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«Он жил в непростое время»… Фраза весьма избитая,
поскольку времён простых и лёгких вряд ли можно сыскать. Но вот про свт. Амвросия Медиоланского всё же
хочется сказать нечто подобное. Четвёртое столетие
от Рождества Христова, на которое пришлась жизнь
святителя, расположилось на границе двух эпох европейской истории – античности и средневековья. Римская империя, объединившая под своей властью страны Средиземного моря, пребывала в кризисе и фактически распалась на западную и восточную части. Языческие гонения
на христиан прекратились, но теперь Церковь столкнулась с новым врагом – арианской ересью…

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СВЯТОЙ ЭПОХИ ПЕРЕМЕН:
СВТ. АМВРОСИЙ
МЕДИОЛАНСКИЙ

Амвросий родился около 340 года в городе Треверорум
(ныне ‑ Трир в Германии) в семье наместника римской провинции. Первое житие святителя написал его секретарь Павлин. Он
и передал о чуде, случившимся с Амвросием в раннем детстве:
пчёлы садились на лицо младенца и оставляли мёд у него во
рту. Это было указанием на сладость слов, которые Амвросий
ещё произнесёт в будущем.
После смерти отца семья переехала в Рим. Амвросий получил хорошее мирское образование, изучил риторику, читал труды античных философов. А вот сестра Амвросия дала обет девства, что наверняка повлияло на него самого. Карьера Амвросия
казалась вполне успешной: адвокат, а затем – советник префекта Проба. Наконец, по ходатайству Проба Амвросий стал
начальником провинции с центром в Медиолане. Ныне это итальянский Милан.

Там и произошли события, ставшие переломными в жизни молодого чиновника. После смерти медиоланского епископа за его место шла борьба между православными и еретиками-арианами. Столкновения дошли до того, что Амвросий, желая навести порядок, сам явился на выборы епископа в собор.
И тут из толпы раздался детский голос: «Амвросий – епископ!». Один за другим люди подхватывали
крик, и таким неожиданным образом согласие оказалось установлено.
Что интересно, на тот момент Амвросий даже не был крещён – в те времена крещение многие откладывали до зрелости. Он пытался уйти от епископства, сбегал из города и даже делал вид, что повинен в
тяжких грехах. Но вскоре он «уразумел, что нельзя дальше сопротивляться воле Божией», тем более
что император Валентиниан с радостью согласился видеть Амвросия епископом. Приняв крещение,
Амвросий – уникальный случай! – за неделю прошёл все церковные должности, и на восьмой день его
посвятили в епископы. Тогда ему было около 34 лет.
Арианство было одной из главных проблем, с которыми столкнулся новый епископ. Эта ересь появилась в Египте, когда священник Арий стал учить, что Иисус Христос не равен по Своей природе
Богу Отцу. Лжеучение Ария, разрушавшее Боговоплощение, осудил Вселенский Собор 325 года, но
оно распространилось по разным странам и периодически пользовалось поддержкой властей. По свидетельству Павлина, ариане хотели ворваться в церковь, где служил Амвросий, и для его защиты были
даже выставлены войска.
Против Амвросия плелось немало козней. Некий Евфимий купил дом рядом с церковью и во дворе
поставил телегу, надеясь, что, когда нелюбимого им епископа отправят в ссылку, он её ему издевательски предоставит. Но всё повернулось совсем по-другому, и через год Евфимий на той же телеге отправился в ссылку сам. При этом Амвросий ему «уделил немало утешения, предоставляя деньги на расходы».
Одним из дел Амвросия стала забота об обретении тел святых мучеников, пострадавших в прежние
времена. В этом ему помогали особые откровения. Так, «открыли себя святителю святые мученики
Протасий и Гервасий». Их тела подняли из-под церковного пола и перенесли в новую церковь. В другой раз он обрёл мощи мучеников Назария и Цельса. При этом Амвросий «пошёл помолиться в то место, где никогда раньше не был», и это было «знаком открытия тела мученика».
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И вот епископ заявляет, что
как человек перед лицом
Единого Бога царь равен
какой-то черни и как грешник
нуждается в покаянии! Это
было нечто новое в
понимании царской власти и,
в целом, ‑ человека и его
места в мире, как его
осмысляет христианство.

Ко времени жизни Амвросия прошло уже около
полувека с появления исторического эдикта 313
года, прекратившего государственное преследование христиан. Последняя вспышка языческих
гонений случилась при императоре Юлиане Отступнике на рубеже 350-360-х годов. Кроме того, происходили гонения от ариан. Но Амвросию пришлось вступить в конфликт с православным императором, причиной чему стал нравственный вопрос.
Итак, при Амвросии Римской империей правил
Феодосий, прозванный Великим. В 390 году в
Фессалониках произошли волнения, и в наказание император послал в город войска. Произошла страшная резня, в которой погибли тысячи
человек. «Царский гнев, как самовластный тиран, разорвав узы и свергнув ярем разума, обнажил неправосудно меч на всех и, вместе с виновными, умерщвлял и невинных» ‑ писал церковный историк Феодорит Кирский.

Когда после случившегося Феодосий желал войти в храм на молитву, Амвросий остановил его в
дверях. Согласно Феодориту, епископ сказал: «ты, как кажется, не ведаешь, Государь, великости учиненного убийства… Ты властвуешь, Государь, над единоплеменными, даже над сорабами, ибо один
Владыка и Царь всех Творец всяческих. Какими же очами будешь ты созерцать храм общего Владыки? Какими стонами станешь попирать этот святой помост? Как прострёшь руки, с которых ещё каплет кровь невинных убиенных?» Лишь через восемь месяцев Амвросий принял покаяние императора
и допустил его к причастию.
Нам сегодня уже не просто оценить поступок Амвросия. То, что священник не допускает к Таинствам тяжкого грешника, представляется чем-то суровым, но в общем понятным. Но то были времена
ещё живой античности. Совсем недавно императоров всерьёз считали божественными фигурами, им
поклонялись. И вот епископ заявляет, что как человек перед лицом Единого Бога царь равен какой-то
черни и как грешник нуждается в покаянии! Это было нечто новое в понимании царской власти и, в
целом, ‑ человека и его места в мире, как его осмысляет христианство.
Скончался святитель Амвросий накануне Пасхи, в Великую Субботу 397 года. Как писал тот же
Павлин, незадолго до смерти святителя записывавший с его слов толкование на псалмы, «внезапно
огонь, похожий на небольшой щит, покрыл его голову… После этого лицо его стало как будто снег, а
потом лицо его вернулось к своему облику». Знаменитый полководец Стилихон, узнав о болезни Амвросия, говорил, что «если такой муж покинет тело, Италии грозит гибель». Но, когда епископу предложили молиться о продлении жизни, он ответил: «не так я жил среди вас, чтобы мне было стыдно
жить, и смерти я не боюсь, потому что у нас добрый Господь».
Амвросий оставил богатое литературное наследие. Ему принадлежат как проповеди, так и богословские сочинения, а также богослужебные гимны. Среди последних особо известно песнопение «Te
Deum», в русском переводе ‑ «Тебе Бога хвалим». В нём содержится благодарность Богу за Его благодеяния и просьба о милости к нам. Этот гимн до сих пор исполняется в Православной Церкви, например, после молебна в неделю Торжества Православия в первое воскресенье Великого Поста.

Память святителя Амвросия Медиоланского празднуется Церковью 20 (7 ст.ст.) декабря, в день его
поставления во епископа. Это празднование не совпадает с датой его кончины, вероятно, потому что
она выпадает на пасхальные дни и неудобна для церковного празднования.

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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Первого числа декабря (18 ноября ст.ст.) Церковь
празднует память святого мученика Платона и, таким
образом, на этот день приходится тезоименитство
замечательного духовного писателя и проповедника рубежа XVIII – XIX веков – митрополита Московского
Платона (Левшина). Само имя Платон ассоциируется,
в первую очередь, со знаменитым древнегреческим философом. Но интересно: мученик Платон, согласно житию, отвергал сравнение себя с языческим мудрецом и
говорил, что мудрость человеческая ничтожна перед
Мудростью Божественной. Эта тема – конфликт и
взаимодействие веры и знания, разума и откровения –
ярко отразилась в жизни и творчестве Владыки Платона…

УМНОЕ ЧТЕНЙЕ

МИТРОПОЛИТ
МОСКОВСКИЙ ПЛАТОН
(ЛЕВШИН) И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Митрополит Платон, в миру – Пётр Георгиевич Левшин,
родился в 1737 году в день святых апостолов Петра и Павла
в семье причётника, т.е. младшего церковнослужителя, проживавшего в подмосковном селе Чашникове. Обучался Пётр
в Славяно-Греко-Латинской Академии в московском Заиконоспасском монастыре. Там же он начал проповедовать.
Окончив Академию, Пётр стал преподавать в семинарии в
Троице-Сергиевой Лавре и там же принял монашеский постриг с именем Платон. На одарённого проповедника обратила внимание Императрица Екатерина II, и Платон начал
быстрый карьерный подъём. Он стал архимандритом Троицкой Лавры, затем – архиепископом Тверским и, наконец, архиепископом Московским. К тому же Платон явился наставником наследника престола, будущего императора, Павла.

Так сын сельского причётника поднялся к самым верхам российского общества. При этом он сохранял любовь к молитвенному уединению, учёным занятиям, общению с близкими по духу людьми.
«Поистине то время было райское и весна лет Платоновых – вспоминал он в автобиографии о жизни
в Лавре и поездках за город с друзьями. ‑ Всегда он о сем времени с воздыханием воспоминал, яко
наступившие потом разные не малотрудные должности, и заботы, и мирские суеты, а притом и болезни нередкие, не дозволяли ему уже таковым удовольствием наслаждаться».
Какие же творения вышли из-под пера Платона? Тут мы можем назвать автобиографию, в которой
с теплотой описана жизнь Владыки от самого рождения, его образование и отношения с различными
людьми. Платон не успел при жизни закончить это сочинение, это сделал по его поручению архимандрит Самуил. Особенностью автобиографии является то, что она написана от третьего лица. К
автобиографии примыкают путевые записки Платона с описанием различных мест, где он побывал.
Наставления, с которыми Платон обращался к народу в Славяно-Греко-Латинской Академии, получили название «Катехизисов», то есть наставлений в вере, но это ещё не был единый, состоящий из
вопросов и ответов Катехизис, который создал свт. Филарет. Основная же часть наследия Владыки
Платона – его проповеди, произнесённые как на дни праздников и памяти святых, так и в честь примечательных событий. Слава Платона как проповедника вполне заслужена, его слова глубоко и обстоятельно раскрывают догматические и нравственные истины христианства, хотя, подчас, эти тексты воспринимать нелегко в силу их старинного, витиеватого стиля.
Время, в которое довелось жить Владыке Платону, получило наименование Эпохи Просвещения.
Тогда, в XVIII веке, в Европе зазвучала критика до сих пор бывших незыблемыми основ жизни, в
первую очередь – религиозных. Начался процесс секуляризации, то есть отделения государства и общества от религии и Церкви. Философия того времени провозглашала приоритет разума, при этом
то, что казалось ему несоответствующим, отвергалось как «суеверие».
Для понимания того, какой смысл сам Владыка Платон вкладывал в слово «Просвещение», важен
один эпизод из его автобиографии. Императрица Екатерина II спросила Платона, почему тот принял
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монашество. Он ответил, что «по особой любви к просвещению». На возражение, что умножать
просвещение можно и в мирской жизни, Платон сказал, что можно, «но не столь удобно, имея жену и
детей и разные мирские суеты, сколько в монашеской жизни, где он по всему свободен». Будучи связано с монашеством, просвещение получает не узко рациональное, но духовное понимание. Какое
же? Обратимся к проповедям Владыки.
Одна из них озаглавлена как «Беседа о Признании тьмы и Просвещении». Её основой явился возглас на Литургии Преждеосвященных Даров «Свет Христов просвещает всех!». Только Бог – источник истинного просвещения и истинной премудрости, но условия принятия этих даров – признать
себя грешником, находящимся во тьме и нуждающимся в свете. «Мы не просвещаемся потому, что
мы не только не познаём тьмы своей, не узнаём мрачности, но и не видим её, понеже всегда спим во
грехах», ‑ так говорил митрополит, что вполне согласно с евангельскими словами: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мк. 2:18).
Другую беседу Платон посвятил вопросу о возможностях
человеческого разума. Она так и озаглавлена: «Беседа о
том, что мудрость мира сего не может понимать Боже«Полезны, подлинно,
ственных вещей, а открывает оные человекам единая
Премудрость Божия». Разуму здесь Платон даёт весьма
науки, но полезны и
уважительную оценку: «начало всех наук и художеств,
ремёсла. Науки
яко способность разбирать дела природы, понимать существенность вещей, делать новые изобретения, отлипросвещают мысль,
чать доброе от худого и полезное от вредного». Однако,
если кто-то считает, что «нет и не должно быть ничего
ремёсла не допускают до
сокровенного от понятия его и непокорённого разумению
его», то он ошибается. Ведь разум – «свет тварный», он
душевного расслабления!»
окружён тьмой грехопадения и может изучать лишь те
явления, что «на одной с ним линии» стоят. А вот Божественное откровение может восприниматься только в Божественном же свете. О предметах откровения христианин должен судить «не одними способностями
падшего человечества своего, не одним действием помрачённого разума своего, но и внутреннею
Премудростью Божьей, во Свете Господнем». Заметим, что здесь Владыка допускал всё же обращение к разуму в богословии, хотя и ограниченно.

В то же время отношение митрополита к человеческим наукам было в целом положительным.
«Полезны, подлинно, науки, но полезны и ремёсла, ‑ писал он в сочинении «О воспитании». – Науки
просвещают мысль, ремёсла не допускают до душевного расслабления». Но, главное, основу для наук
Платон видел в религии: «всех сих наук и художеств началом и основанием есть страх Божий. Почему? Потому, что из всех наук и художеств первая, чтоб жить добродетельно. Жизни же добродетельной, есть началом и основанием страх Божий».
Таким образом, митрополит Платон уже больше двух веков назад озвучил мысль о необходимости
этических оснований науки и образования. Мысль, актуальную и сегодня.
Скончался Платон в ноябре 1812 года, успев при жизни узнать о бегстве Наполеона из Москвы.
Заслугой митрополита явилось также участие в судьбе будущего свт. Филарета (Дроздова). Платон
явился его духовным отцом, воспитателем проповеднического таланта. «Более отец, чем наставник»,
‑ такими словами в письмах говорил Филарет о Платоне. Но, похоже, в церковной памяти ученик затмил своего учителя…

Дмитрий Игумнов. (историк, аспирант ИФ МГУ, библиотекарь храма)
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До Нового года остался почти ещё месяц, однако
вопрос «что подарить?» уже начинает волновать
умы многих. Да и как не задуматься над этой темой,
когда витрины магазинов уже вовсю пестрят новогодними уютными мелочами. Признаемся, что этот вопрос также уже начинает мучить редакцию нашего
журнала, поэтому мы решили немного всем нам помочь! Итак, что подарить?

В МЙРЕ КНЙГ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК—КНИГА

Ещё в Средневековье зародилась одна фраза, которая потом была очень умело использована советскими
«рекламщиками», а именно: «Лучший подарок – это
книга»! Именно книга как произведение искусства совместного творчества писателя, иллюстратора и переплётчика дарит владельцу не только новый мир знаний и чувств, но и эстетическое наслаждение. Да, в
книге, как в музыке, для гармонии важен ритм, чередование, поэтому чёрно-белый текст обязательно необходимо разбавлять иллюстрациями. По словам
Надежды Александровой Курочкиной, автора методических пособий по знакомству детей с живописью,
«иллюстрация ‑ рисунок, образно раскрывающий литературный текст, подчинённый содержанию, стилю
литературного произведения, одновременно украшающий книгу, обогащая её декоративный строй». Что
скрывать, выбирая книгу для себя и, особенно, для ребёнка, невозможно не обратить внимания на её иллюстрации. Часто именно картинки оказываются решающим фактором при выборе книги.

Сегодня мы поговорим о новогодних и рождественских книгах, которые могут стать хорошим подарком или просто очередной новой книжкой на полке, прочтения которой создаст атмосферу зимней сказки. Конечно, статья будет посвящена условно более детским книгам, но
на самом деле эти литературные произведения не оставят равнодушными и взрослых.

«Щелкунчик и Мышиный король» Гофман Эрнст Теодор Амадей
Гофман написал за свою жизнь немало книг, в том
числе, и знаменитые сказки «Золотой горшок» и
«Крошка Цахес», но именно «Щелкунчик» сделал его
мировым писателям для последующих поколений. Несмотря на то, что эта чудесная рождественская сказка о
девочке Мари, её кукле Щелкунчике и коварном мышином короле родилась около двух веков назад, она и
сегодня остаётся главной новогодней историей. Несмотря на обилие изданий этой сказки одними из лучших на наш взгляд являются два:
«Щелкунчик и Мышиный король» издательства
«Издательский дом Мещерякова» серии «Книга с историей» (не путайте с книгами в других сериях этого издательства) обязательно оценят библиофилы и просто
любители поностальгировать по тем временам, когда,
будучи школьниками, ходили в библиотеку и брали
старые и зачитанные до дыр книги. Потёртая обложка,
плотные мелованные и в то же время пожелтевшие и в
некоторых местах выцветшие страницы, приятный
шрифт, атласное ляссе, ‑ всё это создаст ощущения
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старинной книги из бабушкиного таинственного сундука. Иллюстрации, выполненные талантливым
чешским художником-самоучкой Артушем Шайнером, даже спустя век остаются одними из лучших
рисунков к сказке «Щелкунчик».
Другое издание сказки, выпущенное издательством «Азбука», ориентировано больше на детей.
Здесь герои бессмертной сказки обретают новую
жизнь, подаренную им талантливым иллюстратором Антоном Ломаевым. В книге количество рисунков и текста почти равное! «Свою задачу я
вижу в том, чтобы развернуть перед ребёнком
историю, вовлечь его в происходящее. Недостаточно пересказать историю нарисованными образами, нужно снабдить её новым измерением,
подтолкнуть воображение читателя», – вот такую
задачу ставит автор рисунков при иллюстрировании каждой книги. И хоть сам Ломаев и пишет,
что, «рисуя для детей, я рассказываю им историю, дополняю автора своими сюжетами, увлекаю и развлекаю, загадываю загадки и создаю образы», его рисованная история «Щелкунчика» ‑
«Рисуя для детей, я
не вольная трактовка Гофмана, а путеводитель в
сказочный мир писателя. Золотистое пламя рожрассказываю им историю,
дественских свечей на ёлке, синеватые зимние
сумерки и слепящие лучи, фантастические нарядополняю автора своими
ды, кружащиеся снежинки, герои-игрушки со
сюжетами, увлекаю и
своими непохожими друг на друга характерами и
историями, множество крошечных деталей, которазвлекаю, загадываю
рых хочется рассматривать, — всё это создаёт
настоящую сказочную атмосферу! Ещё одна особенность «ломаевского» оформления – в книге
есть дополнение от художника, где сам Антон
Ломаев рассказывает о Гофмане и немного о себе. Но книга заслуживает внимания не только работой
художника, но и обложкой: составной переплёт, объёмные элементы на обложке приятные для пальцев,
тиснение тремя видами фольги, и ленточка ляссе.

«Снежная королева»
Ганса Христиана Андерсена
Снежная королева ‑ прекрасная сказка, которую, как и Щелкунчика, хорошо читать
зимой. Вряд ли найдётся человек, который
никогда не слышал историю девочки Герды, которая самоотверженно ищет своего
названного брата и не сдаётся даже тогда,
когда кажется, что всё потеряно, и вечный
холод окончательно заполнил сердце маленького Кая. К сожалению, знакомство
многих с этим произведением ограничивалось просмотром советских фильмов и
мультфильмов, из которых были вырезаны
ключевые моменты несказочного христианского смысла «Снежной королевы». Что
тут скрывать, даже сегодняшние издания,
представленные на книжном рынке, грешат
непонятным сокращением первоначального текста сказки. Одно из немногих изданий, где красота слова
(полный классический перевод Анны и Петра Ганзен) и видимого образа слились воедино, является
«Снежная королева» издательства «Качели» с иллюстрациями Патрика Джеймса Линча. Художник, на
счету которого множество мировых премий, на протяжении 25 лет создавал иллюстрации к произведениям мировой классики, но особую популярность среди читателей он приобрёл именно как создатель
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атмосферы Рождества.

Величественная и холодная красота Снежной королевы, тепло сердца маленькой Герды, аромат роз,
колющий северный ветер, гуляющий по улочкам городка и сцена борьбы ангелов с нечистой силой у
ворот замка Снежной королевы – всё это становится ощутимым, благодаря рисункам Линча. Большой
формат книги делает иллюстрации более объёмными и живыми, ты словно смотришь за происходящим через окно.
Для любителей маленьких форматов книг есть другой вариант сказки издательства «РИПОЛ классик» с тем же полным переводом Анны и Петра Гензен. И хоть здесь также присутствуют иллюстрации Линча, увы, из-за маленького формата книги несколько рисунков вовсе отсутствует, а часть обрезана.
«Рождественское чудо мистера
Туми» Сьюзан Войцеховски
Наверно, из всех книг, представленных
в этом обзоре, произведение Сьюзен Войцеховски будет менее всего известна читателям. Это великолепная история о любви,
надежде и рождественском чуде. Резчик по
дереву Джонатан Туми, потеряв жену и
сына, полностью погрузившись в горе,
начинает избегать людей и занимается
только работой. Но однажды, к нему обратилась вдова и её маленький сын, они просят Туми смастерить им на праздник рождественские деревянные фигурки для вертепа. С этого момента жизнь этих трёх героев будет постепенно идти от тьмы горя к
свету новой жизни. В отличие от
«Щелкунчика» и «Снежной королевы» издание «Рождественского чуда мистера Тиму» на данный момент фактически всего одно. Впервые история о хмуром резчике на русском языке была опубликована
издательством «РИПОЛ классик» с иллюстрациями уже известного нам Патрика Джеймса Линча. Это
издание очень быстро разошлось и стало украшением домашних библиотек. Через несколько лет с точно такой же обложкой вышла книга издательства «Качели». С виду их очень трудно отличить: одинаковый формат и в обоих изданиях иллюстрации Линча. Но если в издании «РИПОЛ классик» изображения были хоть и немного меньшего размера, но они помещались на одну страницу с текстом, то издательство «Качели» пошли на увеличение размера иллюстраций. В итоге иллюстрации оказались на
разворотах, и на некоторых картинках важные детали пропали в склейке. Но, даже несмотря на это,
работы (16 иллюстраций) Линча восхищают, ведь недаром именно за них он получил The Kate Greenaway Medal, одну из самых значительных наград Британии. А как иначе, иллюстратор целый год посвятил этим 16 иллюстрациям: «Я приступил к изучению обстановки того времени, костюмов, предметов,
которые могли бы быть известны такому человеку, как резчик Джонатан Туми». Но что самое ценное
для книжной иллюстрации? Это одобрение иллюстраций автором произведения, когда он считает работу художника видимым воплощением своего текста и замысла. Об этих минутах творческой работы
Войцеъховски и Линча можно также прочитать из их писем, помещённых в конце книги
«Рождественское чудо мистера Туми».

«Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса
Какой может быть обзор зимних рассказов без великого классика Диккенса и его «Рождественской
песни в прозе», создавшего целую философию празднования праздника Рождества Христова. Да! Рождество долгое время было исключительно церковным праздником и не было связано с какими-то семейными традициями. Многие исследователи утверждают, что семейным праздником Рождество стало
благодаря английскому писателю Чарльзу Диккенсу. Именно с его подачи уже второе столетие европейцы собираются в Сочельник в кругу родных людей за праздничным столом. Сама книга получилась
фактически, как сейчас модно говорить, с «4D-эффектами», где чередуются модусы восприятия: зрительный, звуковой, осязательный и др. Одни фрагменты в описании будут нам живо рисовать красоту
и аромат рождественской ёлки, другие ‑ вкус рождественского гуся и брусничной подливки, ощущения
от мягкого пушистого немного леденящего снежка из прошлого главного героя, звук песнопений уличных музыкантов или завывания ветра. Мастерство Диккенса тут проявилось во всей мощи, и возможно
оттого перед иллюстраторами стояла весьма непростая задача.
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Ещё бы, ведь нужно было не просто дать картинку словам, но сделать её соответствующей
ощущениям, вызванных текстом писателя.
Начнём, пожалуй, снова с издательства
«Издательский дом Мещерякова». Книга
«Рождественская песнь» вышла всё в той же
серии «Книга с историей» с иллюстрациями
Артура Рэкхема. Как и все книги этой серии,
«Рождественская песнь» выполнена в старинном стиле. Приятной визитной карточкой этой
серии служит ляссе из ацетатного шёлка
(классика жанра из прошлой жизни), подобранный в тон корешка книги. На пожелтевших
страницах помещены иллюстрации Рекхема,
ведущего британского иллюстратора начала
XX века, имя которого сегодня известно любому ценителю книжной графики. Что в них интересного?
Изображая диккенсовский мир, Артур Рэкхем с одной стороны выходит за рамки установившихся канонов, которым вольно или невольно следовали его предшественники, потому что в его работах иллюстратор выступает соавтором писателя и иногда сам додумывает композиции. А с другой стороны, мастерство Рэкхема удивительным образом чувствует и отображает диккенсовский замысел. Именно поэтому его иллюстрации становятся словно продолжением слов Диккенса, которые он хотел сказать, но
не сказал.
Другое великолепное издание иллюстрировал всё тот же уже известный нам Патрик Джеймс Линч (изначально оно было издано «РИПОЛ
классик», но затем появилась уже в издательстве «Качели»). Вместе с
Диккенсом ирландский художник погружает нас в предновогодний заснеженный Лондон, ведь каждая его зарисовка передаёт атмосферу
происходящего на страницах книги. Как мы уже писали, Линч не зря
сыскал себе славу иллюстратора Рождества. Его герои не просто выглядят натуралистично, они всеми своими жестами и мимикой словно
произносят реплики, вложенные им в уста Диккенсом. Патрик Линч
настолько чётко сумел передать характер каждого героя и окружающую обстановку, что стал вдохновителем для создателей недавно вышедшего мультфильма режиссёра Роберта Земекиса «Рождественская
история». Действительно, смотря этот мультфильм, можно смело
узнать не только героев Линча, но даже и окружающую их обстановку.
Итак, вот неполный список тех книг, которые помогут погрузиться в атмосферу зимних сказок, будут
помощниками во время семейного чтения, станут хорошим подарком и просто доставят эстетическое
удовольствие. В этот раз мы затронули лишь иностранную литературу, а в январе обратимся к нашим
классикам. Будем разговаривать не только о Достоевском, Чехове, Андрееве, Куприне и Зощенко, но
вспомним и таких незаслуженно забытых писателей, как Саша Чёрный, Софья Макарова, Василий Никифоров-Волгин, Лидия Алексеевна Чарская, Клавдия Лукашевич, Николай Вагнер и др.
Анастасия Пискунова (историк, аспирантка ИФ МГУ, молодёжный работник)
Фото Анастасии Пискуновой
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Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный,
Объятый негой ночи голубой!
Сквозь яблони, цветами убелённой,
Как сладко светит месяц золотой!
Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звёздный сонм горит,
Музыки дальной слышны восклицанья,
Соседний ключ слышнее говорит...
На мир дневной спустилася завеса,
Изнемогло движенье, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный еженощный гул...
Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобождённых сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?
Ф. Тютчев

«Ночной
хаос»
мироздания,
в
котором
таятся
«освобожденные сном» думы о Вечном, издавна пленял своей
непостижимой загадкой. Философы, ученые и деятели искусства на протяжении многих веков пытались разгадать тайну
инобытия. В поисках ответов на вечные вопросы они обращак религии и науке. Уединяясь, создавали богословские
ЗАПЙСКЙ ПУТЕШЕСТВЕННЙКА лись
трактаты, литературные, музыкальные и художественные произведения, призванные указать людям путь к Истине.

САД ТВОРЧЕСТВА
(усадьба Дворяниново)

Местами, в которых рождались все эти шедевры творчества,
были, в том числе, тенистые сады, с их сокрытыми от глаз беседками, темными аллеями и гладью прудов. Сад – одно из самых удивительных мест усадебного мира. Средоточие и отражение уникального духа и атмосферы поместья. Он лучше любого
экскурсовода расскажет историю жизни своих владельцев.

Неслучайно, наверное, и сама этимология слова «усадьба» указывает на эту его особенность. В ней
сокрыт смысл этого интересного явления. Нечто, расположенное у сада, то есть того места, которое
наилучшим образом раскрывает своеобразие духа того или иного прекрасного уголка загородной жизни. Душой или сердцем имения, местом раздумий, надежд и разочарований был сад для многих поколений дворянских семей. Именно он подчеркивал красоту и изящество архитектурных построек, своим
стилем создавал усадебную поэму, являясь наглядной иллюстрацией вкусов и предпочтений его создателей.
Каждый сад создавался своим творцом. Некоторые рождались достаточно спонтанно, имели простую планировку и отражали любовь хозяев имения к природе. Другие же оказывались настоящим
творческим «проектом» их создателя. Такими шедеврами садово-паркового ансамбля были творения
Андрея Тимофеевича Болотова. Он, посвятивший свою жизнь созданию садов и парков, старался не
просто копировать великолепные зарубежные образцы, но придавать им национальные черты, учитывая особенности природы и климата России. Для своих проектов Болотов использовал породы деревьев
и кустарников, произрастающие на территории нашей страны, а не привозил экзотические экземпляры,
способные расти лишь в оранжереях.
Первым местом его творческих экспериментов оказалась родовая усадьба Дворяниново, куда он переселился после манифеста «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Именно там впервые Андрей Тимофеевич применил свои широкие познания в области дизайна и агрономии
на практике. Несмотря на отдалённость от столицы и, следовательно, от центров культуры и различных
научных объединений, лишённый общения и обмена опытом (у него была лишь возможность переписки да редкие поездки в Москву), Болотов в этом уединенном месте многие годы занимался научной и
практической деятельностью, создавая настоящие шедевры садово-парковой архитектуры. Он не только воплощал в жизнь свои проекты, но и писал различные статьи для «Трудов» Вольного экономического общества.
Болотов преобразил Дворяниново, сделал из полузаброшенной старой усадьбы прекрасный «сад
творчества». Новый дом, возведённый в поместье, был лишен архитектурного величия, но имел очень
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удачное месторасположение. Он стоял на холме, у подножия которого протекала река Скнига. Из
окон открывался прекрасный вид на поля, холмы и перелески. Шум воды, золотые песчаные отмели,
купола близлежащих церквей, – все это радовало глаз, дарило покой и радость бытия. Главным же
украшением усадьбы стал парк, созданный заботливыми руками самого владельца. Андрей Тимофеевич, следуя моде того времени, на месте старого сада разбивает регулярный парк. Не только липы и
дубы стали украшать аллеи усадьбы, но и множество плодовых деревьев, цветов. На территории
Дворянинова создал он и питомник растений для других своих проектов. С огромной любовью относился Болотов к своему саду и вообще к садово-парковому искусству. «…Не успела весна вскрыться, как принялся я за милые и любезные сады свои и всякий день занимался в них множеством работ
и дел вешних», – напишет он в книге своих воспоминаний. В тенистых аллеях усадьбы было много
привлекательных мест. Беседка, пруд, павильон и скамейки как будто приглашали гостей к задумчивому созерцанию и философским размышлениям. Со временем Андрей Тимофеевич переделал и
усовершенствовал свой сад, превратив его из регулярного в пейзажный. В нём появились свобода и
легкость, природный, естественный колорит.

Покинул Болотов «свой дом и спокойную, свободную, драгоценную деревенскую жизнь»1 лишь
ради государственной службы и обеспечения семьи. Екатерина II предложила ему управление принадлежащими ей волостями, и Андрей Тимофеевич оказался в Богородицке, где создал великолепный сад для графа А.Г. Бобринского (сына Екатерины и графа Орлова). Так начался новый этап его
творческой биографии…
Сейчас Дворяниново всё так же удивляет сочетанием простоты и изящества, приглашает к неспешным прогулкам и размышлениям. В 1990-х годах на территории усадьбы в восстановленном по
рисункам Болотова доме был открыт музей, рассказывающий о жизни и трудах Андрея Тимофеевича
и воссоздающий атмосферу дворянского быта XVIII–XIX веков.

Адрес: Тульская область, Заокский район, деревня Дворяниново.

Мария Апяри. (филолог, выпускница ФФ МГУ)
Фото Марии Апяри
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В декабре 1825 года в Российской империи произошли два восстания. Первое было в Санкт-Петербурге,
второе ‑ в Черниговском полку. Организовали их члены
тайных обществ – Северного и Южного. Позже членов этих обществ будут называть «декабристами».
Восстания сопровождались кровопролитием, и первой
жертвой этих событий стал генерал, герой Отечественной войны 1812 года, генерал-губернатор СанктПетербурга, Михаил Андреевич Милорадович. С одной
стороны, он сам был виноват, что он был смертельно
ранен одним из тех, кого не арестовал вовремя. С другой стороны, он умер за правду.
О какой правде идёт речь? Ведь он выступил на сто-

роне «диктатора» Николая I против тех, кто выступал за отмену крепостного права и за Конституцию.
Посмотрим…

СТРАНЙЦЫ ЙСТОРЙЙ

Можно сказать, 1825 год был для России «годом трёх
Императоров». В конце осени скончался Александр I. Он
был бездетен, его наследником был, брат Константин, на
момент описываемых событий Наместник Царства Польского. Но ещё при жизни Александра I Константин, заклюДЕКАБРИСТЫ БЕЗ ГРИМА:
чивший неравный брак с польской графиней Грудзинской,
тайно письменно отрёкся от престолонаследия, и наследниОБМАН СОЛДАТ И
ком становился третий брат, Николай Павлович. Был составлен соответствующий манифест, который должен был
УБИЙСТВО ГЕНЕРАЛА
быть оглашён в случае смерти императора. Но когда Александр I умер, манифест не решились опубликовать, так как
МИЛОРАДОВИЧА
он противоречил закону о престолонаследии Павла I. Одним из активных противников публикации манифеста стал
как раз Милорадович, который был сторонником Константина Павловича. В результате, все присягнули Константину, и тому пришлось дважды подтвердить отречение от престола.
На какое-то время в России сложилась ситуация междуцарствия. Константин был формальный правитель, но править не собирался. А Николай I ещё не стал формальным правителем, так как ему не
успели принести присягу, которую назначили на 14 декабря (16 декабря по новому стилю). Члены Северного и Южного обществ давно планировали поменять строй в России, то есть совершить революцию. Правда, они так и не договорились, какая форма правления должна стать в России: конституционная монархия или республика. Предполагалось, что этот вопрос будет решён после победы.
Декабристы решили действовать в день присяги царю. Они хотели убедить гвардейские полки не
присягать Николаю I и использовать их против правительства. А правительство должно было издать
«Манифест к русскому народу», который объявил бы о созыве Учредительного собрания, которое бы
решило вопрос о будущем устройстве России.
Но шансы на победу у этих революционеров были невелики. За ними не стоял никакой избранный
народом орган вроде английского Парламента или французских Генеральных штатов, их не поддерживал никто из членов императорской семьи (как в эпоху дворцовых переворотов). Их также не поддерживала армия. Среди членов обоих тайных обществ был только один действующий генерал – С.Г.
Волконский (и тот активного участия в событиях не принимал). Больше никто из генералов в эти общества не входил. Вероятно, их даже не пытались привлечь, так как вряд ли кто-то из них согласился
бы подчиниться лицам, которые были ниже их по званию (попавший под влияние полковника Пестеля
Волконский был редким исключением). А вот на стороне Николая Павловича генералы были.
Так что не удивительно, что все пошло не по плану декабристов. Сенат и большинство полков присягнули Николаю до того, как к ним пришли агитаторы от Северного общества. Декабристам удалось
сагитировать только часть солдат Московского и Гренадерского полков и матросов Гвардейского
морского экипажа. С ними заговорщики вышли на Сенатскую площадь, но там они растерялись и не
знали, что делать. Штурмовать здание Сената они уже не могли, так как сил было мало. В результате
они просто стали стоять, как на митинге, выкрикивая лозунги против Николая I.
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«Если бы здесь был хоть один офицер,
хоть один солдат, вы бы знали, кто
Милорадович! Вы бы знали все, что
Милорадович не может быть изменником
своему другу и брату своего царя! Не
может!»
А ведь этого можно было и не допустить. Начальником штаба в то время был герой 1812 года генерал И.И. Дибич. Ему стали известны имена основных заговорщиков, и он разослал указы об их аресте.
Именно благодаря ему, накануне был арестован П.И. Пестель, руководитель Южного общества. Имена членов Северного общества тоже были известны, но Милорадович почему-то их не арестовал. Возможно, помешала подготовка к присяге, возможно, депрессия из-за того, что императором становился
неприятный ему человек, и его карьера генерал-губернатора была под большим вопросом. Так или
иначе, решить проблему в самом начале не удалось, и правительству пришлось иметь дело не только
с группой заговорщиков-офицеров, но и с солдатами.
Милорадович верхом на коне направился к солдатам, чтобы убедить их разойтись. Так он мог искупить свою вину за то, что, будучи генерал-губернатором, допустил такое развитие событий.
Тут хотелось бы обратить внимание на следующий важный момент. Часто можно услышать следующий тезис почитателей декабристов: «А ты бы смог выйти на Сенатскую площадь?». Таким образом, декабристы ставятся в пример, как храбрые люди, пожертвовавшие собой ради убеждений. Что
ж, их храбрость сложно отрицать, но здесь есть одно «но». Они вышли на площадь не одни, а вместе с
солдатами, которые не знали, ради чего их ведут на площадь.
Дело в том, что солдатам говорили, что они выступают на стороне Константина как «законного императора», а Николая I представляли узурпатором. И вот с этой информацией солдаты шли за заговорщиками. И на площади солдаты стояли, думая, что защищают интересы законного государя. То есть,
декабристы активно использовали ложь.
При этом, когда солдат вывели на площадь, дело декабристов фактически уже было проиграно. Гипотетически какое-то время заговорщики могли рассчитывать на нелюбовь к новому императору некоторых генералов, но когда против них выступил Милорадович, стало ясно, что надеяться не на что.
Николай I уже победил, и окончательная победа была вопросом времени и количества жертв. И, похоже, обречённые заговорщики решили взять с собой побольше солдат.
И вот, к митингующим разагитированным полкам прискакал Милорадович. Он должен был сообщить солдатам правду о том, что Константин отрёкся, а Николай теперь – законный государь, и они
могут с чистой совестью перестать рисковать жизнью и разойтись. При этом генерал рисковал своей
жизнью, чтобы спасти жизни солдат.
Милорадович обратился к солдатам с речью. Он напомнил солдатам, про свои сражения в 1812 году и в других войнах. Сообщил, что он друг Константина. «Если бы здесь был хоть один офицер, хоть
один солдат, вы бы знали, кто Милорадович! Вы бы знали все, что Милорадович не может быть изменником своему другу и брату своего царя! Не может!» И в конце речи призвал их идти за ним с
площади. И, кажется, солдаты готовы были последовать его призыву.
Среди декабристов, стоявших на Сенатской площади, был П.Г. Каховский, одинокий небогатый
дворянин, которого другие члены Северного общества поддерживали материально. Рылеев решил,
что именно этот человек идеально подходит для важной миссии – убийства Николая Александровича.
Похоже, Рылеев рассчитывал, что неудачник будет рад почувствовать себя «тираноубийцей» и значимым человеком. К тому же, одинокому человеку нечего было терять. Однако что-то пошло не так, Каховский не стал искать Николая Александровича, а направился на площадь к восставшим.
Но во время речи Милорадовича оказалось, что Рылеев не совсем ошибся, и этот человек действительно способен на убийство. Он выстрелил прославленному генералу в спину, и рана оказалась смертельной.
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«О, слава Богу! Это пуля не солдатская! Теперь я совершенно счастлив!».
Милорадович был ещё жив, когда из него извлекли пулю. Он обрадовался, узнав, что его застрелили
из пистолета. «О, слава Богу! Это пуля не солдатская! Теперь я совершенно счастлив!». Ещё Михаил Андреевич успел продиктовать последнюю волю, согласно которой его крестьяне были освобождены от
крепостной зависимости. Печально, что гибель Милорадовича помешала ему исполнить возложенную на
него миссию и увести солдат с площади. В результате, действовать пришлось другому герою наполеоновских войн, генералу И.О. Сухозанету. Когда-то он успешно использовал артиллерию против французов, а теперь ему пришлось ее использовать, чтобы разогнать русские полки. Жаль погибших при этом
солдат, но за их гибель ответственность несут те, кто их вывел на площадь. И, конечно, особенная ответственность лежит на Каховском, который не дал Милорадовичу увести солдат с площади.

Восстание на юге состоялось позже (по новому стилю оно приходится уже на январь 1826 года). В
отличие от северного восстания, подавленного за один день, Черниговский полк продержался почти неделю, но, как и на севере, его подавили артиллерией. При этом, как и на севере, заговорщики там активно использовали ложь о том, что солдаты действуют в интересах «законного государя» Константина. Получается, декабристы-республиканцы вели солдат на смерть под монархическими лозунгами, и погибающие солдаты были уверены, что умирают за «императора Константина».
Учреждённый Верховный уголовный суд судил только офицеров. Пятеро были казнены. Это были
уже упомянутые Рылеев, Каховский, Пестель и два офицера, командиры Черниговского полка – Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин. Из них только Пестель не участвовал непосредственно в восстаниях, но
он был казнен как сторонник убийства царской семьи. В советское время им были поставлены памятники, но едва ли такие люди достойны подражания.
Было написано немало картин, изображающих события на Сенатской площади. Интересно, что на
большинстве из них в центре внимания изображены отнюдь не декабристы, а их первая жертва. Думаю,
каждый может вспомнить картину, где в центре внимания ‑ Михаил Милорадович, получивший смертельную рану. Фигуру Милорадовича можно увидеть и на многих иллюстрациях в учебных пособиях по
XIX веку. И в принципе это правильно, что многие при упоминании восстания декабристов вспоминают
эту картину.
Вероятно, 26 декабря снова будут вспоминать события на Сенатской площади. И до двухсотлетнего
юбилея уже недалеко. Что ж, этот день достоин того, чтобы его помнить. Можно вспомнить всех солдат,
ставших жертвой лживой пропаганды. А ещё в этот день можно почтить память заслуженного генерала,
погибшего при исполнении своего долга. Можно вспомнить генерала, отдавшего жизнь за своих солдат.
Антон Кизим (историк, выпускник ИФ ПСТГУ)
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