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«Святой грех» Зеницы Девы,  
или Что мог прочитать инок Еразм   
(два произведения Е. Замятина  
в церковно-литературном контексте) *

Задаваясь вопросом о месте религии в творчестве Замяти на, скоро 
приходишь к двум выводам. Первый: писатель довольно часто обраща-
ется в своих произведениях к религиоз ным тематике, образам, мотивам. 
Второй: четко определенный характер этих обращений. Когда в замятин-
ской прозе заходит речь о религии, можно с высокой долей вероятности 
ожидать, что традиционные религиозные (христианские) представления 
будут атакованы, причем главным объектом этой литературной атаки 
станут нормы христианской морали в области половых отношений 1.

В своей статье я хотел бы проанализировать под этим уг лом зрения 
два замятинских произведения: «О святом грехе Зеницы девы слово 
похвальное» (1917) и «О том, как исцелен был инок Еразм» (1920) 2. 
Объединение их вызва но тем, что в них Замятин не просто обраща-
ется к проблемам, традиционно относимым к религиозной сфере, 
но и пытается решить их, используя жанровые и стилистические 
особенности церковной литературы.

Не вдаваясь в подробные рассуждения на тему «Замятин и религия», 
достойную стать предметом отдельного исследова ния, ограничусь 
цитатой из его программной статьи «О литературе, революции и эн-
тропии» (1923): «Когда пламенно-кипящая сфера (в науке, религии, 
соци альной жизни, искусстве) остывает, огненная магма покрывается 
догмой — твердой, окостенелой, неподвижной корой. Догматизация 

 1 Или «седьмая заповедь», как выразился бы богослов. Кроме двух специально 
разбираемых в статье произведений, см. напр., «Уездное» (образ Чеботарихи), 
«Споручницу грешных» (мать Нафанаила), «Полуденницу», «Надежное 
место (в Задонск на богомолье)».

 2 В работе цитаты приводятся по изд.: Замятин Е. Сочинения: В 4 т. А. Nei-
ma nis, 1970–86, — с указанием тома и страниц в скобках.

 * Впервые: Новое о Замятине: Сб. материалов / Сост. Л. Геллер. М.: МИК, 
1997. С. 36–55. Публикуется по этому изданию.
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в науке, религии, социальной жизни, в искусстве — это энтропия 
мысли; догматизированное уже не сжигает, оно — только греет, оно — 
тепло, оно — прохладно. Вместо нагорной проповеди, под палящим 
солнцем, над возде тыми руками и рыданиями — дремотная молитва 
в благолепном аббатстве, вместо трагического Галилеева “А все-таки 
она вертится” — покойные вычисления в теплом кабине те, обсервато-
рии. На Галилеях эпигоны медленно, полипно, кораллово строят свое: 
это уже путь эволюции. Пока новая eрecь не взорвет кору догмы и все 
возведенные на ней проч нейшие, каменнейшие постройки» (IV, с. 292) 3.

Религия здесь включена Замятиным в ряд основных со ставляющих 
культуры. Исходя из процитированного высказывания, можно пред-
варительно определить пафос писательского обращения к религии как 
поддержание этих составляющих и таким образом — предупреждение 
силами литературы духовной энтропии человечества.

Сюжеты обоих анализируемых произведений отсутствуют в хри-
стианской агиографии, являясь плодом художественного воображения 
писателя. Вместе с тем отметим, что жанры «похвального слова» и «чу-
да» в ней весьма распро странены. Сложнее обстоит дело с именами за-
мятинских персонажей и упоминаниями в «Иноке Еразме» конкретных 
произведений церковной литературы. Для церковного автора при обосно-
вании высказываемого им суждения основополагающее значение имеет 
ссылка на авторитет традиции, закрепленной прежде всего в Священных 
Писании и Пре дании, а также в патристике. Следуя законам жанра, 
Замятин включает в оба текста отсылки такого рода или имитирует их.

В христианской агиографии нет святой по имени Зеница 4. Само же 
это слово имеет в древнерусском языке два значения: 1) зрачок, или 
глазное яблоко; 2) девица, девочка 5. У указанных значений «зени-
цы» можно обнаружить точку смыслового пере сечения — в христи-
анской аскетике, учащей, что скверна мира входит в человеческую 
душу именно через глаза (понятие «похотение очес») 6. В русском 
языке ХХ в. слово «зеница» — уже архаизм. Однако оно продолжает 
существо вать в нем в составе фразеологизма «Беречь как зеницу ока», 

 3 Обращает на себя внимание насыщенность этого высказывания ре лигиозными 
понятиями и отсылками. Функционирование культуры описывается с по-
мощью оппозиции «догма — ересь»; кроме упоминания Нагорной проповеди 
(Мф V, 1–VII, 29; Лк VI, 20–49), отмечу цитату из Апокалипсиса (III, 15–16).

 4 См.: Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. Т. 1–2. Изд. 2. Влади-
мир, 1901.

 5 Словарь русского языка. XI–XVII вв. Вып. 5. М.: Наука, 1978. С. 382, кол. 2.
 6 Показательно в этом отношении поведение отца Виктора («Полуденника»): 

«А какие глаза у него — неведомо. Никогда на Ма ринку глаз не подымал. 
Говорит ли, улыбается ли — с глазами неподнятыми» (IV, 26).
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также весьма древнего по своему происхождению. Примеча тельно, 
что оба примера на этот фразеологизм в цитируемом нами Словаре 
русского языка заимствованы из церковной ли тературы 7. Т. о. имя 
замятинской героини скрыто тавтологично. Эта тавтологичность под-
черкивает девствен ность и ее хранение как главную характеристику 
Зеницы. Отдаваясь царю Ерману ради спасения соотечественников, 
де ва жертвует самым драгоценным в себе.

Имя игумена в «чуде» отсылает к традиции старчества. Русские 
святцы указывают двух святых с именем Памва. Пер вый из них — 
аскет, живший в Нитрийской пустыне (ск. в 386 г.). Второй — монах 
Киево-Печерской лавры (ск. в 1241 г.) 8. Имя «Памва» ассоциирует-
ся у верующего, в том числе и русского, прежде всего с египетским 
святым 9. Агиограф называет его «умудренным опытом» и «умелым 
учителем» (Жития свя тых IV, 393). «Старческие» аллюзии этого име-
ни в восточно-христианской традиции, возможно, определили выбор 
этого имени Лесковым в «Запечатленном ангеле», а через Лескова 
и в «О том, как исцелен был инок Еразм». В пользу этого предполо-
жения говорит сходство их сюжетов: оба произведения повествуют 
о необыкновенных событиях, связанных с написанием иконы.

В имени рассказчика «чуда» Иннокентия важна его этимо логия: 
«невинный» (лат.). Целомудрие Иннокентия подчер кивается схим-
ничеством повествователя.

И наконец имя самого героя, иконописца Еразма, — не явля ется ли 
оно авторской анаграммой: Е(вгений) З(а)М(ятин)? Во всяком слу-
чае, как я постараюсь показать дальше, история Еразма содержит 
эстетическую программу самого Замятина.

Старец Сампсон в «чуде» назван так в честь библейского Самсона, 
на что указано в самом тексте. Его характеристики — чрезвычайная 
физическая сила и отсутствие растительности на теле — должны 
напомнить читателю ветхозаветного героя. Однако по сравнению 
с библейским Самсоном образ замятин ского Сампсона 10 весьма эро-
тизирован и напоминает скорее героя поэмы «Лука Мудищев», чем 
тринадцатого израильского судью.

 7 «И ту [девицу и богородицу] сохранил еси яко зеницю ока»; «[Подобает] 
блюсти о чистоте телеснои и от всякого греха, яко ж зе ницу ока».

 8 Точная форма имени, под которой второй из святых указывается 
в свят цах, — «Памво».

 9 Так, Четьи-Минеи включают в свой состав его житие (память 18 июня), 
но не содержат жития киевского затворника.

 10 Замятин использует церковно-славянскую форму имени этого биб лейского 
героя. В свою очередь, говоря о библейском Самсоне, я использую форму, 
употребляемую авторами синодального перевода Библии на русский язык.
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Библейский автор подчеркивает в характере Самсона, прежде всего, 
патриотизм; его действия определены ненави стью к филистимлянам, 
господствующим над израильтянами. Именно поэтому он женится 
на филистимлянке. В свою оче редь, узнавая секрет его силы, Далида 
действует по наущению филистимлян, боящихся Самсона. Под его силой 
в Библии подразумевается общая физическая сила, а отнюдь не сексу-
альные данные этого персонажа. Когда же Замятин описывает своего 
«хлебенного старца», он акцентирует внимание именно на втором.

Филистимляне остригают, ослепляют и заковывают в цепи вет-
хозаветного богатыря, по их собственному выражению, как «врага 
нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас» 
(Судьи XVI, 24). Сампсон тоже заковывается монахами в цепи, ибо 
они боятся разрушений, которые он мо жет причинить монастырю. 
Однако причиной буйства старца является отнюдь не его патриоти-
ческий гнев или желание отомстить обидчикам, но чрезвычайная 
половая возбудимость.

Будучи острижен, Самсон вновь покрывается волосами, что да-
ет ему силы отомстить за свое ослепление и уничтожить большое 
количество врагов. Замятинский Сампсон вообще не имеет волос. 
Этим писатель подчеркивает эротичность своего персонажа («отчего 
был он как бы дважды наг»; I, 471) и одно временно отказывает ему 
в способности преодолеть силу полового влечения.

Укажу здесь на мотив хранения зрения: ослепление биб лейского 
Самсона, который не сумел уберечь свою «зеницу ока» из-за излиш-
ней доверчивости женщине, делает персонаж Замятина антиподом 
Зеницы в системе двух разбираемых про изведений.

Последовательной эротизации подвергается и другой пер сонаж «чу-
да», имеющий прототип в христианской традиции: Мария Египетская. 
Наряду с Марией Магдалиной, она являет ся в православии образом 
раскаявшейся блудницы. Икону этой святой заказывает Еразму 
через Памву «некая знатная жена» по имени Мария, названная так 
в честь Марии Египетской; по добно святой, ее долгие годы мучил бес 
блуда. Пересказывая вкратце житие святой, Замятин, как и в случае 
с Самсоном, смещает смысловые акценты в сторону, важную для ре-
шения собственных художественных задач. Вот, например, описание 
сцены встречи старца Зосимы и Марии: «…В опаленной, соломенно-
желтой пустыне преподобный Зосима встречал Марию и, в страхе со-
влекши с себя одежду, бросал ей, дабы не погибнутъ, увидев прелесть 
наготы ее, но ветром пустынным уносило одежду, и стоял Зосима, 
прискорб но опустив глаза долу на разжение свое» (I, с. 471).

А вот как описывается эта сцена в самом житии Марии Египетской: 
«Когда он так пел (речь идет о молящемся Зосиме. — А. Л.), то увидал 



300 А. В. ЛЕБЕДЕВ

с правой стороны как будто тень человеческого тела. Испугавшись 
и думая, что это бесовское наваждение, он стал креститься. Когда 
страх прошел и молитва была окончена, он обернулся к югу и увидел 
человека нагого, опаленного до черна солнцем, с белыми, как шерсть 
волосами, опускавшимися только до шеи» (Жития святых III, 9).

О поле Марии Зосима узнает от нее самой; он не в силах распознать 
в ней женщину, таким она подверглась изменениям в результате 
аскезы. К моменту их встречи святая уже сорок семь лет провела 
в пустыне, питаясь на протяжении первых семнадцати лет двумя хле-
бами (sic!), а впоследствии только растениями и живя под открытым 
небом. По просьбе Марии старец, отвернувшись, бросает ей одежду, 
чтобы она могла прикрыть свою наготу, и они продолжают беседовать.

Замятинская проза хранит память о Марии-блуднице, но не знает 
Марии-святой, как не знает она и истинных побужде ний библейского 
Самсона. Если Христос воскресает, «смертию смертъ поправ» (тропарь 
Пасхи), то замятинские герои освящаются, попирая гpex грехом. 
За подобным богословием «греха во спасение» стоит тенденциозно 
истолкованное выска зывание апостола Павла: «Когда умножился 
грех, стала преизобиловать благодать» (Рим V, 20). В контексте по-
слания оно содержит восхваление пришествия Христа, вернувшего 
падшему человечеству возможность духовного спасения. Ощущая 
потенциальную двойственность смысла своего высказывания, Павел 
тут же оговаривается: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, 
чтобы умно жилась благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же 
нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся 
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт вых 
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (VI, 1–4).

Но, опуская павловский автокомментарий, народное соз нание 
суммирует смысл апостольского утверждения в известное «Не со-
грешишь — не покаешься». Героям же Замя тина не нужно даже 
и каяться, чтобы, осознав падшесть человеческой природы, обрести 
главную христианскую добро детель — смирение. Согрешая, они уже 
совершают благочестивые поступки.

Итак, «жены и девы да не презирают естества своего», сле дуя при-
меру Зеницы-девы, которая «греху свое тело предавши, тем душу спас-
ла есть» (III, 64). Отпуская женщин, блудивших с монахами, старец 
Памва благословляет их, говоря: «Идите с миром, ибо ничто в мире 
не творится без изволения Творца, даже и грех, и все ко благу» (I, 474). 
Художнику же, «изображающему творение — надлежит ведать все 
тайны Творца» (Там же). Поддавшись дьявольскому наваждению 
и овладев Марией, Еразм вполне в духе указанного парадокса лизма, 
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побеждает дьявола и начинает читать священные тексты и писать 
иконы, «как все, во славу Божию, а не дьявольскую) (Там же).

В цитированном высказывании Павла речь идет о грехе вообще. 
Имеются ли в церковной литературе тексты, позво ляющие Замятину 
ставить вопрос конкретно о «блуде во спасение»? В «чуде» Эразм читает 
«нечто от Библии, или от житий святых отец наших, или от Цветников, 
или Изборников отеческих» (I, 465). Указывается и два конкретных 
произведе ния. Первое из них, а именно житие Марии Египетской, я уже 
постарался проанализировать под этим углом зрения. Вторым таким 
текстом является Песнь Песней. Это единственная биб лейская книга, 
целиком посвященная половой любви. Христианская экзегеза видит 
в описанной здесь любовной истории, герои которой израильский царь 
Соломон и Суламифь, аллегорическое изображение отношений между 
благочестивой душой и Богом или же между Церковью и Христом.

При этом, в отличие от остальных библейских книг, в ней нет 
ни одного упоминания, относящегося к сфере религии и облегчавше-
го бы таким образом восприятие ее не только в конкретном, но и бо-
гословском смысле. Не случайна поэтому и реакция замятинских 
монахов на ее чтение вслух Эразмом: за ставляя их переживать муки 
неудовлетворенной чувственности, писатель как бы настаивает на ее 
буквальном, т. е. эротическом понимании.

Укажем также следующие тексты:
— Бытие 12, 11–20;16: 1–4; 19: 4–11; 20;
— Книга Иудифи;
— Лука 7: 47;
— история Азы в Прологе;
— история Таисии в житии Иоанна Колова.
Какова была церковная интерпретация этих текстов в эпо ху 

Замятина? Для знакомства с ней есть смысл обратиться к т. н. «ло-
пухинской» Библии, наиболее авторитетному выраже нию русской 
библейской экзегетики конца XIX — начала ХХ в.

Характерный библейский лаконизм не мешает большинст ву экзе-
гетов считать, что в Бытии (12: 11–20 и 20) Авраам просит жену быть 
готовой стать наложницей пове лителя той местности, в какую бы они 
не приходили, ради спасения жизни Авраама и следования воле Иеговы, 
повеле вающего Аврааму идти в чужие края. В первом случае доминиру-
ющим в отношении анонимного лопухинского комментатора является 
осуждение поступка Авраама. Комментарий начинается с цитаты из ра-
боты другого совре менного ему русского богослова (Г. К. Властова), где 
констатируется трудность истолкования этого библейского места и одно-
временно правдивость Библии, авторы которой не скрывают «слабостей, 
иногда даже преступлений, величайших мужей Ветхого Завета» (I, 89; 
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следующие далее цитаты из этого комментария (см. примечания) на-
ходятся там же). Это дает возможность богослову перейти к прямой 
критике поступка Авраама 11. Различные способы оправдания Авраама, 
на его взгляд, — лишь выдумки комментаторов 12. Единственная ссылка 
на мнение Златоуста как представителя противоположной традиции 
воспринимается в данном случае скорее как дань церковному и на-
учному этикету, но отнюдь не как свидетельство открытости вопроса 
для истолкователя 13.

Однако, комментируя эпизод с Авимелехом, он уже при водит до-
воды, оправдывающие Авраама, и говорит в связи с этим о «глубоко-
религиозной точке зрения Авраама на всю его скитальческую жизнь 
как на непосредственное водительство Божие» (I, 130).

Опечаленная своим долгим неплодством, несмотря на обетование 
Иеговы, Сарра предлагает Аврааму, вместо себя, служанку Агарь 
(Быт ХVI, 1–4). Согласно ветхозаветным представлениям, дети, ро-
дившиеся таким образом, считалась законными детьми обоих супру-

 11 «Как бы мы не оправдывали поступка Авраама, но, однако, не в со стоянии 
уничтожить в нем некоторого элемента малодушия и хитрости».

 12 «Единственным оправданием его служит лишь грубость нравов той эпохи, 
позволявшая смотреть на брачный вопрос слишком широко и снисходи-
тельно, и безысходное положение Авраама, заставлявшее его прибегнуть 
к меньшему злу, чтобы избегнуть большего — собст венной гибели и полного 
порабощения Сары».

 13 Златоуст посвящает эпизодам с взятием Сарры во дворец фараона, а затем 
Авимелеха значительную часть своих 32-й и 46-й бесед на книгу Бытия. Для 
него поведение библейской четы однозначно по хвально; проповедник без устали 
говорит о мужестве и благоразумии Авраама и любомудрии (т. е. философской 
глубине поступка) Сарры. По его мнению, Бог таким образом испытывает веру 
праведника и не дает свершиться самому худшему: в случае и с фараоном, 
и с Авимелехом честь Сарры остается нетронутой. Вот один из примеров рас-
суждения Златоуста: «Представь себе душевную бурю, которую должен был 
вытерпеть праведник, видя похищение своей жены и не имея никакой возмож-
ности защитить ее. Но он все переносил безмолвно, будучи уверен, что Господь 
не оставит его, а подаст скорую помощь. Надобно дивиться и великой любви Сарры 
в том, как она хотела избавить праведника от опасности смерти. Ведь она могла, 
открыв тайну, избегнуть угрожавшего ей бесчестия. Но она решилась перенести 
все великодушно, чтобы спасти праведника. И исполнилось сказанное: будете 
два в плоть едину (Быт II, 24). Они так заботились о спасении друг друга, как бы 
составляли одну плоть, и показывали такое единомыслие, как бы имели одно 
тело и одну ду шу. Да слышат это мужья, да слышат это жены: жены, для того 
чтобы питать такую же любовь к мужьям и ничего не считать важнее их спасения; 
а мужья — чтобы иметь столь же великое к ним располо жение и поступать во всем 
так, как бы имели одну душу и составляли одно тело. Вот истинное супружество, 
когда между супругами царствует такое согласие, когда между ними столь тесный 
союз, когда они соединены взаимно такою любовью» (IV, 1, 502–503).
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гов. О том, что поступок Сарры не был чем-то необычным, говорит 
подобный же поступок Ра хили, отдавшей Иакову свою служанку 
(Быт ХХХ, 3–8). Это известно комментатору; тем не менее он усматрива-
ет в пове дении Авраама и Сарры проявление их высоких нравственных 
качеств. Богослов говорит о великодушии Сарры, которая доб ровольно 
отказывается от своих супружеских прав. Относительно же поведения 
Авраама он делает следующее замечание: «Хотя в поступке Авраама 
и было допущено нарушение чистоты брачного союза (Быт II, 22), но из-
винением для него служило, во-первых, то, что он сделал это не по соб-
ственной страсти, а из послушания жене, и во-вторых, то, что при со-
вершении сего поступка преследовал не личные, низменные интересы, 
а высшие, теократические цели (Мал II, 15)» (Толковая Библия I, 106).

Впрочем, последующее раздражение Сарры на возгордив шуюся 
Агарь вызывает у комментатора очередное замечание по поводу того, 
что «Писание нисколько не замалчивает и даже не ослабляет и недо-
статков праведников» (I, 107).

Жители Содома требуют от Лота выдачи его гостей, анге лов, кото-
рые под видом людей пришли в город и были приняты племянником 
Авраама. Лот, защищая своих гостей от сексуальной агрессии содом-
лян, цредлагает им взамен своих дочерей-девственниц. Ангелы, видя 
жертвенность Лота, пора жают содомлян слепотой 14 (Быт XIX, 4–11).

Комментатор ограничивается приведением противопо ложных мне-
ний толкователей по этому поводу, указывая, однако, на то, что боль-
шинство видит в поступке Лота «акт са мопожертвования или, по край-
ней мере, лучший выход из затруднительного положения» (I, 121) 15. 
Наибольшее внимание с его стороны при комментировании данного 
эпизода занимает само понятие содомского греха.

Книга Иудифи названа так по имени ее героини, благочес тивой из-
раильской вдовы, которая спасла свой город, осажденный войсками 
Навуходоносора под предводительством Олоферна. Средством для этого 

 14 Обратим внимание на повторяемость мотива ослепления как след ствия половой 
невоздержанности. Златоуст в связи с этим говорит не только о слепоте, но и о фи-
зическом бессилии содомлян, ищущих вход в Лотово жилище (IV, 2, 484).

 15 Тот же Иоанн Златоуст восхваляет поступок Лота и говорит о Лоте как об об-
разце для подражания. Данному эпизоду посвящена 43–51 бе седа (IV, 2, 
особенно с. 479–488). «Какая добродетель в праведнике! Она превосходит 
всякое стран нолюбие! Кто достойно восхвалит такую любовь (к ближним) 
этого праведника, который даже дочерей своих решился не пощадить, что-
бы только оказать уважение странникам и спасти их от беззакония содо-
млян?» (с. 481). «Итак, умоляю, станем подражать этому праведнику и, даже 
если бы нужно было для спасения ближнего потерпеть что-либо неприятное, 
не откажемся и от этого» (с. 482; см, также заключение беседы, с. 488).
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она избирает свою красоту: возбудив чувственность Олоферна, а затем, 
оставшись с ним наедине, она отрубает заснувшему полководцу голо-
ву. Замыш ляя убийство Олоферна, Иудифь вдохновляется историей 
Симеона и Дины (Быт 34; Иудифь 9: 2–4). Мстя за из насилование 
сестры, Симеон и Левий убивают Сихема и все мужское население его 
города, разграбляют сам город, а женщин и детей берут в плен.

Комментируя данное место в молитве Иудифи, архимандрит Иосиф 
(Петровых) резонно замечает, что в самой книге Бытия этот поступок 
сыновей Иакова осуждается (Быт 34: 30; 49: 5–7). Однако здесь-то ком-
ментатор впервые и высказыва ет мысль, которой он обоснует правоту 
действий Иудифи: поступки культовых библейских персонажей не все гда 
должны рассматриваться с точки зрения норм обыкновенной морали. 
Осуждение поступка Симеона Иаковом, с одной стороны, с другой же — 
восхваление такового Иуди фью не есть противоречие, но открытие 
во времени глубины божественного замысла 16. Карая Сихема, братья 
вдохновляются запретом Иеговы, выраженном позднее во Второзаконии 
словами: «не должно быть блудницы из дочерей Израилевых» (23: 17).

Кроме нескольких кратких замечаний о природе хитрости Иудифи, 
комментарий содержит два пространных рассуждения о нравствен-
ной стороне ее поступка (3: 389–390; 395). Оспорив мнение, согласно 
которому Иудифь действует по принципу «цель оправдывает сред-
ства», Иосиф предлагает свое «богословие хитрости», которое лишь 
при большом интеллек туальном напряжении может быть названо 
отличным от только что раскритикованного комментатором 17.

 16 «Спрашивается теперь, какое из приведенных двух освещений дела Симеона 
принять за более истинное и удобоприемлемое? Нам кажет ся, что то и другое 
вовсе не исключают друг друга и должны сохранять свою силу, взаимно друг 
друга восполняя и исправляя. В жизни нашей весьма редки случаи, когда 
события и явления, по-видимому, совершенно обыденные и вращающиеся 
в сфере жизни одного известного лица, отражают на себе значение всеобщее, 
широ кое и глубокое на все времена, для всех людей. К числу таких событий 
принадлежит и разбираемое дело Симеона, в полном своем значении и все-
стороннем освещении выступившее лишь к позднейшему времени» (II, 388).

 17 «Конечный результат этой хитрости — смертельный удар Олоферну рукою 
Иудифи и судом Божиим. Но раз этот результат рассматрива ется под таким 
освещением, очевидно, и все предшествующее и подготовлявшее успех этого 
результата должно в нем же и общее с ним иметь оправдание. Брать в отдель-
ности тот или иной фазис, ка кими развивалось дело Иудифи, столь искусно 
и сплошь сотканное из обольщения, хитрости и коварства, этой высшей силы 
женской слабо сти, избранной Богом в посрамление человеческой гордости 
и заносчивости, нельзя. Иначе, мы хотя и правильно осудим по сущест ву 
отдельные подробности дела Иудифи, однако погрешим против общего зна-
чения этого дела, как мы уже сказали, достаточно извини тельного и даже 
столь прославительного для Иудифи» (III, 395).
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Что касается указанного выше новозаветного стиха 18, лопухин-
ский комментатор Н. П. Розанов так объясняет его смысл: «Господь 
сам хочет сказать Симону, что результаты мило стивого отношения 
к грешникам (ст. 42) теперь находятся налицо: женщина была про-
щена, и сейчас она проявила благо даря этому необычайную любовь 
и преданность ко Христу» (IX, 177).

Наречие «много» отсылает к только что рассказанной Хри стом 
притче о двух прощенных должниках: тот из них, кто был более 
должен, будет более признателен простившему его заи модавцу. 
Однако кроме церковного истолкования этой сентенции Христа 
в русской литературе XIX в. было еще одно: грехи блудницы, кото-
рую традиционно отождествляют с Марией Магдалиной, являются 
одновременно теми добродете лями, благодаря которым она получает 
прощение Христа 19.

Впервые, насколько мне известно, такое истолкование данного 
стиха в русской литературе встречается у В. В. Кре стовского в сти-
хотворении «Гитана», героиня которого «подаянье грешным телом 
подала». Заключительные строки этого стихотворения содержат 
евангельскую цитату: «Пусть позор — моя дорога / В замогильные 
края, — / Мне за то простится много, / Что любила много я» 20.

Еще один пример подобного понимания стиха из Еванге лия 
от Луки, оправдывающего нарушение принятых в обществе норм по-
ловой морали, находится в адвокатской речи Е. И. Утина, с которой 
он выступил в 1876 г. на процессе А. В. Каировой, ранившей бритвой 
жену своего любовника 21.

 18 «А потому сказываю тебе: “Прощаются грехи ее многие за то, что она воз-
любила много; а кому мало прощается, тот мало любит”» (Лк VII, 47).

 19 Комментарий Розанова тоже полемичен: богослов оспаривает в нем точку 
зрения, согласно которой прощение блудницы произошло толь ко после пома-
зания ею ног Христа драгоценным миром. По мнению Розанова, «внутренняя 
уверенность» в том, что она получит прощение грехов, у блудницы уже была 
(ст. 37), что и придало ей силы после довать за Христом; теперь же Иисус дает 
ей «внешнее уверение». Однако, как бы то ни было, 1) предмет спора в данном 
случае — оттенки временного значения глагола «возлюбила», а не наречия 
«много»; 2) ни та, ни другая сторона не усматривают в евангельской оценке 
поведения блудницы никакой «диалектики»: блуд здесь — одно значный грех.

 20 Крестовский В. В. Сочинения. Т. 1. Изд. 2. СПб., 1866. С. 42.
 21 В отчете о процессе сообщалось следующее по этому поводу: «Г-н защитник 

закончил свою речь цитатою из Священного Писания: “Она много любила, 
ей многое простится”. Если бы не было святотатством, то я прибавил бы: 
ей многое простится, потому что она много, много страдала» (Новое время. 
1876. 2 мая. № 62 — цит. по изд.: Достоевский Ф. Собр. соч.: В 30 т. Л.: 
Наука, 1972. Т. ХIII. С. 361).
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Оба случая немедленно обратили на себя внимание, вызвав бур-
ную реакцию, в частности, у Достоевского и Лескова. Достоевский 
обращался к этому случаю по меньшей мере два раза — в «Дневнике 
писателя» и «Братьях Карамазовых» 22. Замечание по этому поводу, 
содержащееся в «Дневнике», особенно интересно, т. к. показывает, 
что интерпретация, предложенная Крестовским и Утиным, была 
весьма распро страненной в тогдашнем русском обществе. Резонанс, 
вызванный ею, скорее всего объясняется не ее псевдонеобыч ностью, 
а самим фактом публичного высказывания таковой.

В примечании к первопубликации «Прекрасной Азы» (1888) 
Лесков упоминает оба приведенных случая 23. Однако если Досто-

 22 Посвятив первую главу майского номера «Дневника» за 1876 г. де лу Каи ровой, 
Достоевский, в частности, писал: «Г-н защитник в своей речи применил к своей 
клиентке цитату из Евангелия: “она много любила, ей многое простится”. Это, 
конечно, очень мило. Тем более что господин защитник отлично знает, что 
Христос вовсе не за эта кую любовь простил “грешницу“. Считаю кощунством 
приводить теперь это великое и трогательное место Евангелия; вместо этого, 
не могу удержаться, чтобы не привести одного моего давнишнего заме чания, 
очень мелкого, но довольно характерного. Замечание это, разумеется, нисколь-
ко не касается г. Утина. Я заметил еще с детства моего, с юнкерства, что у очень 
многих подростков, у гимназистов (иных), у юнкеров (побольше), у прежних 
кадетов (всего больше) действительно вкореняется почему-то с самой школы 
понятие, что Христос именно за эту любовь и простил грешницу, то есть именно 
за клубничку, или, лучше сказать, за усиленность клубнички, пожалел, так 
сказать, привлекательную эту немощь. Это убеждение встречается и теперь 
у чрезвычайно многих. Я помню, что раз-другой я даже за давал себе серьезно 
вопрос: отчего эти мальчики так наклонны толковать в эту сторону это место 
Евангелия? Небрежно ли их так учат закону Божию? Но ведь остальные 
места Евангелия они пони мают довольно правильно. Я заключил, наконец, 
что тут, вероятно, действуют причины, так сказать, физиологические: при 
несомненном добродушии русского мальчика тут, вероятно, как-нибудь тоже 
дейст вует в нем и тот особый избыток юнкерских сил, который вызывается 
в нем при взгляде на всякую женщину. А, впрочем, чувствую, что это вздор, 
и не следовало бы приводить вовсе. Повторяю, г-н Утин, уж конечно, отлично 
знает, как надо толковать этот текст, и для меня сомнения нет, что он просто 
пошутил в заключение речи, но для чего — не знаю» (ХХIII, 19–20; см. также 
прим. на с. 361). Показательно, что прозвище Крестовского в сатирических 
журналах его времени было «Вс. Клубничкин».

  В «Братьях Карамазовых» писатель вкладывает подобную интер претацию 
евангельского стиха в уста Федора Павловича (XIV, 69; см. также комм.: 
ХV, 538). См., однако, в связи с этим замечание Тырыш : киной (прим. 30 
данной статьи).

 23 «…как поэт, так и судебный оратор одинаково смешивали любовь многу» 
с частым или «многим» прегрешением. Они так понимали, что грешить 
со многими — это, собственно, и значит «любить много» (Лесков Н. С. Собр. 
соч.: В 11 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 8. С. 597).
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евский лишь критикует эту интерпретацию еван гельского стиха, 
говоря в связи с этим о кощунстве, то Лесков прежде всего видит здесь 
своего рода социальный заказ, даю щий ему возможность проявить 
свои эрудицию и литературный талант 24.

В основе произведения Лескова — предание, заимство ванное им 
из Пролога. Богатая и красивая египтянка, жительница Александрии, 
жертвует всем своим достоянием, доставшимся ей по наследству, 
чтобы помочь незнакомцу, ре шившемуся на самоубийство из-за не-
возможности выплатить долг. Впав через это в нищету и не имея 
никаких профессио нальных навыков, Аза становится проституткой. 
Через некоторое время, впав в отчаяние, она сама решает покончить 
с собой. В этот момент ее встречает христианский наставник, и Аза 
переживает духовное возрождение. Вскоре она умирает; ее кончина со-
провождается явлением ангелов. История, переска занная Лесковым, 
напоминает историю преподобной Таисии (память 8 октября) 25. 
Будучи также богатой жительницей Александрии, дочерью благо-
честивых родителей, она израсходовала все свое на следство на нужды 
благотворительности. Не в силах бороться с нищетой, Таисия, по вы-
ражению агиографа, «обратила свою красоту и молодость в источник 
средств для своего содержания» (Жития святых III, 184). Узнав 

 24 «Творческая фантазия и до сих пор остается бессильною, чтобы дать нам изо-
бражение такого женского лица, к “многим грехам” ко торого почтительная 
рука могла бы позволить себе приблизить евангельский текст, не опасаясь по-
низить его священного значения. Аза египтянка из Пролога дает нечто такое. 
Аза много грешна, но грехи ее вышли от многой любви такого рода, которая 
много грехов покрывает. В этом смысле легенда об Азе есть находка» (Там же).

  Оптической метафоре «разглядеть в грешнице Христа», приложи мой в данном 
случае к лесковскому творческому акту, соответствует противоположная, 
реализованная Лесковым в жизни: «У Лескова в столе (или на столе) лежал 
чудесный крест, кажется, из слоновой кости, прекрасной работы, вывезенный 
из Иерусалима. Однажды, в минуту откровенности, Лесков, лукаво шутя, об-
ратил внимание Из майлова на сделанное в скрещении кругленькое стеклышко. 
Приблизив крест к своим плохо видящим глазам, Измайлов оторопел: там, 
за стеклышком, была вставлена совершенно неприличная кар тинка.

  В этом человеке странно ужились умильность и цинизм, правдоис катель, 
соблазняемый кощуном, и мечтатель о светозарном, ходящий во тьме. 
У раскольников есть выражение: искушать дьявола. Лесков дразнил его 
злорадно. Казалось, он подпускал его к себе совсем близ ко, — подпускал 
и отскакивал, подходил к бездне и убегал от нее. Всегда ли счастливо? 
Всегда ль для себя бесследно?» (Пиль ский П. Истерзанный (К 100-летию 
рождення Лескова) // Современные записки. 1931. № XLVI. С. 472, кол. 2). 
«Искушать дьявола» — можно было бы назвать иначе мою статью.

 25 В цитируемых мной Житиях святых она входит в состав жития Ио анна 
Колова (память 9 ноября).
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об этом, египетские монахи, которые всегда находили в ее доме при-
ют, решают оказать ей духовную поддержку. Возрожденная речами 
Иоанна Колова, Таисия решает оставить Александрию и уда литься 
в пустыню и по дороге умирает; ангел возносит ее душу на небо.

Итак, говорить о наличии в церковной литературе концеп ции «блу-
да во спасение» можно лишь с серьезными оговорками. Использование 
привлекательности женского тела может стать элементом божествен-
ной «хитрости» 26. Принципи альным моментом, однако, является 
здесь запрет на участие женщины в половом акте: во всех рассмотрен-
ных эпизодах женская честь в конечном счете остается нетронутой; 
это спе циально отмечается библейскими авторами и подробно ком-
ментируется экзегетами 27. Что касается мужчин, факты полигамии 
объясняются здесь обычаями библейского времени. Единственный 
текст, где незамужняя женщина, вступившая в половую связь, 
не осуждается, Песнь Песней, рассматривается как аллегорическое 
изображение чисто духовных отношений.

Если же это происходит, такой поступок однозначно по рицается. 
Христианские блудницы прощаются и удостаиваются духовных да-
ров не благодаря своему плотскому любвеобилию, а несмотря на не-
го. Проституирование и еван гельской блудницы, и Азы, и Таисии, 
с точки зрения церковных авторов, есть грех. Искреннее раскаяние 
в совер шенном — вот что прежде всего спасает героинь.

По сравнению с Западом процесс секуляризации в России раз-
вивается позже. Отстаивая взгляд, согласно которому эротика об-
ладала безусловной ценностью, его сторонники вынуждены были 
обращаться для обоснования своих идей к церковной традиции. 
Не обретая же в ней подтверждений сво им идеям, они часто сти-
листически обыгрывали «некую потенциальную двойственность, 
присущую тексту имплицит но» и использовали «христианский 
памятник с позиций для него нетрадиционных» 28. В этом смысле 

 26 Было бы интересно сравнить это понятие с дьявольским «лукавством».
 27 Кроме случая с Диной, который я сюда не отношу, т. к. он интересовал 

меня лишь постольку, поскольку он упоминается Иудифью. Ни фараон, 
ни Авимелех не обладали в конечном счете Саррой. В случае с дочерьми 
Лота комментаторы к тому же специально указы вают на обычай заблаго-
временного обручения, дабы снять противоречия между свидетельствами 
об их девственности и наличи ем у Лота зятьев. Иудифь также заверяет народ 
в своей невинности после возвращения от Олоферна (ХIII, 16).

 28 См.: Тырышкина Е. В. «Синайский патерик» в «Крыльях» М. Кузми на (христи-
анский текст в нехристианском контексте) // Проблемы исторической поэтики. 
Вып. 3. Евангельский текст в русской литера туре XVIII–XX вв. Петрозаводск: 
Издательство Петрозаводского университета, 1994. С. 300–307. В своей статье 
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метод работы Замяти на над христианским текстом типичен для рус-
ского модернизма. За христианской моралью о безграничной любви 
к ближнему в нем обнаруживается романтический миф об ар тисте-
творце, сочетающемся браком с Природой, глашатаем которой он 
ощущает себя. В «женском» варианте этого мифа речь идет о душе 
артиста, впускающего в себя мир и преобра жающего косноязычие 
вселенной в сознательный гимн Всевышнему 29.
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автор показывает, как М. Кузмин использует цитату из патерика для идео-
логического обоснования го мосексуализма. Такая дискурсивная стратегия 
описывается исследовательницей следующим образом: «а) воспринимается 
одна, доминирующая традиция, а другая отбрасывается, б) строится слож-
ный внутритекстовый диалог, где не отдается предпочтения ни одной точке 
зрения (подобно тому, как мы это видим у Ф. М. Достоевского) и в) возникает 
синтез, если возможно найти общий непротиворечивый знаменатель» (с. 300).

 29 На романтических истоках модернистского мифа о художнике я подробно 
останавливаюсь в другой своей работе: A. Lebedev. Le mythe romantique dans 
l’oeuvre d’Ivan Bounine («Unе histoire ordinaire» de Nikolai Ogarev еt «lеs аllйes 
sombres») [Романтический миф в творчестве Ивана Бунина («Обыкновенная 
история») и «темные аллеи»] — текст доклада, прочитанного на коллоквиуме 
«Иван Бунин» (Грасс, 28 сентября 1995 г.).


