст ро. Пло хо себя
по чув ст во ва ли од но вре мен но 80 де тей. Ре бя та на сто ль -
ко были ис то ще ны, что их вы но си ли из ва го нов на ру -
ках.

В ян ва ре дет ский дом пе ре ехал в по ме ще ние са ра  -
тов ской сред ней шко лы № 16 по ули це Ми чу ри на, д. 10.
Для ис пан ских де тей осво бо ди ли по ло ви ну зда ния. Ког -
да туда въе ха ли вос пи тан ни ки, в по ме ще нии ца ри ла раз -
ру ха, даже две ри были без зам ков и пру жин – ра зи те ль -
ный кон т раст с тем, как жили дети до вой ны. В Нар ком -
п рос по ле те ли пи сь ма и от че ты, в ко то рых ди рек тор
Я.А. Ме гер ди чев до кла ды вал о пла чев ном со сто я нии
дома: «Элек т ро лам поч ки вы вер ну ты, двер цы в пе чах
вы ну ты, мно гие про во да сня ты, све то ма с ки ров ка сня -
та, тру бы, со е ди няв шие печи че рез ко ри до ры и па ро от -
вод ные в кух не, так же сня ты…».

Дети сво и ми си ла ми сши ли по душ ки, ор га ни зо ва ли
стир ку бе лья, ре монт обу ви и одеж ды. Де воч ки в сво -
бод ное время вя за ли но с ки, сви те ра, ва реж ки. Из дет -
ско го дома для ис пан ских де тей № 1, раз ме щен но го в
селе Кук кус, при сла ли ма те рию. Из нее де тям сши ли
про сты ни и ниж нее бе лье. При вы ка ние к су ро во му кли -
ма ту по сле сол неч ной Одес сы да ва лось ис пан ским де  -
тям очень тя же ло. «Это зима была на ред кость су ро вой,
хо лод ной, а мы были очень пло хо оде ты. Про гул ки про -
хо ди ли ред ко.  К вес не мно гие из нас,  и я в том чис ле,
окреп ли. Бо лез ни по шли на убыль», – вспо ми нал быв -
ший вос пи тан ник Иг на сио Луис Гар сия Луке.

Не смот ря на ин тен сив ное ле че ние, в не ко то рых слу -
ча ях вра чи были бес си ль ны что-то сде лать. Зи мой–вес -
ной 1942 года на Вос кре сен ском клад би ще Са ра то ва на  -
шли по след ний при ют де вять де тей: Хо се фа Ма ри на,

Ире не Ме нен дес, Ва лен ти на Ан д рес, Кар мен Ор тис,
Кар мен Сайс, Ма ру ха Кам па ро, Фе ли са Пе рес, Хосе
Луис Сайс де ла Мата, Ми гель Ур ри ба рен.

Ле том ослаб лен ным де тям тре бо вал ся пол но цен -
ный от дых. В вос по ми на ни ях Иг на сио Лу и са Гар сии,
по окон ча нии учеб но го года на лет ние ка ни ку лы де тям
пре до ста ви ли до ми ки на 9-й дач ной оста нов ке трам вая.
Это не был имен но пи о нер ла герь в офи ци а ль ном по ни -
ма нии, так как все ла ге ря в Са ра тов ской об ла с ти к это му
вре ме ни были упраз д не ны, но ис пан ские дети вос при -
ни ма ли это мес то имен но как пи о нер ла герь. Ведь они
про дол жа ли то с ко вать по без за бот ной до во ен ной жиз -
ни.

Об ста нов ка в го ро де оста ва лась на пря жен ной . Са -
ра тов бом би ли. Из Мо ск вы при шло рас по ря же ние – на -
пра вить дет ский дом с остав ши ми ся де ть ми в село Ор -
лов ское, где в это время на хо дил ся ис пан ский дет ский
дом № 6, эва ку и ро ван ный из Ев па то рии. Часть ре бят
ото бра ли в ор кестр Са ра тов ско го во ен но го пе хот но го
учи ли ща. В этот ор кестр на бра ли наи бо лее спо соб ных и
име ю щих му зы ка ль ный слух, что бы уси лить му зы ка ль -
ный кол лек тив, ди ри же ром ко то ро го был Ев ге ний Мат -
ве е вич Гей зик. Там же, в учи ли ще, ре бят обу чи ли иг -
рать на раз ных му зы ка ль ных ин ст ру мен тах: флей те,
клар не те, тру бе, вал тор не, тром бо не. С ис пан ских по -
дро ст ков сня ли мер ки и сши ли фор му во и нов-крас но ар -
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мей цев, чем ис пан цы, ко неч но же, очень гор ди лись.
Кро ме му зы ка ль ных, не ско ль ко раз в не де лю были обя  -
за те ль ны ми стро е вые за ня тия, и мар ши ро вать нуж но
было с ин ст ру мен та ми, иг рая на ходу.

Ле том ре бя та иг ра ли в го род ских пар ках, уча ст во ва  -
ли в смот рах во ен ных ор ке ст ров. Од на ко не все было бе -
зоб лач но, вой на по сто ян но на по ми на ла о себе. Уже в
мир ное вре мя, ле том 1945 года по тра ги че ской слу чай но -
сти по гиб ли двое му зы кан тов: «Один из на ших, Ло рен цо
Ра мос, на шел у пру да про ти во тан ко вую гра на ту. Ре бя та
по про си ли вы бро сить ее в пруд, но он не по слу шал ся.
Ког да сели на бе ре гу, гра на та взор ва лась. И от бед но го

Ло рен цо не оста лось ни че го. Аль фон со Фер нан де су, ко  -
то рый си дел ря дом, оскол ки по па ли в го ло ву. Он упал в
воду и захлебнулся. ...Лоренцо и Альфонсо похоронили
на Вос кре сен ском клад би ще...», – вспо ми нал быв ший
уча ст ник ор ке ст ра Иг на сио Луис Гар сия Луке.

В ав гу сте 1946 года юных му зы кан тов пе ре ве ли в
по се лок То ми ли но Мо с ков ской об ла с ти, где рас по ла га  -
лась  1-я Мо с ков ская шко ла во ен ных му зы кан тов  – вос  -
пи тан ни ков Крас ной Ар мии. К это му вре ме ни все ис -
пан ские дет ские кол лек ти вы, пе ре жив труд но сти эва ку  -
а ции, вер ну лись об рат но и раз ме с ти лись в Мо с ков ской
об ла с ти.

Ðóñ ñêèé ìèð

Алек сандр Ас та фь ев

Меч та о го лу бой розе
Хо ро шо на Свет лой сед ми це за ку ли ча ми и чаем

по меч тать о чём-ни будь та ком. Осо бен но, если ви -
дишь пе ред со бой це лый ро зо вый сад, цве ту щий и на
яр ко го лака жо с тов ских под но сах, и на чаш ках
дулёвско го фар фо ра, то мя щих ся от жара ки пят ка , и на
са мом за вар ном чай ни ке , по доб но ро зо во му ку с ту, во  -
дружённо му в сер д це ви не за сто лья. Ког да за ок ном
ещё пу с то и голо, и вся при ро да ещё не от та я ла от зим -
не го об мо ро ка, ещё за ми ра ет и гре зит в ожи да нии пер  -
во го цве та.

И если уж на то по шло, ху дож ни ку, взяв ше му в руки
кисть ради уве се ле ния сер д ца, при лич нее было бы изоб -
ра зить то, что бли же и раз ли чи мее рус ско му гла зу: под -
снеж ни ки, на при мер, лан ды ши, ка кие-ни будь лю ти ки
или по ле вые ва си ль ки, или всем так зна ко мые ро маш ки.
Но розы… Они хотя и хо ро шо риф му ют ся в рус ской по -
э зии с «мо ро за ми», но ужи ва ют ся с ними пло хо. И, как
ни кру ти, а всё же чуж ды при ро де Рус ско го Се ве ра.

Они по рой на по ми на ют не при ступ ных дев Се ве ра,
уди вив ших ког да-то по э та своей не здеш ней кра со той.
Пуш кин пи сал:

«И с ро зой сход ны вы, блес нув шею вес ной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветёте пыш ною кра сой
И так же ко ле тесь,
Бог с вами».

Дру гой поэт, Вла ди мир Со ловьёв, уже позд нее, вос -
тор га ясь чис то той и не вин но стью бе лой ли лии и пыл -
кой тре пет но стью люб ви алой розы, за ме чал:

«Бе лую ли лию с ро зой,
С алою ро зою мы со че та ем».

Но ни ка ких алых роз в при ро де во вре ме на Со -
ловьёва не было и в по ми не. Это были то ль ко грёзы по э -
та. Про ро че ские грёзы.

Или вот объ е ди не ние рус ских ху дож ни ков на ча ла
ХХ века «Го лу бая роза»: М. Са рь ян, К. Пет ров-Во дкин,
Н. Са пу нов, С. Су дей кин, П. Куз не цов, П. Уткин… Эта
роза мог ла цве с ти то ль ко на их по лот нах, ибо при всей

изощрённо с ти при род ной па лит ры роз  – от кре мо во-фи  -
с таш ко вых до бе ло-ро зо вых и зо ло ти сто-жёлто-баг ря  -
ных, го лу бая встре ча лась и цве ла раз ве что в раю во об  -
ра же ния, но ни как не на греш ной зем ле. И тем си ль нее
ча я лось рус ско му че ло ве ку ещё в зем ной жиз ни при кос  -
ну ть ся к её не бес но му си я нию.

***
Как мне объ яс ни ли учёные, роза су ще ст во ва ла на

Зем ле очень дав но и по я ви лась при мер но  35 мил ли о нов
лет на зад. Мно гие виды рас те ний – её свер ст ни ки и
свер ст ни цы дав но по гиб ли, а роза  – цветёт. Уди ви те ль  -
но, что её не съел ди но завр и дру гие ги ган т ские, ког -
да-то оби тав шие на Зем ле тра во яд ные жи вот ные . На  -
вер ное, по то му, что у розы были шипы.

Её при ру чи ли и оку ль ту ри ли при мер но в ту же эпо  -
ху, что и яч мень, рожь, пше ни цу, то есть ког да люди на -
у чи лись вы ра щи вать по треб ные для их су ще ст во ва ния
зла ки. Но если вни ма ние к хле бу на сущ но му оправ да но
бо рь бой че ло ве ка за своё су ще ст во ва ние, то ка кой прок,
ка кая по ль за мог ла быть от розы… Един ст вен но  – её
кра со та. А зна чит, пре крас ное и тог да в че ло ве че ской
пра исто рии было уже су ще ст вен но не об хо ди мым, ду  -
хов но и ду шев но по треб ным. Ина че чем объ яс нить, что
до ку мен та ль ные сви де те ль ст ва о раз ве де нии че ло ве че  -
ст вом роз уво дят нас вглубь про шло го на 5 ты сяч лет на -
зад.

Счи та ет ся, что ис то ри че ской ро ди ной са до вых роз
была имен но Пер сия (а в дав нюю пору Иран). Имен но
от сю да её вы вез ли древ ние гре ки, а позд нее и рим ля не.
Впро чем, сами гре ки были уве ре ны, что бе лая роза воз -
ник ла из хло пь ев мор ской пены на теле Аф ро ди ты, ког  -
да та вы шла из пу чи ны мор ской на сушу. Дол гое вре мя
роза – этот цве ток Аф ро ди ты – была зна ком жен ско го
лона. Но крас ную розу, как ве ри ли древ ние, со тво ри ла
дру гая бо ги ня  – Фло ра. Бе зот вет но влю бив шись в Аму  -
ра, она ре ши ла со здать цве ток, ко то рый од но вре мен но и
смеётся, и пла чет. Роза яв ля лась лю дям сим во лом вес  -
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ны, вре ме ни люб ви и же ла ний, но в то же вре мя и зна ком
смер ти. Ведь вес ной, как они счи та ли, ожи ва ют и по ка -
зы ва ют ся на зем ле души пред ков. Для них тоже на ста ва  -
ла вес на и рас цве та ла роза. На рим ской триз не розы раз -
да ва ли всем при сут ст во вав шим. Ими укра ша ли гроб ни  -
цы. Эти об ря ды име но ва ли ро за ли я ми. Роза у рим лян  –
не пре мен ный цве ток по хо рон. Бо ги ня Ге ка та но си ла ве  -
нок из роз.

Роза была из ве ст на в древ но сти и сла вя нам. Она
была цвет ком бо ги ни люб ви Лады. Если ве рить ма ло -
российской легенде, однажды парень влюбился в к ре-а
глазую красавицу и решил подарить ей цветок небы а-в
лой кра со ты. Пошёл он в лес, нашёл там цве ту щую вет -
ку ши пов ни ка, со рвал её и принёс до мой. И ре шил по са -
дить в саду воз ле дома лю би мой, что и ис пол нил. И
вско ре вы рос ла из той вет ки роза…

Дру гая ле ген да со об ща ет, что Роза была не ве с той
Ду ная. По слал он к ней сва тов, но сва дь бу ро ди те ли от  -
ло жи ли до Ива но ва дня, за пре тив влюблённым ви де ть  -
ся. Но, как из ве ст но, на сто я щая лю бовь все пре гра ды
пре воз мо га ет. Сто я ла вес на, а до июля, до Ива но ва дня
было ещё да ле ко. Ду най тай ком вы звал Розу на бе рег
для бе се ды, уса дил в чёлн и вы нес его на се ре ди ну реки.
И с тех пор Розу ни кто не ви дел. По де рев ням ра нь ше
пели вес нян ку:  «Ду най сведёт с ума.  За ру че нь ку
возьмёт, злат-пер стень сни мет».

От го ло ски сла вян ской древ но сти сви де те ль ст ву ют
о зна ком ст ве на ших далёких пред ков с этим див ным
цвет ком, ко то рый, воз мож но, вы ра щи вал ся в рим ских
про вин ци ях, со се дя щих на юго-вос то ке со сла вя на ми, а,
воз мож но, и на са мой сла вян ской зем ле.

Но ле ген ды  – ле ген да ми. До сто вер но из ве ст но, что в
сред не ве ко вую Ев ро пу роза по па ла вме с те с кре с то нос  -
ца ми, воз вра щав ши ми ся из по хо дов в Свя тую Зем лю.
Вме с те с на граб лен ным по до ро ге доб ром во и те ли в сер  -
деч ной про сто те вы вез ли из мёдо то чи вой зем ли и этот
уди вив ший их су ро вые души цве ток. И тут лиш ний раз
убеж да е шь ся в про ни ца те ль ной пра во те на ше го по э та
Лер мон то ва, од наж ды на пи сав ше го: «Не стоп чет розу
мрач ный воин». Да, та ко ва веч ная сила кра со ты…

***
Воз вра ща ясь в Рос сию, к до сто вер но из ве ст ным

фак там, сле ду ет рас ска зать о том, что в на ча ле XVII сто -
ле тия роза впер вые по па ла в Мо ск ву. Её привёз царю
Ми ха и лу Фёдо ро ви чу не мец кий по сол, воз мож но, один
из по том ков тех са мых кре с то нос цев. О су дь бе той розы
до сто вер но ни че го не из ве ст но. Была ли она вы са же на в
грунт или за вя ла, не вы дер жав ды ха ния рус ско го хо ло  -
да, мы не зна ем. В Рос сии роза при жи лась сто ле ти ем по  -
зже, уже при Пет ре. Из ве ст ным лю би те лем роз был граф
Г.И. Го лов кин. В его по ме стье каж дый год рас цве тал
огром ный ро зо вый сад, за ко то рым уха жи вал спе ци а ль  -
ный са дов ник, вы пи сан ный из Ан г лии. В по мощь са дов -
ни ку-ан г ли ча ни ну при кре пи ли не ско ль ких кре по ст ных.
И один из них пре взошёл ма с тер ст вом учи те ля-ино зем  -
ца. Граф дал во ль ную ему и всей его се мье. И по ве лел
впредь име но ва ть ся Ро за но вы ми. И, ду ма ет ся, не слу  -
чай но по том ком этих са до во дов был ге ни а ль ней ший
пи са тель и фи ло соф на ча ла ХХ века Ва си лий Ва си ль е  -

вич Ро за нов, уна сле до вав ший от сво их пред ков не о бык  -
но вен но тон кую вос при им чи вость ко вся кой кра со те ,
спо соб ность к раз мыш ле нию о та ин ст вах при ро ды и че  -
ло ве ка.

Дру гой ве ли кий мыс ли тель, поэт и учёный – Гёте
так же был не рав но ду шен ко все му пре крас но му. Осо  -
бое мес то в его ес те ст вен но на уч ных опы тах за ни ма ли
розы. Гёте, как и рус ских ху дож ни ков-сим во ли стов, не
остав ля ла меч та о го лу бой розе. Са дов ни кам он со ве то  -
вал вы ра щи вать го лу бую розу в спе ци а ль ных теп ли цах
со стёкла ми си не го цве та. Но как ни ста ра лись са до во -
ды, с го лу бой ро зой у них ни че го не по лу чи лось…

Ро ман с ро зой в Рос сии – до во ль но позд ний. На За -
па де до него про ме ль кну ли уже це лые сто ле тия. Роза
во шла в бо го слов скую мысль, в хра мо вую по всед нев  -
ность, в жи во пись, ску ль пту ру, а мы ещё то ль ко на чи на  -
ли, то ль ко к ней при гля ды ва лись…

***
А.Н. Ве се лов ский, со вре мен ник Бло ка и Брю со ва,

на пи сав ший в своё вре мя ста тью  «Из по э ти ки розы», от  -
ме чал, что ещё со времён свя то го Ам в ро сия роза на За -
па де ста ла сим во лом кро ви Хри с та и са мо го Хри с та ,
Хри с та стра да ю ще го. Сим во ли ка розы свя за на и с Бо го  -
ро ди цей. У свя то го Бер нар да эта связь уже впол не опре -
делённа. Бо го ро ди ца – ро зо вый куст, роза – Хрис тос.
Бо го ма терь, по про ро че ст ву Исайи, и есть тот жезл от
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кор ня Иес се е ва, от ко то ро го про зяб нет и явит ся Цвет  –
то есть Спа си тель. Сим во лом Пре свя той Девы при зна  -
вал ся и чу дес но про цвет ший жезл Ааро на.

В сред не ве ко вом раю, на пол нен ном ро за ми, свя тые
За па да пред став ля ли себе Бо го ро ди цу, си дя щую сре ди
ро зо вых цве тов, сре ди ще бе та ния ди ко вин ных птиц.
Розы в во об ра же нии за пад ных бо го сло вов и по э тов рас  -
пу с ка лись на гроб ни цах свя тых, вы ра с та ли по смер ти из
их уст, глаз и ушей. Алые и бе лые розы, как пи сал Ве се -
лов ский, рас цве та ли в ян ва ре из ши пов и тер ний, на ко -
то рые ког да-то бро сил ся свя той Фран циск, что бы умер  -
т вить вож де ле ния пло ти.

У ве ли ко го Дан те на стра ни цах  «Бо же ст вен ной Ко  -
ме дии» яв ля ет ся об раз Бо го ро ди цы-ро зы. Бе ат ри че, ге  -
ро и ня по э мы, задаёт рас сказ чи ку во прос:

«За чем ты так в лицо моё влюблён,
Что кра со тою сада не зем но го,
В лу чах Хри с та рас цвет шей, не прельщён?
Там роза, где бо же ст вен ное Сло во
При я ло плоть; там ве я нье ли лей,
Чей за пах звал ис кать пути бла го го…»

Под  «ли ле я ми» – «ли ли я ми» здесь надо по ни мать
апо с то лов. Рай у Дан те – это огром ная рас кры тая роза. В
ней, как на сту пе нях ам фи те ат ра, вос се да ют души, до  -
сто йные рай ско го бла жен ст ва, сама Дева Ма рия, биб -
лей ские про ро ки, вся свя тая дру жи на Хрис то ва.

«Так бе лой ро зой, чей ве нец рас крыл ся,
Яв ля лась мне свя тая рать вы сот…»

Со при ка са ясь с За па дом, ма ло рос сы ока за лись не
чуж ды ми их по э ти че ских пред став ле ний. В по ве рь ях
от речённо го (не цер ков но го) про ис хож де ния Бо го ро ди  -
ца-ро за и сама была за ча та от розы.

На сред не ве ко вом За па де из уст в уста пе ре да ва ли
пре да ние о том, что Ар хан гел Гав ри ил пре поднёс Деве
Ма рии три вен ца, сплетённых из осо бых, не бес ных роз:
бе лых, крас ных и зо ло тых (жёлтых). И по то му ве ру ю -
щие ча с то укра ша ли та ки ми вен ка ми ста туи Бо го ма те  -
ри. Бе лый ве нок озна чал ра дость, крас ный – стра да ния.
Жёлтый – сла ву.

В средневековье роза являлась знаком многих за-
падных святых: Анжелы, Кекилии, Дорофеи Каппадо-
кийской, Елизаветы Вен ег рской, Розалии, Розы из Пи-
мы, Розы из иБ т ре бо.

«Ave, Rosa» – «Ра дуй ся, Роза». С та ки ми сло ва ми
об ра щал ся к Бо го ма те ри сред не ве ко вый мо ля щий ся.

Бла го че с ти вый обы чай  – вы ра щи вать в хра мо вых
дво ри ках розы. Как цве тут! Как пах нут! Кро ва во-крас -
ная роза и её шипы – сим вол Стра стей Гос под них. Роза
крас ная  – ми ло сер дие и му че ни че ст во. По ла га ли, вы  -
рос ла она из ка пель кро ви Хри с та на са мой Гол го фе. Но
это ещё и пыл кое чув ст во, вож де ле ние. Роза бе лая –
само во пло ще ние чис то ты и не вин но сти. Да ри ли её в
знак иск рен ней люб ви. Жёлтые розы озна ча ли ра дость,
ли ко ва ние. Они сим во ли зи ро ва ли Цер ковь и не бес ное
бла го сло ве ние.

Роза в по э зии Дан те – это ещё и сим вол Духа Свя то го.
С ро зой из д рев ле свя за на тай на . У рим лян  – это

знак мол ча ния . Не да ром к розе бла го во ли ли раз  -
ные ми с ти че ские и тай ные об ще ства. Эм б ле ма не -
бе зыз ве ст ных ро зен к рей це ров  – роза и крест . Зо  -

ло той крест  – это тело че ло ве ка, не су щее ис пы та ние
жизнью. Крас ная роза в его цен т ре – это че ло ве че ская
душа, её по э тап ный рас цвет, стрем ле ние к со вер шен ст  -
ву. Со е ди не ние двух сим во лов  – розы и кре с та  – озна ча  -
ет рас цвет шую душу.

Мистицизм розы, покло ен ние розе не могли не
привлечь внимание поэтов. Среди них, конечно же, Бло-
ка, создателя драмы «Роза и крест».

«Крас ные розы
Все над от бой…
От ку да же чёрный цве ток
По пал на сер д це тебе?»

Изощрённое зна ние сред не ве ко вья, по гружённость
в сим во лизм темы от ме че ны мно ги ми ли те ра ту ро ве да  -
ми. Сто ит ска зать и о со звуч но сти Бло ка своей эпо хе ,
вре ме ни, ког да со зда ва лась дра ма (1912 год), рас цве ту
мо дер на в ар хи тек ту ре и жи во пи си, ухо ду от пря мо ли  -
ней но сти форм  – на зад, к гиб ко сти и изя ще ст ву жи вой
при ро ды, за круглённо с ти и при чуд ли во сти ли ний, ино -
гда  – вит раж ной мно го цвет но сти, на ро чи той го тич но  -
сти. По след ние ры ца ри ещё бря ца ли ме ча ми, кля лись в
вер но сти, по э ты ещё пи са ли о люб ви, и под ко вы ноч ных
всад ни ков ещё щер би ли мо с то вые. Це ни лись пока бла  -
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го род ст во и честь, та лант и бу кет кра си вых роз в ру ках
воз люб лен ной. Но ско ро это пройдёт. Как сон.

***
Ког да ве ли ко го рус ско го ху дож ни ка Ни ко лая Ре ри  -

ха од наж ды спро си ли, ка кая раз ни ца меж ду Вос то ком и
За па дом, он ска зал: «Луч шие розы Вос то ка и За па да
оди на ко во бла го уха ют».

Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (Бла-
гоу ах нный Цвет), в еп рвые, ка пк ол га ают, по вя ились на
Афоне или в Константинополе. И сейчас читаются ви-
зантийские акафисты, в которых Богоматерь, как и
Хрис тос, срав ни ва ют ся с не у вя да е мы ми и бла го ухан  -
ны ми цве та ми. Са мый из ве ст ный и до сей поры та кой
об раз хра нит ся в мо на сты ре Эс фиг мен на Афо не . Из на  -
ча ль но на ико не изоб ра жа лась ли лия, озна чав шую чис  -
то ту и не по роч ность. Имен но ли лию вру чил Ар хан гел
Гавриил Богородице в знак Благой Вести о рождении
Хри с та. Но по том она за ме ни лась жез лом с про цвет ши  -
ми рай ски ми ро за ми, на по ми ная о про цвет шем вет хо за  -
ветном жезле из корени Иессеева и о чуде с жезлом
Аарона, давшим неожиданно росток с распустившимся
цвет ком мин да ля. Цве ток, как и было ска за но ра нее, –
Бо го ма терь, а плод – Спа си тель. Ино гда на ико нах Бо го -
ро ди ца дер жит в руке ли лию, а Спа си тель как бы вы ра с  -
та ет, вос стаёт из рас крыв ше го ся бо ль шо го бу то на розы.

Эта древ няя сим во ли ка ещё не дав но была жива у
ели са вет по ль ских ар мян, справ ляв ших праз д ник Вар да  -
вар, что зна чит Пре об ра же ние Гос под не. Пре об ра же ние
Гос под не у ар мян зри те ль но вос при ни ма ет ся как си я  -
ние розы. Ар мя не счи та ют, что Хрис тос до свое го Пре -
об ра же ния был по доб ен розе в бу то не, но во вре мя Пре  -
об ра же ния из его тела раз ли лось в мир и за го ре лось ро  -

зо вое си я ние. Точ но та кое, ка кое было у Ада ма в раю.
Этим си я ни ем Пре об ра же ния Хрис тос сви де те ль ст во  -
вал сла ву и ве ли чие Твор ца. И по то му пар ни и де вуш ки
об ме ни ва ют ся пес ня ми в на ве че рие и в ночь на Пре об  -
ра же ние Гос под не. В при пе ве этих пе сен упо ми на ет ся о
розе.

На древ них ико нах Пре об ра же ния Гос под ня этот
ис хо дя щий от Хри с та свет очень по хож на рас кры ва ю  -
щий ся бу тон цвет ка. Эта сим во ли ка пре до щу ща е мо го
рая со дер жит ся в ка но нах Иоси фа Пес но пис ца, тво рив  -
шего в IX веке. Источник, дарующий жизнь, лилия,
роза, звез да, солн це, олив ко вая ветвь, пре крас ный сад,
всё это от но сит ся к Бо го ро ди це, всё это мы найдём на
древних иконах «Неувядаемый Цвет». Неувядаемый
Цвет – это и есть изображение рая, как его понимали
тогда изографы и богословы. Неслучайно, на некото-
рых почитаемых иконах Божией Матери вместе с роза-
ми и лилиями изображаются райские деревья, лест-
ница на небо, царские палаты, даже кусочек плащани-
цы, скрывающий от зрителя нестерпимый для многих
свет Истины. Господствующий цвет на иконах – крас-
ный, свидетельствующий о Воскресении, любви, жи-
вотворящей энергии. Присутствующий там белый го-
ворит о святости и чистоте. Синий – это само небо, оку-
тывающая ра  сй озе цр ательная э ен ргия. Синие и виш-
нёвые одежды Богоматери означают соединение Зем-
ного и Небесного мира. Зелёный цвет символ зи ирует
всё живое, а голубой – чистоту и целомудрие, Прис-
нодевство Богома ет ри.
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Всё это, вме с те взя тое, сви де те ль ст ву ет и по ве ст ву  -
ет нам о пра во слав ном рае – та ким, ка ким он ви дит ся
умо зре нию пра во слав но го че ло ве ка. Но важ ней ший его
знак и сим вол – это роза. Если нуж но вы ра зить од ним
сло вом по ня тие рус ско го рая, то этим сло вом бу дет
роза.

***
В ис кус ст ве на ро да, в его тра ди ции, вы ра бо тан ной

ве ка ми, нет ни че го на нос но го, слу чай но го. Надо то ль ко
на у чи ть ся по ни мать его, раз га ды вать по гружённые в
его глу би ну ве ли кие сим во лы.

Ну, опять же, к при ме ру, возьмём те же жо с тов ские
под но сы, вы став лен ные хо зяй кой к Ве ли ко му дню буд  -
то на по каз. Ку ли чи, пас хи, а под ними по лы ха ю щее пла  -
мя роз над чёрной ла ки ро ван ной без дной. Мож но по ду -
мать, что ху дож ник спе ци а ль но взял фо ном чёрный
цвет, что бы ещё ярче го ре ли его цве ты и розы. Но из
Свя щен но го Пи са ния мы зна ем, что цве ты и вся кая зе  -
лень яви лись в тре тий день тво ре ния мира, ког да ещё не
было ни Солн ца, ни Луны, ни звёзд, ещё тьма оку ты ва ла
Зем лю. Но тот не зри мый, пре об ра жа ю щий душу и всё
жи вое, не твар ный свет уже све тил, и на встре чу это му
све ту рас пу с ка лись розы и тю ль па ны. «Си я ние солн ца,
свет луны», – всё это бу дет зав тра. В четвёртый день
тво ре ния. Та кое вот бо го сло вие в кра с ках.

А мы пьём чай к, рушим за столом кулич и пасху, не-
во ль но при по ми ная, что вот и ещё прошёл один год, и
что ко го-то, кто ещё не дав но си дел тут вме с те с нами,
уже нет на этом све те. Но мы ве рим, что он те перь на се -
ль ник иных мест, оби ль ных и злач ных. И как тут не при -
пом нить сло ва из кни ги Иова: «Че ло век, рождённый же -
ною, крат ко дне вен и пре сы щен пе ча ля ми: как цве ток,
он вы хо дит и опа да ет». Всё пра ви ль но, не по спо ришь.
Но, как го во ри ли муд рые, увен ча ем ся цве та ми роз
преж де, чем они увя ли…

Со вре мен но му че ло ве ку ка жет ся, что чу де са это го
мира дав но про шли, что они были ког да-то, ког да свя -
тые про ро ки име ли дер з но ве ние дви гать го ра ми. Ико на
Божией Матери «Неувядаемый Цвет» тоже восприн ма-и
ется как рассказ, как свидетельство о а д вно л с учившем-
ся чуде. Если покопаться в литературе, то узнаем: чудо
это случилось очень а д вно, где-то на далёком грече-
ском острове в Ионии. Там увядшие, засохшие лилии,
простоявшие несколько месяцев без воды перед иконой
Божией М та ери, вновь неожи ад нно за вц ели…

Но мы, по край ней мере, бо ль шин ст во из нас, и не
ве да ем, что чудо это про ис хо дит там и се год ня, и что
цве ты, со рван ные и по став лен ные на Бла го ве ще ние пе  -
ред чу до твор ным об ра зом Бо го ма те ри, уже со вер шен но
за сох шие, без вся кой воды сно ва на чи на ют рас пу с ка ть  -
ся и за цве тать каж дый год на Пре об ра же ние Гос под не .

Так и живём, не за ме чая, что
«До се ле в рез во сти бес печ ной
Бре ли по ро зам дни мои…»

Это Пуш кин ког да-то ска зал.

***
Тот са мый ост ров «где-то в Ионии», как пи шут оте -

че ст вен ные пра во слав ные зна то ки цер ков ной ис то рии,
зовётся Ке фа ло нией. Ке фа ло ния слав на, преж де все го,

тем, что в  59 году рим ский ко рабль, пе ре во зив ший апо с  -
то ла Пав ла из Ке са рии в Рим на суд, на стиг ла не да ле ко
от её бе ре гов буря, и свя той, спа са ясь от гне ва сти хии,
вы са дил ся и по бы вал на ост ро ве.

Как го во рят, Ке фа ло ния со времён апо с то ла Пав ла
из ме ни лась не слиш ком си ль но. Она и те перь  – са мый
бо ль шой ост ров из семи Иони че ских ост ро вов. Кли мат
здесь мяг кий.  Зима прак ти че ски не ощу ща ет ся.
Мелькнёт – и нет её. Опять лу че зар ное море, веч ное не -
скон ча е мое лето. Ост ров хол мист, ка ме нист, ме с та ми
по крыт ле сом, но бо ль ше  – олив ко вы ми ро ща ми, при  -
выч ны ми тут ещё со времён го ме ро вой  «Одис сеи». Ве  -
ли че ст вен ные бе ло снеж ные ска лы стре мят ся к свет лым
пес ча ным бе ре гам. Их усту пы ла с ка ет тёплое ла зур ное
море.

Сто ли ца Ке фа ло нии  – Ар го сто ли  – не бо ль шой го ро  -
док с двух этаж ны ми до ми ка ми, кры ты ми че ре пич ной
кров лей кры ша ми. Ци ви ли за ция про ло жи ла по ост ро ву
бе зу преч ные до ро ги, пу с ти ла по ним ма ши ны, впро чем,
не ча с тые, вви ду ма ло на селённо с ти ост ро ва. Здесь хо ро  -
шо мо ли ть ся, ры ба чить, се ять и са жать, сло вом, за ни ма  -
ть ся всем тем, к чему при у чен здеш ний жи тель ты ся че  -
ле ти я ми.

Не да ле ко от Ар го сто ли на хо дит ся ча сов ня. Гре ки её
на зы ва ют  «Па на гия ме та кри на нья», то есть Бо го ма терь
с ли ли я ми. Ли лии по-гре че ски  «пар фе нок ри ни». Вес  -
ной, на ка ну не праз д ни ка Бла го ве ще ния здеш ние  «пар  -
фе нок ри ни», цве ту щие ве точ ки жас ми на, розы, гор ные
эде ль вей сы, как и мно го сто ле тий на зад, при но сят и ста  -
вят перед иконами Богоматери «Неувядаемый Цвет» и
«Неувядаемая Роза» (есть и такая икона). С марта по ав-
густ цветы совершенно увядают и усыхают, а поливать и
ставить  их  в  воду за рп ещено. И вот, как и н м ого веков
назад, на праздник Преображения Господня и до само-
го Успения Богородицы высохшие лилии, розы вдруг
начинают необъяснимым образом цвести, хотя стебли
их остаются сухими. Наливаются новой силой и рас-
крываются бутоны. Когда-то в древности это чудо по-
будило м се тных ки оно ип сцев н аписать б го ородичную
икону «Неувядаемый Цвет». Позднее списки её привез-
ли на м та ер ки овую р Г ецию, и они р за ошлись по всей Ви-
зантии, а в конце XVII века попали с запозданием да-
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же в Москву. Перед иконой, как правило, молятся о
семейном счастье молодые девушки. Чудо, свершивше-
еся однажды в горах Кефалонии, запомнилось надолго.

Но здесь к нему давно уже привыкли. После Божест-
венной литургии в ден Уь спения оБ ог родицы священ-
ник  раздаёт  вновь  процветшие цветы прихожанам
как благословение Богоматери.

В не да ль них от Ар го сто ли де рев нях  – Мар ко пу ло и
Аргинии – на праздник Преображения Господня в ме т-с
ных хра мах яв ля ют ся змеи. Змеи эти ядо ви тые и вся кий
раз спу с ка ют ся с гор. Но они ни ко го не жа лят и лег ко да  -
ют ся в руки. Змей ки упру гие, бар хат ные, со свер ка ю щи  -
ми глаз ка ми. В хра мах от змей с 6 ав гу ста – дня Пре об -
ра же ния и до  15-го ав гу ста  – праз д но ва ния Успе ния Бо  -
го ма те ри бук ва ль но нет про хо да. Они пол зут на ана лой
и ле зут к ико нам Бо го ма те ри, окру жа ют Рас пя тие. Змеи
лег ко об ви ва ют за пя стья при хо жан и, слов но ко тя та, ли  -
жут языч ком па ль цы. В это вре мя Ке фа ло ния на по ми на  -
ет Эдем, рай ский сад, где всё жи вое мир но ужи ва ет ся
друг с дру гом, всё цветёт и пло до но сит. Тут ча с то мож -
но встретить священника, идущего со змеёй в руках,
или стоящего на службе ребёнка, буквально увитого
друже юл бными з ем йками.

Если вни ма те ль но при смот ре ть ся к этим зме ям, то
на их го ло ве и на язы ке мож но об на ру жить кре с ти ки.
Это осо бые змеи  – змеи са мой Бо го ро ди цы.

Рас ска зы ва ют, что очень дав но, в  1200 году, пи ра ты
хо те ли за хва тить и по гра бить здеш ний жен ский мо на -
стырь. Но вы ше дшие на встре чу им змеи об ра ти ли зло  -
де ев в бег ст во. Не да ле ко от де рев ни Мар ко пу ло есть
цер ковь Успе ния Бо го ро ди цы. Там хра нит ся ещё одна
чу до твор ная ико на Бо го ма те ри  – Фи ду са  (от сло ва
«фиди», что по-гре че ски озна ча ет змея). Па на гия Фи ду  -
са изоб ра жа ет ся вме с те со змеёй. Каж дый год с вол не -
ни ем мест ные жи те ли ожи да ют по яв ле ния змей. Если
змеи спу с ти лись с гор – зна чит, всё хо ро шо. Это хо ро -
ший знак.

***
Во всё это труд но по ве рить, но это не сказ ки, всё это

про ис хо дит на са мом деле, и остаётся то ль ко удив ля ть  -
ся ве ли чию и раз но об ра зию окру жа ю ще го нас мира .
Мно гие ищут чу дес и не на хо дят, хотя вот же они, про -
ис хо дят бук ва ль но на гла зах тво их со вре мен ни ков.
И, что на зы ва ет ся, иди и смот ри.

Впро чем, па лом ни че ст во в далёкую от нас Ке фа ло  -
нию не всем воз мож но, не каж до му по кар ма ну. На ост -
ро ве Крит и на горе Фа вор в мо на сты ре Пре об ра же ния
Гос под ня рас ска зы ва ют об од ном бла го че с ти вом гре  -
ке  – Геор гии На зи ра ки се, ко то рый очень хо тел по мо ли  -
ть ся на Свя той Зем ле, но так и не смог туда до бра ть ся.
Геор гий На зи ра кис, жив ший на ост ро ве Крит, нашёл,
как ему ка за лось, ост ро ум ный вы ход из по ло же ния. В
се ре ди не  1950-х го дов он ку пил у себя на ост ро ве бо ль  -
шую бумажную икону Божией Матери «Неувядае-
мый Цвет» – так называемую Акафистную. Это была
обычная недорогая чёрно-белая гравюра. Он свернул
её в тр бу очку и поместил в б ту ылку. Ещё он сунул туда
свечку, кусочек ладана и записку, в которой он выра-
зил желание, т ч обы икон  па опала на Святую е З млю, и
просил нашедшего молитв о себе, недостойном, о
здравии раба Божия Георгия.  Бутылку он хорошо запе-
печатал и пустил в море.

Дол го ли, ко рот ко ли, но бу тыл ку че рез три ме ся ца
всё же при би ло к бе ре гам Па ле сти ны. Её за ме ти ли два
пра во слав ных ара ба и при ня ли све тя щий ся пред мет за
пла ву чую мину. Не дол го ду мая, они швыр ну ли в неё ка  -
мень. Но «мина» не взор ва лась, а то ль ко трес ну ла. И по -
то му ара бы по шли на риск: вы ло ви ли её из воды и из в  -
лек ли со дер жи мое. «Ге рои» были ро дом из На за ре та, а
бу тыл ка по па лась им на мор ском бе ре гу не да ле ко от
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Храм в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
в Рублёве

Храм Преображения Господня на горе Фавор



Яффы. По-гре че ски они чи тать не уме ли и со чли за луч -
шее пе ре дать на ход ку пра во слав но му свя щен ни ку в
своём род ном На за ре те. Свя щен ник отнёсся к дару со
всей серьёзно стью. В 1958 году он ре шил пе ре дать ико -
ну в гре че ский мо на стырь Пре об ра же ния Гос под ня на
горе Фа вор. И тут от ико ны не о жи дан но по шли чу де са.
Игу мен мо на сты ря отец Ила ри он мно го лет спу с тя, в
1973 году, ре шил ра зы скать На зи ра ки са на Кри те. Тот
уже был и тог да стар, жил ас ке том. И труд но по ве рить,
что умер он уже в на шем веке, в 2002 году, ког да ему
уже пе ре ва ли ло да ле ко за сот ню лет.

Но не это чудо, не это глав ное. Кому до ве лось хоть
однажды побывать на Святой Земле Палестины, кто
хоть раз поднимался на 600-метровую высоту горы
Фавор,  кто  отворял двери Преображенского храма, из-
нутри очень похожего на тако  пй ривычны  гй лаз  рус-у
ский собор где-нибудь  р в о сс ийской глубинке, тот не
мог не заметить иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет». Вся она увешана серебряными пластинками с
изображёнными на них исцелённым  чи астями те а:л
ногами, руками, туловищем, головой… Это приноше-
ния исцелившихся у иконы паломников. Тут и натель-
ные кресты, и браслеты, и цепочки, и другие дорогие
дары. А вы говорите, чудес не ыб вает…

Жал ко, ко неч но, что чу до твор ная ико на на хо дит ся
от нас за три де вять зе мель. Но что не сде ла ет го ря чее
мо лит вой сер д це, на ка кие под виги не ре шит ся.

Всю жизнь со би рал ся на Свя тую Зем лю па лом ни  -
ком Ни ко лай Го голь, за дол го го то вил ся к это му под вигу
и, на ко нец, ре шил ся. По бы вал. Но, стран ное дело, перо
его не под ня лось опи сать уви ден ное и услы шан ное.
Уста не ра зо мкну лись, оне мел язык.

Дру гое дело – Бу нин. Бу нин ви дел мно го, а на пи сал
мало. Зато как на пи сал. По-бу нин ски. Ге ни а ль но.

Кто не чи тал его «Розу Иери хо на». Её, кро хот ную
но вел лу, так и хо чет ся ци ти ро вать всю: от на ча ла и до
кон ца. «В знак веры в жизнь веч ную, в вос кре се ние из
мер т вых, кла ли на Вос то ке в древ но сти Розу Иери хо на в
гро ба, в мо ги лы». Роза эта – «клу бок су хих, ко лю чих
стеб лей», по доб ный на ше му пе ре ка ти-по лю. Годы эта
«роза» мо жет ле жать су хой, се рой, мёртвой. Но бу ду чи
по ло жен ной в воду, этот вол чец, оби та тель мёртвой пу -
с ты ни, «на чи на ет рас пу с ка ть ся, да вать мел кие ли с точ  -
ки и ро зо вый цвет».

Я ви дел этот су хой клу бок сплетённых,
сплочённых, сжатых в жилистый кулак крепких изви-
листых стеб лей на фото в ин тер не те. Ви дел стрел ки
зелёных, об ращённых к зем ле не ров ных, за зуб рен ных
по бе гов, ви дел ма ле нь кие ро зо вые цве точ ки, ни как не
напоминающие привычные нам розы и даже ши оп вник.

Но всё рав но – это чудо. Чудо жиз не лю бия. Ино гда та -
ким вот чу дом мо жет про цвесть и че ло век на вы жжен -
ной и вы топ тан ной, опо га нен ной раз ны ми ван да ла ми и
не дру га ми род ной зем ле. Дол го так он ми мик ри ру ет,
пря чет ся, при жи мая го ло ву к са мой поч ве. А по том
вдруг возьмёт и рас пу с тит всем на удив ле ние свои цве -
точ ки…

***
«Опом нись, о поэт, к чему стре ми шь ся ты?
Она не слу ша ет, не чув ст ву ет по э та;
Глядишь, она цветёт; взываешь – нет о твета».

Вся кий раз при хо дят на па мять эти пуш кин ские
стро ки, ког да ли цом к лицу со при ка са е шь ся с цве ту щей
пре ле стью жи вых, бла го уха ю щих роз: не в цве точ ном
ма га зи не, вы би рая бу кет, и не за пас ха ль ным за сто ль ем,
ловя взгля дом веч ную их кра су, за пе чатлённую ки стью
ху дож ни ка на фар фо ро вой чаш ке, а, до пу с тим, где-ни  -
будь в ро за рии или Бо та ни че ском саду, где то ль ко и
мес то жи вой кра со те, где она не воз б ран но и бес печ но
ра ду ет ся крат ко му мигу жиз ни. Но Пуш кин пи сал о де  -
вах, о де вах-ро зах, чья цве ту щая пора так же ми молётна
и пре хо дя ща, как и ра дость розы: была – и нет. Но вся -
кий раз почему-то ощущается непроходящей, как будто
за клю чая и тая в себе веч ный свет. Мо жет быть, по э то -
му мо ло дость не ве рит ста ро сти, а жизнь – смер ти?

Среди чтимых икон Божией Матери Неувядаемый
Цвет есть и такая – Неувядаемая Роза, где в нетлении
вечности благоухают только розы. Ну да, скажет чи-
татель, всё славно, но … неощутимо, так далеко от  нас,
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Чтимая икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
на горе Фавор

Священник со змеёй на острове Кефалония



а хо чет ся ведь, по доб но еван ге ль ско му Фоме, при кос  -
ну ть ся к чуду соб ст вен ны ми пер ста ми…

16 ап ре ля 2002 года – в день праз д но ва ния ико ны
Не у вя да е мый Цвет в селе Чер но вке Сер ги ев ско го рай о  -
на Са мар ской об ла с ти в доме Ека те ри ны Ива нов ны Ма  -
лы ги ной про и зош ло чудо. В этот день, по чув ст во вав
при ход на сто я ще го теп ла, она сня ла клеёнку с од но го из
окон  (клеёнка по мо га ла убе ре чь ся от хо ло да) и об на ру  -
жи ла на стек ле изоб ра же ние Бо го ма те ри Не у вя да е мый
Цвет. К ве че ру об раз ис че зал, а ут ром сно ва про яв лял ся.
Точ но цвет рас цве тал… Ико на эта Не ру кот вор ная. И яв  -
ле ние Её – тай на на ше го вре ме ни.

Из ве ст но, что пре по доб ный Се ра фим Са ров ский
мо лил ся пе ред ико ной Не у вя да е мый Цвет. Она по чи та  -
лась чу до твор ной и хра ни лась до свое го ис чез но ве ния в
од ной из цер к вей го род ка Ка дом Ря зан ской об ла с ти . Её
осо бо по чи та ли не за муж ние де вуш ки и мо ло дожёны.

В Мо ск ве, на за пад ной её окра и не, в Рублёве с не -
дав них пор по я вил ся храм, освящённый в честь ико ны
Бо жией Ма те ри Не у вя да е мый Цвет. Он вы стро ен в фор  -
мах и тра ди ци ях бо го мо ль но го  XVII века, ког да ико на
впер вые при шла на Русь, в сто ль ный её град Мо ск ву.

***
Чи та тель, ве ро ят но, бу дет ра зо ча ро ван. А что же,

ска жет он, го лу бая роза? Ведь это, так ска зать, при хоть
фан та зии, и цветёт она раз ве что на по лот нах ху дож ни -
ков. А ведь и там она дер з кая ред кость. Ведь преж ние
ху дож ни ки и ико но пис цы ста ра лись, преж де все го, сле  -

до вать прав де жиз ни, а не на ду вать до вер чи во го зри те  -
ля.

Но я ви дел го лу бую розу. На сто я щую го лу бую розу,
ко то рую хо зяй ка пас ха ль но го за сто лья вне сла и по ста  -
ви ла в вазу сре ди дру гих роз – бе лых, баг ря но-рдя ных,
кре мо во-жёлтых, цве та ро зо вой па с ти лы, но  – не жи вых,
на ри со ван ных. А эта роза была жи вая.

Го лу бая жи вая роза  – этот фан та сти че ский цве ток  –
тоже чудо на ше го вре ме ни. До 2008 года она не су ще ст -
во ва ла в при ро де, а те перь она есть. Дав няя меч та по э -
тов и ху дож ни ков, жи во пи сав ших её сло вом и ки стью,
сбы лась. Ге не ти ки смог ли вы де лить де ль фи ни дин  –
ген ный ма те ри ал из при выч ных нам всем аню ти ных
гла зок, ко то рый влия ет на го лу бую окра с ку цвет ка.
Вдо ба вок к нему розе ещё при ви ли ген ири са. И она ста -
ла го лу бой.

Чи та тель не по ве рит, но до 1930 года в мире не су -
ще ст во ва ло и алой розы, о ко то рой об ра зо ван ный че ло  -
век узнаёт из ис то ри че ских шту дий и воз ды ха ний по э  -
тов. Её не было. Она – тоже плод вдох но вен но го тру да
се лек ци о не ров.

Но пер во при чи на всех этих чу дес – че ло ве че ское
сло во. Меч та.

Го лу бой цвет все гда сим во ли зи ро вал небо. И по то  -
му го лу бая роза  – знак неба, бла жен ст ва рай ских оби те  -
лей на зем ле. Цве ток уте ше ния.

Её да рят лю дям, ве ря щим в доб ро.

Май 2022 года
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сло во. Меч та.
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Май 2022 года

Га зе та рус ской ку ль ту ры. Ве ст ник МПИКО  – народ ное не под цен зур ное
из да ние, из да ю ще е ся на ча ст ные по жер т во ва ния. Вы мо же те под дер жать нас,

еп реч си лив ср де ства на к ра ту Сб ре б на ка РФ № 2202 2007 9098 2373.
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