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«Хри с тос вос кре се из мерт вых, смер тию
смерть по прав и су щим во гро бех жи вот да ро -
вав», — от этих слов, слов но хан д ра при зво не ко ло -
ко лов, ис чез ла без мер ная пе чаль и для лю дей по -
явил ся смысл жиз ни.

Хри с тос вос крес, и апо с то лы, в день Рас пя тия
по хо жие на рас пу ган ных овец, ли шив ших ся Па с ты -

ря, ста ли по доб ны львам.
Цар ст вен ным ры ком бес ст раш ной про по ве ди они ог ла си ли

Все лен ную.
Хри с тос вос крес, и му че ни ки ты ся ча ми и де сят ка ми ты сяч

ста ли встре чать смерть с улыб кой. И де ти опе ре жа ли силь ных
муж чин в хра б ро с ти.

Хри с тос вос крес, и ре ки пре му д ро с ти по тек ли от уст свя ти -
те лей и про по вед ни ков, ещё не дав но жив ших во тьме гре ха и не -
ве же ст ва, но омыв ших ся, но оп рав дав ших ся, но ос вя тив ших ся
име нем Ии су са Хри с та и Ду хом Бо га на ше го.

Пу с ты ни за се ли лись мо на ха ми, по то му что Хри с тос вос крес!
По гас ли ко ст ры в де мон ских ка пи щах, и са ми ка пи ща пре -

вра ти лись в хра мы Бо жии, по то му что Хри с тос вос крес!
Жен щи на урав ня лась с муж чи ной, гос по дин об нял слу гу,

лич ность ста ла важ ней, чем на род или го су дар ст во, по то му
что Хри с тос вос крес!

Свер ху до ни зу ра зо рва лась за ве са в Хра ме.
Бла го дать Бо жия, не же лая быть ча ст ной соб ст вен но с тью од -

но го на ро да, и при том — не бла го дар но го, со об щи ла се бя всем,
кто по лю бил во пло щён ную Ис ти ну.

Свер ху до ни зу трес ну ли сте ны ада, и не смет ные ду ши, как
пти цы, вле те ли в Не бес ное Цар ст во, ку да рань ше всех во шёл
спа сён ный ве рой и очи щен ный стра да ни ем бла го ра зум ный 
раз бой ник.

И я, без вся кой нит ки ока зав ший ся в ла би рин те, по те ряв ший
сам се бя и чув ст ву ю щий се бя ни ко му не нуж ным, вдруг уз наю,
что и я не за быт.

Ма ло то го, любим и из ве с тен Ему по име ни. Во все лен ской
па с халь ной ора то рии не сколь ко нот пред наз на че ны и для мо е го
го ло са.

Жить — это зна чит жить веч но!
И нет ни ка ко го стра ха в сло вах «что по том?»
По том бу дет го род, схо дя щий от Бо га с не ба, при го тов лен -

ный как не ве с та, ук ра шен ная для му жа сво е го.
По том бу дет го лос, го во ря щий: это храм Бо га с че ло ве ка ми,

и Он бу дет оби тать с ни ми.
И от рёт Бог вся кую сле зу с очей их, и смер ти не бу дет уже;

ни пла ча, ни во пля, ни бо лез ни уже не бу дет, ибо преж нее 
про шло.

По том уз рят ли цо Его, и имя Его бу дет на че лах их.
Вот что бу дет по том, и то, что бу дет это, так же не со мнен но,

как то, что Бог — свят.
Но не за в т ра это бу дет, и не на ше де ло — рас суж дать о вре ме -

нах и сро ках.
Ид ти нуж но по ука зан но му пу ти.
Пес ня до рож ная у нас уже есть: «Хри с тос вос кре се из

мерт вых, смер тию смерть по прав и су щим во гро бех 
жи вот да ро вав».

Прот. Ан д рей ТКАЧЕВ



К празднику Пасхи
В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» — щебечут птицы
И поют колокола.
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц.
Говорят: «Христос воскресе!»,
«Да, воистину воскрес!»
Разрывая тьмы завесу,
К людям он сошёл с небес.
Жив Христос, и верят люди:
Коль расстанемся со злом,
Жизнь продлится. Вечным будет
Мир с любовью и добром!

Шаламонова ЕЛЕНА

Пасхальное яйцо
Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Золотое расписное,
Словно яркая игрушка!
Здесь полоски, завитушки,
Много маленьких колечек,
Звёзд, кружочков и сердечек.

Для чего все эти краски,
Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:
— Пасха — праздник самый светлый!
А яйцо, известно мне, 
Символ жизни на земле!

Татьяна ЛАВРОВА
Святая Пасха
Звенят, поют колокола!
Лучами греет всех весна.
Всё небо синее, как море,
И верба в белом вся уборе.
Весна надела украшения,
И в честь Святого Воскресенья.
Весь, пеньем птиц наполнен лес,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Теплом лучей пришла весна,
Кулич и пасху принесла.
Красиво яйца расписала,
И с нами Бога прославляла!
И люди радуются пасхе!
Детей блестят от счастья глазки.
Весна цветёт, полна чудес,
Христос воскрес! Христос воскрес!

Александр ХАРИН

Пасха
Пасха. Празднично кругом.
Чистотой сверкает дом.
Вербы на столе и пасха...
Так светло и так прекрасно!
Яйца крашеные всюду,
И кулич стоит на блюде...
Мама в фартуке из ситца
Приглашает всех садиться
И отведать угощение
В честь Христова воскресения.

Галина АНТИПИНА

Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Аполлон МАЙКОВ
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Хо�дить�в�шко�лу�
по�вы�ход�ным?!�
Не�то�ро�пи�тесь�
воз�му�щать�ся.�

Это�ведь�не�обыч�ная
шко�ла,�а�Вос�крес�ная,�

и�на�хо�дит�ся�она�
не�в�обыч�ном�ме�с�те,�
а�в�сте�нах�Дон�ско�го�

мо�на�с�ты�ря�—�под�се�нью
зо�ло�тых�мо�на�с�тыр�ских

ку�по�лов�
и�под��при�смо�т�ром�

до�б�рых�ан�ге�лов,�ко�то�рые
не�со�мнен�но�по�всю�ду

при�сут�ст�ву�ют�
в�этом�свя�том�ме�с�те.

Прав�да,�за�ня�тия�
здесь�про�хо�дят�

не�по�вос�кре�се�нь�ям,�
а�по�суб�бо�там.�

В�од�ну�из�суб�бот�пе�ред
пра�зд�ни�ком�Па�с�хи�

я�на�про�си�лась�к�ре�бя�там
этой�шко�лы�в�гос�ти.
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ШКОЛА
В�ВЫХОДНОЙ
ШКОЛА
В�ВЫХОДНОЙ
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Вы зна е те, как вы гля дел ос лик,
на ко то ром Гос подь пе ред 
Па с хой въе хал в Ие ру са лим?
А де ре во, на ко то рое за брал ся

Еван гель ский Зак хей, что бы уви -
деть Гос по да? А ка ких рыб ло ви ли
апо с то лы в Ге ни са рет ском озе ре?
Нет? А вот уче ни ки млад шей груп -
пы вос крес ной шко лы при Дон ском
мо на с ты ре зна ют. И да же по ка зать
мо гут! Вот пря мо сей час на уро ке
ри со ва ния они, уве рен но ра бо тая
ки с точ ка ми, изо б ра жа ют этих оби -
та те лей мор ских глу бин.

Мне то же ин те рес но — ка ких же
рыб ло ви ли апо с то лы? Ти хонь ко,
что бы не ме шать, за гля ды ваю в дет -
ские аль бо мы. Ка кие же они ока зы -
ва ет ся кра си вые, эти рыб ки! И все
раз ные — крас ные с ог ром ны ми си -
ни ми хво с та ми, зе ле ные с жел ты ми
плав ни ка ми и раз но цвет ной че шу -
ей, а вот и во все ра дуж ные. Це лая
стая ве ли ко леп ных мор ских кра са -
виц воз ник ла под уме лы ми ру ка ми
ре бят и от пра ви лась в пла ва ние.

Ку да? На вер ное, пря мо в се ти апо с -
то лам.

— Ре бя та, а вы по мни те, кто та -
кие апо с то лы? — на ру ша ет ти ши ну
учи тель ни ца.

— Уче ни ки Хри с та.
— А сколь ко их бы ло?
Ти ши на. По том роб кий не уве -

рен ный го лос:
— 1000.
— Нет, их бы ло 12. За пом ни ли,

ре бя та?
Они бы ли сна ча ла ры ба ка ми и

ло ви ли рыб, а по том ста ли по мо -
гать Бо гу и ло вить лю дей… 

— А лю дей ло вить не хо ро шо! —
вдруг раз дал ся не уве рен ный роб -
кий го лос из глу би ны клас са.

— Па ша, они ло ви ли лю дей, что -
бы их спа с ти, что бы они в рай по па -
ли. Раз ве это не хо ро шо?

— Ко неч но, хо ро шо, — со гла ша -
ет ся Па ша. 

— Они по мо га ли стать лю дям
до б ры ми. Ска жи те, злой че ло век
мо жет по пасть в рай?
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— Нет.
Де ти вновь бе рут ся за ки с точ ки

и скло ня ют ся над ли с та ми — на до
же ус петь за кон чить ри сун ки. А я
тем вре ме нем ти хонь ко вы хо жу из
ком на ты и за гля ды ваю в дру гой
класс. Там то же во всю ки пит ра бо -
та — к свет ло му пра зд ни ку Па с хи
ре бя та по стар ше рас кра ши ва ют зо -
ло ты ми кра с ка ми объ ем ные леп ные
ви но град ные ли с тья, а за од но ре ша -
ют се рь ез ный фи ло соф ский во -
прос — что та кое кра со та. А за сле -
ду ю щей две рью раз да ют ся ве се лые
па с халь ные пес но пе ния. Пе ре сту -
пив по рог, ока зы ва юсь в про стор ной
свет лой ком на те, на пол нен ной звон -
ки ми дет ски ми го ло са ми:

Па с ху ра до ст но встре ча ем
И по ем «Хри с тос Вос крес!»

Юные ис пол ни те ли так за дор но
и ра до ст но по ют эту зна ко мую дет -
скую пе сен ку, что не под петь про -
сто не воз мож но:

Мы все друж но от ве ча ем:
«Он Во ис ти ну Вос крес!»

По том я уз на ла, что хо ру Вос -
крес ной шко лы до ве ре на важ ная
мис сия — раз в ме сяц петь на глав ной
пра во слав ной служ бе — Ли тур гии.
По слу шать, как они по ют, мож но в
мо на с тыр ском хра ме прп. Се ра фи ма
Са ров ско го. Эта служ ба здесь так и
на зы ва ет ся — дет ская Ли тур гия.

А вот и пе ре мен ка. Ре бя та, как и в
лю бой  обыч ной шко ле, шум но вы -
бе га ют из клас сов. Те перь мож но не -
мно го от дох нуть от за ня тий и по -
пить чай с мо на с тыр ски ми пи рож ка -
ми. Они по ст ные: с ка пу с той, че че -
ви цей, яб ло ка ми — ведь идет Ве ли -
кий Пост — но очень�очень вкус ные.

В ко ри до ре сра зу ста но вит ся
шум но и ве се ло. Оде ты школь ни ки
на ряд но, как на пра зд ник, осо бен но
де воч ки: кра си вые пла ть и ца с бан -
ти ка ми и обо роч ка ми, длин ные во -
ло сы ак ку рат но за пле те ны в ко сич -
ки. Поль зу ясь слу ча ем, под хо жу к
ним по зна ко мить ся и спро сить,
нра вит ся ли им здесь учить ся.

Скром но сто я щая в кон це ко ри до -
ра у раз де вал ки сим па тич ная де воч ка,
бы с т ро до же вав пи ро жок, от ве ча ет:
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— Я Ри та Че ме ки на. Мне 10 лет.
Я толь ко в этом го ду на ча ла в шко -
лу хо дить. Вме с те с бра ти ком. Нам
здесь очень нра вит ся, учи те ля все
та кие до б рые, хоть и стро гие. Мой
лю би мый пред мет — пе ние. Я мно -
го пе се нок знаю. Хо ти те, спою?

— Ко неч но! Толь ко сна ча ла рас -
ска жи, как Па с ху встре чать бу дешь?

— Как все гда! Всей се мь ей
в храм на ноч ную служ бу пой дем,
я всю служ бу стою вме с те с ро ди те -
ля ми, по том до мой, а там уже всё
го то во, стол на крыт — яй ца ос вя -
щен ные, ку ли чи. 

А вот что рас ска за ла се ми лет -
няя Ма ша Гри не ва:

— Я дав но в мо на с тырь хо жу —
и на служ бы, и в вос крес ную шко лу.
Что боль ше все го нра вит ся? (за ду -
мы ва ет ся) Не знаю. Всё нра вит ся.
Боль ше все го люб лю ри со ва ние.
Жи вот ных люб лю ри со вать — ли -
сич ку, зай чи ка... 

Тут же, в ко ри до ре, я встре ти ла
не сколь ких мам, по их сло вам, де ти
про сто бе гут в вос крес ную шко лу и
с не тер пе ни ем ждут каж до го сле ду -
ю ще го вы ход но го дня. Ма мы по ка -
зы ва ют мне ин те рес ные по дел ки,
ко то рые сде ла ли до ма со сво и ми
де ть ми — вя за ные  грел ки на ста ка -
ны — яр кие, кра си вые, с цве та ми и
узо ра ми. Это что бы брать го ря чий
чай и не об жи гать ру ки. Эти и мно -
гие дру гие ве щи и иг руш ки  — ку -
ко лок, ан ге лоч ков, рас пис ные яй -
ца — здесь ма с те рят спе ци аль но на
па с халь ную яр мар ку. Яр мар ки про -

во дят два ра за в год — на Па с ху и
Рож де ст во, а  со бран ные на них
сред ст ва поз во ля ют ре бя там со вер -
шать па лом ни че с кие по езд ки, а
так же по се щать дет ские до ма, боль -
ни цы, при юты и при во зить их вос -
пи тан ни кам по дар ки. 

— До Па с хи ос та лось сов сем не -
мно го, а столь ко все го на до ус петь! —
се ту ет по до шед шая ко мне ку ра тор
шко лы Ири на Ген на ди ев на Кри жа -

нов ская или, как ее тут на зы ва ют, ма -
туш ка Ири на. — И по дел ки сде лать,
и па с халь ный спек такль под го то -
вить.  Нас ведь уже ждут в Се ме нов -
ском пол ку, мы ту да каж дый год с по -
з д рав ле ни я ми на Па с ху и Рож де ст во
ез дим. Там у них боль шая сце на, ог -
ром ный зал, и он бу дет весь за пол -
нен. Де ти очень се рь ез но го то вят ся,
ре пе ти ру ют без кон ца. Сце на рий у
нас не про стой — в сти хах, ин тер ак -

тив ный, поч ти все на ши де ти в пред -
став ле нии уча ст ву ют — и млад шие,
и стар шие.  Есть у нас та лант ли вая
де вуш ка — пи шет сце на рии для на -
ших пра зд ни ков. И те а т раль ная сту -
дия у нас есть, так что спра вим ся.

Де ти рас хо дят ся по клас сам, а я,
поль зу ясь слу ча ем, спра ши ваю
у ма туш ки Ири ны, как и ког да воз -
ник ло это за ме ча тель ное пра во -
слав ное учеб ное за ве де ние. 

Ма туш ка рас ска за ла, что шко ла
от кры ла свои две ри для де тей
в 1991 го ду. По лу ча ет ся ей уже
26 лет! Ко неч но, пер вые уче ни ки
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уже дав но ста ли взрос лы ми, а вот
пер вые учи те ля здесь еще ра бо та -
ют: На та лья Ана то ль ев на Ца ре ва,
ко то рая ве дет уро ки му зы ки, и Та -
ть я на Ге ор ги ев на Вол ко ва, пе да гог
по ри со ва нию. Ко неч но и но вые пе -
да го ги при хо дят — вы пу ск ни ки
Свя то�Ти хо нов ско го уни вер си те та.
Рас по ло жи лась шко ла в быв шем
каз на чей ском кор пу се мо на с ты -
ря — это пря мо у вхо да в оби тель.
По на ча лу бы ло удоб но — здесь не -
сколь ко про стор ных ком нат, ме с та
хва та ло. Но же ла ю щих здесь учить -
ся ста но ви лось всё боль ше и боль -
ше, и сей час, ког да в шко ле по спи -
с кам зна чит ся 150 че ло век, ста но -
вит ся тес но ва то. Ес ли бы все од но -
вре мен но при шли, то шко ла уже не
смог ла бы их вме с тить. Есть, прав -
да, еще од но по ме ще ние, в дру гом
кор пу се — там за ни ма ют ся са мые
стар шие — с 12 до 15 лет. Все го
20 ре бят. Ве дет уро ки на сель ник
мо на с ты ря Кон стан тин — ис то рик,
пе да гог, пси хо лог. 

Здесь же учат ся де ти до 12 лет,
все го три груп пы. В са мой млад -
шей — ма лы ши с трех лет! Де ти
изу ча ют За кон Бо жий, хо ро вое пе -
ние и за ни ма ют ся твор че ст вом —
ри со ва ни ем, леп кой. 

При ни ма ют в шко лу всех — не
спра ши ва ют, ве ру ю щие или нет, хо -
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дят ли в храм. Очень мно го де тей
из мно го дет ных се мей. При хо дят
с бра ть я ми, с се с т рич ка ми. 

— Ма туш ка Ири на, рас ска жи те
о па лом ни че с ких по езд ках. Ку да вы
ез ди ли в по след ний раз?

— Не дав но Сав ви но�Сто ро -
жев ский мо на с тырь в Зве ни го ро -
де по се ти ли. Нас так хо ро шо, так
теп ло встре ти ли, не о бык но вен но
вкус но уго с ти ли в мо на с тыр ской
тра пез ной, про ве ли  экс кур сию
по мо на с ты рю! И бы ло у нас там
не боль шое чу до. Пе ред са мым
отъ ез дом всем за хо те лось оку -

нуть ся в ис точ ник пре по доб но го
Сав вы, по кро ви те ля мо на с ты ря.
Но вот одеж ды теп лой на сме ну и
по ло те нец не бы ло. А на дво ре зи -
ма — 6 де ка б ря, снег мо роз. Но не
по бо я лись — по ш ли в ку паль ню.
Оку ну лись — а во да та кая теп лая,
про сто уди ви тель но! Мно гие де -
ти по два�три ра за оку ну лись.
Ни кто не про сту дил ся. Де ся ти -
лет няя Ма ша Стро га но ва пер вая
в ку паль ню по ш ла, а ведь она в
дру гие ис точ ни ки не мог ла зай ти.
А дру гая на ша ма лень кая па лом -
ни ца дол го не ре ша лась оку нуть -

ся, а ког да вы шла из ку паль ни,
ска за ла, что ей «так хо ро шо, что
серд це про сто по ет»!

И вот спу с тя не сколь ко ме ся -
цев, уже вес ной, я с бра том по еха -
ла в Сав вин мо на с тырь и  го во рю:
оку нем ся в ис точ ник, там во да теп -
лая.  Сту паю в во ду — и ме ня та кой
лю тый хо лод об жи га ет! А по том
уз наю, что во да тут в лю бое вре мя
го да ле дя ная, все го +4 гра ду са. Что
же та кое бы ло в про шлый раз?
По�мо е му  — чу до, это сам пре по -
доб ный Сав ва так теп ло при нял
на ших де тей. 

Слу шая ма туш ку Ири ну, я ду -
маю, что она аб со лют но пра ва — это
дей ст ви тель но бы ло чу до. А еще
о том, как хо ро шо учить ся в шко ле,
в ко то рой со вер ша ют ся чу де са и
у ко то рой столь ко свя тых по кро ви -
те лей! Ведь в не сколь ких ша гах от
шко лы, в Боль шом со бо ре — ико на
Дон ской Бо жи ей Ма те ри, в честь
ко то рой ос но ван мо на с тырь, и мо -
щи свя ти те ля Ти хо на, Па т ри ар ха
Мос ков ско го, 100�ле тие со дня из -
бра ния ко то ро го от ме ча ет ся в этом
го ду, и еще мно го�мно го дру гих
свя тых. А глав ное, шко ла — Вос -
крес ная, то есть, на зва на в честь
Вос кре се ния Хри с то ва. А зна чит,
она все гда долж на хра нить ра дость
и чу до свет ло го пра зд ни ка Па с хи.

Галина СЕМЕНОВА



Е
с ли ог ля нуть ся на зад — уви -
дишь не вы со кие го ры, гу с той
лес на них, звон кие бы с т рые
ру чьи, вда ли — го ры по вы ше,
с зе ле ны ми лу га ми, ста да ми

овец. По смо т ришь впе ред и вниз —
там го лу бое мо ре, лег кий па рус, бе -
лые ба раш ки от волн. Над мо рем —
без дон ное си нее не бо и жар кое солн -
це. А ря дом — до ма, где жи ли ры ба ки,
ре мес лен ни ки и куп цы�мо ре пла ва те -
ли. В не боль шой бух те, плав но по ка -
чи ва ясь на вол нах мач та ми, сто я ли их
су да. А все это ме с то на зы ва лось го -
ро дом Кро дам ном, где ро ди лась и вы -
рос ла свя тая де ва Ан то ни на. И го род
ее сто ял в Ма лой Азии, в Рим ской
про вин ции Фра кия.

Ан то ни на — имя ста рин ное, гре че -
с кое. Его мож но пе ре ве с ти на рус ский
язык как «всту па ю щая в бой», «про -
ти во сто я щая». Имя это не за бы то и
се го дня. Оно — жи вое и его не ред ко
на Ру си да ют при кре ще нии де воч кам.  

Ро ди те ли с ран не го дет ст ва учи ли
дочь от но сить ся к лю дям с до б ром.
К зна ко мым и не зна ко мым. И, ког да
ей сов сем бы ло ма ло лет, лю би мой ис -
то ри ей бы ла у нее прит ча Хри с то ва о
ми ло серд ном са ма ря ни не. О том, как
на по жи ло го пут ни ка на па ли раз бой -
ни ки, из би ли его, ог ра би ли, бро си ли в
ка на ву. И сов сем не зна ко мый че ло век
дру гой ве ры и на ции про ез жал ми мо
по той же до ро ге, под нял это го не сча -
ст но го пут ни ка, до вез до по сто я ло го
дво ра и ос та вил день ги вла дель цу
дво ра, что бы тот уха жи вал за не -
сча ст ным и вы ле чил его. 

Это му нас учит Спа си тель,
Ии сус Хри с тос — по мо гать 
лю бо му, кто по пал в бе ду, —
объ яс ня ли ро ди те ли, ког да
за кан чи ва ли рас ска зы вать ей
прит чу.

Ро ди те ли ис по ве до ва ли
ве ру Хри с то ву. А боль шин -
ст во жи те лей по�преж не му

ТВОЙ СВЯТОЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
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ос та ва лись языч ни ка ми, по кло ня лись
идо лам, сде лан ным из де ре ва и кам ня.
Да и всей ог ром ной Рим ской им пе ри -
ей пра ви ли то же язы че с кие им пе ра то -
ры. Они за во е ва ли мно же ст во зе мель,
под чи ни ли се бе на ро ды, го во ря щие на
раз ных язы ках, и тре бо ва ли, что бы
все жи те ли в их им пе рии по кло ня -
лись рим ским ка мен ным из ва я ни ям
бо жеств, ко то рых чти ли древ ние рим -
ля не. И что бы не про сто по кло ня лись,
а при но си ли им кро ва вые жерт вы.

Но ро ди те ли Ан то ни ны при но -
сить кро ва вые жерт вы ка мен ным ис -
ту ка нам от ка зы ва лись. Они ухо ди ли
в го ры, где в тай ной пе щер ной церк -
ви хри с ти а не со би ра лись для об щей
мо лит вы Еди но му Бо гу. Пе ще ра бы -
ла про стор ной. Во вре мя служ бы в
ней го ре ли све чи, гул ко зву чал го лос
пре сви те ра�свя щен ни ка, а на ка мен -
ных сте нах Ан то ни на ви де ла изо б ра -
же ния Гос по да Ии су са Хри с та и Бо -
го ро ди цу — Пре свя тую Де ву Ма рию.

Пра ви тель же го ро да, Фист, по -
став лен ный на власть рим ским им пе -
ра то ром Ли ци ни ем, за став лял го ро -
жан по кло нять ся ка мен но му из ва я -
нию, ко то рое изо б ра жа ло древ нее гре -
че с кое бо же ст во по име ни Ар те ми да.

Ког да Ан то ни на под рос ла, она ста -
ла по мо гать взрос лым. Сре ди хри с ти -
ан бы ло не ма ло ста рых, не мощ ных и
боль ных. Она об хо ди ла их, у ко го�то
при би ра ла в до ме, ко му�то при но си ла
пи щу, а для ко го�то при во ди ла ле ка ря.
Ско ро в не боль шом го ро де ее уз на вал
каж дый. И, ви дя ее до б ро ту, свет лую
ду шу, мно гие мо ло дые муж чи ны меч -
та ли сде лать Ан то ни ну сво ей же ной. 

— Мы и са ми ви дим, что дочь во -
шла в воз раст не ве с ты, — от ве ча ли ро -
ди те ли, ког да с ни ми за го ва ри ва ли об
этом род ст вен ни ки юно шей. — Но
дочь вы бра ла свой путь. И на этом пу -
ти же них у нее уже есть.

Кто при дер жи вал ся ве ры Хри с то -
вой, тот по ни мал, что за путь и что за
Же ни ха вы бра ла се бе юная де ва. 

Од наж ды Ан то ни на от пра ви лась в
го ры: со брать для бо ля щих ле чеб ные
тра вы. Она еще из го ро да не вы шла,
как за ме тил ее мо ло дой рим ский во ин,
не дав но в ее го род при плыв ший на ко -
раб ле. Пе ре хва тил во ин взгляд ее лу -
чи с тых глаз, и, за быв про де ло, с ко то -

рым его по слал ко ман дир, по шел сле -
дом за нею. Ан то ни на вы шла из во рот
го ро да, и он за нею. Ан то ни на ста ла
под ни мать ся по из ви ли с той тро пе
вверх — и он сле дом. Шел во ин и чув -
ст во вал, как сча ст ли во ко ло тит ся его
серд це. Но при этом, хоть и про явил он
от ва гу в не дав них сра же ни ях, од на ко
вне зап но оро бел и не знал, с ка ки ми
сло ва ми об ра тить ся к не зна ко мой де -
вуш ке, ко то рая ему по ка за лось са мой
пре крас ной на све те. Так он и шел, сле -
дом за нею мол ча до тех пор, по ка Ан -
то ни на са ма не по вер ну лась к не му.

— Ос та но вись, до б рый юно ша, и
ска жи, за чем ты идешь сле дом,
что ты за мыс лил? — спро си ла
Ан то ни на, сме ло гля дя ему в
гла за. — Ес ли ка кое до б рое де -
ло, быть мо жет, я по мо гу те бе.
А еже ли те бе то чит ду шу злой
умы сел, луч ше го ни его из ду -
ши прочь. Сам ведь зна ешь —
лю бое зло дей ст во от зо вет ся,
ес ли не на тво ей жиз ни, так на
жиз ни тво их де тей. 

— Про сти ме ня пре крас ная
и му д рая де ва, что я сму тил
твой по кой, — от ве тил рас те -
ряв ший ся во ин, — но толь ко
нет у ме ня умыс ла, а есть лишь
же ла ние ид ти с то бой ря дом,
да так, что бы шли мы всю
жизнь.

— И ты про сти ме ня, во ин, ес ли я
не ча ян ным взгля дом за жг ла в те бе это
же ла ние. За га си же его ско рее, по то му
что у ме ня уже есть Же них, ко то ро му
я ре ши ла по свя тить всю свою жизнь.

По гру ст нел юно ша и еще боль ше
сму тил ся.

— Ко ли так, я не бу ду боль ше те бя
пре сле до вать. Но знай, что с это го ча са
есть у те бя вер ный за щит ник. И ес ли
слу чит ся ка кая бе да, толь ко клик ни, я
не мед лен но бу ду ря дом и по ло жу свою
жизнь, что бы спа с ти те бя. Зо вут ме ня
Алек сан д ром, на зо ви же и ты свое имя
пе ред тем, как мы здесь рас ста нем ся. 

Не ду мал в тот час во ин, что очень
ско ро при дет ся ему ис пол нить свое
сло во.

В те вре ме на вну т ри им пе рии шла
по сто ян ная вой на меж ду пра ви те ля -
ми. К 313 го ду по ло ви ной им пе рии
уп рав лял Кон стан тин, ко то ро го в бу -

ду щем хри с ти а не на зо вут Ве ли ким и
рав но апо с толь ным свя тым. Уже и в те
го ды Кон стан тин по бе до нос но сра -
жал ся с вра га ми, не ся на зна ме ни изо -
б ра же ние свя то го кре с та. И хри с ти а не
в его ча с ти им пе рии мог ли сво бод но
ис по ве до вать свою ве ру. Сов сем ина че
бы ло на дру гой по ло ви не, ку да вхо ди -
ли и зем ли, где жи ла Ан то ни на. Этой
ча с тью уп рав лял языч ник Ли ци ний,
меч тав ший от нять у Кон стан ти на его
по ло ви ну цар ст ва и со хра нить там на -
всег да язы че с кие ве ро ва ния. По нят -
но, что все, кто ис по ве до вал ве ру Хри -
с то ву, ста но ви лись в гла зах Лици ния

лю ты ми вра га ми. Он слал в свои про -
вин ции указ за ука зом, где тре бо вал
до кла ды вать ему о том, сколь ко хри с -
ти ан пой ма но, сколь ко бро ше но в
тюрь мы и каз не но.   

И ед ва Ан то ни на, на брав ле чеб ных
трав, спу с ти лась с гор ных лу гов в го -
род, как ее ос та но ви ли два страж ни ка.

— От веть нам, де ва, не те бя ли зо -
вут Ан то ни ной? — по ин те ре со вал ся
стар ший. 

А ког да она под твер ди ла, он про -
дол жил: 

— Тог да сле дуй за на ми. Нам при -
ка за но оты с кать те бя в го ро де и при -
ве с ти во дво рец к Фи с ту.

Так не о жи дан но для се бя она ока -
за лась у двор ца у пра ви те ля го ро да.

Пра ви тель Фист вос се дал на вы со -
ком мра мор ном крыль це в тро не, а пе -
ред ним ста ви ли про ви нив ших ся. 

— Так ты и есть та де ва, ко то рая
по мо га ет бо ля щим? — спро сил он,
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гля дя с ин те ре сом на Ан то ни ну. — Что
ж, ме ня не об ма ны ва ли, ког да рас ска -
зы ва ли о тво ей кра со те. Ска жи мне,
где твои ро ди те ли, де ва? 

— Ро ди те ли мои отъ е ха ли в дру гое
ме с то, но ско ро вер нут ся.

— Я слы шал о те бе не ма ло хо ро ше -
го и мне рас ска зы ва ли, как лю бят те бя
в мо ем го ро де… Как ты ду ма ешь, за -
чем я ве лел при ве с ти те бя?

Ан то ни на не от ве ти ла, и Фист за -
го во рил даль ше:

— Я хо чу те бе дать боль шой по чет и
боль шую сла ву, Ан то ни на! Я хо чу, что -
бы ты за ня ла ме с то, до стой ное сво ей
кра со ты, и став лю те бя во жри цы по -
кро ви тель ни цы на ше го го ро да бо ги ни
Ар те ми ды. Ты по лу чишь от ме ня мно -
же ст во по дар ков и ста нешь уп ра ви -
тель ни цей мо е го иму ще ст ва… По че му
ты мол чишь, Ан то ни на? И так стран но
улы ба ешь ся. Ведь де сят ки та ких как
ты да же не сме ют меч тать о та ком…

— О Фист! За чем ты пы та ешь ся
со блаз нить ме ня этой су ет ной ми шу -
рой. Я пред ла гаю те бе раз де лить со
мною мое бо гат ст во. Я обу чу те бя ве -
ре в на ше го Гос по да Ии су са Хри с та… 

— Оду май ся, Ан то ни на и не шу ти
так. По ка я очень к те бе добр, и не за -

став ляй ме ня из ме нить ся. Те бя сей час
от ве дут в тем ни цу, там ты спо кой но
по ду ма ешь и со гла сишь ся со мной.
Ког да же ты ста нешь жри цей, гля дя
на те бя, и дру гие жи те ли го ро да от -
вер нут ся от это го ва ше го Хри с та.  

— Я ни ког да не ста ну жри цей тво -
е го бо же ст ва! — вос клик ну ла Ан то ни -
на, но пра ви тель го ро да уже от да вал
при каз страж ни кам: 

— Вы, чет ве ро, от ве де те ее в тем ни -
цу, и пре дай те на чаль ни ку тюрь мы,
что бы ни кто не по смел ее оби деть.
Она — моя по чет ная гос тья. Че рез три
дня, ког да ее вновь по ста вят пе ре до
мной, она со гла сит ся вер нуть ся к ве ре
от цов, и за нять по чет ное ме с то жри цы. 

Так не о жи дан но Ан то ни на ока за -
лась в го род ской тюрь ме.

В тем ни це она не при кос ну лась к
еде, ко то рую при нес ей тю рем ный на -
чаль ник, а лишь мо ли лась Гос по ду
Ии сус Хри с ту. А на чаль ник, по лу чив
при каз от Фи с та ла с ко вы ми сло ва ми
уго во рить Ан то ни ну, не сколь ко
раз при хо дил к ней:

— О де ва, ты столь пре -
крас на, за чем же ты гу -
бишь свою кра су. Ешь

хлеб и пей во ду. И от веть со гла си ем
на ше му пра ви те лю. Ведь он же на де -
нет на те бя до ро гие одеж ды, омо та ет
те бя оже ре ль я ми из дра го цен ных
кам ней. У те бя бу дут свои ра бы ни.
Или ты не меч та ешь о та ком сча с тье?

Сло ва тю рем но го на чаль ни ка бы -
ли так не ле пы, что и Ан то ни на не
удер жа лась от улыб ки.

— Уй ди от ме ня, смеш ной на чаль -
ник. Я меч та ла о сча с тье слу жить на -
ше му Гос по ду, лишь од но го Его я вы -
бра ла в свои же ни хи и ос та нусь Ему
вер на на всег да.

Так про хо ди ли три дня. И Ан то ни -
на, про дол жая мо лить ся, ду ма ла лишь
с тре во гой о тех бо ля щих, ко то рым в
эти дни не по мо гал ни кто. Она не при -
ка са лась ни к во де, ни к хле бу. И не о -
жи дан но в по след ний ве чер во вре мя
ее мо лит вы тем ни ца яр ко ос ве ти лась,
и Ан то ни на ус лы ша ла яс ный го лос,
ле тя щий к ней с не ба:

— Будь спо кой на, Ан то ни на, ешь и
пей, что те бе при нес ли, а я за щи -

щу те бя.
И Ан то ни на, мгно вен -

но по няв, Кто раз го ва ри -
ва ет с нею, под чи ни лась
Его при ка зу. Ис пив во -
ды и не мно го по ев, она
спо кой но за сну ла. 

Ут ром все те же че -
ты ре страж ни ка по ве ли

ее к двор цу Фи с та.
Пра ви тель Фист, уз нав

от на чаль ни ка тюрь мы, что
де ва в по след ний ве чер ста ла

по слуш ной и съе ла еду, ко то рую ей
при нес ли, важ но си дел в сво ем тро не.
Гля дя на него, Ан то ни на гру ст но за -
сме я лась, по то му что она про ви де ла
все его бу ду щее. 

Фист уви дел ее улыб ку и, чув ст -
вуя се бя все силь ным, спро сил удив -
лен но: 

— Что раз ве се ли ло те бя, де ва?
Мне до кла ды ва ли, что ты по хваль но
под чи ни лась по ряд кам и го то ва, от -
бро сив преж ние за блуж де ния, вой ти в
мой дом и стать жри цей Ар те ми ды. 

— Ты оши ба ешь ся, Фист. Ни ког да
я не ста ну жри цей при ва ших бе сах,
ко то рых вы при ни ма е те за бо же ст ва.
А рас сме ши ло ме ня то, ка ким важ ным
ты тут си дишь, не ве дая о том, что
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очень ско ро пре стол твой рух нет, а
сам ты ум решь от дур ной бо лез ни.

— Вот как ты за го во ри ла со мной,
де ва! — Вскри чал разъ я рен ный
Фист. — Что ж, тог да и я по ступ лю со -
глас но тво им сло вам. — Ес ли ты не
же ла ешь вой ти в мой дом, то те бя от -
ве дут в дру гой — в не по треб ный.
И там ты до ста нешь ся всем мо им во и -
нам. Я раз ре шу им сде лать с то бою
все, что они по же ла ют. 

И те же че ты ре страж ни ка от ве ли
Ан то ни ну в от дель ный дом.

Од на ко в тот же час мо ло дой во ин
Алек сандр, ко то рый дал ей сло во за -
щи щать ее при бе де, уз нав о слу чив -
шем ся, на пра вил ся к Фи с ту.

— Пра ви тель, поз воль вой ти к де ве
и уго во рить ее под чи нить ся тво им же -
ла ни ям. И ес ли она со гла -
сит ся, ос во бо ди ее. Ес ли же
нет — тог да уж де лай с ней,
что по ло же но.

Фист дал при ка за ние
впу с тить во и на к Ан то ни не,
и де ва не о жи дан но уви де ла
его пе ред со бой. В пер вое
мгно ве ние она ус т ра ши -
лась, но он ус по ко ил ее:

— Не бой ся ме ня, о де -
ва! Я хо чу ис по ве до вать
твою ве ру. И я при шел спа -
с ти те бя. Не мед лен но на де -
вай мой плащ, на крой им го ло ву, при -
гни ее и вы хо ди из это го гад ко го до ма.
Я же ос та нусь здесь вме с то те бя. 

Ан то ни на так и по сту пи ла. 
Фист же, ду мая, что де ва по�преж -

не му на хо дит ся в том до ме, от пра вил
к ней сол дат, ко то рые бы ли из ве ст ны
сво и ми мерз ки ми де ла ми. Од на ко,
вой дя в дом, вме с то Ан то ни ны они
уви де ли во и на Алек сан д ра. И при ве -
ли его к пра ви те лю.

— Так вот как ты ре шил об ма нуть
ме ня, во ин. Ты хо чешь сде лать ее
сво ею же ной и по то му дал ей воз -
мож ность уй ти! — вскри чал Фист. —
В та ком слу чае ты при мешь му че -
ния, пред наз на чен ные ей! — И он
при ка зал страж ни кам под ве сить
Алек сан д ра к к стол бу и не щад но
бить его пле ть ми. 

Ос во бож ден ная же Ан то ни на сра зу
от пра ви лась к бо ля щим. Но уже ско ро
она уз на ла, что на пло ща ди страж ни ки

тер за ют те ло во и на Алек -
сан д ра. И тог да она са ма
сно ва вер ну лась к Фи с ту. 

— Ос во бо ди это го че -
ло ве ка, не че с ти вый
Фист. Я здесь, пе ред то -

бой и го то ва при нять му ки во имя Гос -
по да на ше го Ии су са Хри с та.

— Я ос во бо жу и его и те бя, — от ве -
чал пра ви тель, — ес ли вы оба со гла си -
тесь не мед лен но при не с ти жерт вы на -
шей бо ги не Ар те ми де. — Я уже по нял,
что этот во ин то же при над ле жит
к тво ей ве ре. 

— Да, не че с ти вый Фист, я то же
го тов уме реть во сла ву Гос под ню.
И ни что не за ста вит ме ня по кло нить -
ся тво им бе сов ским бо же ст вам, — от -
ве чал Алек сандр. От пу с ти на сво бо -
ду де ву.

Ан то ни на же вста ла ря дом с Алек -
сан д ром и лишь с пре зре ни ем смо т ре -
ла на Фи с та. 

— Стра шись, Фист сво ей судь бы.
Очень ско ро те ло твое бу дет за жи во
гнить в этом тво ем рос кош ном до ме
на рос кош ной по сте ли. И ни ка кие бо -
же ст ва не спа сут те бя, по то му что они
бес силь ны! 

— Что смо т ри те! При вя жи те эту
де ву к во и ну! — за кри чал в яро с ти
Фист страж ни кам. — Бей те их обо их,
по ка не ус та нет ру ка, а по том брось те
их те ла в зем ля ную яму и со жги те!
Де лай те, как я ска зал.

Страж ни ки дол го пы та ли свя тую
де ву и во и на Алек сан д ра и сде ла ли все,
со глас но по ве ле ни ям Фи с та. Од на ко
до по след не го мгно ве ния жиз ни Ан то -
ни на и Алек сандр про дол жа ли сла вить
Гос по да, не чув ст вуя уда ров пле тей.

И ког да страж ни ки, ис пол нив при -
ка зан ное, взгля ну ли на по ве ли те ля, то
уви де ли его бес смыс лен ный взгляд.
Ли шен но го ра зу ма и воз мож но с ти го -
во рить Фи с та от ве ли во дво рец, и
очень ско ро слу ги по чув ст во ва ли от -
вра ти тель ный смрад, ис хо дя щий от
его те ла. И ни один из лю дей не мог
при бли зить ся к не му без омер зе ния.
Че рез не сколь ко дней пра ви тель был
по хо ро нен, а спу с тя не сколь ко лет
уже ни кто не знал, где его мо ги ла.

Па мять же о свя тых му че ни ках
Ан то ни не и Алек сан д ре ос та лась на -
всег да и пра зд ну ет ся Пра во слав ной
цер ко вью 23 (10) ию ня. 

Ва ле рий ВОСКОБОЙНИКОВ
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М
но го тайн при шлось уз нать
мне в те че ние дол гой мо ей
жиз ни, мно го ви дел я та ин -
ст вен ных лиц, лю дей, обе -
ре га ю щих свя ты ню ду ши

сво ей, ук ры ва ю щих ее от по сто рон не го
гла за. Но ког да мне на до пред ста вить
се бе или изо б ра зить дру гим че ло ве ка,
ис пол нен но го тай ны, то мне не из беж -
но ри су ет ся фи гу ра ве ли че ст вен ной
Ани сьи, на шей ку хар ки, и ее ли цо, ка -
ким оно бы ва ло в Стра ст ную суб бо ту с
са мо го ут ра и до за хо да солн ца… Ког да
на ме с то пря но го, но не сколь ко ед ко го
за па ха па с халь но го те с та, гос под ст во -
вав ше го в до ме в пер вой по ло ви не дня,
весь дом на пол нял вкус ный драз ня -
щий аро мат све жих, толь ко что ис пе -
чен ных, еще го ря чих ку ли чей.

Ру ки, скре щен ные на гру ди, опу -
щен ные ве ки глаз; креп ко со мк ну тые
ус та с пе ча тью глу бо ко го мол ча ния,
а ес ли уж не об хо ди мо про ро нить
сло во, то ше пот, пол ный за ман чи вой
тай ны; ти хая, хо тя в то же вре мя и
важ ная по ход ка; ос то рож ное об ра -
ще ние с две ря ми, осо бен но ком нат,
близ ких к кух не, и пре вра ще ние са -
мой кух ни в за по вед ное ме с то, к ко -
то рой про стой смерт ный не дол жен
при бли жать ся, — вот об раз Ани сьи
в Стра ст ную суб бо ту.

И все это ра ди то го, что бы па с -
халь ное те с то, по са жен ное в ци лин д -
ри че с кие фор мы из са хар ной бу ма ги

(тог да еще не де ла ли их из ме тал ла),
мог ло сво бод но и при воль но под -
нять ся к не му, что бы ку ли чи вы шли
пыш ные и ве ли че ст вен ные, во сла ву
на ше го до ма и са мой Ани сьи, в по -
срам ле ние ку хар кам все го ми ра.

На ко нец все свер ши лось. В до ме
бы ли все при зна ки то го, что ку ли чи ве -
ли че ст вен но под ня лись, бла го по луч но
ис пек лись в печ ке, и уже их пе ре нес ли
в сто ло вую и ус та ви ли гу с то один око -
ло дру го го, что бы дать им ос тыть.

И солн це уп лы ло да ле ко на за пад
и со би ра лось за ка тить ся за при го рок,
да и на ли це Ани сьи по яви лись при -
ме ты окон чен но го бле с тя ще го де ла.
В гла зах за бли с та ла при вет ли вость,
по ступь сде ла лась твер дой и уве рен -
ной. С нею уже мож но бы ло раз го ва -
ри вать, и она мяг ким и до б ро душ ным
го ло сом от ве ча ла на во про сы.

Что же ка са ет ся кух ни, то она не
толь ко уже не бы ла ох ра ня е ма, но
две ри в ней бы ли ос тав ле ны на -
стежь, и дво ро вый пес, по про зва нию
Шпак, до по ло ви ны про су нул в них
свое ту ло ви ще и с ве ли чай шим лю -
бо пыт ст вом по во дил в воз ду хе мор -
дой. Нель зя ска зать, что бы в то вре -
мя я был так уж мал, что сов сем не
имел по ня тия о жиз ни. Мне бы ло во -
семь лет, и, мо гу ска зать без хва с тов -
ст ва, что о мно гих пред ме тах я имел
весь ма твер дое убеж де ние.

Так, на при мер, я очень хо ро шо
знал, чем мож но бы ло смяг чить серд -
це су ро во го че ло ве ка, по име ни Влас,
на ше го ра бот ни ка, за ве до вав ше го и
ко нюш ней, и во до кач кой в са ду, и вы -
езд ны ми эки па жа ми, и те ле гой, и еще
мно ги ми дру ги ми ве ща ми. Ли цо это
че ло ве ка дол гое вре мя ка за лось мне
страш ным и не при ступ ным; осо бен но
пу га ли ме ня его во ло сы — гу с тые, же -
ст кие, обиль ные, а так же и бо ро да, ко -

то рую он ед ва ли ког да�ни будь рас че -
сы вал, тол стые гу бы и не о бык но вен но
гу с тые и длин ные бро ви.

Ха рак тер у не го был не об щи тель -
ный, и он ред ко с кем го во рил, а ес ли
го во рил, то ка ки ми�то по лу фра за ми,
бро сая их в ли цо че ло ве ку, как
горсть ка меш ков.

Но по том, при смо т рев шись к не -
му, я уз нал, что он сам не так стра шен,
как его на руж ность, а глав ное — 
я уз нал пря мой и крат чай ший ход
к его серд цу. У не го был сын Ива нуш -
ка, ко то ро го он, долж но быть, бе зум -
но лю бил. Иваш ка жил на де рев не с
ма те рью и из ред ка при хо дил к нам.
И в та кие дни Влас ста но вил ся добр,
до сту пен и мя гок, ста рал ся всем ус лу -
жить и всем сде лать при ят ное. Он по -
ла гал, что ча с тое по яв ле ние Иваш ки
не нра ви лось гос по дам, ко го�то бес -
по ко ит, по это му он очень ра до вал ся,
ког да Иваш ку зва ли и поз во ля ли ему
бе гать по дво ру це лый день.

Дав но я за ме тил, что Влас в этот
день во зил ся с чем�то та ин ст вен ным в
пу с том са рае. Он за хо дил в не го и на -
ка ну не. Это ме ня уди ви ло. Мне бы ло
до сто вер но из ве ст но, что са рай пуст.
Он так и на зы вал ся: «пу с той са рай».
А меж ду тем Влас ча с то за хо дил в не -
го и ос та вал ся там по дол гу. Ви дел
я так же, что ту да он од наж ды про нес,
ка жет ся, из кух ни, — не из той, где
свя щен но дей ст во ва ла Ани сья, а из
дру гой, где ва ри лось для ра бо чих, —
что�то боль шое и чер ное, и по сле это -
го по дво ру про шел при ят ный за пах
твер дой смо лы, ко то рую у нас на зы ва -
ют «шев ской смо лой». Этот за пах,
в свя зи с пре бы ва ни ем Вла са в са рае,
еще бо лее раз драз нил ме ня, и я ре шил
про ник нуть в тай ну «пу с то го са рая».

Итак, солн це уже со би ра лось зай -
ти, ког да мне в го ло ву при шла твер -
дая мысль про ник нуть в «пу с той са -
рай». Как раз в это вре мя Влас вы -
шел из не го и, плот но при тво рив
дверь, на пра вил ся к ко нюш не. 

Я под бе жал к не му.
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— Влас, что ты там де ла ешь в пу -
с том са рае? — спро сил я.

Влас по смо т рел на ме ня свер ху
вниз, и его гу с тые бро ви ше вель ну лись.

— Что там де лать? — про вор чал
он: — там не че го де лать…

— А ты ту да весь день хо дишь.
— Ту да не че го хо дить! — ска зал

Влас и, оче вид но из бе гая даль ней -
ших рас спро сов, по шел в ко нюш ню.

Но я то же хо ро шо знал до ро гу к ко -
нюш не и на пра вил ся за ним. Здесь был
по лу мрак, по то му что ко нюш ня ос ве -
ща лась толь ко из две ри, ку да, па да ло
не до ста точ но све та. Влас в это вре мя
сто ял око ло се ро го ме ри на и раз гла жи -
вал ему гри ву. Он очень хо ро шо ви дел,
что я стою на по ро ге, но, скольз нув по
мне взгля дом, тот час сде лал вид, что не
за ме ча ет ме ня. Меж ду тем я уже в это
вре мя при ду мал свою хи т рость.

— За в т ра Па с ха, Влас! — ска зал я.
— Ну, да, Па с ха… А то что ж?
— А Иваш ка при дет? — са мым не -

вин ным об ра зом спро сил я.
— Иваш ка? Что ему тут де лать?
И Влас при ки нул ся, что ему

в сущ но с ти все рав но, при дет Иваш -
ка или нет.

— Пусть он при дет! — ска зал я.
— Че го он тут на до едать бу дет?
— Нет, пусть при дет… Я по про шу

от ца, чтоб поз во лил.
— По про си те? — спро сил Влас и

на этот раз взгля нул на ме ня бо лее
про дол жи тель ным взгля дом.

— Я не пре мен но по про шу… Я се -
го дня ве че ром по про шу… Я ска жу,
что мне хо чет ся по иг рать с Иваш -
кой… Иваш ка слав ный маль чик! —
при ба вил я, же лая окон ча тель но за -
вла деть серд цем Вла са.

— Иваш ка хо ро ший! — ска зал
Влас, и я за ме тил, что тол стые гу бы
Вла са слег ка улыб ну лись и в гла зах
его по яви лась ка кая�то мяг кость,

С это го мо мен та я мог уже счи тать,
что де ло мое вы иг ра но; серд це Вла са
бы ло от кры то, на до бы ло толь ко
поль зо вать ся слу ча ем. Я так и сде лал.

— Влас, а что это там, в пу с том са -
рае? — спро сил я.

— А там… Да на что вам?
— Мне хо чет ся знать…
— Вот, ка кие вы, при ста валь щи ки!..
— Я ни ко му не ска жу, Влас…
— Да там… да что ж там… Там ни -

че го и нет… — по про бо вал еще раз
Влас от де лать ся от ме ня. — Пу с той
са рай, из ве ст но, и есть пу с той…

— Нет, там что�то есть… Ты ту да
но сил что�то чер ное и смо лой пах ло…

— Смо лой! Смо ла и пах нет
смолой…

— Там смо ла?
— Ах, ты, Гос по ди! Да боч ки там!

Ни че го, кро ме бо чек, и нет…
— Боч ки? — с ве ли чай шим лю бо -

пыт ст вом спро сил я.
— Боч ки!.. Смо ля ные боч ки, ко то -

рые но чью бу дут го реть око ло церк ви.
— Го реть? За чем?
— А вы раз ве ни ког да не бы ва ли

в церк ви в па с халь ную ночь?
— Нет, ни ког да не был…
Я дей ст ви тель но ни ког да еще не

при сут ст во вал при этом слу же нии.
Как�то все гда слу ча лось, что я в те -
че ние це ло го дня, в суб бо ту, со би -
рал ся не пре мен но быть там с ма те -
рью и от цом, но ве че ром не ча ян но
без на деж но за сы пал, и ме ня пе ре но -
си ли в по стель и не тро га ли до ут ра. 

— Как же они го рят? — лю бо пыт -
ст во вал я.

— Да так и го рят… Яр ко го рят… За
двад цать верст вид но, как они го рят.

— А за чем они в пу с том са рае?
— Так… Чтоб ни кто не ви дел…

По то му се к рет… Ваш па па ша каж -
дый год смо лит боч ки. Я и в про -
шлом го ду смо лил их.

— По ка жи мне их, Влас, — умо ля ю -
щим го ло сом ска зал я. Влас по ка чал го -
до вой, но, ви ди мо от ка зать мне не мог.

— Ну, иди те уже… Я вам по ка жу.
И я по шел за ним в пу с той са рай.

Он при тво рил за со бою дверь, и мы
очу ти лись в пол ней шей тем но те.
Мне да же ста ло жут ко.

Но Влас черк нул спич ку и за жег
све чу в фо на ри ке. Тог да при ту с к -
лом све те фо на ря я уви дел це лых че -
ты ре боч ки. Это бы ли са мые обык -
но вен ным боч ки, ка ких я ви дел мно -
же ст во в сво ей жиз ни, ко то рые по -
че му�то — я и до сих пор не знаю по -
че му — на зы ва ют ся «са хар ны ми
боч ка ми»; но они бы ли со вер шен но
чер ны и силь но бле с те ли. Гу с той за -
пах смо лы на пол нял са рай. На дне
бо чек, кро ме то го, был на лит слой
смо лы, уже за стыв ший, в це лую чет -
верть тол щи ной.

— Так это и есть смо ля ные боч ки?
— Они са мые. Как стем не ет, их

по ве зут к церк ви. Там их я по став лю
за ог ра дой, над са мой реч кой, и ког да
в церк ви ба тюш ка ска жет «Хри с тос
Вос кре се», пев чие за по ют гром ко
«Хри с тос Вос кре се», я их тог да за -
жгу. Вот ви ди те, здесь свер ху пак ля
ос та лась, эту пак лю я и за жгу, и боч -
ки нач нут го реть, а лю ди бу дут гля -
деть на огонь и ра до вать ся!

— Влас, возь ми ме ня с со бой!
— Ку да?
— А ту да, где бу дут го реть боч ки.
Влас ус мех нул ся и по ка чал го -

ло вой.
— Вас не пу с тят. Где ж та ки! Да

вы и в цер ковь не по па да е те: вы
спать бу де те.

— Я? Ни за что. Я не пре мен но бу -
ду в церк ви и… и там бу ду, где боч ки
го рят.

— Нет, не пу с тят вас… Как мож но,
чтоб вас пу с ти ли?.. А вы про Иваш ку
то не за будь те па па ше ска зать? — на -
пом нил мне Влас, ког да я ухо дил из
са рая.

Та ко во бы ло мне ние Вла са, но
я был со вер шен но дру го го мне ния.

Впро чем, нет; соб ст вен но го во ря,
я был та ко го же точ но мне ния, — я то -
же очень хо ро шо знал, что ме ня не пу -
с тят ту да, где бу дут го реть боч ки.
Ведь это за цер ков ной ог ра дой, над
са мой реч кой… Мать ска жет, что я не -
пре мен но за зе ва юсь и упа ду в во ду.

Ей все гда ка жет ся, что со мной
долж но слу чить ся что�ни будь тра ги -
че с кое.

И, тем не ме нее, я был уве рен, что
бу ду при сут ст во вать в том ме с те, где
бу дут го реть боч ки. Ка ким об ра зом



это долж но бы ло слу чить ся, это бы -
ла моя глу бо чай шая тай на,

Та ким об ра зом в этот день к двум
тай нам, ко то рые хра ни лись в серд -
цах Ани сьи и Вла са, — у пер вой —
в ви де ве ли ко леп но ис пек ших ся ку -
ли чей, у вто ро го — в об ра зе смо ля -
ных бо чек, — при ба ви лась тре тья
тай на, хра нив ша я ся в мо ем ма лень -
ком вось ми лет нем серд це.

На сту пил ве чер. Я на чал с то го,
что до б ро со ве ст но вы пол нил свое
обе ща ние, дан ное Вла су. Уви дев от ца,
я по про сил его, что бы Иваш ка за в т ра
при шел к нам, за явив ему, что хо чу иг -
рать с ним, и что он слав ный маль чик.

— Пусть при хо дит! — ска зал
отец: — иг рай с ним, сколь ко хо чешь!

— Но Влас бо ит ся поз вать его.
— Че го же он бо ит ся?
— Бо ит ся, что Иваш ка ме ша ет.
— Че му же Иваш ка мо жет по ме -

шать? Ну, хо ро шо, я сам ска жу Вла -
су, что бы он поз вал его.

За тем я твер до объ я вил, что по -
еду в цер ковь. На до мной по сме и ва -
лись, ко ми че с ки изо б ра жа ли, как я
ся ду на ди ван, не ча ян но вздрем ну,
ме ня пе ре не сут в кро вать, и мне бу -
дет снить ся, что я в церк ви.

Но я сто ял на сво ем и очень уди -
вил от ца и мать, ког да око ло по лу но -
чи ока зал ся не толь ко бодр ст ву ю -
щим, но уже оде тым по�пра зд нич но -
му. Одел ся я при по мо щи мо ей ста -
рой ня ни Лу ке рьи, по та кав шей всем
мо им при чу дам и при том так та ин ст -
вен но, что бы ни кто не знал, что бы
это бы ло для всех сюр при зом.

И вот ме ня по вез ли в цер ковь, и я
сто ял ря дом с от цом и ста рал ся быть
бо д рым, хо тя, ес ли го во рит прав ду,
в те мо мен ты, ког да я уда рял зем ной
по клон, сле дуя при ме ру дру гих, мне
очень хо те лось так и ос тать ся, не
под ни мая го ло вы, и тут же на ме с те

за быть ся слад ким сном. Но я ов ла де -
вал со бою и вста вал.

И вот в церк ви про изо ш ло дви -
же ние. Мо ло дые пар ни по до шли
к хо руг вям и ра зо бра ли их по ру кам.
Свя щен ник вы шел из ал та ря и на -
пра вил ся к вы хо ду. На род по сле до -
вал за ним.

Отец взял ме ня за ру ку, и мы вме -
с те со все ми вы шли. На чал ся кре ст -
ный ход во круг церк ви.

Но я все под ни мал го ло ву и смо т -
рел в ту сто ро ну, где за ог ра дой бы ла
ре ка, и все ожи дал, не по ка жет ся ли
че рез вы со кую ка мен ную сте ну за ре -
во от смо ля ных бо чек. Но ни че го не
бы ло вид но.

Тол па на ро да силь но на пи ра ла
на нас; ме ня разъ е ди ни ли с от цом.
Я ог ля дел ся. Око ло ме ня не бы ло
ни ко го из сво их, — ни от ца, ни ма те -
ри, ни ня ни. Я стал ре ши тель но про -
би вать ся сквозь тол пу, ме ня уз на ва -
ли и да ва ли мне до ро гу.

Вот я уже у ка лит ки, я вы шел из
цер ков ной ог ра ды. А в это вре мя
свя щен ник уже взо шел на цер ков -
ную па перть, и по за ди ме ня слы шал -
ся его звуч ный го лос: «Хри с тос вос -
кре се из мерт вых»!

Я бе гом пу с тил ся вдоль ог ра ды,
в ту сто ро ну, где бы ла ре ка, и вдруг
ос та но вил ся.

Че ты ре боч ки, рас по ло жен ные в
не да ле ком рас сто я нии од на от дру гой
на кру том бе ре гу, над са мой ре кой,
толь ко что за жжен ные, яр ко пы ла ли.
Ог ром ные ог нен ные язы ки по ды ма -
лись к не бу и кра си во от ра жа лись
в спо кой ной глу би не ре ки. Мно же ст во
ре бя ти шек, дев чо нок, пар ней и де вок
тол пи лись не да ле ко от них и, оза ря е -
мые пла ме нем, ка за лись яр ко�крас ны -
ми и как�то фан та с ти че с ки про зрач ны -
ми. А от них па да ли длин ные— пред -
лин ные те ни, ко то рые ко ле ба лись, как

бы из ви ва лись и до сти га ли сво и ми
кон ца ми до цер ков ной ог ра ды и да же
пе ре ска ки ва ли че рез нее.

А Влас в свет лой цвет ной ру ба хе
на вы пуск, в боль ших са по гах и с ко -
с мой во лос на го ло ве вме с то шап ки,
ве ли че ст вен ный и та ин ст вен ный, хо -
дил меж ду бо чек, оче вид но на блю -
дая за тем, что бы они ис прав но го ре -
ли. Он ка зал ся мне вол шеб ни ком,
спо соб ным од ним дви же ни ем ру ки,
при по мо щи сво их че ты рех бо чек,
ос мо лен ных им в пу с том са рае, оза -
рить це лый мир.

И так яр ко бы ло пла мя, и так да -
ле ко бро са ло оно свет во все сто ро -
ны, оза ряя и из ви ли с тую ре ку, и два
ря да ка мы шей по ее бе ре гам, и часть
сте пи, и всю цер ковь с ее ку по лом
и кре с том, что мне, хо тя и знав ше му
уже свет, но очень еще не мно го, ка за -
лось, что эти че ты ре смо ля ные боч ки
дей ст ви тель но ос ве ща ют весь мир.

Мно го я по том в сво ей жиз ни ви -
дел яр ко ос ве щен ных зал, бле с тя щих
ил лю ми на ций, ког да го ре ли мил ли о -
ны эле к т ри че с ких ог ней и бы ли пу ще -
ны в ход все чу де са ис кус ст ва, но ни что
не ос та ви ло в ду ше мо ей та ко го яр ко го
сле да, как эти ог нен ные язы ки, под ни -
мав ши е ся от че ты рех бо чек, ос мо лен -
ных Вла сом в на шем пу с том са рае.

А за ог ра дой раз да вал ся гром кий,
ра до ст ный го лос ба тюш ки и це ло го
хо ра, по вто ряв ше го за ним: «Хри с тос
вос кре се из мерт вых!»

Ско ро ме ня на шли. Мать бы ла
при ят но удив ле на тем об сто я тель ст -
вом, что я не упал в ре ку и не по гиб,
и, по слу чаю та ко го сча ст ли во го со -
бы тия, мне бы ло про ще но мое сво е -
воль ст во. А на дру гой день Иваш ка
бе гал у нас по дво ру, и я иг рал с ним,
и Влас весь день был в пре вос ход ном
на ст ро е нии ду ха и хри с то со вал ся со
все ми кто толь ко по яв лял ся во дво ре.
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В не пол ных ше ст над цать лет
Пав лу Пе т ро ви чу Со ко ло -
ву�Ска ля от кры лось: его твор -

че ст во долж но вдох нов лять ся не ко ле -
би мой ве рой в тор же ст во спра вед ли во -
с ти, за пе чат леть по бе ду че ло ве ка�со зи -
да те ля, быть на це ле но впе ред, в пре -
крас ное бу ду щее. Не в од но ча сье при -
шли к про вин ци аль но му юно ше та кие гран ди оз ные меч -
ты и пла ны. Был он тог да, в 1915 го ду, уче ни ком в ху до же -
ст вен ной сту дии И. Маш ко ва. И за ду мал Па вел Со ко -
лов�Ска ля об шир ное по лот но на те му зна ме ни той древ не -
рус ской по эмы «Сло во о пол ку Иго ре ве». Чи тал все, что
мож но бы ло до стать об этом про из ве де нии, де лал эс ки зы.
Ра бо тал ув ле чен но. И вдруг — ос та нов ка. И это в тот мо -
мент, ког да по чув ст во вал жи вую связь вре мен как еди ный
по ток на род ной жиз ни! Да ле кое про шлое и день се го -
дняш ний — раз гар Пер вой ми ро вой вой ны. Рус ское вой -
ско тер пе ло по ра же ние на ав ст ро�гер ман ском фрон те.
Мог ли он, вос тор жен ный юно ша, вдох нов лять ся по хо дом
кня зя Иго ря, по тер пев ше го по ра же ние? И — за бро сил ра -
бо ту над кар ти ной.

Сто лет на зад по эт Алек сандр Блок при зы вал сво их
со вре мен ни ков: «Слу шай те му зы ку ре во лю ции!» В по -
ли ти че с кой и жи тей ской раз но го ло си це на чи на ю щий
ху дож ник Па вел Со ко лов�Ска ля сра зу ус лы шал и при -
нял в свое серд це не что гран ди оз ное, со звуч ное его ищу -
щей на ту ре. Ре во лю цию он пред став лял срод ни мощ но -
му при род но му яв ле нию — вул ка ну, сжи га ю ще му ог нен -
ной ла вой вся кую не чисть и гниль, пи та ю ще му поч ву
но вой жи во тво ря щей си лой.

Бес по во рот но и окон ча тель но при нял Со ко лов�Ска -
ля сто ро ну по бе див шую — но вую власть — и ос та вал ся
ве рен де лу боль ше ви ков всю жизнь. Ху до же ст вен ное об -
ра зо ва ние за вер шил в Выс ших Ху до же ст вен но�тех ни че -
с ких Ма с тер ских, где пре по да вал его учи тель И. Маш -
ков. Со ко лов�Ска ля ув лек ся тех ни кой фре сок, за ни мал -
ся и на от де ле нии мо ну мен таль ной жи во пи си. Он при -
над ле жал к то му ти пу ху дож ни ков, о ко то рых в свое вре -
мя ска зал Вла ди мир Ма я ков ский: «Я всю свою звон кую

си лу по эта те бе от даю, ата ку ю щий
класс». Ритм жиз ни, рож ден ной ре во -
лю ци ей, ху дож ник по чув ст во вал как
соб ст вен ное серд це би е ние. В 30�е го ды
Со ко лов�Ска ля — уже сло жив ший ся
ху дож ник. Кар ти ной «Крас но гвар дей -
цы» он на чал путь ба та ли с та. К 10�ле -
тию Крас ной Ар мии он со зда ет по лот -

но «Та ман ский по ход» — «эпо пею на род ной вой ны», по
сло вам кри ти ков. Во и ны, ра не ные бой цы, ста ри ки, де ти,
жен щи на с мла ден цем — все они сли ва лись в об щем «же -
лез ном по то ке» борь бы и стра да ний. В эти же го ды ху -
дож ник со здал ге ро и че с кую се рию «Го ды и лю ди», за пе -
чат лев шую со бы тия вой ны 1914 го да, по след ние дни ста -
ро го ми ра, Ок тябрь ское во ору жен ное вос ста ние. В се -
рию во шла и те ма со зи да ния: «Сред няя Азия. Путь к
звез дам», «По эма о хле бе» и дру гие. Рож да лись кар ти ны
бы с т ро ме ня ю щей ся по всед нев но с ти. Со бы тия, как ка д -
ры в ки но лен те, ди на мич но сле до ва ли од но за дру гим.
У ху дож ни ка да же воз ник ла мысль со здать изо�ки но.

На сво их по лот нах Со ко лов�Ска ля стре мил ся за пе -
чат леть об раз че ло ве ка, рож ден но го ге ро и че с кой эпо хой.
Его пер со на жи — ра бо чий, кре с ть я нин, сол дат, ма т рос
пред ста ют твор ца ми но во го не ба и но вой зем ли. О них
пе лось в пес не тех лет: «Да ны нам ру ки�кры лья, а вме с -
то серд ца — пла мен ный мо тор».

Труд но с ти, ко то рые пе ре жи ва ла в ту по ру стра на, Со -
ко лов�Ска ля как бы не за ме чал. Ро ман ти ка Граж дан ской
вой ны, ко то рой ув лек лись мно гие со вет ские пи са те ли и
ху дож ни ки, в мир ное вре мя пе ре рос ла у Со ко ло ва�Ска ля
в иде а ли за цию «сплош ной ли хо рад ки бу ден» (В. Ма я ков -
ский). «Вре мя, впе ред!» — ло зунг эпо хи вдох нов лял его
на со зда ние по ло тен с ли ку ю щим со вет ским на ро дом, на
ра бо ту над мно го чис лен ны ми пла ка та ми — как бы ху до -
же ст вен ным днев ни ком со зи да тель ных дней, на рож де -
ние гра фи че с ких цик лов о жиз ни Стра ны Со ве тов.

Слож ная и про ти во ре чи вая дей ст ви тель ность 30�х
го дов про шло го ве ка не за ни ма ла ху дож ни ка.

К 20�й го дов щи не Ок тя б ря Со ко лов�Ска ля под го -
то вил се рию кар тин на ис то ри ко�ре во лю ци он ную те -

Государев стяг
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му. «Окоп ная прав да», «1919 год», «Ин тер вен ция на
Се ве ре» — в этих по лот нах раз вер нул ся дар ху дож ни -
ка�ба та ли с та, тя го те ю ще го к мо ну мен таль ным фор -
мам, к обоб щен но му ви де нию ре аль но с ти. Но при всей
гран ди оз но с ти за мыс ла по лот на Со ко ло ва�Ска ля по -
ра жа ют пол ным от сут ст ви ем твор че с кой са мо быт но с -
ти. Его кар ти ны, по су ти, бы ли ил лю с т ра ци я ми тех
идей и ло зун гов, ко то рые про воз гла ша ла пар тия. При -
чем ил лю с т ра ция са мая по верх но ст ная, не по буж да ю -
щая зри те ля ни к ка кой мыс ли тель ной ра бо те. Это сов -
па да ло с по ли ти че с ки ми и иде о ло ги че с ки ми тре бо ва -
ни я ми вла с ти: на род дол жен ду мать так, как ве лит ему
власть. Ко неч но, не все твор че с кие и мыс ля щие лю ди
эту ус та нов ку при ня ли, они ра бо та ли, со гла су ясь со
сво ей чи с той со ве с тью.

Cоко лов�Ска ля рез ко раз де лял об ще ст во на «сво их»
и «чу жих». Слож ность и про ти во ре чи вость дей ст ви тель -
но с ти 30�х го дов сво е го ве ка свел к фор му ле: «И тот, кто
се го дня не с на ми, тот про тив нас». Про сто и ка те го рич -
но. И при ме ни мо ко всем слу ча ям жиз ни.  

А вре ме на на дви га лись гроз ные. На чи на лась Ве ли -
кая вой на двад ца то го ве ка.

Уг ро за раз ра с та ю ще го ся во ен но го по жа ра за ста ви ла
со вет скую власть об ра тить ся к ис то рии Го су дар ст ва Рос -
сий ско го, к ге ро и че с ко му про шло му рус ско го на ро да,
во и на и ос во бо ди те ля. «Стра на�под ро с ток», рож ден ная
в ок тя б ре 17�го, нуж да лась не толь ко в вос пе ва нии пре -
крас но го бу ду ще го, но и в ос мыс ле нии ге ро и че с ко го
про шло го род ной зем ли.

Име на ми рус ских пол ко вод цев и го су дар ст вен ных
де я те лей на пут ст во вал Глав но ко ман ду ю щий со вет ских
сол дат, с Крас ной пло ща ди, пря мо с па ра да, ухо див ших в
бой за сто ли цу.

В 1942 го ду, в Моск ве, на вы став ке, по свя щен ной
20�лет не му юби лею Крас ной Ар мии, Па вел Со ко -
лов�Ска ля пред ста вил кар ти ну «Взя тие Ива ном Гроз -
ным Ли вон ской кре по с ти Ко кен га у зен. 1577 год». Сю -
жет бо лее чем трех ве ко вой дав но с ти. Но он был со зву -
чен на ст ро е нию су ро вых дней борь бы на ше го на ро да
про тив фа шист ских ок ку пан тов.

За да чу ху дож ник вы брал се бе не из лег ких. Во пре ки
ис то ри че с кой прав де, об раз пер во го рус ско го ца ря ис ка -
жал ся ру со фо ба ми раз ных ма с тей; его об ви ня ли в «ди -
ко с ти», «не ве же ст ве», «тер ро риз ме». Но есть и дру гие
оцен ки лич но с ти и го су дар ст вен ной де я тель но с ти Ива -
на IV Ва си ль е ви ча. Ос но вы ва ют ся они не на мне нии не -
дру же люб ных, а то и враж деб ных за ез жих ино ст ран цев,
но на зна нии осо бен но с ти ду хов ной свя зи рус ско го на -
ро да и его ру ко во ди те лей. Так, В. Бе лин ский, ко то рый не
пи тал сим па тии к са мо дер жав ным вла с тям, пи сал: «По
на ту ре сво ей Иван Гроз ный был ве ли кий че ло век»,
имев ший «си лу ха рак те ра же лез но го и си лу ума вы со ко -
го», «ду ша энер ги че с кая, глу бо кая, ги гант ская», «ис по -
лин те лом и ду хом». Его же, кри ти ка�де мо кра та, сло ва:
«Ве ли кий Царь ос во бо дил Рос сию от та тар и со еди нил
ее разъ е ди нен ные чле ны».

Со вре мен ник Ива на Гроз но го ос та вил за пись о сво ем
го су да ре: «Муж чуд но го рас суж де ния, в на уке книж но го
по чи та ния до во лен и мно го ре чив...»

За ме ча тель ный рус ский ис то рик В. Клю чев ский дал
точ ную ха рак те ри с ти ку ца рю: «От при ро ды он по лу чил
ум бой кий и гиб кий, вдум чи вый и не мно го на сме ш ли -
вый, на сто я щий ве ли ко рус ский мос ков ский ум».

Ху дож ник Со ко лов�Ска ля не был ис то ри ком. Он не
вхо дил во все слож но с ти цар ст во ва ния Ива на IV. Цель
его ра бо ты бы ла не то что бы уз кая, но бо лее кон крет -
ная — по ка зать пер во го рус ско го ца ря го су дар ст вен ным
де я те лем — стра те гом и пол ко вод цем, от дав шим по ло ви -
ну сво ей не дол гой жиз ни во ин ско му слу же нию.

Ца рем дви га ло не од но стрем ле ние вер нуть Рос сии
зем ли по по бе ре жью При бал ти ки, при над ле жав шие не -
ког да рус ским и за хва чен ные в XII–XIII ве ках не мец ки -
ми ры ца ря ми. И важ ней шая его стра те ги че с кая за да ча
не ис чер пы ва лась не об хо ди мо с тью дать стра не «вы ход
к мо рю», как счи та ют мно гие ис сле до ва те ли. Та кой вы -
ход уже су ще ст во вал при Ива не Гроз ном — по пра во му
бе ре гу ре ки Нар вы, в ус тье ко то рой за хо ди ли ино ст ран -
ные ко раб ли. 

Го су да рю Ива ну Ва си ль е ви чу бы ла яс на не из беж -
ность Ли вон ской вой ны, по то му что ко ре ни лась она
в при чи нах вну т рен них, ду хов ных. Рос сии уг ро жа ла аг -
рес сия с За па да. На чи ная Ли вон скую вой ну, Иван Гроз -
ный стре мил ся ос та но вить мно го ве ко вой на тиск Ва ти -
ка на на Русь, ли шить ка то ли че с кий Рим фор по с та в
При бал ти ке, ко то рый от кры вал до ро гу на Ки ев,
Минск, Моск ву.

Как глу бо кий стра тег, Иван Гроз ный осо зна вал, что
во ен ная и ду хов ная уг ро за с За па да пред став ля ла опас -
ность б ’оль шую, чем на ше ст вие вра гов с Юга. Ази ат ские
ор ды при но си ли ма те ри аль ные раз ру ше ния, фи зи че с кое
ис треб ле ние на ро да, но не мог ли сло мить его свя то хра -
ни мую пра во слав ную ве ру.

Ка то ли че с кий За пад, при ки ды ва ясь сми рен ным про -
по вед ни ком ис ти ны для «вос точ ных вар ва ров», стре -
мил ся рас ко лоть Пра во сла вие, ли шить рус ский на род
спо соб но с ти к от по ру аг рес сии.

Иван Гроз ный го то вил к во ен ным дей ст ви ям до ро ги,
во ору же ние, ар тил ле рию, ко то рая в то вре мя бы ла од ной
из са мых силь ных в Ев ро пе.

В 1558 го ду рус ские вой ска дви ну лись на За пад. Под
вер хов ным во ди тель ст вом го су да ря рус ская ар мия одер -
жа ла ряд бле с тя щих по бед. 

Ино ст ран ный сви де тель тех со бы тий пи сал: «При няв
под свою власть сдав ши е ся Ма ри ен га у зен, Ре жи цу, Лю -
цин, Ди на бург, Ко кен га у зен... и не де лая им ни ка ко го
вре да, что бы слух о его ми ло сер дии рас про ст ра нил ся,
Иван от пра вил ся даль ше».

Не слу чай но в этом пе реч не Па вел Со ко лов�Ска ля
ос та но вил ся на Ко кен га у зе не. Ли вон ская хро ни ка под
1207 го дом упо ми на ет кня зя Вя че сла ва Бо ри со ви ча
Вяч ко — как дер жа те ля кре по с ти Ку кий Нос. Кня зю
Вяч ко при шлось  ве с ти дол гую и спра вед ли вую борь бу
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с ры ца ря ми за зем ли по сред не му те че нию За пад ной
Дви ны. Си лы ока за лись не рав ны ми. Князь об ра тил ся
за обе щан ной по мо щью к По лоц ку. От ве та не по сле до -
ва ло. Что ос та ва лось де лать Вяч ко? Сми рен но под не с -
ти по бе ди те лю клю чи от кре по с ти? Это го рус ский
князь да же в мыс лях до пу с тить не мог. По его при ка зу
жи те ли по до жг ли го род и по ки ну ли его. Вяч ко вы нуж -
ден был уй ти из Двин ской зем ли и толь ко че рез не -
сколь ко лет воз вра тил ся ту да, что бы про дол жить борь -
бу с нем ца ми и ли тов ца ми. В 1223 го ру нов го род ские
бо я ре от пра ви ли кня зя Вяч ко в ста рин ный рус ский го -
род Юрь ев (Дерпт), дав де нег и две с ти луч ни ков, по ру -
чив кня зю «гос под ст во» в этом го ро де и в дру гих зем -
лях по За пад ной Дви не. Жи те ли Юрь е ва с ра до с тью
встре ти ли кня зя, по про си ли его со би рать по дать с ок -
ру жа ю щих об ла с тей для ук реп ле ния рат ной мо щи.
В сле ду ю щем го ду боль шое не мец кое вой ско с от ря да -
ми ли тов цев оса ди ло Юрь ев. Жи те ли за щи ща лись до
кон ца, от ка за лись от ка пи ту ля ции. Князь Вяч ко по гиб
при штур ме де тин ца нем ца ми.

И вот че рез три с по ло ви ной ве ка у во рот по вер жен -
но го Ко кен га у зе на сто ит по бе ди тель — рус ский го су дарь
Иван Ва си ль е вич.

Это со бы тие и изо б ра же но на по лот не Пав ла Со ко ло -
ва�Ска ля.

Со зда вая об раз пер во го рос сий ско го са мо держ ца, ху -
дож ник сле до вал Вик то ру Ми хай ло ви чу Вас не цо ву, на -
пи сав ше му пор т рет Ива на Гроз но го на ле ст ни це воз ле
ок на древ не го Крем лев ско го двор ца. Вас не цов изо б ра -
зил Ива на Ва си ль е ви ча как го су дар ст вен но го му жа, де я -
те ля ог ром но го ума, не о бык но вен ной про ни ца тель но с -
ти, не ко ле би мой во ли и стро го с ти.

На по лот не Со ко ло ва�Ска ля об раз го су да ря со зву чен
с на род ным взгля дом на лич ность и де я ния рус ско го ца -
ря. В ис то ри че с ких пес нях пред ста ет су ро вый, но спра -
вед ли вый пра ви тель. Бе лин ский пи сал: «Луч шие ис то -
ри че с кие пес ни — об Ио ан не Гроз ном. Тон их чи с то ска -
зоч ный, но об раз Гроз но го про све -
чи ва ет сквозь ска зоч ную не о пре де -
лен ность со всею яр ко с тью гро мо -
вой мол нии».

От блеск этой мол нии ле жит на
су ро вом че кан ном про фи ле по бе ди -
те ля�пол ко вод ца. Взгляд его ус т -
рем лен на «от цов го ро да», пре под -
но ся щих рус ско му го су да рю на
блю де ключ от кре по с ти.

Вы пи сы вая фи зи о но мии вра гов,
Со ко лов�Ска ля стре мил ся под черк -
нуть их низ мен ную сущ ность и по -
шел пу тем ока ри ка ту ри ва ния. Трус -
ли вые, ко вар ные, льсти вые — та ких
про тив ни ков не труд но раз га дать и
лег ко мож но по бе дить. Что, ко неч -
но, не со от вет ст во ва ло ис то ри че с -
кой прав де. Ведь за смерть му же ст -

вен но го кня зя Вяч ко рас пла та мог ла прий ти толь ко че -
рез три с по ло ви ной сто ле тия.

В плот ной тол пе пер со на жей Со ко лов�Ска ля вы де -
лил ли ца рус ских во и нов. Хо тя они ли ше ны ин ди ви ду -
аль но с ти, но чет ко вы ра жа ют на род ный тип. Этот тип
мы встре ча ем на кар ти нах луч ших рус ских ху дож ни -
ков — от А. Ве не ци а но ва до В. Су ри ко ва. Лю ди от зем ли,
за ка лен ные в бо ях, пре дан ные го су да рю, ко то рый не сет
свое цар ское «тяг ло» как Бо гом дан ное слу же ние.

В цен т ре кар ти ны, над го ло ва ми рус ских во и нов
взды ма ет ся го су да рев стяг с Не ру ко твор ным Ли ком
Хри с та Спа си те ля. Пра во слав но му зри те лю это го во рит
о мно гом. Иван Гроз ный был пер вым по ма зан ни ком 
Бо жи им на рус ском пре сто ле. По ма за ние ца рей свя тым
ми ром (бла го вон ным мас лом осо бо го со ста ва) да ет им
осо бен ную бла го дать Бо жию для бо го угод но го уп рав ле -
ния на ро дом и цар ст вом. «Цер ков ное Та ин ст во Ми ро -
по ма за ния, — пи шет Ио анн Ла дож ский, — от кры ло
юно му мо нар ху глу би ну ми с ти че с кой свя зи ца ря с на -
ро дом и свя зан ную с этим ве ли чи ну его ре ли ги оз ной от -
вет ст вен но с ти. Ио анн осо знал се бя «игу ме ном всея Ру -
си». И это со зна ние с то го мо мен та ру ко во ди ло все ми
его лич ны ми по ступ ка ми и го су дар ст вен ны ми на чи на -
ни я ми до са мой кон чи ны».

Стяг над го ло вой ца ря и его во и нов имел ду хов ный
смысл. Но мог ли со вет ский ху дож ник, ла у ре ат го су дар -
ст вен ных пре мий, ком му нист, а зна чит — и без бож ник,
ате ист, по ме щать в сво ей кар ти не, поч ти в цен т ре, лик
Хри с та? Как быть? Отой ти от ис то ри че с кой до сто вер но -
с ти — не пи сать стяг го су да рев, ко то рый со про вож дал
все важ ные со бы тия на Ру си? Но ис то ри че с кий жанр
тре бо вал вер но с ти да же в де та лях. И жи во пи сец на шел
вы ход из по ло же ния. Лик Спа си те ля на стя ге был за сло -
нен поч ти пол но стью на ко неч ни ком ко пья. Хри с тос и
при сут ст ву ет, и Его как бы и нет.

Но пре до сто рож ность ху дож ни ка ока за лась не нуж -
ной. В сле ду ю щем, 1943 го ду, со сто я лась встре ча Вер хов -

но го Глав но ко ман ду ю ще го с ие рар -
ха ми Рус ской Пра во слав ной церк -
ви. Ре шал ся во прос вос ста нов ле ния
выс ше го цер ков но го уп рав ле ния и
из бра ния Па т ри ар ха. Цер ковь по лу -
чи ла раз ре ше ние от кры вать для бо -
го слу же ния хра мы, се ми на рии, вы -
пу с кать ре ли ги оз ные жур на лы...

Па вел Со ко лов�Ска ля, не чая
то го, как бы пред во с хи тил сво ей
кар ти ной важ ней ший по во рот в от -
но ше ни ях го су дар ст вен ной вла с ти
к ре ли гии и Церк ви.

Лик Хри с та на кар ти не ху дож -
ни ка�ате и с та, опас ли во при кры тый
на ко неч ни ком ко пья, на по ми нал
пра во слав ным лю дям о по бе де 
Ис ти ны и тор же ст ве Пра во сла вия.

Еле на ЕРЕ МИ НА
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Глава 5*. 
Под покровом апостола любви

Иоанна Богослова

о го да в этот день бы ла
пре крас ная, и по сле
сон ча са Вла ди мир
Юрь е вич объ я вил ре бя -

там, что по ра ку пать ся. Де ти по бе жа -
ли по до ми кам пе ре оде вать ся, а за -
тем ров ны ми ко лон на ми за ша га ли к
Оке. Во да бы ла теп лой и про зрач -
ной, солн це при пе ка ло, дет ско му
сча с тью не бы ло пре де ла.

По ка все ку па лись, Ко ля от про -
сил ся у Вла ди ми ра Юрь е ви ча схо -
дить на ру чей и за пол нить ба ки, что -
бы у ре бят бы ла све жая во да. По лу -
чив раз ре ше ние, маль чик под хва тил
ба дей ку и по бе жал. Ко лю, ко неч но,
тя ну ло ку пать ся, но ба ки опу с те ли, а
хо те лось, что бы во всем был по ря док.
Даль ней шее для маль чи ка ос та лось
за гад кой, слов но его не что не ви ди мое
со зло бой толк ну ло в спи ну. У са мо го
ру чья Ко ля спо тк нул ся на аб со лют но
ров ном ме с те и бо ком упал на со вер -
шен но мяг кую зем лю. Силь ная боль
ре за ну ла пле чо, Ко ля уди вил ся,
встал. Ле вая ру ка по вис ла, как плеть.
Но он все�та ки на брал во ды и по шел
об рат но в ла герь. Вы лив во ду в бак,
за гля нул к На та лье, она ос та лась в
ла ге ре. Во жа тая, уви дев Ко ли ну ру ку,
по ка ча ла го ло вой, ста ла ос то рож но
про щу пы вать, он вскрик нул. На та ша
вы зва ла «Ско рую».

Вер нув шись с ку па ния в ла герь,
рат ни ки уз на ли, что Ко ля по шел за
во дой, упал, у не го силь ней ший вы -
вих пле ча, и его увез ла «Ско рая по -
мощь». Ре бя та при го рю ни лись. По -
сле ужи на, не сго ва ри ва ясь, все ста -
ли под хо дить к хра му, что бы по мо -
лить ся о ра не ном то ва ри ще. Вла ди -
мир Юрь е вич ве лел от крыть храм,
где все вме с те про чи та ли за вы здо -
ров ле ние Ко ли ака фист свя то му це -
ли те лю Пан те ле и мо ну.

Ве че ром по ка зы ва ли ки но. Пе ред
филь мом обыч но смо т ре ли фо то гра -
фии, ко то рые бы ли сде ла ны в этот
или в пре ды ду щие дни. А ино гда да -

же ко рот кие филь мы об их жиз ни
в ла ге ре, или о дру гих сме нах.

Де воч ки, со би ра ясь в ки но, жи во
об суж да ли про изо шед шее не сча с тье
с Ко лей.

— Он за лю бовь по ст ра дал, — ска -
за ла с си лой По ли на.

— За ка кую лю бовь? — рас пах ну -
ла гла за все гда сдер жан ная Лю да.

— К лю дям, — про дол жи ла По -
ля. — Он же хо тел нам чи с той род ни -
ко вой во ды при не с ти и сло мал ся.

— Ну да… — го ре ст но вздох ну ла
Лю да, — за бо тил ся о нас.

Ли зе бы ло гру ст но, ки но смо т -
реть не хо те лось. Она ре ши ла за -
снуть по рань ше.

— Ты не пой дешь с на ми? — удив -
лен но спро си ла По ля.

— Нет, спать ля гу, — от ве ти ла Ли за.
— Как хо чешь. — По ля по жа ла

пле ча ми.

На сле ду ю щий день на ут рен нем
по ст ро е нии Вла ди мир Юрь е вич объ -
я вил, что они едут в свя тое ме с то —
мо на с тырь Ио ан на Бо го сло ва апо с -
то ла люб ви.

— По мо лим ся там о Ко ле, ему
пред сто ит не боль шая опе ра ция, —
до ба вил он, де ти опять при го рю ни -
лись из�за его бо лез ни.

У си не гла зой Ма ши из стар ше го
взво да не мно го бо ле ло гор ло. Вла ди -
мир Юрь е вич пред ло жил ей ос тать -
ся в ла ге ре, по си деть вме с те с по ва -
ром Та ма рой Пе т ров ной.

— Ни как нет, Вла ди мир Юрь е -
вич, — убеж да ла огор чен ная Ма -
ша, — я как раз хо те ла оку нуть ся в
свя той ис точ ник, что бы вы здо ро -
веть. У ме ня уже так бы ло в Ди ве е во.

* Продолжение. Начало см. в №№ 5/2016,

6/2016 и 1/2017.
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— Раз уже бы ло, тог да со би рай ся
вме с те со все ми, — кив нул ей ру ко -
во ди тель ла ге ря.

До ро га ве ла та же, что и в се ло
Кон стан ти но во, но у раз вил ки, где
сто ит ко ва ный крест, па зик по вер -
нул на ле во. Уже из да ли ре бя та уви -
де ли вы со кую ко ло коль ню. Она на -
по ми на ла ухо дя щую пря мо в об ла ка
све чу, го ря щую пла ме нем зо ло то го
ку по ла, со еди нив шую не бо и зем лю.

Па зик ос та но вил ся у бе лых врат с
тре мя си ни ми лу ков ка ми�ку по ла ми.

Под ни ми на хо ди лась ико на Спа си те -
ля, изо б ра жен ный на ней Хри с тос
про сти рал Свои ру ки ко всем вхо див -
шим, слов но хо тел их об нять и со -
греть Сво ей Бо же ст вен ной лю бо вью.
Вни зу ико ны бы ла над пись: «Гря ду -
ще го ко Мне не из же ну вон». Это оз -
на ча ло, что Гос подь при ни ма ет всех,
кто идет к Не му. У врат де тей встре -
тил по слуш ник, по вел в оби тель и на -
чал рас ска зы вать ее ис то рию.

— Это один из са мых древ ней ших
мо на с ты рей на Рус ской зем ле, по

пре да нию, ос но ван ный еще до мон -
голь ско го на ше ст вия. В это вре мя в
ря зан ских зем лях по яви лись мо на -
хи�про по вед ни ки из Ви зан тии, на -
став ляв шие языч ни ков в Хри с ти ан -
ской ве ре. С со бой они при нес ли чу -
до твор ную ико ну апо с то ла Ио ан на
Бо го сло ва, став шую глав ной свя ты -
ней мо на с ты ря. Пер во об раз этой
ико ны был на пи сан в Ви зан тии в
VI сто ле тии маль чи ком си ро той.
А по мощ ни ком юно му ико но пис цу
стал сам апо с тол Ио анн Бо го слов,
во див ший его ру кой.

Пер вое пись мен ное упо ми на ние
о мо на с ты ре по яви лось по сле втор -
же ния мон го лов на Русь. В кон це де -
ка б ря 1237 го да слу чи лось «Чу до
апо с то ла Ио ан на Бо го сло ва о Ба -
тые». В это вре мя, ра зо рив Ста рую
Ря зань и пе ре бив всех ее жи те лей,
хан Ба тый шел на Ко лом ну. Уви дев
мо на с тырь, та та ры ре ши ли его ог ра -
бить и сжечь, но бы ли так ус т ра ше -
ны ви де ни ем свя то го апо с то ла Ио ан -
на Бо го сло ва, что мгно вен но раз ду -
ма ли ра зо рять свя тое ме с то. Ба тый
ос та вил при чу до твор ной ико не
свою зо ло тую пе чать, ко то рая хра ни -
лась ино ка ми 416 лет, по ка од ним из
ар хи епи с ко пов Ря зан ских не бы ла
сня та для по зо ло че ния боль шой во -
до свят ной ча ши.

Все даль ней шие ле то пис ные пре -
да ния мо на с ты ря не раз рыв но свя за -
ны с ис то ри ей Рос сии. Тяж ко бы ло на
Ру си, и мо на хи же с то ко стра да ли, но
при хо ди ли вре ме на свет лые, и оби -
тель рас цве та ла. Так мно го раз мо на с -
тырь тер пел ра зо ре ние от крым ских
та тар, но вновь вос ста нав ли вал ся.
Мо на хи хо те ли пе ре не с ти его к За -
сеч ной чер те, под за щи ту по гра нич -
ных дру жин. Од на ко апо с тол Ио анн
Бо го слов это го не по же лал. Его чу до -
твор ная ико на скры лась из но во го
хра ма и бы ла об ре те на в преж нем ме -
с те на ду бе. Это вра зум ле ние свы ше
по бу ди ло бра тию вер нуть ся на зад.

По сле окон ча ния Смут но го вре -
ме ни и во ца ре ния Ро ма но вых
в стра не на сту пил пе ри од воз рож де -
ния. В это вре мя и в оби те ли по яви -
лись пер вые ка мен ные стро е ния —
ог ра да и Свя тые вра та. По смо т ри те:
вот они.

Светлана
РЫБАКОВА

Рисунки
Марии БИКАШОВОЙ



Ре бя та уви де ли пе ред со бой бе -
лую ку би че с кую по ст рой ку с ароч -
ны ми во ро та ми по цен т ру и од ной
глав кой свер ху. Это и бы ли Свя тые
вра та, пе ре де лан ные в на ше вре мя в
ча сов ню ико ны «Ивер ской» Бо го ро -
ди цы. Вну т ри она ока за лась рас пи -
сан ной древ ни ми фре с ка ми, на од -
ной из них бы ли изо б ра же ны кня зья
Бо рис и Глеб, так по лю бив ши е ся в
ря зан ской зем ле.

— А при Ека те ри не II, — про дол -
жал свой не спеш ный рас сказ по -
слуш ник, — мно го за бо тив шей ся о
ми ре доль нем, но ма ло ду мав шей о
жиз ни гор ней, не бес ной, ог ром ное
ко ли че ст во мо на с тыр ской зем ли бы -
ло от ня то и пе ре да но в каз ну. От че го
Ио ан но�Бо го слов ский мо на с тырь,
как и мно гие дру гие рус ские оби те -
ли, при шел к пол но му раз ру ше нию.
Но в се ре ди не XIX ве ка в Рос сии на -
чи на ет ся но вый подъ ем цер ков но го

стро и тель ст ва, и мо на с тырь вновь
рас цве та ет.

По слуш ник рас ска зы вал не спеш -
но, об сту пив его, де ти шли по ка мен -
ным до рож кам, ле жа щим сре ди цве -
тов и ак ку рат ных га зо нов, к бе ло�ро -
зо во му Ио ан но�Бо го слов ско му со -
бо ру. Бо же ст вен ная гар мо ния ви де -
лась во всех его чер тах. Ка за лось, что
че ты рех гран ный центр хра ма, слов -
но сту пе ни не бес ной ле ст ни цы, ухо -
дит ввысь пря мо у вас на гла зах. Вен -
цом это го ка мен но го про об ра за вос -
хож де ния в мир ино бы тия стал пра -
во слав ный Крест.

Их про вод ник пе ре кре с тил ся на
ку по ла и вдруг спел не гром ко:
«Крест — хра ни тель всей все лен ной,
Крест — кра со та Церк ви, Крест —
ца рей дер жа ва, Крест — вер ных ут -

верж де ние, Крест — ан ге лов сла ва и
де мо нов яз ва…» — и про дол жил экс -
кур сию.

— Со бор был по ст ро ен в 1869 го -
ду, — ре бя та вни ма тель но слу ша ли
рас сказ чи ка, рас сма т ри вая пре крас -
ное зда ние, — на ме с те ду ба, где был
най ден чу дес но пе ре нес ший ся сю да
чу до твор ный об раз апо с то ла Ио ан -
на. По пре да нию ико на вер ну лась не
в сам мо на с тырь, а в лес и бы ла об на -
ру же на на ог ром ном ду бе. Воз ле это -
го де ре ва на сто я тель с бра ти ей ста ли
за но во стро ить оби тель. Дуб спи ли -
ли, а сде лан ную из не го до с ку по ло -
жи ли на глав ный пре стол в но вом
Ио ан но�Бо го слов ском хра ме.

В XIX ве ке со бор, как и весь мо на -
с тырь, при шли в за пу с те ние. В Ря за -
ни уже ма ло кто из лю дей по мнил о
его бы лой мо щи и сла ве. Но глав ное,
что о нем не за был свя той апо с тол
Ио анн Бо го слов. Про мыс лом Бо жи -
им в 1860 го ду не по да ле ку от мо на с -
ты ря при об рел се бе име ние по том ст -
вен ный по чет ный граж да нин, мос -
ков ский ку пец пер вой гиль дии Да вид
Ива но вич Хлу дов. Он при нял ре ше -
ние вос ста но вить оби тель и пе ре дать
ей куп лен ные зем ли и уго дья.

— Что вы сна ча ла за ме ти ли,
подъ ез жая к оби те ли? — спро сил ре -
бят по слуш ник.

— Ко ло коль ню, — от ве тил за всех
Шу рик.

— Пра виль но. Эту ко лос саль ную
ко ло коль ню�све чу не воз мож но не
за ме тить. Ее по ст ро и ли в на ча ле ХХ
ве ка бла го да ря ще д ро там Да ви да
Ива но ви ча. Рань ше го во ри ли, что
на ша ко ло коль ня вид на от стен Ря -
зан ско го крем ля, а вы ст ро е на она та -
кой вы со ты, что на один ка мень ни -
же ко ло коль ни Ива на Ве ли ко го в
Мос ков ском крем ле.

Рат ни кам пред ло жи ли под нять ся
на ко ло коль ню: от ва жи лись не мно -
гие. Но те, кто за брал ся по кру той
ле ст ни це на верх, с вы со ты пти чь е го
по ле та уви де ли под не спеш но плы -
ву щи ми низ ки ми об ла ка ми яр кое
раз до лье за лив ных лу гов, па су щих ся
мо на с тыр ских ко ров, за рос ший пруд
и окайм ляв ший эту жи вую кар ти ну
ис кри с тый по ток Оки, ти хо ухо дя -
щий в не из ве дан ную даль.
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В этот день ре бя та ос мо т ре ли
мно го чуд ных, ис кус но ук ра шен ных
хра мов, где хра ни лись не ве до мые
жи тей ско му ми ру дра го цен но с ти —
це леб ные мо щи свя тых Бо жи их
угод ни ков. Все эти хра мы не дав но
вно вь бы ли вос ста нов ле ны тяж ки ми
тру да ми мо на хов по сле оче ред но го
по гро ма, ус т ро ен но го бо го бор ца ми в
толь ко что ушед шем ХХ ве ке.

Рат ни ки за шли сна ча ла в Ус пен -
ский со бор, где вос хи щен но рас сма т -
ри ва ли ди ко вин ный фар фо ро вый
ико но стас; за тем в цер ковь, ос вя -
щен ную в честь Ти х вин ской ико ны,
свя ти те ля Ни ко лая Чу до твор ца и
го су да ря�стра с то терп ца Ни ко лая II,
она на хо дит ся под ша т ро вой ко ло -
коль ней; и под ко нец — в храм в
честь ико ны «Ско ро по слуш ни ца» и
ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на.
Здесь они по мо ли лись о Ни ко лае,
ко то ро му воз мож но в это вре мя де -
ла ли ма лень кую опе ра цию по вреж -
ден ной ру ки. И еще ре бя та об ра до ва -
лись, уз нав, что в мо на с ты ре по ми мо
фре сок в Ивер ской ча сов не, есть но -
вая цер ковь, ус т ро ен ная в па мять
свя тых кня зей�бра ть ев Бо ри са и Гле -
ба, не бес ных по кро ви те лей их дру -
зей и все об щих лю бим цев.

За тем все спу с ти лись к це ли тель -
но му ис точ ни ку, про те ка ю ще му под
сте на ми мо на с ты ря.

Во да его по ка за лась де воч кам
жут ко хо лод ной, но Ма рия, си яя не -

по вто ри мой улыб кой, по гру зи лась в
нее пер вая.

— Те перь я бу ду здо ро ва, — ска за -
ла она, вый дя из во ды и ве се ло гля дя
на оро бев ших ма лы шей.

— Ле дя ная, — жа лоб но про тя ну ла
Ни на, опу с тив в нее ру ку.

— А ты вхо ди сра зу, без ос та нов -
ки, — по со ве то ва ла Ма ша.

У Ли зы в пер вый миг по гру же -
ния в ис точ ник пе ре хва ти ло ды ха -
ние, и она чуть не вы ско чи ла об рат -
но. Од на ко, пре одо лев хо лод и страх,
она пе ре кре с ти лась: «Во имя От ца!»
и оку ну лась с го ло вой. «Ужас!» —
мельк ну ло в пе ре пу ган ном со зна -
нии. Де воч ка вы ныр ну ла, хва тая
ртом воз дух: «И Сы на!» — опять по -
гру зи лась. «Не мо гу!» — Во пи ла ее
из не жен ная на ту ра. «И Свя то го Ду -
ха!» — сту де ные во ды вновь со мк ну -
лись над ее го ло вой. За тем, чуть не
за дох нув шись, Ли за оп ро ме тью вы -
ле те ла из ис точ ни ка. Не о жи дан но по
ее те лу по бе жал жар, и оно ста ло не -
ве со мое. Мир сра зу вдруг пре об ра -
зил ся, все ста ли ми лы ми и до ро ги -
ми. На ду ше сде ла лось ве се ло, Ли зе
по ка за лось, что она сей час вос па рит
над зем лей.

По том в ку паль ню во шли маль -
чиш ки. Они шум но, с го мо ном по -
гру жа лись в свя тые во ды. Шу ри ку
это не о бык но вен но по нра ви лось, и
он с удо воль ст ви ем оку нул ся не -
сколь ко раз. Маль чиш ки уже по бы -

вав шие в ис точ ни ке, при слу ши ва -
лись к гром ко му пле с ку, до но сив ше -
му ся из ку паль ни.

— На пя тый за ход по шел, —
фырк нул Ди ма.

— На сто я щий морж, — оце нил
Ви тя.

— Это его бла го дать по се ти ла, —
объ яс ни ла Ма ша.

Омыв шись свя той во дой, ре бя -
тиш ки по лу чи ли не о бы чай ный за -
ряд бо д ро с ти. От из быт ка си лы ста -
ли бе гать по лу гу. А за тем их жда ла
вкус ней шая в ми ре мо на с тыр ская
тра пе за, а к чаю, за ва рен но му из
трав, по да ли пи рож ки и кон фе ты.

Под са мый ко нец пу те ше ст вия
все гла ди ли ры жую мо на с тыр -
скую ло шад ку, мир но дре мав шую в
уп ряж ке и спо кой но от нес шу ю ся
к про яв ле нию дет ской ла с ки.

Воз вра ща лись рат ни ки в ла герь
сча ст ли вы ми, ка за лось, что да же па -
зик ве се ло вер тит ко ле са ми.

Ли за си де ла ря дом с де воч кой
Ни ной, и они ни как не мог ли по де -
лить окон ную фор точ ку. Ни на, лю -
бив шая ко ман до вать, мол ча ее за -
кры ва ла, а Ли за на обо рот от кры ва -
ла, так как в са ло не ав то бу са бы ло
душ но ва то. Ища под держ ки, де воч -
ка ог ля ну лась на ба буш ку, но Ма ри -
на Алек се ев на за дум чи во рас сма т -
ри ва ла при ок с кие да ли, про ле тав -
шие за ок ном. Ли за ре ши ла бо роть -
ся за фор точ ку до по бед но го, но
вдруг вспом ни ла, что они толь ко
что бы ли в свя том ме с те — и так
раз во е ва лись. По ду ма ла, что злы ми
эмо ци я ми они с Ни ной сей час за -
гряз ня ют би о сфе ру зем ли, и сов сем
рас ст ро и лась от мыс ли, как те перь
ид ти на ис по ведь к от цу Алек сан д -
ру. Ли за от сту пи лась и ти хо си де ла
с опу щен ной го ло вой.

Не о жи дан но на ее пле чо опу с -
тил ся бе лый бу маж ный го лу бок.
Это, си дев ший за де воч ка ми, ви х ра с -
тый Ми ша на блю дал сце ну с фор -
точ кой и, за ме тив, что Ли за ве та сов -
сем по ник ла, бы с т ро сде лал из кон -
фет ной оберт ки птич ку и пу с тил ей в
знак уте ше ния. Ли за по гла ди ла бу -
маж но го го луб ка, на ду ше ста ло спо -
кой но, и оби да на со сед ку про шла.

(Продолжение следует.)
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Гре ции всё есть, как из ве -
ст но. И чу де са у них на
каж дом ша гу, и свя тых они
да ли ми ру столь ко, что ни
од но му па лом ни ку не по

си лам всем по кло нить ся. А не ко то -
рым гре кам по сча ст ли ви лось жить в
ме с тах, где по мощь не бес ных по кро -
ви те лей ощу ща ет ся в осо бен но с ти.  

Ес ли вы при ле ти те на ос т ров
Кор фу, то в каж дой лав ке, гос ти ни це
и, ко неч но, в каж дом до ме уви ди те
ико ну, изо б ра жа ю щую се до бо ро до го
че ло ве ка в епи с коп ском об ла че нии и
ос т ро ко неч ной ша поч ке. Это Спи ри -
дон Три ми фунт ский, по кро ви тель
ос т ро ва и ско рый по мощ ник всем,
кто об ра ща ет ся к не му с мо лит вой.
Здесь, в од ном из хра мов го ро да Кер -
ки ры, сто ли цы ос т ро ва, на хо дят ся
мо щи Свя то го.

«К Спи ри до ну» едут ты ся чи па -
лом ни ков из пра во слав ных стран —
Рос сии, Сер бии, Ру мы нии... Его так -
же по чи та ют ка то ли ки — на при мер,
ита ль ян цы. И обыч ные ту ри с ты, от -
ды ха ю щие на мор ских пля жах Кор -
фу, по рой слу чай но (хо тя есть ли
в ми ре что�то слу чай ное?) уз на ют
о том, что ря дом по ко ит ся ве ли кий
свя той, и при хо дят в храм. 

Чем же про сла вил ся Спи ри дон и
по че му ни ког да не ис ся ка ет к не му
люд ской по ток?

Па с тух и па с тырь
В Рос сии до ре во лю ции Спи ри -

до на Три ми фунт ско го по чи та ли на -
рав не с Ни ко ла ем Чу до твор цем.
Кста ти, они бы ли зна ко мы меж ду со -
бой, оба жи ли в III–IV ве ках на тер -
ри то рии тог даш ней Ви зан тий ской

им пе рии, оба но си ли свя щен ни че с -
кий сан и бы ли де ле га та ми пер во го
Все лен ско го Со бо ра. И, ко неч но,
про сла ви лись вну ши тель ным спи с -
ком чу дес — как при жиз нен ных, так
и по смерт ных. Есть да же ста рин ная
ико на, изо б ра жа ю щая их вме с те.
Свя той Ни ко лай и по сей день по чи -
та ем на ши ми ве ру ю щи ми, а о свя том
Спи ри до не зна ют не все. Но те, кто
упо ва ет на не го в сво их про бле мах,
не ос та ют ся без по мо щи.

Спи ри дон ро дил ся на Ки п ре в го -
ро де Три ми фунт и был про стым па с -
ту хом. Он вел чи с тую и бо го угод ную
жизнь. В его до ме все гда на хо ди ли
при ют те, кто ос тал ся без кро ва.
С бед ня ка ми он де лил ся зер ном. Не -
ред ко ссу жал лю дей день га ми, не тре -
буя ни рас пи сок, ни, тем бо лее, про -
цен тов, го во рил лишь: «От дашь, ког да

НА КОРФУ
К СПИРИДОНУ
В



смо жешь». От Бо га Спи ри до ну был
дан дар ис це ле ния не из ле чи мо боль -
ных и из гна ния бе сов, а так же про зор -
ли во с ти (то есть пред ви де ния бу ду -
ще го). И в на ши дни лю ди об ра ща ют -
ся к Свя то му с са мы ми раз ны ми
прось ба ми, но в осо бен но с ти — за по -
мо щью в жи лищ ных во про сах, в ма те -
ри аль ной нуж де, в по ис ках ра бо ты и,
ко неч но, с про бле ма ми здо ро вья. Его
счи та ют по кро ви те лем де тей, а еще
за щит ни ком не вин но осуж ден ных. 

Спи ри дон был лю бя щим му жем
и за бот ли вым от цом, но се мей ное
сча с тье его дли лось не дол го — же на
ра но умер ла. Од на ко эта ут ра та не
за ста ви ла его роп тать на Бо га. Его
серд це ос та лось от кры тым и ми ло -
серд ным, он по�преж не му мно го по -
мо гал лю дям.

Од наж ды но чью во ры ре ши ли
по хи тить у не го овец, но ока за лись
ка кой�то не ви ди мой си лой свя за ны.
Ут ром при шел Спи ри дон, он дол го
уго ва ри вал гра би те лей ос та вить
свой пре ступ ный про мы сел и до бы -

вать про пи та ние че ст ным тру дом.
По сле че го раз вя зал их и, от пу с кая,
по да рил по ов це со сло ва ми: «Пусть
же не на прас но вы бодр ст во ва ли!» 

За бла го че с тие и до б рые де ла жи -
те ли го ро да Три ми фун та из бра ли
Спи ри до на сво им епи с ко пом. В его
ли це вся па ст ва при об ре ла лю бя ще -
го от ца. Но и в но вой «долж но с ти»
он про дол жал ве с ти про стой и
скром ный об раз жиз ни: все так же
пас овец и уби рал с по лей хлеб. В па -

мять об этом на всех ико нах оде я ние
у Спи ри до на цер ков ное, а го ло вной
убор — не епи с коп ская ми т ра, а тра -
ди ци он ная вя за ная ша поч ка, ка кую
но си ли па с ту хи. 

По след няя на деж да
Свя той Спи ри дон по чи та ет ся в

хри с ти ан ском ми ре как чу до тво рец.
По его мо лит вам во вре мя дли тель -
ной за су хи при хо ди ли дож ди, и по ля
с ого ро да ми по лу ча ли обиль ный по -
лив. А за тяж ные лив ни, на обо рот,
пре кра ща лись и сме ня лись теп лой
сол неч ной по го дой.

Од наж ды к не му при шла жен щи -
на и при нес ла те ло сво е го ре бен ка,
уто нув ше го не сколь ко дней на зад.
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Тру пик уже по си нел и, да же зная о
мо гу ще ст ве и чу де сах Спи ри до на,
ни кто не ве рил в то, что ди тя мож но
вос кре сить. Но, ви дя бе зу держ ное
го ре ма те ри, Свя той воз нес мо лит ву
и вер нул ре бен ка к жиз ни. В счи та -
ные мгно ве ния си не ва про па ла с те -
ла, ма лыш от крыл гла за и за пла кал.
Мать, не вы дер жав, умер ла от по тря -
се ния. Тог да Спи ри дон вос кре сил  и
ее. Все это про изо ш ло при мно гих
сви де те лях и бы ло за пе чат ле но в
хро ни ках ос т ро ва Кипр. 

А вот еще од но чу до, со вер шен -
ное свя ти те лем. Од наж ды его близ -
кий друг, че ло век че ст ный и до б ро -
де тель ный, стал жерт вой кле ве ты.
Его об ви ни ли в том, че го он не со -
вер шал, и при го во ри ли к смерт ной
каз ни. Уз нав об этом, Спи ри дон на -
пра вил ся к пра ви те лю Ки п ра, что бы
за сту пить ся за осуж ден но го и спа с ти
его от не ми ну е мой смер ти. Ид ти на -
до бы ло в дру гой го род, и Спи ри дон
спе шил, как мог. Но, как на бе ду,
мел кая реч ка на его пу ти вы шла из
бе ре гов и ши ро ко раз ли лась по всей
ок ру ге. Бур ный по ток пре гра дил до -
ро гу епи с ко пу и его по пут чи кам, а
вре ме ни для спа се ния че ло ве ка ос та -
ва лось очень ма ло. И тог да по при ка -
зу Свя то го ре ка ос та но ви ла свое те -
че ние, дно об ме ле ло, и путь мож но
бы ло про дол жать. Оче вид цы это го
со бы тия пер вы ми до нес ли весть о

слу чив шим ся до пра ви те ля. По тря -
сен ный чу дом, он рас по ря дил ся от -
пу с тить че ло ве ка, за ко то ро го ра ту -
ют си лы не бес ные.

Та ин ст вен ный ос т ров 
Свя ти тель Спи ри дон пре ста вил -

ся во вре мя мо лит вы и был по гре бен
в сво ем род ном го ро де Три ми фун те.
Это бы ло в IV ве ке, но его мо щи со -
хра ни лись не тлен ны ми по сей день.
А на Кор фу они ока за лись, мож но
ска зать, слу чай но. В не спо кой ные
вре ме на их, как и мо щи мно гих дру -
гих хри с ти ан ских свя тых, пе ре во зи -
ли с ме с та на ме с то из�за уг ро зы оск -
вер не ния ино вер ца ми. С XV ве ка в
Кер ки ре, сто ли це ос т ро ва, на хо дит ся
ра ка с мо ща ми Спи ри до на, в хра ме
его име ни.

Кор фу — один из не мно гих гре че -
с ких ос т ро вов, ко то рый не был под
вла с тью ту рок. Его жи те ли счи та ют
се бя ис тин ны ми эл ли на ми, чья
кровь ни ког да не сме ши ва лась с ино -
зем ной. Од наж ды к ос т ро ву по до шел
ту рец кий флот, но «аг рес со ры» уви -
де ли в гро зо вом не бе фи гу ру Спи ри -
до на с го ря щим фа ке лом и по бо я -
лись вы са жи вать ся на бе рег. Тог да
они ре ши ли взо рвать храм с мо ща -
ми, на де ясь, что по сле это го Кор фу
ли шит ся сво е го по кро ви те ля. Но
Свя той явил ся жи те лям и пре ду пре -
дил о за ло жен ной взрыв чат ке. Ее во -

вре мя на шли и обез вре ди ли, и храм
ос тал ся цел. Это бы ло в 1716 го ду.

Се го дняш ним ту ри с там и па лом -
ни кам не труд но най ти эту цер ковь
да же в уз ких и за пу тан ных улоч ках
го ро да. Ее ко ло коль ня — са мое вы со -
кое зда ние Кер ки ры и вид на ото всю -
ду. А впро чем, вы не за блу ди тесь:
лю бой ме ст ный жи тель, пе ре спро сив
«Аги ос Спи ри дон?» (уда ре ние на
вто ром сло ге!) охот но объ яс нит вам
до ро гу. И вот, на ко нец, таб лич ка на
сте не до ма «Ули ца свя то го Спи ри до -
на»... От нее од ной за хва ты ва ет дух.

С ран не го ут ра «к Спи ри до ну»
дви жет ся не пре рыв ный по ток ве ру ю -
щих. Лю ди при кла ды ва ют ся к мо щам,
пи шут за пи с ки с име на ми сво их близ -
ких, ста вят све чи. Слу жи те ли хра ма
на мо лит вен ную па мять раз да ют по -
се ти те лям кроч ше ные кон вер ти ки с
ча с ти цей баш мач ков Свя то го.  

Это по ка жет ся не ве ро ят ным для
скеп ти ков, но Спи ри дон и по сле сво -
ей зем ной кон чи ны из на ши ва ет баш -
мач ки, спе ша к лю дям на по мощь.
Не сколь ко раз в год его мо щи пе ре -
об ла ча ют в но вую одеж ду и обувь, и
все гда об на ру жи ва ют, что преж ние
баш мач ки сто пта лись. Их�то и раз -
ре за ют на ку соч ки, что бы да рить па -
лом ни кам. По сви де тель ст ву гре че с -
ких свя щен но слу жи те лей, во вре мя
«пе ре обу ва ния» чув ст ву ет ся от вет -
ное дви же ние.
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Сви де тель ст во Го го ля
По дав ней тра ди ции че ты ре ра за в

год на Кор фу ус т ра и ва ют очень тор -
же ст вен ные кре ст ные хо ды с вы но -
сом мо щей свя то го Спи ри до на.
В этих гран ди оз ных ме ро при я ти ях
при ни ма ет уча с тие не толь ко ду хо -
вен ст во, но и во ен ные ор ке с т ры, не -
сколь ко фи лар мо ний, пред ста ви те ли
вла с ти, по чет ные гос ти, ме ст ные жи -
те ли и мно го чис лен ные па лом ни ки.

Про цес сия про кла ды ва ет се бе
путь воз гла са ми: «Свя той идет!
Свя той идет!» Да же не кон кре ти зи -
ру ет ся, ка кой имен но свя той. Это и

так все зна ют. На Кор фу по чи та ет ся
и по ко ит ся мно го пра во слав ных
свя тых, но Спи ри дон — един ст вен -
ный в сво ем ро де. Ведь он — по кро -
ви тель это го зе ле но го, по тря са ю ще
кра си во го ос т ро ва с не спо кой ной
ис то ри ей.

В XIX ве ке сви де те лем од но го из
чу дес Спи ри до на стал ве ли кий рус -
ский пи са тель Ни ко лай Ва си ль е вич
Го голь. Впос лед ст вии он бла го го вей -
но рас ска зы вал об этом со бы тии мо -
на хам Оп ти ной Пу с ты ни. Пи са те лю
до ве лось по се тить Кор фу и стать
уча ст ни ком тор же ст вен но го кре ст -
но го хо да. Па лом ни ки под хо ди ли к
мо щам Свя то го и тре пет но при кла -
ды ва лись к ним. Но один ан г лий -
ский пу те ше ст вен ник, бу ду чи скеп -
ти ком, вы ска зал ся, что се к рет «не -
тлен ных мо щей» на вер ня ка кро ет ся
в над ре зах на спи не, че рез ко то рые
те ло за баль за ми ро ва но. По сле этих
слов те ло Спи ри до на под ня лось из
ра ки с мо ща ми и по вер ну лось к ан г -
ли ча ни ну спи ной: по ищи�ка, мол,
свои «над ре зы»! Тот в ужа се пал на
зем лю пе ред свя ты ней. Оче вид ца ми
это го ста ли мно гие зри те ли, в том
чис ле Го голь. Все бы ли по тря се ны.

Пи ши те пись ма
Как же быть тем, кто не име ет

воз мож но с ти при ехать на Кор фу, но
нуж да ет ся в по мо щи Спи ри до на? 

Ну, во�пер вых, не об хо ди мо по -
мнить о том, что Бог и его свя тые
слы шат нас ото всю ду. Так, но во му че -
ни ки со вет ско го вре ме ни — свя щен -
ни ки и про сто ве ру ю щие лю ди, по ст -

ра дав шие от ста лин ских ре прес -
сий — мо ли лись в тюрь мах, да же не
имея пе ред гла за ми про стых бу маж -
ных икон. И по та ким мо лит вам со -
вер ша лись чу де са.

Во�вто рых, у нас в Рос сии то же
есть ме с та, свя зан ные с па мя тью свя -
то го Спи ри до на. Вот лишь не ко то -
рые из них:
· В Моск ве в Брю со вом пе ре ул ке,

дом 15/2, на хо дит ся храм Вос кре се -

ния Сло ву ще го на Ус пен ском
Враж ке. Сво ра чи ва е те с шум ной
Твер ской ули цы и по па да е те в дру -
гой мир. Здесь, сре ди дру гих свя -
тынь, вы най де те об раз Спи ри до на
Три ми фунт ско го с ча с ти цей его мо -
щей. Ака фист свя ти те лю со вер ша -
ет ся по ве че рам во втор ник. 

· В По кров ском хра ме Да ни ло ва мо -
на с ты ря хра нит ся бар хат ный баш -
ма чок со сто пы свя то го Спи ри до -
на, по да рен ный оби те ли в 2007 го -
ду ми т ро по ли том ос т ро ва Кор фу
Не кта ри ем. 

· В Яро слав ской об ла с ти воз рож да -
ет ся из не бы тия Ни ко ло�Соль бин -
ский жен ский мо на с тырь. Один из
хра мов на его тер ри то рии воз во дит -
ся в честь Спи ри до на Три ми фунт -
ско го. Еще в са мом на ча ле строй ки,
как толь ко весть о ней про со чи лась
в на род, мо на хи ни ста ли по лу чать
пись ма, ад ре со ван ные... Спи ри до ну.
«По че му пи шут нам? По че му не на
Кор фу?» — удив ля лась ма туш ка.
В ито ге ре ше но бы ло пря мо в не до -
ст ро ен ном хра ме у ико ны Свя то го
ус та но вить поч то вый ящи чек и
скла ды вать ту да пись ма. А так же
за пи с ки, на пи сан ные по се ти те ля ми
мо на с ты ря. Ко неч но, на ши прось бы
Спи ри дон зна ет и так. Сфор му ли -
ро вать их нуж но ско рее нам са мим.

Вера СЕЛЕЗНЕВА
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ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ

Б оль шие си ни цы за пом ни лись
мне с дет ст ва. Эти жел то гру -
дые не по се ды ещё с осе ни за -

ле та ли в на шу из бу. У нас их все гда
жда ло уго ще ние. Так они и не рас -
ста ва лись с че ло ве че с ким жи ль ём до
са мой вес ны. Мо жет при чи ной то му
су ро вые зи мы, что бы ва ли в на ших
кра ях, а мо жет и то до б рое от но ше -
ние ко вся кой жив но с ти, что ца ри ло
в до ме мо их ро ди те лей, про стых де -
ре вен ских лю дей. Бы ва ло, мать при -
не сёт цель ную шляп ку под сол ну ха,
по ло жит не по да лё ку от при от кры то -
го окон ца, а я, маль чиш ка, си жу на
лав ке и с лю бо пыт ст вом раз гля ды -
ваю, как лов ко вы клё вы ва ют се меч -
ки сле тев ши е ся до вер чи вые пи чу ги.
Го ва ри ва ли по рой со се ди мо ей ро ди -
тель ни це: 

— Что ж ты, Ма рия Ива нов на,
под сол ну хи птич кам из во дишь, они
и без те бя про кор мят ся. 

А мать с улыб кой от ве ча ла: 
— По то му се ме чек пти цам не жа -

лею — хо чу, чтоб мои ре бя та хо ро ши -
ми людь ми вы рос ли. Кто пта ху ма лую
по жа ле ет, тот и че ло ве ка не оби дит. 

...Про шло мно го лет. Дав но я жи -
ву в сто лич ном го ро де, но с си ни ца -
ми не рас ста юсь и по ны не. В клет ки
я их по�преж не му не са жаю. За чем
дер жать в не во ле птиц, ко то рые и без
то го жи вут ря дом с че ло ве ком? Вес -
ной и ле том на мо ём бал ко не они вы -
во дят своё мно го чис лен ное по том ст -
во. Спе ци аль но для них по ми мо кор -
му шек, при креп ляю воз ле ок на пти -
чьи до ми ки. Они не об хо ди мы не
толь ко для раз мно же ния, но и как
ук ры тие от осен них дож дей и зим -
них вьюг. 

В хо лод ное вре мя го да си ни цы
сле та ют ся со всей ок ру ги. И не толь -
ко на бал кон. На по до кон ни ке, сре ди
ком нат ных цве тов, сто ит под при от -
кры той фор точ кой клет ка, двер ца
ко то рой все гда от кры та. В эту не о -
быч ную пти чью сто ло вую кла ду све -
жий тво рог, са ло, дроб лё ные оре хи,
се ме на ели, со сны, ко ноп ли, под сол -
ну ха, ар бу за, ды ни, тык вы. Ино гда —
муч ных чер вей. Ла ко мая пи ща по бе -
ди ла у птиц из веч ный страх пе ред
че ло ве ком: без бо яз ни за лета ют они
в клет ку�кор муш ку. А од на си нич ка
так ос ме ле ла, что в хо лод ную по ру и
но че вать ос та ва лась в до ме, где при -
вык ла кор мить ся. Ес ли фор точ ка ве -
че ром вдруг ока зы ва лась за кры той,
не тер пе ли вая пи чуж ка на чи на ла

сво им ос т рым клю ви ком сту чать по
стек лу — при ни май те гос тью. 

Не едят мои си нич ки хлеб да ром.
С на ступ ле ни ем теп ла, ког да в са ду
под ок на ми рас пу с ка ют свои ли с точ -
ки яб ло ни, ря би ны, клё ны, ясе ни, си -
ре ни, пер на тые ра бо тя ги с ут ра и до -
тем на склё вы ва ют ожив ших по сле
зи мы на се ко мых�вре ди те лей, ста ра -
тель но вы ис ки ва ют на ство лах, на
вет вях, на ли с ть ях, на зем ле все воз -
мож ных гу се ниц, ли с то е дов, ко ро е -
дов, пи лиль щи ков, дол го но си ков,
тлю... Свою служ бу не за страх, а за
со весть не сут пер на тые до глу бо кой
осе ни. Да и зи мой вы ис ки ва ют ли чи -
нок и ку ко лок вре ди те лей, а то и са -

СИНИЦЫ
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мих взрос лых на се ко мых, спря тав -
ших ся от сту жи в тре щи ны да уг луб -
ле ния в ко ре де ре вь ев и ку с тар ни ков. 

Не уди ви тель но, что при ме нять
ядо хи ми ка ты в на шем са ду нет не -
об хо ди мо с ти — спа си бо си нич кам,
да и дру гим пер на тым... 

Так вот и пла тят бла го дар ные пи -
чу ги до б ром за до б ро. 

СПАСЁННАЯ СИНИЧКА

О д наж ды зим ним днём шли
мы с мо им дру гом Жень кой
из шко лы на лы жах. Не

шли, бе жа ли: мо роз в тот день при -
уда рил не о жи дан но креп ко. 

Вот бе жим, толь ко лы жи по -
скри пы ва ют. И вдруг не по да лё ку

от лыж ни от ку да�то из гу щи
ело вых ве ток, ви дим, па да ет не -
боль шой тре пе щу щий ся ко мо чек.
По до шли мы с Жень кой по бли же
и гла зам сво им не по ве ри ли: на
сне гу, бес по мощ но рас ки нув кры -
лыш ки, ле жит чуть жи вая жел то -
гру дая пи чуж ка. При смо т ре лись
по луч ше — да это же си нич ка. Вид -
но, не вы дер жа ла бед няж ка лю то го
хо ло да. А мо жет и го ло да. На сы -
тый же лу док и мо роз был бы не
стра шен, да по про буй�ка про кор -
мись в сту дё ную по ру! Слы ша ли
мы и рань ше от взрос лых, что пти -
цы гиб нут в силь ные мо ро зы. Слу -
ча ет ся, да же на ле ту сты нут, па да -
ют за мерт во. А тут вот сво и ми гла -
за ми уви де ли... 

Взя ли мы си нич ку в ру ки, ста ли
по оче ре ди со гре вать ды ха ни ем. По -

том бе реж но уп ря та ли её в про стор -
ную ва реж ку. Те перь мы уже не бе -
жа ли на лы жах, а, ка жет ся, пря мо
ле те ли. На до бы ло спа сать си нич ку. 

До ма мы ос то рож но вы ну ли
птич ку из ва реж ки. Я бы с т рень ко
сла зил на чер дак: ба буш ка ска за ла,
что там хра нит ся ста рая пти чья
клет ка. Она да ла нам се ме чек и ко -

мо чек сби то го ко ро вь е го мас ла. Ког -
да си нич ка ото гре лась, при шла в се -
бя, мы по са ди ли её в де ре вян ную
клет ку с то нень ки ми ме тал ли че с ки -
ми пру ти ка ми по бо кам. На ли ли ей
в стек лян ную ба ноч ку во ды, по ло -
жи ли корм и при ня лись за уро ки.
Си дим, ре ша ем за да чи, а са ми всё на
клет ку по сма т ри ва ем, за си нич ку
пе ре жи ва ем. Лег ко по нять — чуть не
по гиб ла пи чу га. 

Сна ча ла птич ка, слов но бы в за -
дум чи во с ти не по движ но си де ла,
за бив шись в угол клет ки. По том
пе ре порх ну ла на пру тик. А вско ре,
ос во и лась и при ня лась кле вать
уго ще ние. Тут у нас с Жень кой
пря мо от серд ца от лег ло: ожи ла на -
ша по до печ ная! 

На дру гой день Жень ка при шёл
ко мне, что бы си нич ку про ве дать.
Ещё на по ро ге он про тя нул мне ку -
со чек саль ца: 

— Это си нич ке гос ти нец. Пусть
по прав ля ет ся. 

Знал Жень ка, что си нич ки лю -
бят са ло, осо бен но в хо лод ную по ру
они до не го охо чи. Им тог да лег че
вы не с ти лю тую сту жу. 

Клет ку с пта хой мы по ста ви ли на
по до кон ни ке: лю буй ся де ре вь я ми

да ку с та ми под на шим окош -
ком! И си нич ка лю бо ва лась.

Бы ло ей и свет ло и теп ло.
И, на вер ное, от на шей за бо ты хо ро -
шо, по то му что про шёл де нёк�дру -
гой и за пе ла на ша пи то ми ца. Не
ина че как сво им ве сё лым пе ре сви с -
том нас с Жень кой за спа се ние сво -
ей пти чь ей жиз ни бла го да ри ла. 

...Вес ной мы вы пу с ти ли си нич ку
на сво бо ду. Толь ко не за хо те лось ей
уле тать от нас в три де вя тое цар ст во.
Она об лю бо ва ла дуп лян ку, что мы с
Жень кой сма с те ри ли и ук ре пи ли на
де ре ве воз ле на ше го до ма. 

— Ци ф ли�ци ф ли�ци ф ли, — звон -
ко вы го ва ри ва ла си нич ка на всю 
ок ру гу. 

Мы ре ши ли, что в пе ре во де с
пти чь е го язы ка это оз на ча ет: друж -
ба, она и в мо роз гре ет. По край ней
ме ре, мы с Жень кой в этом твёр до
уве ре ны. 

МОСКОВКА

Т ак на зы ва ют од ну из оби та ю -
щих в на ших ле сах си ниц.
Уве ря ют, что ког да�то она

счи та лась лю би мой пти цей, моск ви -
чей. Её це ни ли за пе ние, на по ми на -
ю щее вы со кие зву ки ко ло коль чи ка,
по вто ря ю щи е ся ча с ты ми уда ра ми в
раз ных то нах, и не ред ко дер жа ли
для обу че ния мо ло дых ка на ре ек. 

Ок ра с ка у мос ков ки не бро с кая,
но и не ли ше на ори ги наль но с ти:
щёч ки и за ты лок бе лые, го ло вка и
груд ка чёр ные, ниж няя часть те ла
бе ле сая, с ох ри с то�бу ро ва ты ми бо -
ка ми, спин ка го лу бо ва то�си зая. 

Мос ков ка, как и вся кая дру гая
си нич ка, су щая не по се да. Веч но она
ку да�то спе шит, то ро пит ся, су е тит -
ся. И весь день в ве сен нем ле су зве -



нит её се ре б ри с тая пе ре лив ча тая пе -
сен ка. Ка жет ся, она ни ког да не бы -
ва ет в пло хом на ст ро е нии, все гда ве -
се ла и за дор на, все гда за ня та де лом. 

Ког да в за сне жен ном ле су труд -
но ста но вит ся про мы ш лять на се ко -
мых, пи чу га кор мит ся се ме на ми ели,
со сны, ли ст вен ни цы. Ко неч но, её
неж ный клю вик не оси лит про мёрз -
шую на ск возь шиш ку. Но это не бе -
да. Ведь пер на тая не ве лич ка уди ви -
тель но смы ш лё на: она пе ри о ди че с -
ки об сле ду ет куз ни цы дят лов, где
все гда най дёт ся для неё ла ком ст во.
Кор мит ся и под те ми де ре вь я ми, где
пи ру ют се вер ные по пу гаи — кле с ты,
под би рая сы тые и вкус ные се ме на. 

Мос ков ки лю бят хвой ные ле са.
Но мо гут ос та но вить ся и в сме шан -
ных ро щах. В за ви си мо с ти от вре ме -
ни го да пер на тые от ко чё вы ва ют то
юж нее, то се вер нее. Слу ча ет ся, ос та -
ют ся до жи дать ся вес ны в ок ре ст но с -
тях Моск вы или дру гих боль ших и
ма лых го ро дов. Тог да в сту жу мож но
ви деть, как вме с те с боль ши ми си -
ни ца ми мос ков ки по се ща ют ус т ро -
ен ные че ло ве ком кор муш ки. 

Как�то чёр ная, или ма лая си ни -
ца — так ещё на зы ва ют этих пер на -
тых не по сед, всю зи му кор ми лась
в пти чь ей сто ло вой, ко то рую я сма с -
те рил на сво ём бал ко не. Мы по дру -
жи лись. Си нич ка при вык ла ко мне,
ос ме ле ла, бра ла тво рог, са ло, муч -
ных чер вей и дру гое уго ще ние пря -
мо из рук. Да толь ко с на ступ ле ни ем
тёп лых ве сен них дней она всё ре же
и ре же на ве ща ла кор муш ку. А по том
и во все ис чез ла. «Что ж, вид но, по -
яви лись у неё свои се мей ные за бо -
ты», — по ду ма лось мне тог да. 

Ко неч но, для сво ей пер на той ма -
лют ки я за ра нее при кре пил на со -

сед нем де ре ве дуп лян ку,
но она не по се ли лась в
ней. В ис кус ст вен ных
гнёз дах мос ков ки ред ко
ус т ра и ва ют своё жи ли ще.
Ча ще за ни ма ют ста рые дуп -
ла га и чек, ре же ма лых пё с т -
рых дят лов. Ино гда пи чу га и
са ма вы щи пы ва ет дуп ло в
гни лом пне и да же в ство ле
по ва лен но го де ре ва. На хо -
дил я гнез до мос ков ки и на
зем ле, под раз мы ты ми по -
лы ми во да ми кор ня ми ста -
рой ели. Гнёз дыш ко бы ло сви то
изо мха, скреп лён но го во ло сом,
шер стью, па у ти ной. 

...Про шло зной ное ле то, на сту пи -
ла дожд ли вая осень, а там и за кру -
жи лись в воз ду хе лёг кие сне жин ки.
Тут�то и вспом ни ла моя мос ков ка
ста рую на шу друж бу. Сно ва ста ла
на ве ды вать ся к кор муш ке, что на
мо ём бал ко не. А я уже при пас для
пер на той по друж ки са мых раз ных
гос тин цев: ко ноп лю, под сол нух,
тык вен ные, ар буз ные и ка бач ко вые
се меч ки, ко то рые пе ред тем, как по -
дать «к сто лу», я раз ре зал или раз ла -
мы вал на ча с ти. 

ХОХЛАТАЯ СИНИЦА

У од ной из кор му шек го род ско -
го ле со пар ка я об ра тил вни ма -
ние на не боль шую птич ку.

Она от ли ча лась бу ро�се рой спин кой,
ма то во�бе лым брюш ком и чёр ной по -
ло с кой во круг шеи. На го ло вке пе с т -
рел вы со ко вздёр ну тый хо хо лок. 

Вот у всех на ви ду пи чуж ка взя -
ла ко ноп ля ное се меч ко, за жа ла его
ла па ми и да вай дол бить ос т рым
клю ви ком. Про де лав от вер стие,
уме ло из влек ла из обо лоч ки мас ля -
ни с тое ла ком ст во. 

При смо т рел ся к птич ке. Да это
же си ни ца, толь ко хох ла тая! Есть у
неё и дру гое на зва ние — гре на дёр ка.
Вид но, за бра вый хо хо лок её так про -
зва ли, да ром что не ве ли ка. Прав да,
пер на тая ма лют ка ма ло зна ко ма го -
ро жа нам. Да это и по нят но. Ведь жи -
вёт она в хвой ных, пре иму ще ст вен но
ело вых и со сно вых ле сах. В го ро де

встре ча ет ся ред ко толь ко по то -
му, что здесь про из ра с та ют в ос -
нов ном ли ст вен ные де ре вья. Но

кто зна ет, воз мож но, в не да лё ком бу -
ду щем и хох ла тые си ни цы об жи вут
го род ские са ды и пар ки. Ведь не так
дав но по полз ни, ла зо рев ки то же ред -
ко на ве ды ва лись в го род. А те перь
они так сдру жи лись с моск ви ча ми,
что в ином ле со пар ке са ми ле тят к
че ло ве ку, ожи дая уго ще ния. 

Пи чу га с за дор ным хо хол ком яв -
но не спе ши ла уле тать от кор муш ки.
Не сму ща ли её ни дру гие пер на тые
зав сег да таи, ни лю бо пыт ные взо ры
на блю да ю щих за ни ми по се ти те лей
пар ка. Гля дишь, и при жи вут ся сим -
па тич ные пта хи. 
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И
с то рия гер ба го ро да Клин на чи на ет -
ся в XVIII сто ле тии. Клин по лу чил
ста тус го ро да в 1781 го ду, и сра зу же
об за вёл ся сво им гер бом. В цар ст во -
ва ние им пе ра т ри цы Ека те ри ны II
бы ли со став ле ны и ут верж де ны гер -

бы для мно гих го ро дов, не имев ших до то го
сво их ге раль ди че с ких сим во лов. В чис ло
этих го ро дов вхо дит и Клин. 

Все гер бы од ной гу бер нии име ли в верх -
ней по ло ви не щи та герб гу берн ско го го ро да, то есть
Моск вы. На гер бе Кли на то же верх нюю по ло ви ну за ни -
мал мос ков ский герб. Ниж няя по ло ви на щи та у каж до го
гер ба бы ла своя. Вот опи са ние ниж ней по ло ви ны щи та
для го ро да Кли на: «В бе лом по ле, поч та ль он, ска чу щий
вер хом с рож ком; в знак то го, что се го го ро да обы ва те ли
преж де бы ли ям щи ки, от прав ля ю щие поч ты».

Поч та ль он 1781 го да и сей час ук ра ша ет герб Кли на,
на по ми ная об ис то ри че с ком про шлом го ро да. Все дру -
гие эле мен ты гер ба со вре ме нем ме ня лись. Пер вое се рь -
ёз ное из ме не ние бы ло в 1883 го ду. Опи са ние но во го ва -
ри ан та гер ба ста ло бо лее по дроб ным, с ука за ни ем цве та
одеж ды поч та ль о на и с до бав ле ни ем ак сес су а ров, ука зы -
ва ю щих на ха рак тер и ста тус го ро да. Вот это опи са ние:
«В се ре б ря ном щи те ска чу щий поч та ль он, в черв лё ной
(крас ной) ру ба хе, зе лё ной епан че и чёр ной шля пе и са -
по гах, на чёр ном ко не с черв лё ны ми гла за ми и язы ком,
ук ра шен ном зо ло том сед лом и сбру ей. В воль ной ча с ти
(воль ная часть это не боль шой пря мо уголь ник, при мы -
ка ю щий к од но му из верх них уг лов щи та) — герб Мос -
ков ский. Щит увен чан се ре б ря ной ба шен ной ко ро ною

о трёх зуб цах. За щи том два на крест по ло -
жен ных зо ло тых мо лот ка, со еди нён ных
Алек сан д ров ской лен тою».

Та ким герб ос та вал ся до при хо да со вет -
ской вла с ти, ког да ис поль зо ва ние ста рых
гер бов бы ло пре кра ще но.

В 2007 го ду ис то ри че с кий герб был вос -
ста нов лен. При этом лен ты и мо лот ки за щи -
том вос ста нав ли вать не ста ли, ос тал ся толь -
ко щит с изо б ра же ни ем поч та ль о на. 

Ин те рес но при во дя ще е ся в до ку мен тах по дроб ное
обос но ва ние ис то ри че с ко го гер ба го ро да: «Раз ви тие го -
ро да бы ло оп ре де ле но тем, что на про тя же нии ве ков
Клин был важ ным стра те ги че с ким пунк том на пу ти из
Моск вы в Ве ли кий Нов го род. А ука зом от 25 ян ва ря
1702 го да Пётр I по вер стал го род, сто я щий на боль шом
су хо пут ном трак те меж ду Моск вой и Пе тер бур гом, в
ям щи ну (жи те ли го ро да обя за ны от прав лять поч то вую
гонь бу), в го ро де был уч реж дён «поч то вый ям». Ям ской
про мы сел от ло жил от пе ча ток на ха рак тер раз ви тия ме -
ст ных ре мё сел. По явил ся спрос на ко жи, хо му ты, ду ги,
ко лё са, се но, овёс, рас про ст ра ня лось куз нец кое де ло.
Мно гие жи те ли Кли на за ни ма лись об слу жи ва ни ем про -
ез жа ю щих: про да ва ли не об хо ди мые в пу ти пред ме ты.
Го род вы тя нул ся вдоль трак та на Моск ву, стре мясь обес -
пе чить на и луч ший кон такт с до ро гой. 

Ста тус ная ко ро на, ук ра шен ная по ясом из ка ме нь ев,
ука зы ва ет на го род как на быв шую сто ли цу удель но го
кня же ст ва — вот чи ну Твер ско го кня зя Кон стан ти на
Ми хай ло ви ча (1306 – око ло 1346 гг.) и его сы но вей». 

Але к сандр ФРО ЛОВ

У КАЖДОГО ГОРОДА СВОЙ ГЕРБ
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Этот величественный и в то же время легкий, грациозный храм 
по праву считается жемчужиной петербургского барокко. 
Возведен он во второй половине XVIII века по проекту знаменитого 
итальянского архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.
Храм поражает роскошью отделки, совершенством пропорций 
и разнообразием декоративных форм. 
Можно часами любоваться 
его позолоченной лепниной, белыми колоннами, 
наличниками, пилястрами. Увенчан собор 
четырьмя луковичными главками, 
расположенными на многоярусных 
башнях-колокольнях. 
По своей живописности, 
выразительности композиции, 
наружному убранству 
Смольный собор —
одна из вершин мирового зодчества. 
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