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Взорвать нельзя, оставить
Как Пётр Барановский спас храм Василия Блаженного
На монастырских дорожках Новодевичье го ещё
в начале 1980-х го дов можно было встретить здешнего
старичка. Весь он – от головы до ног – напоминал прежне го ра бочего-мастерового. Худощав, жилист, в кепке,
в дра повом пальто всесе зонного ста ромодного покроя,
в усах и не представительной жёсткой бородке. Но гла за! За круглыми стёклами очков в ме таллической опра ве
они порой как-то моло до и задорно поблёскивали.

«Глаза у него были живые и, что называется, отчаянные, – вспоми нал позднее В.Н. Киселёв, каменщик-ре ставратор, ра ботавший вмес те с ним на Крутицком под ворье, возрождая тамошнюю старину. – Какая-то лихость в них была, и вообще в нём было много мальчише ства. Если куда-то нужно было залезть, он в этом удовольствии ни когда себе не отка зывал. И чем рискованнее, тем луч ше».

Собор Василия Блаженного
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К ста рости глаза на ча ли подводить. Час то не узна вал знакомых. По кромке кровли крутого Крутицкого
те ремка он пе ре двигался почти на ощупь, не видя, что
под ногами: че репица или бездна. Но шёл. Говорили:
«У него птичье сердце». Совершенно не боялся высоты.
От ма ковки храма Вознесения, что в Коломенском, спускался как альпинист – с помощью верёвки. А уж по
крышам и перекрытиям старинных де ре вянных храмов
на Севере и вовсе ле тал – без всякой стра ховки. Однажды подгнившие доски не выдержали, и он упал. Разбился. В Москву уже отправили телеграмму: где хоронить?
А он чудом каким-то пришёл в себя и встал на ноги. Бес страшный был человек. Ничем не возьмёшь.
Час то, на гулявшись, этот старичок ис че зал за две рью Больничных палат. Думали, что он тут работает
(в Новоде вичьем в то вре мя был музей), может быть,
сторож. А выяснилось потом – живёт. В Моск ве по-особому все гда было напряжённо с жи льем. А Баранов ский – тот са мый старичок – занимался рес тавра цией,
берёг ста ри ну. Ну, вот его и поселили сюда, в мона стырь, поближе к ней. В мона стыре он и прижился.
Монастырская его келейка была за бита нужными в
работе книгами, папка ми с проектами рес тавра ций хра мов по всему тогда Союзу. И каждая такая реставрация,
по отзыву акаде мика И.Э. Гра баря, была равнозначите ль на докторской диссерта ции. Барановский на своём
веку вос становил более 90 памятников архитектуры, то
есть, можно сказать, защитил более 90 докторских. Ещё
70 про ектов остались неосуществлёнными – пылились
на полках. Одну из таких папок Пётр Дмитриевич неза долго до смерти успел пе ре дать свое му ученику – архитектору Олегу Журину. В ней – обмеры Казанского со бора на Красной площади, когда-то восста новленного,
отреставрированного са мим Барановским, а позднее
разрушенного другими – не хочется ска зать «людьми».
Можно ли называть людьми тех, кто рушит и губит свя тыни?
Очень часто после того, как па мятник благодаря Ба рановскому получал новую жизнь, его постигали опять
бедствия. Спасённый Барановским ещё в юнос ти знаме нитый Болдин монастырь разру шили не мцы во время
войны. Отре ставрированный Казанский собор смахну ли свои же мос ковские власти. Колокольню спасённого
Барановским хра ма Параскевы Пятницы в Чернигове
уничтожили по разнарядке хрущёвцы. Было с чего
прийти в отча яние… Но он снова принимался за дело.
Глаза боятся, а руки дела ют…
При жизни он стал легендой. На него прихо дили
просто посмотреть, убе диться, что действительно суще ст вует такой ЧЕЛОВЕК.
***
Одной из таких легенд были слу хи о спасении Ба рановским храма Василия Блаженного. Они передава лись
из уст в уста.
Рас сказывали, что якобы ночью перед взрывом со бора Бара новский затворился в храме: «Взорвёте, но только вме сте со мной. Это преступление и глупость одно вре менно. Буде те ломать – покончу с собой». Пока зво -
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нили по начальству – вверх до самого Сталина, снос отсрочили, а потом и отменили вовсе.
Иногда спрашивали у Петра Дмитри еви ча: так это
было или не так? Тот отмахивался. Ругался. «Че пуха,
они были бы только довольны, если бы я покончил с со бой», – возмущался Барановский. Но как было на са мом
деле – он не рассказывал, вообще не любил эту тему: она
его травмировала. Но вера в Барановского, в его спа сите льную миссию не убывала. Это теперь эти и подобные
рас сказы принято считать легендами, ничем не доказанными (прежние свидете ли и собеседники Петра Дмит рие вича ушли, а новые судят больше по себе, по всеобщей при вычке к сговорчивости и компромиссности).
Беда или счастье Барановского (тут что есть что – судите сами), но он ни на какие сделки с совестью и нача льством не шёл. Не был спо собен.
Весьма показательны его воспоми нания о сносе Си монова монастыря. С него, собственно, и пока тился каток по всей мос ковской старине. «После того, как взор вали соборы и колокольню Симонова мона стыря в янва ре 1930 года, я не могу проходить мимо. Симонов монастырь был жемчужиной рус ской архитектуры, пожа луй,
самым красивым из русских монастырей. Я не могу себе
простить, что Симонов монастырь уничтожен, а я остался жить».
Теперешние историки храма Василия Блаженного
ссылаются на отсутствие документов, пи сьменных свиде тельств ба талий Петра Дмитриевича с влас тями за со хранение собора. Но это не совсем так. В его бумагах обнаружен черновик письма в КГБ, отправленного в
1964 году в связи с реа билитацией Петра Дмитри евича.
В разгар приснопамятных событий, связанных с тота ль ной войной с памятниками прошлого, Ба рановский был
аре стован: 4 октября 1933 года. Обвинения ему были
предъявлены по статье 58: за пропа ганду и агита цию
против Советской влас ти, при зывы к её свержению и
прочие контрреволюционные действия. Его объявили
врагом народа и шпионом: типичное обвинение того
времени. Срок дали несораз мерно мягкий: 6 лет ла герей. Это и сегодня понятно: Ба ра новского просто изоли рова ли, чтобы не мешал. Никто этому обвинению не ве рил…
И гораздо ин тереснее то, что предшест вова ло этому
несправедливому осуждению, этой изоляции. В черновике письма в КГБ Пётр Дмитри евич вспомина ет, как
было отдано распоряже ние «немедленно снабдить нас
лестницами, верёвками и т.п. для того, чтобы произвести обмер и прочую фикса цию храма Василия Блажен ного на Красной площади, так как в тече ние ближайших
дней он подле жит сносу». Вне всякого сомнения, Барановский не мог оставаться равнодушным, тем более, что
за Симонов монастырь он готов был поплатиться
жизнью – ради его спа сения, а тут речь шла о кра сивейшем храме Руси… Он был человеком действия – сразу
бросился в кабинет тогдашнего московского начальни ка Кагановича.
Дочь его, Ольга Петровна Барановская, позднее
вспомина ла: «Каганович говорит: «Пётр Дмитриевич,
обме ряйте Василия Бла женного – мы будем его сно сить». (Ходили ещё слухи, что собор на мереваются про -
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дать в Америку.) – «Как!? Ка кое вы имее те право!?
Да это святыня!» – разного ему на говорил, вышел из ка бине та и хлопнул дверью. Дошёл до Главпочтамта и от туда отбил те ле грамму: «Москва. Кремль. Товарищу
Сталину. Прошу предотвратить уничтожение Храма
Васи лия Блаженного, так как это принесёт полити че ский вред Советской влас ти».
Ольга Петровна при этом добавляла: «Это он мне
сам рас сказывал, как спасал храм Василия Блаженно го…» Но дело-то в том, что теле грамма эта в архи ве Сталина пока не ра зыскана. Хотя и оснований сомне ваться
в её существова нии не приходится: Ба ра новский дейст вовал решительно, к тому же на фронте спасе ния рус ской старины человеком был не последним: основатель
и директор музея в Коломенском, сотрудник Центральных государственных реставрационных ма стерских, подручный ака демика Грабаря.
Барановскому Москва обяза на спа сением раки с мо щами первосвятите ля и московского чудотворца митро полита Алексия: перед самым взрывом Чудова мона стырь он успел вынес ти святыню. Теперь она в Елохо ве – в соборе.
Был всё же на нём особый знак – отмеченности свыше: бес страшие святого. До ареста Барановский жил за
Москвой-рекой. Окна напротив самого Кремля. И вот
однажды душным ле том, ночью, ему не спа лось. Как че ловек крепкий, всегда за нятый делом, он не страдал бес сонни цей. Но в ту ночь его что-то подняло. Баранов ский
прошёлся не сколько раз в беспокойстве по ком нате, подошёл к окну. В проёме рам темнел Кремль. Но вдруг
его словно осве тили. На не сколько се кунд монастыр ские камни и церков ные стены приподнялись и будто
за вис ли в воздухе. Дрогнула земля и зазве нели оконные
стекла. А потом эти приподнявшиеся на мгнове ния ку пола и стены опали, рухнули… Утром Барановский уз нал, что в Крем ле взорван Вознесенский мона стырь.
***
Тут я позволю себе ма ленькое отступле ние от темы
пове ствования. Удивительно всё же, откуда у него, Ба рановского, такое при рождённое, обострённое до крайности чувство русской красоты. Он уроженец русской
глуши, упрятан ного в веках и монотонности болоти стой, скуднозёмной равнины села Шуйского Вязем ско го уезда Смоленской губернии. Ди кое, почти забытое и
оставленное людьми место. В Великую Отече ственную
тут лихо и почти невозбран но партиза нили.
«Вязьма, Вязьма, – поморщит на ми нуту лоб эру дит. – Ну, как же…» И тут он припомнит знаменитые вяземские хра мы, с их дивными шатровыми за вершения ми, всполохи кокошников и ки левидных закомар, взбе гающих по их стенам, подобно язычкам пламени, к
лёгким, декоративным куполам, похожим на поднявшиеся к небу воздушные шарики. Припомнит и знамени тые вяземские пряники. Шуйское же сегодня извест но,
пожалуй, лишь тем, что очень те перь давно, аж в 1892
году, в этом селе родился Пётр Дмитрие вич Баранов ский. Пожалуй, самый знаменитый его уроженец за всю
многове ковую историю. Мальчик как ма льчик. Де ре венский.

Пётр Дмитриевич Барановский

Не изве стно, как бы сложилась его судьба, не окажись рядом Болди на мона стыря. Болдин – тоже родня
вяземским храмам. Здесь, у его древних стен, постигали
старинные зодчие таинства меры и красоты, тем паче,
что строителем Болдина почитался Фёдор Конь – творец Смоленского кремля. Дивились, оглядывая его: уж
больно лепо. Лепота, красота Болдина надолго, на всю
жизнь прикова ли внима ние Петра Дмитри еви ча. Болдино зарони ло в нём желание са мому созидать дивную
кра соту. Стрем ление это приве ло его сначала в стены
Московского строительно-технического училища, которое он и окончил в 1912 году, а затем и в Археологический институт, где он завершит курс наук в 1918-м с золотой медалью.
С Болдина началось его хождение в мир рус ской
старины, его несконча емое собеседование – сотворче ство с ма сте рами прошлого. За труды по изучению Болди на монастыря, выполненные им обме ры Археологиче ское общество награди ло Барановского пре мией – горсткой золотых червонцев, которые пошли на приобре те ние фотоаппарата – для фотофиксации памятников, а
оста льное – на рес таврацию монастырских стен. Начинающий реставратор спас тогда Болдин монастырь, связав рассевшие ся, в трещинах, сте ны прочными же лез ными связями. И он снова за сиял первозданной красой,
как много столетий назад…
Суще ствует несколько видов проповедей. Ну, наиболее из них известная и всем зна комая – проповедь
словом. Суще ствует проповедь примером. А есть ещё
проповедь красотой. Проповедь ОЧЕВИДНОСТЬЮ.
Тем, что доступно очам и зрению. Неслучайно, древние
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зодчие такое зна чение при дава ли ле поте храмов: звучит
она денно и нощно.
Болдин – не храм, но мона стырь, приковывавший к
себе окрестные раз долья. Откуда и куда бы ни шёл
здешний житель, всегда он имел перед гла зами предив ный облик святого града. Оста вались за спиной чащобы
с конёнковскими лесови ками и ши шигами, подсмотренные скульптором Конёнковым – тоже здешним смолен ским уроженцем – в окрестных лесах. Ме лькали изредка
на вывет рившихся пла хах ворот и на личниках силуэты
древних обитателей здешних рек – русалок и берегинь,
а над всей этой тихой, полузабытой тьмой-тьмущей давно миновавших веков сияли кресты, ласкали золотом
глав купола, разливался то протяжный и глуховатый, то
бойкий и радостный говор монастырских колоколов.
Тут в самую пору пропеть стих духовный или зачать
сказывать былину-старину, но архитектор-реставратор,
наш Пётр Дмитрие вич научился перекладывать эту кра соту-лепоту с помощью ли нейки и циркуля на язык
цифр и точ ных значе ний. Есть у неё, красоты, и та кой
язык. Со вре менем мало тут что менялось. И дорога от
ближнего Дорогобужа оставалась прежней – торная
тропа с вытоптанного и на езжен ного большака. Только
красота исчезла: монастырь взорвали фашисты.
Не сра зу собрался он с силами на ве дать родные мес та: перевалил уже на седьмой десяток. Но дело тут было
не в воз ра сте. А невыносимо было увидать эту пустоту,
то сиротство родной зем ли, оставлен ное войной. Стояло, как и прежде, лето. Дорога пылила, души ла жара,
глаза ис кали привычных куполов и стен, а их не было.
Маячили холмы, поросшие кустарником, – всё, что осталось от храмов монастыря. Но с чего-то надо было начинать, и Пётр Дмитриевич начал с организации в уцелевшей сторожке музея здешнего партизанского движения, чтобы привлечь внимание к развалинам. Иначе
в ту пору и нельзя было: монастырь – памятник здешней партизанской славы…
Так и поднималось Болдино: кирпич за кирпичом,
год за годом. Сияющей славы золотых куполов Баранов ский, к сожа лению, не увидел, но был уже не далеко от
неё. Та, ста рая, исхоженная им когда-то в дет стве доро га опять стала привычной.
В один из рес тавра цион ных летних се зонов тут, прямо в дороге, прихватило у него сердце. Думал: уже всё.
Другой бы струхнул, где бы ни то отле жался, забросил
дела. Но с Барановским не тут-то было. Неда ром и имя у
него крепкое, апостольское – Пётр – озна чающее ка мень. Каменный характер. Знай, идёт себе по жаре не смотря ни на что. А тут и снова забрез жили церковные
стены, выведен ные уже под тонкую шейку главки и –
отлегло от сердца.
Всё гово рит за то, что ещё с детства, как и многие из
его сверстников, Пётр Дмитриевич научился красоту
чувствовать, а уже позднее, став масте ром, и понимать
её. Этого чувствова ния вполне доста точно, чтобы отличать уродли вое от совершенного, настоящую красоту от
аляпова той подделки. Только для этого надо жить и ро диться рядом, бок о бок с этой красотой-лепотой.
Ещё отвлекусь, да простит меня чита тель. Довелось
мне однажды вести экскурсию в Москве по старому Ар -
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ба ту. А помнил я ещё тот, действите льно ста рый Арбат,
на котором ещё попада лась на гла за какая-ника кая ста рина. Устье Арбата, са мое его на чало, ещё не было обезображено строительством огром ного и аляпова того
центра – скопища разных бан ков и контор, буква льно
задавивше го улицу, превра тивше го её в сумрачное уще лье. Старый же Арбат был изна чально и всегда ма лоэта жен, светел. На против рес торана «Прага» на моей па мяти ещё возвыша лись в два этажа протяжённые дома с
высокими овалами классиче ских белых окон на жёлтой
штукатурке. Долго они стояли бес хозными, заброшенными. А потом исчез ли. Их место занял громоздкий
монстр. И я ука зал на его неуместность, на чуждость
все му его окружению. Одна девушка-провинциалка со
мной заспорила, и ещё кто-то её поддержал, убеждая
меня, что дом хороший. Может, он и хорош сам по себе,
но не на Арба те, где стоят ещё кое-где не просто хорошие дома, но па мятники архитектуры – то есть учебники вкуса. Аляповатый новодел никак не вписывает ся на
их страницы.
Я не стал переубеждать своих оппонентов, потому
как дело это вполне невоз можное. И я их отчасти пони маю. Они выросли в окружении унылой, стандартной,
ти повой, казарменной застройки, и всё, что хоть сколь ко-нибудь выбивается из этой унылой однообразности,
кажется им верхом совершенства. Им не на чем было
воспитать свой вкус, раз вить своё чувство прекрасного.
У них не было свое го Болдина монастыря.
***
Три года в лагере – не ба ран чихнул. Именно столь ко пришлось провес ти Барановскому в заключе нии. Три
года лагерей ему скостили за ударный труд. В личном
архиве Петра Дмитриевича об этом знаме нательном
эта пе его биогра фии напомина ло удос товерение «Ударника Сибир ских лагерей». Да, было и такое, не удивляйтесь.
Но прежде, чем запихнуть в лагерь, его пытались
сломать. Изде ва лись. В том, упомянутом мною письме в
органы, написанном в шес тидесятые, Барановский рассказывает, каки ми ме тода ми и приёмами чекисты воз действовали на его психику. Однажды на допросе следователь как бы не взначай обмолвился: «А мы вашего
Василия Бла жен ного уже ломаем» (что потом ока залось
обма ном). Были и привычные, ходкие угрозы в отношении семьи: «Поду майте о …» Но самое страшное было
сознавать: рушат, губят под корень все те идеи охраны
и сбережения наследия прошлого, которым была отдана вся жизнь. Это было для него самое дорогое, дороже
жизни…
Письмо в КГБ – оче видное свидете льство, бумажный факт, подтверждающий, что арест Барановского
связан с за щитой храма Василия Блаженного, что он неслучаен…
За решёткой Пётр Дмитри евич не сломался, но всё
произошедшее с ним, очевид ность вопиющей не спра ведливости, оста вило тяжкий отпе ча ток в его характере,
неизгладимым следом вреза лось в душевное его состоя ние.
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Три года в Ма риин ских ла герях Кеме ровской облас ти. Когда его в мае 1936 года освободили досрочно, но
без пра ва проживать в Москве, первым де лом бросился
на Красную площадь, весь в нетерпении, с вопросом на
губах к первому встречному: «Стоит?» – «Стоит».
Отбывать ссылку уехал в Александров: там удалось
устроиться в мест ном музее – Александровской слобо де, где он тоже когда-то что-то исследовал, что-то вос станавли вал. Но теперь тяготила другая за бота – рушили на той же Красной площади не задолго им же отрес таврированный Казанский собор. Барановский ни на
минуту никогда не сомне вался: придёт время – и восста новят. Обязательно! А пока надо сделать то, что за него
никто не сделает: снять обме ры собора – для будущих
вос становителей. И – с первой электричкой, самовольно, из Александро ва – в Моск ву. На Красную площадь.
И всё время спе шил, спе шил: к полшес тому тре бовалось
вернуться в Александров, чтобы отметиться у опера.
***
Угроза сноса хра ма Ва силия Блаженного, несомненно, была: он ис чез с ма кета новой, ре кон струированной
столицы. К сносу обре кался и ГУМ (бывшие Верхние
торговые ряды). На его месте предпола галось взгромоз дить высотку Наркомтяжпрома. В 1934 году был даже
объявлен конкурс на его строите льство сре ди архитек торов. Правда, позднее было ре шено сдвинуть громаду
в район Зарядья. И «Зарядье пало», – как образно, славословя время и эпоху, выразился тогда знаменитый писа тель Леонид Ле онов о гибели, об уничтожении древнего
и приме чательного своей ста ри ной уголка прежней Мо ск вы, где ему дове лось явиться на свет. Те крохи, уце левшие от древне го Зарядья – церкви, прежде все го,
сберёг, отсто ял от ванда лов всё тот же Барановский.
Ещё не могу не отме тить, не рассказать сюжет почти
не известный, можно сказать, из почти не давнего про шлого, о котором мало кто знает. Уже при Брежне ве на
ГУМ опять покушались, хотели что-то такое там наго родить. ГУМ спасла от гибе ли Галина Брежнева: она
любила там одева ться. Вопрос поднимался на Политбю ро: «Дожи ли, – брюзжал, поводя бровями, Леонид Ильич – какой-то дурак решил сломать ГУМ…»
Тогда, в тридцатых, ка залось, сама история грози ла
трагической необратимостью. Тогда же, в 1934-м, были
ликви дированы Центральные ре ставра ционные мас тер ские, чтобы ни кто и ничто не помеша ло чистить столи цу от памяти рус ского прошлого. За решёткой, помимо
Барановского, своим че ре дом ока жутся Анисимов, Чирков, Юкин, Тюлин, Суслов, Засыпкин, Сухов… Почти
все сотрудники мас терских, за исключени ем их ди рек тора, ака демика Игоря Граба ря. Это всё была дружина
единомышленников, великих патриотов, которым мы
обязаны тем, ещё уцелевшим крохам русской культуры,
знакомиться с которыми мы отправляем ся то в Третья ковскую галерею, то в Троицкую Лавру, то в один из не приметных, но ве ли ких дерзнове нием духа и мастерства
городов Севера Руси, ещё хранящий лики и образы
славного прошлого. Всем этим мы обяза ны вышепе ре численным, мало кому сегодня знакомым, но поистине
великим русским людям. О каждом из них (если бы сыс -

Мемориальная доска П.Д. Барановскому
в Новодевичьем монастыре

кался даровитый автор) можно было бы написать, без
преувеличения, захватывающее даже не жизнеописание,
а, пожалуй, что и житие: столько мук и лишений приня ли они на себя ради радости духовной грядущих поколе ний.
Тот же Дмитрий Петрович Сухов – соратник Барановского. Это ему мы обязаны, что в 1923 году собор
Василия Бла женного был обращён в ис торико-архи тек турный музей. Правда, перед тем большевики его осно вате льно пограбили – якобы для помощи голодающим.
Не постыдились даже обобрать жемчужные ризы и по кров на раку самого Василия Блаженного. А ещё раньше
раз били и сбросили на площадь древние колокола. А
ещё раньше, в октябре 1917-го, когда прямой на водкой
красногвардей цы лупили из За москворечья по Кремлю,
то и Ва силию Блаженному досталось: снес ло снарядом
одну из глав, и повредили свод у приде льной церкви
Входа Господня в Иерусалим. Всем и каждому из начальников Сухов твердил о соборе Васи лия Блаженного,
что «этот памятник – такое же высокое произведение
русского народного ге ния, как «Слово о полку Игореве»
или жи вописное творчество художника Андрея
Рублёва». Этого ему и не простили и припомнили… Потому-то и был нацелен торжествующий смертельный
удар в собор – в самое сердце Руси.

***
Мы не зна ем, как за ступничество Ба ра новского по влияло на судьбу собора: какие скрытые пружины госу дарственного механизма привело в движе ние, какие и
куда, за чьими подпи сями пошли бумаги. Судьба храма
висе ла на волоске.
Поэт Ан дрей Возне сенский, учивший ся в Архи тек турном институте и соприкасавшийся с ма ститыми ар хитекторами, вхожими при Ста лине в Кремль, вынес на
стра ницы печати легенду, передававшуюся когда-то из
уст в уста.
Политбюро. Слуша ется вопрос о судьбе храма Ва силия Бла женного. Докладчик Каганович, на глядно ил -
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люстрируя тезис о том, что демонстрантам и войскам
станет удоб нее маршировать по Крас ной площади, если
собор с неё исчезнет, берёт и убирает Ва силия Бла жен ного с маке та.
«Паставь на мэсто», – буркнет Сталин в усы.
Тем самым дискуссия о храме была закрыта.
***
Поче му-то все гда, при упоминании име ни Баранов ского, вспоминается один ре альный, не легендарный
случай. Ба рановский в приёмной Министерства культу ры. Точнее, в кадрах. Старенький уже, согбенный.
В потёртом пиджачишке, стоптанных ботин ках, кепчонке, круглых очках в стальной оправе. Держится за
портфель, из которого торчат бума ги: ходатайства, отзывы о его работе, ре коменда ции. Он принёс документы, нужные для представления его к званию «Заслуженный деятель ис кусств», которые собрали для него сорат ники и коллеги. Собственно, звание нуж но не лич но
ему, а для весу – Барановский подписывает разные бу ма ги наверх, борется за памятники, и когда под фамилией ещё и звание, то она, эта подпись, в глазах чиновника становится весомее: чиновник не зна ет, кто та кой
Барановский. Умудрённая кадровичка та ра щится на Ба рановского: «Вы что? У вас же суди мость в анке те?..»
Тогда-то Ба ра новский и напишет письмо в КГБ. Потребует ре абилитации.
Какое унижение! Бездна унижений…
Акаде мик Гра барь выдвинул было его на доктора
наук – без защиты дис сертации. Ведь очевидно, каждая
его ре ставра ция памятни ков мирового значения зна чи те льнее, объёмнее, весомей любой докторской. Но – за вернули. Ходатайствовали, выдвигали в члены-коррес понден ты Ака демии архитектуры. Академию архитектуры разогнал Хрущёв. Какая может быть архитектура в
эпоху стандартных пятиэтажек! Та кая «архитектура»
по силам любому инжене ру-строите лю.
…Когда мы говорим «великий поэт», то невольно
подразумеваем – Пушкин. Говоря о великом пи сате ле
вспомним, разумеется, Толстого. За говорим о лётчи ках:
сразу придёт на ум Чкалов, о кос монавтах – Гагарин.
Ну, а если о реставраторах, то как не припомнить Ба ра новского. Кто больше Барановского сделал для сбе ре жения рус ской старины во всей, исторически обозримой перспективе наше го прошлого? Никто. Баранов ский – великий, гениальнейший реставратор. Но Москва, да что Москва, Россия – так и не расщедрилась на
памятник ему. Стыдно говорить и писать об этом, да
что делать: живём в эпоху цивилизованного варварства. Всё знаем, всё понимаем и – молчим.
Памятник Барановскому собира лись воздвигать на
холме, по дороге к за поведнику «Коломенское». Место
– са мое то. Ведь сбережением Коломенского мы обяза ны Барановскому. Проект памятни ка исполнила его
дочь – Ольга Петровна Ба ра новская. Он, памятник, был
прочно похоро нен ещё при её жизни: прикрылись бана льным – «нет де нег». Барановская умерла. Бороться за
па мятник теперь некому. А это был очень нужный па мятник хотя бы потому, что есть памятники царям, ре волюционерам, мыслите лям, героям, пи сате лям и поэ -

6

Мемориальная доска П.Д. Барановскому в Коломенском

там, ме дикам и рабочим. А вот памятника ре ставра тору
в России нет. Ни одного.
Хотя нашлись энтузиасты и деньги для памятни ков
Высоцкому. Задумайтесь, в Моск ве их три. И пусть бу дут. А Ба ра новскому нет ни од ного: он был че ловеком
нешумным. Но если вас спросят, хотели бы вы брать с
Высоцкого пример, хоте ли бы вы, чтобы дети ваши по
жизни были похо жими на него, то мало найдётся желающих – зная-то доподлинно его биографию, привычки и
пристра стия. А вот на Барановского – да! Да простят
меня поклон ники великого нашего барда. Барановский
никогда не жил для себя, для славы. Но все гда и только –
для России. В этом – суще ственное рас хождение. Как
говорят одес ситы, большая та кая разница.
***
Зато в Москве есть четыре памятных доски Ба ра нов скому: успели в перестройку, глотнули воз духа, пока
очередной уничижите льный, губите льный каток не
принялся снова утюжить Россию. Первая, бросающа яся
в гла за – на Казанском соборе. Без обме ров Ба ра новско го, о которых я уже упоминал, Ка занского собора в Москве на Крас ной площади не было бы. Дру гая – очень
скромная – на «две рях» – воротах Коломенского. Третья
– на Крутицах. На галерее Крутицкого теремка, которую
Ба рановский буква льно поднял из руин. Крути цы – последнее его детище. Лебе диная пес ня. Здесь гос теприимно распахнул свои двери клуб «Родина», давший
позднее нема ло рес тавра торов, уче ных и даже священ -
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ников. Сделана, а точнее выте сана па мятная доска из бе лого кам ня, и на ней – профиль Петра Дмитриевича, та кой, ка ким он и запомнился многим, прихо дившим
сюда и хорошо его знавшим. И четвертая, на мой взгляд,
наиболее удачная, на Больничных палатах в Новодеви чьем – памятка его доче ри – Ольги Петровны Баранов ской. На ней Пётр Дмитрие вич почти молодой, в рас цвете, как го ворят, сил. Там же изображена и Чер ниговская
Пятница – древнейшая церковь, поднятая им из руин после войны. Один из подвигов его жизни. Храм-памятник, храм-символ русской жизнестойкости.
В Больничных палатах, как вы помните, Пётр Дмитриевич жил. Там была его квартира. Побывавшие там и
за став шие его старость, вспоминают о простой, почти
де ре венской его обста новке, резвящихся на терраске ко тятах – в игривых лучах по-весеннему тёплого солнца. В
преклонных летах многих тянет к молодому и весёлому,
пусть шумному, но зато ра достно встре ча юще му каж дый привет жиз ни.
Писа тель Владимир Чивилихин, сдружившийся с
Петром Дмитри еви чем на его закате, в своём рома не-эс се «Память» сохранил для нас ту патриархальную атмо сфе ру па лат в Новодевичьем.
«Живёт Барановский за высокими стена ми бывшего
монастыря, в котором один выход, круглосуточно охра няе мый. Своих келий, расположенных в приземистом
ка менном стро ении, он поч ти не покидает по состоянию
здоровья. Совсем не ви дит, но хорошо слышит, а его се ст ра-погодок, которая уха живает за ним после кончи ны
Марии Юрьевны (супру ги Петра Дмитриевича – прим.
моё – А.А.), ничего не слышит, но зато у неё отличное
для восьми десятипятилетнего человека зрение… Во
входной гнилой двери у них жиденький за мочек, который мож но открыть отвёрткой, но я однажды привинтил
над ним крепкую цепочку, и снаружи её не снять».
«В углу ка бинета стоит колонна из Юрьева-Поль ского рез ного белого камня, огромный ста рин ный фо нарь висит в коридоре, кованый сундук загромождает
проход, какие-то сосуды на шкафах и полках. Хозяин
ниче го не соби рал специ ально – при возил из экспе ди ций то, что неминуемо дол жно было погибнуть, или то,
что дарили ему для лучшей сохранности».
А дальше Чивилихин рассказывает о том, как трое
ка ких-то «электриков», пришедших к нему якобы для
ремонта проводки, долго копа лись в темноте комнат.
После их «ремонта» исчез ли уникальные иконы – одна и
вовсе единственная в своём роде – с пре подобным Нилом Столо бенским, изображённым рядом с древним
хра мом Ниловой пус тыни – таким, каким представал он
пе ред богомольца ми в стародавнюю старину. Изобра жение храма было единственным и, надо ли говорить,
для на уки бес ценным. Немало, надо сказать, усилий
приложил писа тель на страни цах рома на, обращаясь к
совести похитителей, моля их вернуть украденное не у
одного Барановского – у всей России, ибо всё имущество им было за веща но государству. Но – тщетно…
Судьба Петра Дмитриеви ча не уни кальна, можно
сказать, типична для всякого че стного русского че лове ка: быть пасынком в своём Отече стве. Обустраи вая му зей-заповедник «Коломенское», Барановский свято ве -

Мемориальная доска П.Д. Барановскому на Крутицах

рил, что хоть этот островок рус ской жизни и рус ской
земли не тронет время. В этой-то надежде и схоронил
рядом – в Дьякове, у стен церкви Иоанна Предтечи свою
мать, в надежде, что за поведную землю не сбросит в от вал бульдозер. Не тут-то было! Пережив страшные три дцатые, сороковые (ка кие там ещё?), ковш экскавато ра
добрался-таки до смиренного кладбища – на моей уже
памяти – в не добрые восьмидесятые. Тут выкорчёвывали тогда село Коломенское – с тысячелетней ис торией –
вмес те с жителями. За одно хва тили и по кладби щу – за
явной нена доб ностью (ведь будет мозолить глаза ино странцам своим сиротским видом). Много могил тогда
исчезло. Но Барановский до его погрома не дожил. И сохранилась ли та святая и родная ему могила в Дьякове,
скажу честно, не знаю…
***
По совести говоря, именно там, в Новоде вичьем и
должен был бы открыться музей Барановского. Но он не
открылся. Позднее уже Ольга Петровна Ба ра новская об раща лась к митрополиту Юве налию – его ре зиден ция
как раз в Новоде вичьем, с просьбой хотя бы одну ком на ту в Больничных па латах, где Пётр Дмит рие вич прожил
более сорока лет, сделать мемориальной, но не тут-то
было! Владыка отве тил, что он очень стеснён «в площадях» и не может этого сделать. Уж кому-кому, а ему ли
не знать, кто такой Барановский.
Конечно, это всё неслучайно. Барановский был ко стью в горле и при прежнем режиме, а при нынешнем
его и вспоминать не хотели. Москву на крыло оче редное
цуна ми пе ре строек и сносов: крушили почти всё, ещё
уце левшее от старого города, да вая дорогу аппетитам
компрадоров-хищников, сколачивая на костях древней
Москвы сотни миллиардов забугорной ва люты. Сказочные, не мыслимые состояния. Какой тут может быть па мятник!? Какой музей?..
Музей Барановского молчали во бы свиде тельство вал, как один человек мог противостоять и противосто -
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Íà ñåìè õîë ìàõ
ял монолиту че лове коненавистни че ской си стемы,
враждебной все му русскому. Он плыл против течения.
Это была бы свое образ ная и поучительная для многих
лабора тория такого противостояния.
Чивилихин, в бытность свою в Новодеви чьем, всё
допрашивал тогда Марию Юрьевну Барановскую о тех
го дах, о Василии Бла женном. И та рас сказала, «как в се редине 30-х годов Петру Дмитри еви чу поручили обме рить Ва силия Бла женного». «За чем?» – вопрошал по на ивности собеседник. – «Памятник назначен к сносу».
Тогда-то Барановский и сказал в разго воре с одним
из высоких собеседников что-то резкое. После этого ей
пришлось нести в тюрьму первую передачу.
«– Начали? – спросил он жену. – Рушат?
– Нет.
– Тогда я буду есть».
О Ба рановском вспомнили в войну. Нужен был спе циа лист – свидете льствовать варварство немцев, гибель
на циональных святынь, чтобы выложить эти сви детель ст ва перед междуна родным трибуна лом. На конец, тре бовался человек, способный уберечь, что ещё сохранилось. Последние остатки. Дать им жизнь. Так бесправный, отлучённый от столичного житья Барановский по явился в Новодевичьем, получил мос ковскую прописку.
А до того всё его житие было птичье, как говорили, на
фу-фу.
Да многие тогда так суще ствовали. Сис тема за них
решала, где им жить, да и жить ли им вообще, что можно
и чего нельзя де лать, как думать и что говорить, о чём
писать и о чём молчать. Ну и так далее, по спис ку,
вплоть до того, на ка ком кладбище покои ться.
Поэтому неудивительны сегодняшние, наивные во
многом, пред ставле ния о нём. Как это так: имел дома
лампадку перед иконами, но не теплил её, значит, был
не верующим. Что на это скажешь… Ба ра новский вхо дил и за седал в разных комиссиях, где добрая четверть
сотрудников была энкавэдешниками. Сказали бы: теплит лампадку, сле довательно, стоит за церковников, ка кой же он учёный? Бара новскому же важнее было стоять за народ, за Россию, за крохи уцелевшего её прошло го. А прав он был или неправ с лампадкой, то потомки
разберут. Вот клуб его «Родина», из которого вышли десят ки реставраторов
и не мало священников.
В хрущёвские времена его бы прикрыли сразу, проведав
про ту лампадку.
Важнее другое, как-то в раз говоре с одним из своих
учеников Ба ра новский обмолвился, что настоящим рес тавратором может быть лишь человек православный.
Тогда у него будет и подобающее отношение к святыне,
а главное, ему будет легче найти общий язык с тем зодчим или иконопис цем, кто давно, много веков назад, созда вал иконы и храмы. Без этого диа лога с предшест венником невозможно оживить прошлое, дать ему современное дыхание.
О человеке многое могут рассказать книги, которые
он читал, вещи и вся атмосфера жизни, еже дневного бы тия, ими создавае мая. Карти ны, иконы.
Целую витрину меднолитых икон, собранных отцом, Ольга Петровна Барановская переда ла в начале на -
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ше го века в музей «Ка дашевская слобода» при храме
Воскресе ния Хрис това в Кадашах. Ико ны эти, даже и
весьма древние, были не в редкость в приходских хра мах. Они хранились в специаль ных шка фах в церковных
риз ницах, а в советское время многие из них ушли в металлолом. (Ими мало инте ре совались музейные рабо тники и собиратели.) В Больничных кельях Петра Дмитрие вича некоторым из них всё же нашлось мес то, и потому любопытно, кому из святых он отдавал предпочте ние, кого выделял, был сам близок по духу.
Глаз сразу узнаёт Николу Можай ского – с поднятым, воз детым к небу мечом – в одной руке, и храмом – в
другой. Никола – воитель, защитник святынь и народа
пра вославного. Многое из той, из ве стной по житиям
святите ля бес ком промис сности, усвоил и унасле довал и
Петр Дмитрие вич. Никола Можайский не даром почи тался на его родине – Смолен щи не, долго стоявшей на
порубежье Руси, да и сам Можайск не шибко далёк от
его родного села. Можно ска зать, ещё отроком Ба ра нов ский возрастал и мужал буквально у ног этого святого.
Другая икона – двух всадников-мучеников, двух первых
русских стра стотерпцев Бориса и Глеба, жизнь поло жив ших за веру. Барановский тоже не ща дил жизни
ради защиты святынь, и это страстотерп че ство его жиз ни и судьбы за кваше но как раз на приме ре этих святых
витязей.
Эти святые были ему свои, близки и понятны, как и
другая рус ская старина, к которой он прикасался. Всю
жизнь с неослабным внимани ем Ба ра новский вчитывал ся в строки гениа льного «Слова о полку Игореве».
Не потому только, что так важно было ему проникнуться духом той давней, ушедшей в туман неизвестности
эпохи, па мятники которой, как Черниговскую Параске ву Пятницу, он возрождал к новой жизни. Оно, «Слово»,
да ва ло ему ключ в мир Древней Руси, как человеку избран ному и отмеченному.
«Шереширы – да вот же они, шереширы», – Пётр
Дмитриевич достаёт те самые, многажды раз вызывав шие споры сре ди толкователей «Слова» ше ре ши ры с
полки. Это та кие глиняные небольшие ёмкости с горю чей смесью, которые поджи га ли и пус кали на вра га
наши лучники. Он их где-то откопал: то ли в Смоленске
у стен древнего храма, выдержавшего осаду, то ли в
Чернигове. Прошлое – оно для него не прошло. Оно вот,
у него в руках, готовое вспыхнуть снова огнём древней
поэзии. Вот что такое ше ре ширы, настоящие шереширы. Это не какой-нибудь оборот речи, вымысел или мета фора в поэзии, как думают многие.
Каждый вызванный, вырванный из небытия храм и
был для Барановского таким посла нием из прошлого,
смысл и замысел которого следова ло раз гадать.
За алтарём Большого собора Донского монастыря в
Москве лежит огромный надгробный ка мень с именем
Петра Дмитрие вича. Пётр – значит ка мень, очень точ ное, очень справедливое и оправдавшее ся в его судьбе
имя. Быть крепким в прав де и истине, твёрдым и упорным, несокрушимым. Всё это при ложи мо к судьбе и
служению Ба ра новского.
Июнь 2022 года
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Сергей Рассказов,
поэт Ту льской Земли
Кровный зов

Облака плывут, как лод ки,
Над Его чу десным ста ном.
Где отринув мир обманный,
В Нём сияет образ кроткий.

Чтоб опять чего не вышло,
Чтоб к душе не лип ли мухи.
Я покинул кров без крыши,
Чтоб в полях собраться с Духом.

Ну, а там под не бом Кре стным,
Где свой сев, свои покосы,
Дух милует души росов,
Блеском правды зорь Воскресных.

Чтобы класть штрихи рас све та,
На разбитый чернью складень.
Через горький слог поэта –
Жить Россией: Бога ради!
Чтоб в саду цве сти калиной,
Крас ным де вам строить глазки,
Сжёг дотла я лжи храмины
По пути в край юной сказки.

Cхрон
За морями, за долами, за пудовыми дверями,
Схоронились счастья годы…
Сбереглись чудес вос ходы,
С облаками, с ка лача ми, с заострёнными мечами.

Я сбе жал, чтоб с тьмой срази ться,
С чёрных лет сорвать засовы,
Чтоб держать в руках жар-пти цу,
Без утайки сла вить Слово!

Схоронились в белых росах, в Государевых
вопросах,
В литургиях княжьей лиры,
На резных оконцах мира,
Где объятья не объятны, всё плетут де вицам косы.

Полюса
В небе лун ном, в небе звёздном,
Песнь души и пульс планет,
Битв былых бегущий след,
В лунном небе, в небе грозном.

Где и бедный, и увечный, безутешный и беспечный,
Коротают ночь за ночью,
Отречась от дум порочных,
Собира ясь к солн цу вечных, к Лику зорей
бесконечных.

А внизу под сенью снов,
Дышит край дыханьем лёгким,
С зодчих древ сбирает крохи,
Ждёт судьбы златой улов.

Облачась в огонь Престоль ный, в освящённое
раздолье,
День за днём крылами бле щут.
Словно став Олегом вещим,
Ис точают сгустки воли, сокровен ной cветлой доли.

В цепких паль цах держит знамя,
Знамя солнца, знамя верных.
Проходя сквозь се ти-терны,
Молит Бога в Царском хра ме.

Над румяною землицей, пролетают зоркой птицей,
Славя годы, счастья годы,
Вышиной хранящей роды,
Высекая Образ в ли цах, Образ с Именем Царицы.

Между строчек, меж паде ний,
Меж ветров, крова вых вихрей.
Край румяный бьётся лихо,
Сокрушая тень с пле тенью.

Александр Астафьев
***
Поэт обузды вает хаос,
Созвучьем рифм он хочет оковать
Соборов гулкий и тре вожный наос,
И трепет ветер ка, и грозных бурь печать.
Когда гармоний строй окутает пространство,
Уловит он сигнал иных миров,
И мыс лей горних светлое уб ранство,
И тишину святых, забытых нами снов.

Заморские гости

Из всех даров пре красных мира
Обетованной сей земли
Моя блуждающая лира
Иные чает корабли.
И речь гостей иноплеменных,
И флагов ветре ных размах,
И парусиной убеленной
Край неба – бурями пропах.

10 декабря 2014 года
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Ãëà ãî ëû
О, вы, скитальцы роковые,
Из тьмы бушующих времён,
В туманах вет ре ных Рос сии
Свой полагаете закон.
Он чужд упорству славянина,
Простору воли и труда,
И выю вольных песен сына
Ярмо не тронет никогда.
Он будет горд и не покорен,
И прям упорством долгих лет,
И меч норманнский, скукой болен,
Ржа ве ет, брошенный в кювет.
О, вы, прише льцы из тумана,
Как призраки чужой судьбы,
Все сгинули, как тень обмана,
Как сон чухонской ворожбы.
И море, беспокойно к ночи,
Иные грезит чудеса,
И русский меч вражду пророчит,
И ждёт, не грянет ли гро за.
21 февраля 2015 года

Вос поминание о Граж данской
Полем да лугом, полем да лугом
Солнышко ходит привычное кругом,
Теп лит привычный рас свет,
Оседланы кони, упрямы подпру ги,
Мчатся по памяти лет.
Где-то закра иной и стороною,
Где-то срединой села,
Память усталая прежней бедою
В мысли, как в сени, вошла.
Что тебе, старая, что ворошишь ты
Горе разбуженных лет?
Всадники мчатся, чита ют молитвы
Вдовы, где сте лется след.
Это гражданская, это не шутка,
Это сума и тюрьма,
Пла чет от стра ха за печкой малютка,
Это Россия сама.
Вот бы помедлить, спеша к водопою,
Шашек сверкает металл,
Пла чет ма лютка, и к изголовью
Пух петушиный пристал.
Это лавина по ста рому сле ду
Мчится вдогонку коням,
Кони храпят, и винтовками деду
Метит в затылок родня.
Что же ты пла чешь?
Малютка, что пла чешь? Конь удила за кусил…
Минуло вре мя, а всадник всё ска чет
Где-то в просторах Руси.
11 января 2015 года
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***
Куда стре мишься, Русь?
О чём поёт твой колокольчик?
Всё та же за таилась грусть
В слепых глазах окон чин.
Я еду по Руси,
Не селянин, не пахарь,
О, Господи, спаси,
Накрой полей рубахой.
Льняною белизной
Серебряных околиц,
Я еду по Руси,
Не царь, не бого молец.
Сорвавший ся с оси
Над русской стылой без дной,
О, Гос поди, спаси
Того, кто бесполезный.
Чей вышел стёжкой путь,
Кому милей дорога,
Где облака плывут
Гурьбой в светлицу Бога.
Над золотом лугов,
Над пажитей прохладой,
И вечный Твой Покров
Цветёт цве теньем сада.
И бубенцом, как встарь,
Околи ца трясётся,
А Русь чрез топь и гарь,
Сквозь време на несётся.
***

11 ян варя 2015 года

Я болен уста лостью этих равнин,
Мете лями их рас тре вожен,
И нет мне дороже привычных картин,
Полей белоснежного ложа.
Мелькнёт ли церквушка, поманит ли лес
Зубча той далёкой каймою,
Жемчужного ль неба светлеет навес
Над стылой моей головою.
В дорогу, в дорогу зовёт…
Куда же? И сам я не знаю…
А вёрсты, как дни, всё летят напролёт,
И годы в ме тель исче зают.
27 ян варя 2015 года

Север
От Со ловков Помо рья ширь,
От Выга медно звон ность ликов,
И яге лем и повиликой
Позеленел, очнувшись, мир.
И Солнце – кит в пучинах вод
Плывёт в жемчужной полудрёме,
Привет согревшейся соломе,
Привет, июнь – солнцеворот.
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Святые, спе лые деньки…
Ян тарь полуденной истомы,
Где храмов светлые шеломы
В прозрачной бирюзе легки.
И плеск весла, и рёв мото ра,
И тяжесть невода в руке,
И чаек беспричинный говор
Над головой и вда леке.
И изузоренность подзоров,
И из бяной топорный плат,
Ковригой спелою помора
Хором согрет тесовый лад.
И на пряглись коньки – кокоры,
На юг, на юг, в приволье дня
Несутся. Прочь, равнины, горы,
Теперь им Ин дия родня.
Смятенный край, край снов и сосен,
Солёных сонных бере гов,
Тебя, как торбу, Солнце носит
Под пес ню прожитых веков.
Под богатырские сказанья,
Под причет древ ней плачеи,
От Беловодья до Каза ни
Жем чужных слов бе гут ручьи.
Рожком пастушьим огласятся,
Взой дут опа рой пирогов.
Молчу. Твои преда нья длятся
Ночной светлынью у стогов.
20 декабря 2014 года
***
Мне губы обжигает ветер
Моро зом, где закаты тают,
А стая га лок небо метит,
Четверостишием ле тает.
Я исце люсь простудой со сен,
Рас ставленных, как истука ны,
Гла за мне замутила осень
Ви ном за катов полупьяных.
Ещё не ра зобравшись в этом
Смятеньи жизни пе ред ночью,
Я у огня ищу спасенья
И верю в будущее очень.
21 декабря 2014 года
***
В гла зах отпе ча тались дали
Перла мутровой нежной кай мой,
Пали вёсны, как складки вуали,
Затени ли морщин сине вой.

Отзвенел твой бубенчик далёко,
Отплясал от зари до зари,
Где стоишь ты теперь одиноко,
Вот зажгутся опять фонари.
В этом городе – сумрачном мареве,
Зами рает в ис томе асфальт,
Не Ива нами тут и не Марьями,
Злобной жадностью город богат.
Тут витрины глазеют безжалост но,
Ротозеев глотают, как рыб,
Ни спасибо тебе, ни пожалуйста,
Лишь ухмылки лука вый изгиб.
Прозвенели, промчались бубенчи ки –
Колокольчиком в поле на взрыд,
Ты с коль цом этих улиц обвенча на,
Где реклама пожа ром горит.
В суматохе, и в смраде, и в копоти
Залегли твоей жизни деньки,
И зашлись в ис терическом хохоте
Поседевшие здесь пошляки.

20 ян варя 2015 года
***
Что скажешь ты в вечер ний час,
Когда опять приговорён к покою,
И тишины, как сердца, не унять,
И ложью душу не устроить.
Что скажешь ты, что проклянёшь,
Нужны ль кому твои стенанья,
Лишь холод глаз задумчи вый найдёшь,
И рав нодушие, и взгляд непониманья.
9 февраля 2015 года
***
День приголубил тишиной,
Благода рю тебя, светило,
Опять ты ходишь надо мной,
Над хижиной моей унылой.
В ка пелях полдня твоего
Я лета различу звоночек,
И лив ня гул, про между прочим,
И громовержца баловство.
И ты даруешь снова свет,
И снова гре ешь эти руки,
Как тот оте ческий привет
Из дальних лет святой раз луки.
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Ïîñëåäíèé ïðèþò
Анна Фернандес

Они гиб ли там, где не стреляли
(О судьбах испанских детей в России)
В этой заметке я продолжу рас сказ о судьбах испан ских детей, которых перед Ве ликой Оте чественной вой ной приютила наша страна. После нападе ния фашистов
на СССР большинство ис панских детских домов оказа лось в эвакуации в Саратовской облас ти, в сельской
местности. В сам город Са ра тов прибыли два детских
дома из Одес сы. Для пе ре возки 364 детей выдели ли то лько шесть вагонов. Ехали в обста новке крайней ску ченности. В каждом из них поставили печки-буржуйки
для обогрева и приготовле ния пищи, так как уже была
зима. Путь оказался длинным и мучите льным. Сразу по
прибытии в Сара тов 28 декабря 1941 года поезд задвинули в Астрахан ский тупик. Там на товарной станции
де тей продержали 11 суток. У многих из них начался
жар. Инфекция распространялась быст ро. Плохо себя
почувствовали одновременно 80 детей. Ребята настоль ко были истощены, что их выносили из вагонов на ру ках.
В январе детский дом пе ре ехал в помеще ние са ра товской средней шко лы № 16 по улице Мичури на, д. 10.
Для ис панских детей освободи ли половину здания. Когда туда въехали воспитанники, в помещении царила раз руха, даже двери были без зам ков и пружин – разительный контраст с тем, как жили дети до войны. В Наркомпрос полете ли письма и отче ты, в которых директор
Я.А. Мегердичев докла дывал о пла чевном состоянии
дома: «Электролампочки вывернуты, дверцы в печах
вынуты, многие провода сня ты, светомаскировка сня та, трубы, соединявшие печи через коридоры и пароотводные в кухне, так же сняты…».
Дети своими силами сшили подушки, орга низова ли
стирку белья, ремонт обуви и одежды. Де вочки в сво бодное время вязали носки, свите ра, варежки. Из детского дома для испанских детей № 1, разме щенного в
селе Куккус, при сла ли мате рию. Из нее детям сшили
простыни и нижнее бе лье. Привыкание к суровому кли ма ту после солнечной Одессы да валось испанским де тям очень тяжело. «Это зима была на редкость суровой,
холодной, а мы были очень плохо одеты. Прогулки проходили редко. К весне многие из нас, и я в том числе,
окрепли. Болезни пошли на убыль», – вспоми нал быв ший воспитанник Игнасио Луис Гарсия Луке.
Несмотря на интенсивное лече ние, в не которых слу чаях врачи были бесси льны что-то сделать. Зимой–вес ной 1942 года на Вос кре сен ском кладби ще Саратова на шли последний приют де вять де тей: Хосефа Марина,
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Саратов. Воскресенское кладбище.
Братская могила испанских детей,
умерших в годы Великой Отечественной войны

Ирене Менендес, Валентина Андрес, Кармен Ортис,
Кармен Сайс, Ма руха Кампаро, Фелиса Пе рес, Хосе
Луис Сайс де ла Мата, Мигель Уррибарен.
Ле том ослабленным детям требовался полноцен ный отдых. В воспоминаниях Игна сио Луи са Гарсии,
по окончании учебного года на летние ка никулы де тям
пре достави ли домики на 9-й дачной остановке трамвая.
Это не был именно пионерлагерь в официаль ном по нимании, так как все лагеря в Са ра товской облас ти к этому
времени были упразд нены, но ис панские дети воспринимали это место именно как пионерлагерь. Ведь они
продолжали тосковать по без заботной довоенной жиз ни.
Обстановка в городе оставалась напряженной. Саратов бомбили. Из Москвы пришло распоряже ние – напра вить детский дом с оставшимися де тьми в село Ор ловское, где в это время находился ис панский детский
дом № 6, эвакуированный из Евпатории. Часть ре бят
отобра ли в оркестр Са ра товского военного пехотного
училища. В этот оркестр набрали наиболее способных и
имеющих музыкальный слух, чтобы усилить музыка ль ный коллектив, дириже ром которого был Евгений Мат вее вич Гейзик. Там же, в училище, ребят обучили иг рать на раз ных музыка льных инструментах: флейте,
кларне те, трубе, валторне, тромбоне. С испанских по дростков сняли мерки и сшили форму воинов-красноар -
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мейцев, чем испанцы, конечно же, очень гордились.
Кроме музыкальных, не сколько раз в не делю были обя за тельными строевые занятия, и маршировать нужно
было с инструментами, играя на ходу.
Летом ребята играли в городских парках, участвовали в смотрах военных оркестров. Однако не все было безоблачно, война постоянно напоминала о себе. Уже в
мирное время, летом 1945 года по трагической слу чайности погибли двое музыкантов: «Один из наших, Лоренцо
Рамос, нашел у пруда противотанковую гранату. Ребята
попросили выбросить ее в пруд, но он не послу шался.
Когда сели на берегу, граната взорвалась. И от бедного

Лоренцо не осталось ничего. Альфонсо Фернандесу, который сидел рядом, осколки попа ли в голову. Он упал в
воду и захлебнулся. ...Лоренцо и Альфонсо похоронили
на Воскресенском кладбище...», – вспоминал бывший
участник ор кестра Игнасио Луис Гар сия Луке.
В августе 1946 года юных музыкантов перевели в
поселок Томилино Московской облас ти, где распола галась 1-я Московская школа военных музыкантов – воспитанников Красной Армии. К этому времени все испанские детские коллективы, пережив трудности эваку а ции, вернулись обратно и раз мести лись в Московской
области.

Ðóñ ñêèé ìèð
Александр Астафьев

Мечта о го лубой розе
Хорошо на Свет лой сед ми це за кули ча ми и чаем
по мечтать о чём-ни будь та ком. Осо бен но, если ви дишь перед собой целый ро зовый сад, цве тущий и на
ярко го лака жо с товских под носах, и на чаш ках
дулёвского фарфора, томя щихся от жара ки пят ка, и на
са мом за вар ном чай нике, по доб но ро зовому ку с ту, во дружённому 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 пошло, художнику, взявшему в руки
кисть ради увеселения серд ца, прилич нее было бы изобразить то, что ближе и различимее рус скому глазу: подснежники, на пример, ландыши, ка кие-нибудь лютики
или поле вые васи льки, или всем так зна комые ромашки.
Но розы… Они хотя и хорошо рифмуются в рус ской поэзии с «морозами», но уживаются с ними плохо. И, как
ни крути, а всё же чужды природе Русского Севера.
Они порой напомина ют не приступных дев Севера,
удививших когда-то поэта своей не здешней кра сотой.
Пушкин пи сал:
«И с розой сходны вы, блес нувшею весной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветёте пышною красой
И так же колетесь,
Бог с вами».
Другой поэт, Владимир Соловьёв, уже позднее, вос тор га ясь чис тотой и не винностью белой лилии и пыл кой трепетностью любви алой розы, замечал:
«Бе лую лилию с розой,
С алою розою мы сочетаем».
Но никаких алых роз в при роде во времена Со ловьёва не было и в помине. Это были толь ко грёзы поэта. Пророческие грёзы.
Или вот объединение рус ских художников на ча ла
ХХ века «Голубая роза»: М. Сарьян, К. Петров-Водкин,
Н. Сапунов, С. Судейкин, П. Кузне цов, П. Уткин… Эта
роза могла цвести только на их полотнах, ибо при всей

изощрённос ти природной па литры роз – от кремово-фис ташковых до бе ло-розовых и золотисто-жёлто-багря ных, голубая встре чалась и цве ла разве что в раю вооб ражения, но никак не на грешной земле. И тем си льнее
ча ялось русскому че лове ку ещё в земной жизни прикос нуться к её небес ному сиянию.
***
Как мне объяснили учёные, роза суще ствовала на
Зем ле очень давно и появилась примерно 35 миллионов
лет назад. Многие виды растений – её сверстники и
сверстницы давно погиб ли, а роза – цветёт. Уди вите льно, что её не съел динозавр и дру гие гигантские, ког да-то обитавшие на Земле травоядные животные. Наверное, потому, что у розы были шипы.
Её приручили и окультурили примерно в ту же эпо ху, что и ячмень, рожь, пшеницу, то есть когда люди научились выращивать потребные для их существова ния
злаки. Но если внимание к хлебу насущному оправдано
борьбой че лове ка за своё существование, то какой прок,
какая польза могла быть от розы… Единствен но – её
кра сота. А зна чит, прекрас ное и тогда в челове че ской
пра истории было уже существенно необходи мым, духовно и душевно потребным. Иначе чем объяснить, что
докумен тальные сви детельства о разведении че ловече ством роз уводят нас вглубь прошлого на 5 тысяч лет назад.
Считается, что ис торической роди ной са довых роз
была именно Персия (а в давнюю пору Иран). Именно
отсюда её вывезли древние греки, а позднее и рим ляне.
Впрочем, сами греки были уверены, что белая роза возникла из хлопьев морской пены на теле Афродиты, когда та вышла из пучины морской на сушу. Долгое вре мя
роза – этот цветок Афродиты – была знаком женского
лона. Но красную розу, как верили древние, сотворила
другая богиня – Флора. Бе зответно влюбившись в Аму ра, она решила создать цветок, который одновременно и
смеётся, и пла чет. Роза являлась людям символом вес -
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ны, времени любви и желаний, но в то же время и знаком
смерти. Ведь весной, как они считали, оживают и пока зываются на земле души предков. Для них тоже настава ла вес на и расцвета ла роза. На римской триз не розы раз да вали всем присутствовавшим. Ими украшали гробни цы. Эти обряды именовали розалиями. Роза у римлян –
не пре менный цве ток похорон. Богиня Гека та носи ла ве нок из роз.
Роза была известна в древности и сла вянам. Она
была цветком богини любви Лады. Если верить мало российской легенде, однажды парень влюбился в кареглазую красавицу и решил подарить ей цветок небывалой кра соты. Пошёл он в лес, нашёл там цветущую ветку шипов ника, сорвал её и принёс домой. И решил посадить в саду возле дома любимой, что и исполнил. И
вскоре выросла из той ветки роза…
Другая ле генда сообщает, что Роза была не вес той
Дуная. Послал он к ней сва тов, но свадьбу родители от ложили до Иванова дня, запретив влюблённым виде ть ся. Но, как известно, настоящая любовь все пре гра ды
превозмога ет. Стояла весна, а до июля, до Иванова дня
было ещё да леко. Дунай тайком вызвал Розу на бе рег
для бе седы, уса дил в чёлн и вынес его на середину реки.
И с тех пор Розу никто не видел. По деревням раньше
пели веснянку: «Дунай сведёт с ума. За ру ченьку
возьмёт, злат-перстень снимет».
Отголоски славянской древности свидете льствуют
о знакомстве на ших далёких предков с этим дивным
цветком, который, возможно, выращивался в римских
провинци ях, соседящих на юго-вос токе со славянами, а,
возможно, и на са мой славянской земле.
Но ле генды – леген дами. Достоверно из ве стно, что в
сред неве ковую Европу роза попала вместе с кре стонос ца ми, воз вращавшимися из походов в Святую Землю.
Вмес те с на грабленным по дороге добром воители в сер дечной простоте вывезли из мёдоточивой земли и этот
удививший их суровые души цветок. И тут лишний раз
убеждаешься в проницате льной пра воте наше го поэта
Лермонтова, однажды написавше го: «Не стопчет розу
мрачный воин». Да, такова вечная сила красоты…
***
Воз вращаясь в Россию, к достоверно известным
фактам, следует рас сказать о том, что в на чале XVII сто летия роза впервые попа ла в Моск ву. Её привёз царю
Михаилу Фёдоровичу немецкий посол, возможно, один
из потомков тех самых крестоносцев. О судьбе той розы
достоверно ничего не известно. Была ли она высажена в
грунт или за вяла, не выдержав дыха ния русского холо да, мы не зна ем. В Рос сии роза прижилась столети ем по зже, уже при Петре. Известным любителем роз был граф
Г.И. Головкин. В его поместье каждый год рас цве тал
огромный розовый сад, за которым ухаживал спе циаль ный садовник, выписанный из Англии. В помощь садовнику-англичанину прикрепили нескольких крепостных.
И один из них пре взошёл ма стерством учите ля-инозем ца. Граф дал вольную ему и всей его семье. И повелел
впредь именоваться Розановыми. И, дума ется, неслучайно потомком этих са доводов был ге ниальнейший
писатель и философ на ча ла ХХ века Ва силий Василье -
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вич Розанов, унаследовавший от своих предков необык новенно тонкую восприимчивость ко всякой красоте,
способность к размышлению о таин ствах природы и че лове ка.
Другой великий мыслитель, поэт и учёный – Гёте
так же был неравнодушен ко все му пре красному. Особое место в его ес тественнона учных опытах зани мали
розы. Гёте, как и русских художников-символистов, не
оставляла мечта о голубой розе. Са довникам он совето вал выращивать голубую розу в спе циальных теплицах
со стёклами синего цве та. Но как ни старались садово ды, с голубой розой у них ничего не получилось…
Роман с розой в России – довольно поздний. На Западе до него проме лькнули уже целые столетия. Роза
вошла в богословскую мысль, в храмовую повседнев ность, в живопись, скульптуру, а мы ещё только на чи на ли, только к ней при глядыва лись…
***
А.Н. Весе ловский, современник Блока и Брюсова,
написавший в своё вре мя ста тью «Из поэтики розы», отмечал, что ещё со времён святого Амвросия роза на Западе стала сим волом крови Христа и са мого Христа,
Христа страдающе го. Символика розы связа на и с Бого родицей. У святого Бернарда эта связь уже вполне определённа. Богородица – розовый куст, роза – Христос.
Богоматерь, по пророче ству Исайи, и есть тот жезл от
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корня Иес сее ва, от которого прозябнет и явится Цвет –
то есть Спаситель. Символом Пресвятой Девы призна вался и чудесно процветший жезл Аарона.
В средневе ковом раю, наполненном роза ми, святые
Запа да представляли себе Богородицу, си дящую среди
розовых цветов, среди ще бета ния диковинных птиц.
Розы в вообра же нии западных богословов и поэтов рас пуска лись на гробницах святых, выра стали по смерти из
их уст, глаз и ушей. Алые и белые розы, как писал Весе ловский, расцвета ли в январе из шипов и терний, на которые когда-то бросился святой Фран циск, чтобы умер твить вожделения плоти.
У великого Данте на стра ницах «Божественной Ко ме дии» является образ Богородицы-розы. Бе атриче, ге рои ня поэмы, задаёт рассказчику вопрос:
«За чем ты так в лицо моё влюблён,
Что красотою сада неземного,
В лучах Христа рас цветшей, не прельщён?
Там роза, где божественное Слово
При яло плоть; там веянье ли лей,
Чей запах звал искать пути благо го…»
Под «лилеями» – «лилиями» здесь надо понимать
апос толов. Рай у Данте – это огромная раскрытая роза. В
ней, как на ступе нях амфите атра, вос седа ют души, достойные райского блаженства, сама Дева Ма рия, библейские пророки, вся святая дружина Христова.
«Так белой розой, чей венец рас крыл ся,
Являлась мне святая рать высот…»
Соприка саясь с За падом, ма лорос сы ока зались не
чуждыми их поэтиче ских представлений. В поверьях
отречённого (не церковного) проис хождения Богороди ца-роза и сама была за ча та от розы.
На средне вековом Запа де из уст в уста пе ре дава ли
преда ние о том, что Архангел Гавриил преподнёс Деве
Марии три венца, сплетённых из особых, не бесных роз:
белых, красных и золотых (жёлтых). И потому верующие ча сто украшали таки ми венками статуи Богомате ри. Бе лый венок означал радость, крас ный – страдания.
Жёлтый – славу.
В средневековье роза являлась знаком многих западных святых: Анжелы, Кекилии, Дорофеи Каппадокийской, Елизаветы Венгерской, Розалии, Розы из Пимы, Розы из Битербо.
«Ave, Rosa» – «Радуйся, Роза». С такими словами
обращался к Богоматери средневе ковый молящийся.
Бла гочес тивый обычай – выращивать в хра мовых
двориках розы. Как цве тут! Как пахнут! Кроваво-крас ная роза и её шипы – символ Страстей Господних. Роза
крас ная – милосердие и муче ничество. Полагали, вырос ла она из капель крови Христа на са мой Голгофе. Но
это ещё и пылкое чувство, вожделение. Роза белая –
само воплоще ние чис тоты и невинности. Дарили её в
знак искрен ней любви. Жёлтые розы озна чали радость,
ликование. Они символизировали Церковь и не бесное
благословение.
Роза в поэзии Данте – это ещё и символ Духа Святого.
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 -

Икона Богоматери «Неувядаемая Роза»,
монастырь Эсфигмен. Афон

лотой крест – это тело человека, не сущее испытание
жизнью. Красная роза в его центре – это человеческая
душа, её поэтапный рас цвет, стремление к совершен ст ву. Соедине ние двух символов – розы и креста – означает рас цвет шую душу.
Мистицизм розы, поклонение розе не могли не
привлечь внимание поэтов. Среди них, конечно же, Блока, создателя драмы «Роза и крест».
«Крас ные розы
Все над тобой…
Откуда же чёрный цветок
По пал на сердце тебе?»
Изощрённое знание средневековья, погружённость
в сим волизм темы отмече ны многими лите ра турове да ми. Стоит ска зать и о созвучности Блока своей эпохе,
времени, когда созда валась драма (1912 год), расцвету
модерна в архитектуре и живописи, уходу от прямолинейности форм – назад, к гибкости и изяще ству жи вой
приро ды, закруглённости и причудливости линий, иногда – витражной многоцветности, нарочитой готично сти. Последние рыца ри ещё бряцали мечами, клялись в
верности, поэты ещё пи сали о любви, и подковы ноч ных
всадников ещё щербили мос товые. Цени лись пока бла-
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Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет». Россия

городство и честь, талант и букет красивых роз в руках
воз любленной. Но скоро это пройдёт. Как сон.
***
Когда великого русского художника Николая Рери ха однажды спросили, какая разница между Вос током и
Запа дом, он сказал: «Лучшие розы Вос тока и За пада
одинаково бла гоухают».
Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (Благоуханный Цвет), впервые, как полагают, появились на
Афоне или в Константинополе. И сейчас читаются византийские акафисты, в которых Богоматерь, как и
Христос, сравниваются с неувяда емыми и благоухан ными цветами. Самый извест ный и до сей поры та кой
образ хранится в мона стыре Эс фигмен на Афоне. Изна чально на иконе изобра жа лась лилия, означавшую чис тоту и непорочность. Именно лилию вручил Архангел
Гавриил Богородице в знак Благой Вести о рождении
Христа. Но потом она заменилась жез лом с процветши ми райскими розами, напоминая о процветшем ветхоза ветном жезле из корени Иессеева и о чуде с жезлом
Аарона, давшим неожиданно росток с распустившимся
цветком миндаля. Цве ток, как и было сказано ранее, –
Богоматерь, а плод – Спаситель. Иногда на иконах Богородица держит в руке лилию, а Спаситель как бы вырас та ет, восстаёт из раскрывше гося большого бутона розы.
Эта древняя символика ещё не давно была жива у
елисаветпольских армян, справлявших праздник Варда вар, что зна чит Пре ображение Гос подне. Пре ображение
Господне у армян зрительно вос принимается как сия ние розы. Армяне счита ют, что Христос до своего Преображе ния был подобен розе в бутоне, но во время Пре ображе ния из его тела разлилось в мир и загоре лось ро -
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зовое си яние. Точно такое, какое было у Адама в раю.
Этим сиянием Пре об ра жения Христос свиде тельство вал славу и ве личие Творца. И потому парни и де вушки
обме нива ются пес нями в навечерие и в ночь на Преоб ражение Гос подне. В припе ве этих песен упомина ется о
розе.
На древних иконах Преображе ния Гос под ня этот
исходящий от Христа свет очень похож на рас крываю щий ся бутон цветка. Эта символика пре дощущаемого
рая содержится в канонах Иосифа Пес нописца, творив шего в IX веке. Источник, дарующий жизнь, лилия,
роза, звезда, солнце, оливковая ветвь, пре красный сад,
всё это относится к Богородице, 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 некоторых почитаемых иконах Божией Матери вместе с розами и лилиями изображаются райские деревья, лестница на небо, царские палаты, даже кусочек плащаницы, скрывающий от зрителя нестерпимый для многих
свет Истины. Господствующий цвет на иконах – красный, свидетельствующий о Воскресении, любви, животворящей энергии. Присутствующий там белый говорит о святости и чистоте. Синий – это само небо, окутывающая рай созерцательная энергия. Синие и вишнёвые одежды Богоматери означают соединение Земного и Небесного мира. Зелёный цвет символизирует
всё живое, а голубой – чистоту и целомудрие, Приснодевство Богома т е ри.

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

Ðóñ ñêèé ìèð
Всё это, вместе взятое, свиде тельствует и повест ву ет нам о православ ном рае – таким, каким он видится
умозрению пра вославного че лове ка. Но важнейший его
знак и символ – это роза. Если нужно выра зить одним
словом понятие русского рая, то этим словом будет
роза.
***
В искусстве народа, в его тради ции, выработанной
веками, нет ни че го на нос ного, случайного. Надо только
на учиться понимать его, разга дывать погружённые в
его глубину вели кие символы.
Ну, опять же, к при меру, возьмём те же жос товские
подносы, выставленные хозяйкой к Вели кому дню буд то напоказ. Куличи, пасхи, а под ними полыхающее пла мя роз над чёрной лакированной бездной. Можно подумать, что ху дожник специа льно взял фоном чёрный
цвет, чтобы ещё ярче горе ли его цветы и розы. Но из
Священ ного Писания мы зна ем, что цве ты и всякая зе лень явились в третий день творения мира, когда ещё не
было ни Солнца, ни Луны, ни звёзд, ещё тьма окутывала
Землю. Но тот незримый, преображающий душу и всё
живое, нетварный свет уже светил, и навстречу это му
свету распускались розы и тюльпа ны. «Сияние солнца,
свет луны», – всё это будет завтра. В четвёртый день
творения. Такое вот богословие в крас ках.
А мы пьём чай, крушим за столом кулич и пасху, неволь но припоминая, что вот и ещё прошёл один год, и
что кого-то, кто ещё недав но сидел тут вместе с нами,
уже нет на этом свете. Но мы верим, что он теперь насе ль ник иных мест, обиль ных и злачных. И как тут не припомнить сло ва из книги Иова: «Человек, рождённый женою, краткодне вен и пре сыщен печалями: как цве ток,
он выходит и опадает». Всё пра вильно, не поспоришь.
Но, как говорили мудрые, увенча емся цвета ми роз
прежде, чем они увяли…
Совре менному человеку ка жется, что чуде са этого
мира давно прошли, что они были когда-то, когда святые пророки имели дерз новение двигать гора ми. Икона
Божией Матери «Неувядаемый Цвет» тоже воспринимается как рассказ, как свидетельство о давно случившемся чуде. Если покопаться в литературе, то узнаем: чудо
это случилось очень давно, где-то на далёком греческом острове в Ионии. Там увядшие, засохшие лилии,
простоявшие несколько месяцев без воды перед иконой
Божией Матери, вновь неожиданно зацвели…
Но мы, по крайней мере, большинство из нас, и не
ведаем, что чудо это происходит там и сегодня, и что
цветы, сорванные и поставленные на Благове ще ние пе ред чудотворным обра зом Богомате ри, уже совершенно
за сохшие, без всякой воды снова начина ют распуска ть ся и зацветать каждый год на Преобра же ние Господне.
Так и живём, не за мечая, что
«Доселе в рез вости беспечной
Брели по розам дни мои…»
Это Пушкин когда-то сказал.
***
Тот са мый остров «где-то в Ионии», как пишут оте чествен ные православные зна токи церковной ис тории,
зовётся Кефалонией. Кефалония славна, прежде всего,

На острове Кефалония перед образом Божией Матери
зацветают засохшие лилии

тем, что в 59 году римский корабль, пе ре возивший апостола Павла из Ке сарии в Рим на суд, настигла не далеко
от её бе ре гов буря, и святой, спаса ясь от гнева стихии,
высадился и побывал на острове.
Как говорят, Ке фалония со времён апостола Павла
измени лась не слишком си льно. Она и те перь – са мый
большой остров из семи Ионических островов. Климат
здесь мягкий. Зима практически не ощу щается.
Мелькнёт – и нет её. Опять лучезарное море, вечное несконча емое лето. Остров холмист, каменист, ме ста ми
покрыт лесом, но больше – оливковыми рощами, привычными тут ещё со времён гомеровой «Одис сеи». Величествен ные белоснежные ска лы стре мятся к светлым
песчаным берегам. Их усту пы ласка ет тёплое лазурное
море.
Столица Кефалонии – Аргостоли – небольшой горо док с двухэтажными домика ми, крытыми черепичной
кровлей крышами. Цивилизация проложила по острову
бе зупречные дороги, пустила по ним машины, впрочем,
нечастые, ввиду малона селённос ти острова. Здесь хоро шо молиться, рыба чить, сеять и са жать, словом, заниматься всем тем, к чему приучен здешний житель тысяче лети ями.
Не далеко от Аргостоли на ходится ча совня. Греки её
называ ют «Пана гия ме та крина нья», то есть Богома терь
с ли лиями. Лилии по-гречески «парфенокри ни». Весной, на кануне праздника Благовеще ния здешние «парфе нокрини», цветущие веточки жасмина, розы, горные
эде львейсы, как и много столетий на зад, приносят и ставят перед иконами Богоматери «Неувядаемый Цвет» и
«Неувядаемая Роза» (есть и такая икона). С марта по август цветы совершенно увядают и усыхают, а поливать и
ставить их в воду запрещено. И вот, как и много веков
назад, на праздник Преображения Господня и до самого Успения Богородицы высохшие лилии, розы вдруг
начинают необъяснимым образом цвести, хотя стебли
их остаются сухими. Наливаются новой силой и раскрываются бутоны. Когда-то в древности это чудо побудило местных иконописцев написать богородичную
икону «Неувядаемый Цвет». Позднее списки её привезли на материковую Грецию, и они разошлись по всей Византии, а в конце XVII века попали с запозданием да-
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Храм Преображения Господня на горе Фавор

Расска зыва ют, что очень давно, в 1200 году, пираты
хо тели захватить и пограбить здешний женский монастырь. Но вышедшие на встречу им змеи обратили зло де ев в бегство. Недалеко от деревни Маркопуло есть
церковь Успения Богородицы. Там хра нится ещё одна
чудотворная икона Богоматери – Фидуса (от слова
«фиди», что по-грече ски означает змея). Пана гия Фиду са изображается вместе со змеёй. Каждый год с вол нением местные жители ожидают появления змей. Если
змеи спустились с гор – значит, всё хорошо. Это хороший знак.

Храм в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
в Рублёве

же в Москву. Перед иконой, как правило, молятся о
семейном счастье молодые девушки. Чудо, свершившееся однажды в горах Кефалонии, запомнилось надолго.
Но здесь к нему давно уже привыкли. После Божественной литургии в день Успения Богородицы священник раздаёт вновь процветшие цветы прихожанам
как благословение Богоматери.
В не дальних от Аргостоли де ревнях – Маркопуло и
Аргинии – на праздник Преображения Господня в местных хра мах являются змеи. Змеи эти ядовитые и всякий
раз спуска ются с гор. Но они никого не жа лят и легко да ются в руки. Змейки упругие, бархатные, со сверка ющими глазка ми. В храмах от змей с 6 авгу ста – дня Преображения и до 15-го августа – празднования Успе ния Бо гомате ри буквально нет прохода. Они ползут на аналой
и ле зут к иконам Богоматери, окружают Распятие. Змеи
легко обвива ют запястья прихожан и, словно котята, лижут язычком пальцы. В это вре мя Кефалония напомина ет Эдем, райский сад, где всё живое мирно уживается
друг с другом, всё цветёт и плодоносит. Тут часто можно встретить священника, идущего со змеёй в руках,
или стоящего на службе ребёнка, буквально увитого
дружелюбными змейками.
Если внимате льно присмотре ться к этим зме ям, то
на их голове и на языке можно обнаружить кре стики.
Это особые змеи – змеи самой Богородицы.
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***
Во всё это трудно поверить, но это не сказ ки, всё это
происходит на самом деле, и остаётся только удивлять ся ве личию и раз нообразию окружа ющего нас мира.
Многие ищут чудес и не нахо дят, хотя вот же они, происходят буквально на глазах твоих современников.
И, что называется, иди и смотри.
Впрочем, паломни че ство в далёкую от нас Ке фа ло нию не всем возможно, не каждому по карману. На острове Крит и на горе Фавор в мона стыре Преобра же ния
Господня рассказывают об одном благоче стивом гре ке – Георгии Назира кисе, который очень хотел помоли ться на Святой Земле, но так и не смог туда добраться.
Георгий Назиракис, живший на острове Крит, нашёл,
как ему ка залось, остроум ный выход из положения. В
середине 1950-х годов он купил у себя на острове боль шую бумажную икону Божией Матери «Неувядаемый Цвет» – так называемую Акафистную. Это была
обычная недорогая чёрно-белая гравюра. Он свернул
её в трубочку и поместил в бутылку. Ещё он сунул туда
свечку, кусочек ладана и записку, в которой он выразил желание, чтобы икона попала на Святую Землю, и
просил нашедшего молитв о себе, недостойном, о
здравии раба Божия Георгия. Бутылку он хорошо запепечатал и пустил в море.
Долго ли, коротко ли, но бутылку через три месяца
всё же прибило к берегам Па ле стины. Её замети ли два
пра вославных араба и приняли светящийся предмет за
пла вучую мину. Недолго думая, они швырнули в неё камень. Но «мина» не взорва лась, а только треснула. И потому ара бы пошли на риск: вылови ли её из воды и изв лекли содержимое. «Герои» были родом из Назарета, а
бутылка попалась им на морском бе ре гу неда ле ко от
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Священник со змеёй на острове Кефалония

Яффы. По-гре че ски они читать не уме ли и сочли за луч шее передать находку пра вославному священнику в
своём родном На зарете. Священник отнёсся к дару со
всей серьёзностью. В 1958 году он решил передать икону в гре ческий монастырь Преобра же ния Господня на
горе Фа вор. И тут от иконы неожи данно пошли чуде са.
Игумен монастыря отец Ила рион много лет спустя, в
1973 году, решил ра зыскать Назира киса на Крите. Тот
уже был и тог да стар, жил аскетом. И трудно по верить,
что умер он уже в на шем веке, в 2002 году, когда ему
уже пе ре валило далеко за сотню лет.
Но не это чудо, не это главное. Кому довелось хоть
однажды побывать на Святой Земле Палестины, кто
хоть раз поднимался на 600-метровую высоту горы
Фавор, кто отворял двери Преображенского храма, изнутри очень похожего на такой привычный глазу русский собор где-нибудь в российской глубинке, тот не
мог не заметить иконы Божией Матери «Неувядаемый
Цвет». Вся она увешана серебряными пластинками с
изображёнными на них исцелёнными частями тела:
ногами, руками, туловищем, головой… Это приношения исцелившихся у иконы паломников. Тут и нательные кресты, и браслеты, и цепочки, и другие дорогие
дары. А вы говорите, чудес не бывает…
Жалко, конечно, что чудотворная икона на ходится
от нас за тридевять зе мель. Но что не сделает горячее
молитвой сердце, на какие подвиги не решится.
Всю жизнь собирался на Святую Землю паломни ком Ни колай Гоголь, за долго готовился к этому подвигу
и, наконец, решился. Побывал. Но, странное дело, перо
его не поднялось описать увиденное и услышанное.
Уста не разомкнулись, онемел язык.
Другое дело – Бу нин. Бунин видел много, а написал
мало. Зато как написал. По-бунински. Гениа льно.
Кто не читал его «Розу Иерихона». Её, крохотную
новеллу, так и хочется цитировать всю: от начала и до
конца. «В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из
мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в
гроба, в могилы». Роза эта – «клубок сухих, колючих
стеблей», подобный на шему перекати-полю. Годы эта
«роза» может ле жать сухой, серой, мёртвой. Но будучи
положенной в воду, этот волчец, обитатель мёртвой пустыни, «начина ет рас пус каться, давать мелкие листоч ки и розовый цвет».
Я ви дел этот сухой клубок сплетённых,
сплочённых, сжатых в жилистый кулак крепких извилистых стеблей на фото в интерне те. Видел стрелки
зелёных, обращённых к зем ле не ровных, зазубренных
побегов, видел маленькие розовые цветочки, никак не
напоминающие привычные нам розы и даже шиповник.

Чтимая икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет»
на горе Фавор

Но всё равно – это чудо. Чудо жизнелюбия. Иногда таким вот чу дом может процвесть и человек на выжженной и вытоптанной, опо ганен ной разными вандалами и
недругами родной зем ле. Долго так он мимикрирует,
прячется, прижи мая голову к са мой почве. А потом
вдруг возьмёт и распустит всем на удивление свои цветоч ки…
***
«Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слуша ет, не чувствует поэта;
Глядишь, она цветёт; взываешь – нет ответа».
Всякий раз прихо дят на память эти пушкинские
строки, когда лицом к лицу соприкасаешься с цве тущей
пре лестью живых, благоуха ющих роз: не в цветочном
магази не, выбирая букет, и не за пасхальным за стольем,
ловя взглядом вечную их красу, запечатлённую кистью
художника на фарфоровой чашке, а, допустим, где-нибудь в розарии или Бота ническом саду, где только и
место живой красоте, где она не возбранно и бес печно
радуется краткому мигу жиз ни. Но Пушкин писал о девах, о девах-розах, чья цвету щая пора также ми молётна
и преходяща, как и радость розы: была – и нет. Но всякий раз почему-то ощущается непроходящей, как будто
заключая и тая в себе вечный свет. Может быть, поэтому молодость не верит старости, а жизнь – смерти?
Среди чтимых икон Божией Матери Неувядаемый
Цвет есть и такая – Неувядаемая Роза, где в нетлении
вечности благоухают только розы. Ну да, скажет читатель, всё славно, но … неощутимо, так далеко от нас,
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а хочется ведь, подобно еван ге льскому Фоме, прикос нуться к чуду собственными перстами…
16 апреля 2002 года – в день праз днования иконы
Неувядаемый Цвет в селе Черновке Серги евского райо на Самарской облас ти в доме Ека терины Ивановны Ма лыгиной произошло чудо. В этот день, почувствовав
приход на стоящего тепла, она сняла клеёнку с одного из
окон (клеёнка помогала убе ре чься от холода) и обнару жила на стекле изоб ра жение Богомате ри Не увядаемый
Цвет. К вечеру образ ис чезал, а утром снова проявлялся.
Точно цвет расцветал… Икона эта Нерукотворная. И яв ление Её – тайна нашего времени.
Известно, что преподобный Серафим Саровский
молился перед иконой Не увядае мый Цвет. Она почита лась чудотворной и хранилась до своего исчез новения в
одной из церквей городка Кадом Рязанской области. Её
особо почи тали не замужние девушки и молодожёны.
В Мо скве, на западной её окраине, в Рублёве с не давних пор появился храм, освящённый в честь иконы
Божией Мате ри Неувяда емый Цвет. Он выстроен в фор мах и тра дициях богомольного XVII века, когда икона
впервые пришла на Русь, в стольный её град Москву.
***
Читатель, вероятно, будет ра зоча рован. А что же,
скажет он, голубая роза? Ведь это, так сказать, прихоть
фанта зии, и цветёт она разве что на по лотнах художников. А ведь и там она дерзкая редкость. Ведь прежние
художники и иконописцы старались, прежде всего, сле -

довать правде жизни, а не на дувать доверчи вого зри те ля.
Но я видел голубую розу. Настоящую голубую розу,
которую хозяйка пасхального застолья внесла и поста вила в вазу среди других роз – белых, багряно-рдяных,
кре мово-жёлтых, цве та розовой пас тилы, но – неживых,
нарисован ных. А эта роза была живая.
Голубая живая роза – этот фанта стический цве ток –
тоже чудо на ше го вре мени. До 2008 года она не суще ствовала в природе, а теперь она есть. Давняя мечта поэтов и художников, живописавших её словом и кистью,
сбылась. Ге нетики смогли выделить де льфинидин –
генный материал из привычных нам всем анютиных
глазок, который влияет на голубую окрас ку цветка.
Вдобавок к нему розе ещё привили ген ириса. И она стала голубой.
Чита тель не пове рит, но до 1930 года в мире не суще ствовало и алой розы, о которой обра зованный че ло век узнаёт из истори че ских штудий и воз дыханий поэ тов. Её не было. Она – тоже плод вдохновенного труда
селекционеров.
Но первопричина всех этих чудес – человеческое
слово. Мечта.
Голубой цвет всегда символизировал небо. И потому голубая роза – знак неба, блаженства райских оби те лей на зем ле. Цветок утешения.
Её да рят людям, верящим в добро.
Май 2022 года

Гора Фавор. Высота 600 метров
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