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Архимандрит Евфимий (Григорий Вендт; 1894–1973) — одна из самых
загадочных фигур на православном горизонте Франции; eго теологическая
геометрия и фонематическое богословие практически неизвестны специалистам, а многие из его рукописей утрачены. Выпускник Свято-Сергиевского
богословского института, отец Евфимий с 1938 года до конца жизни служил
духовником женской обители в местечке Муазне. Здесь он спроектировал
и собственноручно построил церковь, посвященную Казанской чудотворной
иконе Божией Матери. Фресковые росписи храма, которым посвящен данный
каталог, были выполнены иноком Григорием (Кругом), а иконостас составлен
из икон сестры Иоанны (Рейтлингер). В данный альбом наряду с биографией
о. Евфимия включены также и жизнеописания этих выдающихся иконописцев.
Поэт и эссеист Михаил Богатырев родился в Ужгороде (1963). Окончил
факультет психологии ЛГУ (1985). С 1993 по 2010 гг. редактировал парижский
независимый альманах «Стетоскоп». Состоит в Ассоциации русских писателей
(AARP), в международной литературной Академии ZAUM (2008) и в ассоциации друзей Казанского скита (Муазне). С 2010 года исследует богословское
наследие русской эмиграции во Франции. Выступал с докладами в Музее
Авангарда (СПб), Доме-музее Ахматовой (СПб), Библиотеке им. Лосева (Москва), ИМЛИ РАН (Москва). Золотой призер литературного фестиваля «Эмигрантская Лира–2016» (Льеж).

Вступление

Философ-отшельник, представитель
мистического богословия, в котором соединились лингвистика, сакральная гео
метрия и фонетическая поэзия, архимандрит Евфимий (в миру — Григорий
Вендт) большую часть своей жизни провел в Казанском скиту в местечке Муазне под Парижем. Здесь он исполнял
обязанности духовника маленькой женской обители.
В середине пятидесятых годов, оживив в памяти навыки своей мирской профессии инженера-конструктора, отец Евфимий затеял строительство церкви на
территории скита. Теоретической основой
этого проекта стал числовой и буквенный
(sic!) эквивалент Вселенской гармонии,
над которым отец Евфимий начал размышлять еще в бытность студентом Свято-Сергиевского богословского института,
когда он находился под влиянием личности и харизмы С. Н. Булгакова, блестящего интеллектуала-богослова, последовательно развивавшего софиологическую
идею. Наметившийся уже в те годы отход
от консервативной линии богословствования выразился позднее у отца Евфимия
в изобретении небывалого доселе жанра
философского творчества, когда «неформулируемое» формулируется при помощи схем и фоносемантических шифров.

Его неизданный трактат со странным названием «Начертание и наречение решений Отрешенного. Графика и грамматика
догмата»1 пронизан страстным желанием
воссоздать единый «довавилонский» всечеловеческий язык.
Всецело доверившись откровению,
отец Евфимий сумел придать своим на
первый взгляд фантастичным и полностью оторванным от реальности выкладкам материальную форму, когда на
62 году жизни принялся проектировать
и собственноручно строить храм. Подвиг
храмостроительства оказался ему по силам. Этот мечтатель, болезненный и непрактичный, в условиях крайне скудных,
при полном отсутствии средств и материалов, за несколько лет выпестовал фундамент, бетонные стены и крышу. Инок
Григорий (Круг) украсил стены фресками, и, после того как архиепископ Георгий (Тарасов) освятил церковь, в ней
начались богослужения, которые продолжаются и нынче.

Далее в тексте для удобства чтения и в соответствии с современными библиографическими стандартами мы обозначаем трактат отца Евфимия
следующим образом (например, том 1, стр. 32):
[Начертание I : 32].
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Глава I. На пути к Софии
Премудрости Божией
Илл. 1. Софийная икона
(предположительно
XIX в.), Введенский храм,
Париж

Что же в самых общих чертах представляет собой софиология, и как ее понимал архимандрит Евфимий?
Еще на заре христианства византийские богословы уделяли особое вни-
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мание Премудрости Божией, в которой
они видели интенцию творческого Ра
зума, направленного к миру и реализованного в мире. В сочинениях Оригена, Григория Нисского, Максима

Исповедника и Дионисия Ареопагита
София Премудрость осмыслялась как
Логос, Слово Божие, отождествляемое
с Иисусом, вторым Лицом Святой Троицы. Понятие всеединства, пленившее
в XX веке российскую религиозно-философскую среду — от Вл. С. Соловьева
и П. А. Флоренского до Н. О. Лосского
и, в некотором приближении, А. Ф. Лосева — неразрывно связано с образом
Софии Премудрости. Впрочем, некоторые современные богословы относятся
к софиологии как к попытке незаконно привлечь в теологию постороннюю
проблематику общекультурного и естественнонаучного характера. С этой
точки зрения, между догматическими
воззрениями отцов церкви и светскими
науками существует непреодолимый
разрыв, которого софиология не желает замечать, что в предельном случае
может быть чревато соскальзыванием в оккультизм. Уместно вспомнить
в этой связи и самокритичные замечания С. Н. Булгакова, первоначально (до
1917 года) строившего свою онтологию
на почве религиозной философии, которую позже он стал называть «вольным
художеством на религиозные мотивы».
В богословии (да и в иконографии)
достаточно конфликтно сосуществуют
разные представления о Софии Прему-

дрости. Наиболее распространен следую
щий взгляд: София — это репрезентация
Второго Лица Святой Троицы, то есть
Иисуса Христа. Но есть и другая точка
зрения: на новгородских иконах СофияХристос написана в виде Огненного Ангела (или Ангела Предвечного Совета).
Именно так, следуя указаниям архимандрита Евфимия, изобразил Ее отец Григорий (Круг) на северной стене Казанского храма (cм. далее илл. 44).
Новгородскую интерпретацию иногда критикуют, усматривая в ней приписывание качеств Богу (в то время как
Он превыше всех качеств) и одновременно подвергая сомнению одноакцентный
упор на Премудрости только, непроизвольно возвышающий Ее, например, над
Милосердием Божьим и Миром Божьим.
Этой точки зрения придерживается отец
Николай Озолин — богослов и профессор иконоведения, декан (2012–2014 гг.)
Свято-Сергиевского
института
(cм.,
напр., его работу «Иконология прот. Сергия Булгакова» [Озолин 2003]).
Во Введенской церкви в Париже
есть интересная софийная икона, в которой синтезированы оба представления:
Премудрость представлена и как Ангел,
и как Иисус Христос, что подчеркнуто
также и деисисным чином композиции
(cм. илл. 1).
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С. Н. Булгаков рассматривал Софию
персонифицировано, как личность (но
никоим образом не ипостась), не совпадающую ни с Христом, ни с Богородицей.
Это мнение он обосновывал тем, что ряд
стихов книги Притч царя Соломона написан от лица Софии Премудрости (например: «Я была при Нем художницею,
и была радостью всякий день, веселясь
пред лицом Его во все время» (Притч.
8 : 30)).

Иногда изображение Премудрости
Божией включает в себя храм с семью
колоннами (cм. илл. 2).
Эта икона композиционно построена
на сочетании Триады и Тетрады, тройки
и четверки, в сумме составляющих число семь. Справа — три праотца (Мои
сей со скрижалями, Давид и Соломон),
слева — четыре евангелиста. Ступеней
восхождения тоже семь, они поименованы: Вера, Надежда, Любовь, Чистота,
Смирение, Радость, Слава.
Уникальность подхода архимандрита Евфимия состоит в том, что он, в отличие от того же отца Сергия Булгакова,
рассматривал Премудрость Божию не
персонифицировано, но как конструкцию, находящуюся в процессе непрерывного самостановления и саморазворачивания. Причем в конструкции он видел
нечто живое — вообразите себе некую
паутину, которая, обладая верховным
разумом, сама себя бы сплетала во все
стороны света! «Священные Архитектоники — пишет отец Евфимий (в его
терминологии это понятие обозначает
столпы Премудрости Божией) — приняли прежде всего и с благодарностью категории Канта и его схематизм понятий»
[Начертание I : 242].
Илл. 2. Икона с изображением семи
столпов храма Премудрости Божией
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Илл. 3. Атлас №2
[Начертание I].
Пояснительный текст:
«7 столпов, 9 планов —
координаты. Числовое
предустановление для
материи и ее повинности
в тетраде. Здесь для
нас — видение Декарта,
но выведенное, опертое
в Троичной Первооснове,
в Перводогмате. Выведено,
оперто и сведено в связи
с закрытым Таксисом
Триады. Закрытость
Таксиса Триады
предполагает закрытость
Таксиса Тетрады, —
следовательно, закрытость
Языка. Универс Материи —
универс Языка».
Отметим, что
пифагорейская категория
«триада», по мнению
отца Евфимия, является
выражением небесного
уклада, а «тетрада» —
земного.

Трактат о. Евфимия содержит в общей сложности 63 загадочных схемы (сам
автор называл их Атласами). Очевидно,
что число выбрано не случайно: с точки
зрения автора, произведение 7 x (3 x 3) =
63 исполнено глубоким смыслом.

Вот перед нами Атлас №2. Это
своеобразное изографическое толкование
начальных строк Евангелия от Иоанна
(«В начале было Слово» (Иоанн 1 : 1)), повествующих о предмирном (прежде всего
сущем) бытии второй Ипостаси Святой

7

Троицы — Божественного Слова-Логоса.
Семь столпов и девять небесных планов
уложены в сетку координат (неслучайно в пояснении упоминается «видение
Декарта»!). Отец Евфимий утверждал:
«Так как Предмирное Триипостасное
Божество в Сущности Своей планово,
то и в творении координаты схватывают
планы» ([Начертание : 59]). Но как примирить этот тезис с положением о том,
что Божество постижимо только в его
проявлениях в мире, и в то же время ни
одно из Божественных качеств не описуемо и не изъяснимо, и не выводимо
из человеческих понятий? Дионисий
Ареопагит в трактате «О Божественных
именах» пишет о недостаточности имени «Единый» применительно к Богу, ибо
Он не единство и не множество, так как
превосходит эту антиномию, будучи непознаваем в том, что Он есть [PG, t.3:
col. 981A]. Картину дополняет Климент
Александрийский, указывая в «Строматах», что Бог непостижим не в том, что
Он есть, а в том, что Он не есть ([PG,
t.9: col. 109A], а также: [Лосский 1991 :
27–29, 188 — прим. 26, 27, 33]).
Обсуждая схемы о. Евфимия, его
единственный прижизненный комментаИлл. 4. Атлас №17 [Начертание I].
Пояснительный текст: «Объект, субъект
и субстанция, и предикат»
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тор и критик игумен Геннадий (Эйкалович) указывает, что он «нигде не раскрыл
своего графического кода» ([Эйкалович
1973 : 105] ; более подробно об отце Геннадии — см. прим. 2 во второй главе нашей книги). Так ли это? Если мыслить
«не столько умом, сколько глазами»,
то при многократной экспозиции одной
и той же комбинации геометрических
фигур возникает спонтанное впечатление их осмысленности и обоснованности.
За счет повтора семиотическая неопределенность приобретает оттенок семантической очевидности, и графический
архетип исполняется смыслом и становится самоочевидным вне зависимости
от наличия или отсутствия комментария.
Именно об этом и пишет архимандрит
Евфимий: «Образ в системе семь столпов — девять планов представляется
так: смотри Атлас (это смотрение, как
и в случае географического атласа, имеет силу самозначной выразительности,
часто далекой от передаваемости в≈словах!)» [Начертание : 37].
Что же все-таки открылось отцу Евфимию в его прозрениях? Скажем кратко:
он увидел небесную лестницу, но не во
сне, как праотец Иаков, а наяву. «В 1945
году на осеннюю Казанскую я нарисовал
мою лестницу на небо; видение Иаковле
оснастил Священными Архитектониками» [Начертание : 245].

Илл. 5. Графический архетип Атласов
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Илл. 6. Атлас №61
[Начертание I]
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Лестница — три квадрата спуска
и три квадрата подъема — является схематическим выражением земного топоса
Тетрады. Верхняя ее часть (треугольники, соответствующие Триаде) указывает
на сферу Вышнего. Лестница пронизана
векторами спуска и подъема на всех трех
уровнях.
Архитектурный проект церкви отец
Евфимий совместил с иерархией небесных сил Дионисия Ареопагита. Структурная основа небесной иерархии —
священная Триада, чье мистическое
значение в системе Дионисия подкрепляется умножением на три. Все божественные эфирные существа распределены в три группы (или три хора): Начала,
Силы, Престолы; каждый хор, в свою
очередь, состоит из трех чинов. На схеме
отца Евфимия три хора выстроены квадратами в две колонки (по нисходящей
и по восходящей линиям) и объединены с энергемами. Напомним, что в рамках Философии имени, разработанной
А. Ф. Лосевым, энергема — это сгусток
творческой энергии, который как отпечаток божественного имени реализуется
как в словесном, так и в бессловесном
контуре.
Очевидно, в каждом Атласе, вышедшем из-под пера архимандрита Евфимия,
скелет обрастает плотью на свой манер.
До тех пор, пока мы пребываем в мире

Илл. 7. А. Ф. Лосев

Илл. 8. Вл. С. Соловьев
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Илл. 9. С. Н. Булгаков

Илл. 10. П. А. Флоренский
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умозрительных сущностей, весомость
этих словесных тканей почти неощутима;
однако все меняется самым кардинальным образом, когда видишь своими глазами реализацию Атласа №61 в камне
и бетоне. Церковь в Муазне возведена
в строгом соответствии с канонами (имеются в виду каноны православного храмостроительства: трехчастная структура
алтарь — храм — притвор, ориентация
на восток, преобладание освещения сверху и пр.), и отголоски вольного философствования отца Евфимия лишь укрепляют ее молитвенное предназначение.
Складывается впечатление, что Атлас №2 — это лишь предварительная
разметка участка под «квадратичную»
застройку, которую мы увидим на Атласе №3, а Атлас №3, в свою очередь,
явится стартовой площадкой для запуска
следующего метафизического конструкта
и так — до бесконечности, вернее, до 61
Атласа, на котором квадраты небесной
лестницы и треугольники Изначальной
Триады оказываются сгруппированными внутри архитектурного плана храма.
Символическая богословская архитектоника храма преподнесена в совмещении
с его планировкой. На чертеже церкви
(вид сверху) легко угадываются и опорные столбы, и ниши в стене, и треугольные призматические окна над алтарем.

И хотя в теоретическом плане концепция, созданная архимандритом Евфимием, напоминает иероглиф, труднодоступный для исследовательских умов,
тем не менее этот грандиозный творческий замысел вполне достоин того, чтобы
его рассматривали в одном ряду с творениями известных русских софиологов
(таких, как Вл. С. Соловьев, А. Ф. Лосев,
С. Н. Булгаков) и религиозных философов (Н. Н. Федоров, Н. О. Лосский).
Илл. 11. Казанский храм
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Глава II. Жизненная стезя
архимандрита Евфимия.
Образ храма в проекции
божественных смыслов
Григорий Александрович Вендт родился 19 апреля 1894 года в Сергиевом
Посаде. По обстоятельствам военного
времени в 1915 году он ускоренно окончил курс Николаевского инженерного
училища и был произведен в прапорщики с зачислением в инженерные вой
ска. После революции Григорий воевал
в Крыму в рядах Белой армии, а затем
вместе с братьями оказался в Чехословакии. Здесь, чтобы добыть пропитание,
ему приходилось работать на угольных
копях, а по вечерам он усиленно занимался высшей математикой и черчением,
готовясь к выпускным экзаменам в инженерно-конструкторском вузе. К осознанию своего подлинного предназначения
Григорий шел постепенно: напряженный
жизненный ритм оставлял не так уж
много просветов для миросозерцательной мысли. И все же со временем он
Илл. 12. Григорий Вендт, Братислава,
1930-е годы
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научился безошибочно распознавать тот
камертон, по которому внутренний строй
души открывался в нагорных пределах
духа. Это было особое идеалистическое
состояние сердца и ума (в чем-то сродни
мечтательности), которое словно бы изымало его из мира и увлекало к деятельному изучению безграничной полифонии
творения Божьего.
В 1932 году Григорий Вендт приехал
в Париж на учебу в Свято-Сергиевский
богословский институт, тремя годами
позже принял монашеский постриг под
именем Евфимия, и с 1938 года до конца жизни2 он священствовал в женском
скиту в местечке Муазне. «Его монашеская аскеза выражалась в молитвенном
подвиге, бдении, постничестве и изнурительном физическом труде, — вспоминает современник, близко знавший
архимандрита3. — Иногда такая аскеза
Отец Евфимий скончался 18 апреля 1973 года,
рано утром в среду, на 6 неделе Великого поста.

2

Речь идет об уже упоминавшемся выше игумене
Геннадии (Эйкаловиче). Из записей о. Евфимия
явствует, что он познакомился, а затем и близко
сошелся с Эйкаловичем в начале 1950-х годов,
обнаружив в нем родственную душу, нацеленную
на восприятие Вселенской гармонии и «Священных Архитектоник». Похоже, Эйкалович был едва
ли не единственным собеседником, способным
поддержать на должном уровне философско-математическую полемику с архимандритом Евфимием, тогда как В. В. Зеньковский и прочие
институтские интеллектуалы сторонились его,
3

делает монаха суровым, отца Евфимия
же она просветлила добротою и благодушием, которое постоянно излучалось из
его лица, и согревала духовно беседующих с ним»4.
называя софиологические выкладки «чудачествами» (что, впрочем, никак не отражалось на его
пастырской репутации: на исповедь к о. Евфимию
за тридевять земель приезжали и профессора,
и священники, в том числе архимандрит Киприан (Керн), епископ Кассиан (Безобразов)). Беседы
и жаркие споры с отцом Геннадием продолжались до 1953 года. Потом Эйкалович переехал
в Америку, и общение приняло сугубо эпистолярный характер. Биографическая справка: игумен
Геннадий (Эйкалович Евгений Александрович)
(1914–2008) родился в Пинске (Западная Белоруссия). Он окончил экономическое отделение
Варшавского университета (1939), а затем был
интернирован и с 1940 по 1942 годы находился
в заключении в советском лагере в Сибири. После освобождения Евгений Александрович служил в Польском корпусе в Италии (1942–45 гг.).
В 1948 году он принял монашество и стал изучать богословие в парижском Свято-Сергиевском
институте. Через 5 лет отец Геннадий защитил
магистерскую диссертацию на тему «Абсолютная философия Гоэнэ-Вронского». В 1953 году
он переехал в США и преподавал Ветхий Завет,
догматическое богословие, философию, логику
и психологию в Свято-Тихоновской духовной
семинарии. Публикации (книги) игумена Геннадия: Закон Творения. — Буэнос-Айрес, 1956;
Божественные имена Дионисия Псевдо-Ареопагита. — Буэнос-Айрес, 1957; Дело прот. Сергия Булгакова: Историческая канва спора о Софии. — Сан-Франциско, 1980.
4

[Эйкалович 1973 : 92].
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Илл. 13. Отец Евфимий (из архива
В. Н. Платоновой, дата неизвестна)

Поначалу пастырское попечение
о. Евфимия было сосредоточено исключительно на насельницах скита5, но со
временем круг окормляемых значительно расширился6. В 1943 году он стал
игуменом, а через четыре года — архимандритом.
После бурь оккупации и послевоенной разрухи Казанская обитель напоминала утлое суденышко, залатанное
со всех сторон. Только парус (невидимая хоругвь!) исполнялся небесным
дуновением, никогда не зная штиля.
Странноприимческая инициатива требовала самоотдачи в услужении ближнему, а жилые кельи, разместившиеся
в хрупких садовых домиках, постоянно
требовали ремонта7. В уходе нуждались:
В 1938 году в Казанском скиту подвизались
всего четыре монахини — мать Евдокия (Куртен), мать Феодосия (Соломянц), мать Дорофея
(Куртен) и мать Бландина (Оболенская). Затем
к ним присоединились инокини Глафира (Кириади) и Таисия (Карцева).

5

В послевоенные годы отец Евфимий окормлял
в качестве духовника несколько женских монастырей, его часто вызывали в Покровскую обитель (Бюсси-ан-От) постригать новых монахинь.
Так, он постриг мать Ию, мать Иларию, мать Иоанну, мать Иустину, сестру Иулианию и других.

6

В 2010 году Ольга Соломко рассказывала нам
о жителях приюта, устроенного в Казанском ски-

7
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Илл. 14. Отец Евфимий, 1970-е годы
(фотомонтаж М. Б.)

огород, домашняя птица, корова, словом, все, что позволяло выжить при отсутствии средств. Присовокупляя к монашескому послушанию нескончаемые
бытовые повинности, маленькая община
шествовала сквозь время, поддерживаемая мечтой о собственном храме. Ведь
когда монахини только начинали вить
гнездо в скромной усадьбе на окраине
деревни (участок был передан архиепископии в аренду по завещанию владельца), под богослужения, за неимением
ничего лучшего, был отведен подвал каменного дома.
К 1954 году у отца Евфимия окончательно сложился план строительства
церкви. Вместе с монахинями и немногочисленными помощниками из русских эмигрантов архимандрит Евфимий
ту: сюда приезжали на покой лица духовного
звания, а также люди отчаявшиеся, потерявшие
кров и страдавшие психическими недугами. Картину дополняют воспоминания монахини Нины
(Овтрахт): «<Они> принимали больных и за ними
ухаживали. Летом уже не хватало комнат, и отец
Евфимий уходил жить на чердак сарая в саду.
Для гостей он строил небольшие деревянные домики. Отец Евфимий дважды в день совершал
богослужения, утром и вечером. Ровно в шесть
часов утра он звонил и начинал утреннюю службу, часто в одиночестве. Часам к семи кто-нибудь
подходил и, если мог, помогал в чтении и пении».
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собирал на окрестных полях камни для
постройки, сам замешивал цемент, сам
возводил стены. Работа продвигалась
медленно из-за нехватки материалов,
кроме того, отец Евфимий часто болел,
постоянно превозмогал различные хвори
и недуги. Впрочем, эта физическая не-

мощь, оттененная осознанием непостоянства всех аспектов материального мира,
воспринималась им как своего рода вериги, в одном ряду с элементами ежедневной аскетики.
О том, насколько глубоко идея
храмостроительства захватила отца Ев-

Илл. 15. О. Евфимий на крыше церкви во время строительства (из архива
В. Н. Платоновой)
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фимия, свидетельствует его короткое,
но емкое замечание в духе ветхозаветной поэтики: «Я построил Храм, и Лицо
Храма стало моим, и мое Лицо стало
Храмом»8. «Само построение храма проходило под диктат плана», — пишет
он далее9. На бумаге это конструкторское решение, в котором нет ни одного
прямого угла, напоминает визуальную
симфонию, партитуру ломаных линий.
Возникает желание объяснить «эксцентричность» проекта, связав его напрямую
с софиологическими изысканиями автора, но нельзя исключать и другую причину, гораздо более прозаическую. Фундамент необходимо было грамотно вписать
в узкий треугольный клочок земли, максимально использовав уже имеющуюся
кладку — стены забора, сходившиеся
под углом, узко и косо усеченные. Отец
Евфимий пишет об этих стенах: «Были
они наклонены от натиска непогоды, часто пустошны: вымыла, вымела, выветрила их погода, приютив ящериц и синичек
в пустотах. <Пришлось> ставить столбы,
так как стенам нельзя было доверять:
семь столбов наружных контрфорсно,
<четыре внутри>, и внутренний охват на
месте предполагавшегося купола». Чтобы
раскрепостить алтарный угол, в двускат8

[Начертание : 162].

9

[Начертание. Храм : 51].

ной крыше строитель прорезал четыре
свободно парящих треугольных окна, два
из которых прямо над Царскими Вратами он рассчитал таким образом, чтобы на
литургии солнечные лучи, проникающие
в эти окна, сходились бы на возносимой
священником Чаше.
Долгое время работы велись исподволь: власти все медлили с официальным
разрешением на возведение «культового
строения», и началась обычная в таких
случаях бюрократическая волокита. Настоятельница скита мать Дорофея проявила недюжинное упорство и непреклонность, защищая еще не окрепший
проросток церкви, зачатый на небесах.
Отец Евфимий написал и об этом.
«Монахиня-распорядительница —
а в эти годы общежитие наше уже
оформилось как старческий дом — призывалась в кантонную столицу для препирательства».
«А Ангелу было известно, что все
обойдется».
«На третий год построения храма,
в августе 1957 года, приходящая из деревни прислуга принесла от мэра разрешение на постройку, <…> а в июле 1961
года существование храма стало легальным»10.

10

[ibid].
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Илл. 16. Казанский храм в Муазне в завершенном виде
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Глава III. Инок-иконописец
Григорий (Круг)
По просьбе архимандрита Евфимия
фрески в храме Казанского скита написал инок Григорий (Круг)11. До своего
ухода от мира будущий мастер иконописи учился у Константина Сомова, тесно
общался с художниками-авангардистами
Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым
и даже работал в их мастерской.
Инок Григорий (Георгий Иоганнович Круг,
1906–1969) — иконописец парижской школы, богослов. Учился в художественных школах Таллина и Тарту. В 1931 году переехал во Францию.
Искусство иконописи воспринял у П. А. Федорова и инокини Иоанны (Рейтлингер). Расписывал
Трехсвятительский храм в Париже, церковь детского дома в Монжероне, церковь дома Н. А. Бердяева в Кламаре, Казанский храм в Муазне и
др. Известно более 450 его произведений — икон
и настенных росписей. Творчество о. Григория
(Круга) рассматривается как «особенно мощная
в наше время иллюстрация того богословия, которое систематизировал св. Григорий Палама,
<…> выражение опыта, для которого основой как
в иконописании, так и в жизни было Преображение Христово на Фаворе. <…> Некоторые фрески
о. Григория своей огненностью, светлостью и прозрачностью <…> оказываются особенно близкими
к фрескам Феофана Грека» ([Larchet 2001 : 22],
trad. : [Сергеев 2006]).

11

Илл. 17. Отец Григорий (Круг)
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Стремясь обрести собственное творческое лицо, молодой живописец исследовал широкий стилистический спектр,
от символизма в духе Уильяма Блейка
до конструктивистских построений, навеянных Татлиным. Жан-Клод Маркаде, лично знавший «Додика» Круга, характеризует этот период метафизически,
представив дело так, как если бы в изобразительной деятельности Георгия Иоганновича незримо участвовал и будущий отец Григорий.
«У Круга есть один чудный образ,
который, на мой взгляд, очень точно
резюмирует все его “профанное” (т. е.
имевшее место до иконографического
подвига) творчество. Это рисунок
1934 года <…>, на котором изображен
пария — отверженный рисовальщик,
вышедший из романтической эпохи
и чем-то напоминающий героя гоголевского «Портрета»12. Он украдкой,
как вор, несет куда-то картину, но
весь фокус в том, что картина эта
на самом деле является иконой и на
ней, скорее всего, изображен святой
Иоанн Дамаскин, написавший, среди прочего, три трактата в защиту икон от иконоборцев, цитаты из

12
Год спустя Круг написал серию рисунков и акварелей к новелле Гоголя «Нос».
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которых часто встречаются в богословских заметках отца Григория»13.
Поскольку Круг не имел своего
угла, его часто привечали собратья по артистическому цеху, в том числе и весьма
атеистически настроенный Леонид Успенский14, с которым впоследствии Круга
связали узы тесной духовной дружбы.
Со слов вдовы Успенского, Лидии Александровны (в записи Э. Китнис), тяготы
кочевой жизни довели Круга до психиатрической лечебницы. «Единственным
человеком, который не отказался от него,
был Леонид Александрович. Он регуляр[Marcadé 2001 : 12], перевод с фр. — М. Б.
Ну а в нашей книге читатель может ознакомиться
с репродукцией настенного изображения святого
Иоанна Дамаскина, написанного отцом Григорием
в Казанском скиту, см. илл. 25.
13

14
Леонид Александрович Успенский (1902–
1987) — иконописец, богослов, автор труда «Богословие иконы Православной Церкви». Следует
отметить, что в нашем очерке знакомство Круга
с Успенским преподносится по мотивам зыбких
описаний «из третьих уст» (см. следующее примечание). Поэтому, говоря о «тяготах кочевой жизни» и о том, что Круг «не имел своего угла», мы
не настаиваем на однозначности трактовки. Известно, например, что Георгий приехал в Париж
не один, а с мамой и сестрой Ольгой. Так что
пусть читатель лучше доверится не столько фактичности, сколько общему впечатлению, памятуя
о том, что в основу как биографического, так и автобиографического повествования заложена, как
правило, реконструкция, а не истина в последней
инстанции.

но приходил к нему, приносил еду, потому что больничную еду у пациентов
частенько воровали санитары. В итоге
этот “воинствующий безбожник” вытащил оттуда своего друга. Спустя время
Георгий восстановился, пришел к Богу.
<…> Друзья часто спорили, возможно ли
человеку неверующему написать икону?
Леонид Александрович искренне недоумевал, почему человек с дарованием художника не сможет вдруг этого сделать.
Ведь главное в художественном деле —
мастерство! А отец Георгий15 твердил,
Описываемые события относятся, судя по всему, к 1932 году, тогда как монашеский постриг
Георгий Круг принял в 1948, поэтому отцом Григорием («отец Георгий» — это оговорка вдовы) на
тот момент быть не мог. Здесь явный анахронизм,
вполне объяснимый тем, что Лидии Александровне шел уже 99 год, когда она делилась воспоминаниями с Эльвирой Китнис. В целом, повторимся, биографическая канва инока Григория весьма
расплывчата в ретроспективе, а сопоставление
источников лишь приумножает путаницу. Так,
автор энциклопедической статьи В. Н. Сергеев относит душевный и творческий кризис, пережитый
Кругом, уже к годам оккупации [Сергеев 2006],
т. е. к 1939–1944 гг., когда Успенский (профессор
иконописи!), был сослан на принудительные работы в Германию. Соответственно, эпизод, рассказанный Лидией Александровной, словно бы растворяется в амнезической дымке и превращается
15

Илл. 18. Рисунок Круга, 1934 год (опубл.
[Marcadé 2001 : 12])
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что важнее всего иметь веру. Я не знаю,
что произошло дальше, — добавляет Лидия Александровна, — он на спор начал
писать! Начал писать атеистом, а когда
закончил, то не просто пришел в храм
на исповедь, но и впервые, наверное,
с детских лет причастился»16. Так, непредсказуемым образом, Георгий Круг
послужил орудием промышления Божьего, в результате которого человек, ранее
«вышвыривавший иконы в окно»17, превратился в автора основополагающего
в миф. Свои сведения Сергеев мог почерпнуть
из очерка Е. Аслановой, в который, увы, также
просочилась невольная аберрация: рассказывая
о годах оккупации, она называет Георгия Круга
монахом. «У Круга, <…> как это иногда случается
с молодыми людьми, бывали приступы депрессии.
Однажды, когда депрессия обострилась, он оказался в психиатрической лечебнице Св. Анны (это
случилось во время войны, в сороковые годы, <…>
когда учреждение Св. Анны мало чем отличалось
от тюрьмы <…>). Надо сказать, что то время медицина еще не различала нервных срывов от психических заболеваний. Старец Сергий (Шевич), <…>
духовник Георгия Круга, желая избавить молодого
человека от его страданий, каждый день приходил в клинику и беседовал с ним. Какая огромная
братская любовь связывала этих двух монахов!
<…> Отец Сергий твердо знал, что молодой Круг
никогда не был психически больным, и для нас
это является бесспорным доказательством вменяемости Круга» [Aslanoff 2001 : 35] (перевод М. Б.).
16

См.: [Китнис 2015].

17

[ibid].
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труда по истории и духовному содержанию христианского искусства.
У этой хронологически нереальной
истории есть сюжетный «близнец» —
житие
святого
Порфирия-комедианта, мученика18 — и поскольку язык не
поворачивается назвать ее вымыслом,
следует, пожалуй, отнестись к ней как
к легенде, имеющей под собой реальную
подоплеку.
В 1935 году Круг и Успенский совместно расписали церковь Трехсвятительского Патриаршего подворья в Париже. По окончании войны Успенский стал
профессором иконописи, одним из основателей Богословского института святого
Дионисия19, а Круг поселился в парижПорфирий пострадал в царствование Юлиана
Отступника в 361 году в Малой Азии, в городе
Эфесе; память его празднуется 15 сентября. В Четьих-Минеях свят. Дмитрия Ростовского сказано:
«Однажды праздновался день рождения императора Юлиана Отступника. Порфирий, как лицедей, должен был в театре насмеяться и надругаться над христианами. В ту минуту, как он с сею
целью погрузился в воду и воскликнул: “Крещается Порфирий во имя Отца и Сына, и Святого Духа”, — он внезапно уверовал в истинного
Бога и, выйдя из воды, начал открыто исповедовать Христа. За сие он был предан на страдания
и усечен мечом» [Димитрий Ростовский. Жития
святых. Сентябрь].
18

Французский православный институт святого
Дионисия (фр. Institut orthodoxe français de Paris
Saint-Denys) — богословский институт в Париже.
Действует под эгидой неканонической Кафоличе19

ском предместье Ванв при церкви Святой
Троицы, где в 1948 году по благословению старца Сергия20 принял монашеский
постриг под именем Григория.
В первый свой приезд в Казанский скит21 отец Григорий внимательно
ской православной церкви Франции. Был открыт
15 ноября 1944 года Братством святого Фотия при
поддержке французских интеллектуальных кругов с целью воссоздания галликанского обряда на
основе исследований литургических рукописей
VI–VIII веков. Первым ректором института стал
иерей Евграф Ковалевский (вышедший в 1953
году из-под омофора Московской Патриархии,
а в 1956 году покинувший Вселенский Патриархат), другим активным деятелем нового учебного
заведения с момента его основания до выхода из
Русской православной церкви был В. Н. Лосский.
20
Архимандрит Сергий, он же старец Сергий
(Кирилл Георгиевич Шевич, 1903-1987), настоятель Свято-Троицкого храма в Ванве и Свято-Духовского скита в Мениль-Сен-Дени (Франция), корреспондент старца Силуана Афонского;
был духовником о. Григория (Круга). Подробнее
о старце Сергии см.: [Larchet 2004].
21
К сожалению, по записям архимандрита Евфимия невозможно точно определить дату начала
росписи Казанского храма. С уверенностью можно утверждать, что это было не ранее 1962 и не
позднее 1964 года.

Илл. 19. Инок Григорий и старец Сергий
в Свято-Духовском скиту, конец 1950‑х
годов (источник: [L’église orthodoxe
à Vanves])
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осмотрел стены храма и сразу же установил в укромном месте на антресолях свой
«видавший виды» сундучок с пигментами. Он смиренно выслушивал сложные
пояснения отца Евфимия так, словно бы
заведомо во всем был согласен с храмостроителем, и внешне, казалось бы,
ничем не обнаруживал той подспудной
работы мысли, которая свершалась в нем
непрестанно. Это глубинное «самостояние» не осталось незамеченным и обеспокоило чуткого и разборчивого в человеческих душах архимандрита. Доверяя
художнику свое сокровенное детище, он
желал бы понять его до конца, проникнуть в самую сердцевину его помыслов!
Впрочем, других кандидатов на горизонте не намечалось: Круг был единственным, изъявившим готовность исполнить роспись как духовную миссию,
не ставя практически никаких условий.
Между тем про отца Григория было
известно, что он никогда не выступает
в качестве простого исполнителя воли
заказчика22, предпочитая писать исключительно по Божьему промыслу и по велению сердца.
Дар инока Григория, не замыкаясь
только на искусстве и ремесле, органич-

22
Больше того, бытует мнение, что он вообще не
работал на заказ (то есть за плату).
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но соотносился с его диатаксисом23, чином созерцания и творчества. Художник
имел собственную — богословскую —
точку зрения и не отступался от нее.
Когда работа над фресками в Муазне
уже шла полным ходом, эта самобытность натуры Круга раскрылась и перед
архимандритом Евфимием.
«Предстояло исполнить <…> по моему влечению Троицу Софийную, — пишет он — Тут уже дело было другое.
В храме — резонанс, и наши голоса звучали повышенно. Державный Новгородский Образ. — Не откажешь! Но я имел
неосторожность, для убедительности, говорить: Огненный Ангел, Святая Сила,
<…> Воля Саваофа. Отец Григорий настораживался, протестовал. Нет и нет! —
На престоле сидит София Божественная.
И он был прав без того, чтобы и мне быть
неправым»24.
23
Термин «диатаксис» граф Комаровский употреблял для обозначения меры духовности в деятельности иконописцев (см.: [Комаровский 1993]).
В церковной практике греческое слово «диатаксис» употребляется в значении «устав».
24
[Начертание. Храм]. Об этой записи упоминает Ж.-К. Ларше: она была передана о. Евфимием в Вестник РСХД и затем стала доступна во
французском переводе в параллельном источнике [Barsanuphe 1999]. По-видимому, отношение
Ларше к о. Евфимию сформировалось понаслышке в регистре недопонимания, позаимствованного у определенных консервативных кругов. Возможно, поэтому Ларше, который, как правило,

Но все это случится позже (и компромисс, конечно же, будет найден), ну
а пока инок Григорий только начинает
подготовку стен, эскизно намечает ростовые изображения святых Иоанна Даочень внимателен к формулировкам, сопроводил
свое упоминание не вполне ответственным комментарием (мы приводим его с сохранением авторской пунктуации): «<Круг> всю жизнь писал
строго “канонические” фрески и иконы. Мы знаем
также, что он отклонял заказы, не соответствующие Традиции Церкви (такой случай имел место, когда он работал над фресками для храма
в Муазне, настоятель которого был последователем софиологии отца Сергия Булгакова и хотел проиллюстрировать основные тезисы данного
учения... Свои требования и разногласия с отцом
Григорием по этому поводу он описал в короткой
статье: [Евфимий 1969]» — [Larchet 2001 : 17-18].
Начнем с того, что в своем трактате о. Евфимий
развивал линию А. Ф. Лосева и почти не касался
Булгакова. Далее, Ж.-К. Ларше зачем-то закавычил слово «канонические». Здесь не вполне ясно,
то ли он выражается в переносном смысле, то ли
добросовестно намекает читателю на приблизительность своих формулировок. Иногда похвала
в силу своей расплывчатости достигает обратного эффекта и вызывает у читателя ностальгию по
доказательной критике. В данном случае именно
это и происходит, ведь суггестивный напор Ларше, стремящегося утвердить иконографию Круга
на высоте церковной традиции, строится на одном-единственном аргументе — на свидетельстве
о. Евфимия, которое Ларше обратил против самого
свидетеля. Учитывая тот факт, что фрески в Муазне были завершены ко всеобщей радости храмоукрасителей, способен ли Ларше разъяснить нам,
какие конкретно указания архимандрита Евфимия
не выполнил отец Григорий и почему?

маскина и Григория Киево-Печерского
рядом со входом в храм. За его спиной
тихонько прохаживается архимандрит
Евфимий, стараясь не выдать своих опасений, переплавившихся впоследствии
в дружеское доверие, в отношение равного к равному. А в дневнике архимандрита возникали тем временем кое-какие
заметки.
«Отца Григория мы не знали. Ждали его <…> как художника Красоты Духовной, а увидели в нем еще и монаха.
<…> Приезжал на два-три дня каждую
неделю. <…> Писал он не по свежему,
размачивая, полу-фресками, много раз
возвращался, дописывал, любил дописывать. Сам замазывался: разноцветие на
лице, на подряснике, на полу. Не ремесленник, совсем не ремесленник, а мастер, мастер и в первом наброске, и в последнем мазке»25.
«Надпрестольный образ — Троица
Рублевская26 — <он> набросал и исполнил быстро и к нему уже не возвращался: ему было трудно в потолочном
расположении. Зато запрестольный образ — Воскресение Христово — выписывал многажды и тщательно. Софию
Крестную, на потолке, наметил он только в последние свои два приезда, только
25

[Начертание. Храм : 54–58].

26

См. далее илл. 44.

27

два раза поднялся под потолок. О, и за
то спасибо! Тема Троичной Софии вы
явилась. Престол и евхаристические сосуды27 приписаны были не им»28.
В 1969 году отца Григория не стало. «Художник ушел, — написал архимандрит Евфимий в прощальном слове, — у нас он писал фрески (его икона
Архистратига Гавриила). Храм еще не
совсем закончен; он почти закончен! Так
нужно считать: другого художника не позовешь! Недоимка, усматриваемая, пусть
подчеркнет его — неуходимое — присутствие! Вечная ему память! — положился,
как мы с Вами видели, в оцинкованный
гроб у алтарной абсиды, одиночно, до
окончания Века! Верхняя роль — Святая
роль!»29.
До последнего времени фрески
о. Григория (Круга) пребывали в весьма
плачевном состоянии: селитра, входящая в состав бетонной смеси, использованной архимандритом Евфимием для
строительства стен, разъедала красочный
слой. К фотосъемкам храмовых росписей
автор данной книги приступал периоди27

См. далее илл. 45.

28

[Евфимий 1969 : 57].

29

[ibid].
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чески на протяжении едва ли не десяти
лет, подстегиваемый пониманием их неминуемой утраты в скором будущем.
В 2015 году поступили средства
на реставрацию настенных росписей,
и вскоре стараниями специалиста лики
высветлились, с них исчезли скорбные
белые пятна. Встал вопрос об аутентичности составленного накануне реставрации каталога: в сравнении с фотографиями 2010 года фрески изменились,
и теперь требовалось прийти к какому-то
решению: либо переснимать все заново,
либо вдогонку за реставратором выполнять деликатное компьютерное поновление снимков. Эти сомнения очень скоро
разрослись до астрономических масштабов: в конце концов, ведь если принимать во внимание ежедневный износ вещества, то окажется, что и архимандрит
Евфимий в начале 1970-х годов лицезрел
вовсе не те фрески, которые застали мы
тремя десятилетиями позже! В итоге мы
оставили все как есть в память о прежнем состоянии храма, заменив лишь несколько особо значимых репродукций.

Глава IV. Фрески
Казанского храма

Илл. 20. Развернутая проекция храма,
рисунок М. Б. (2010)
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В данном разделе мы помещаем каталог настенных росписей храма чудо
творной иконы Казанской Божией Матери
в Муазне. На нашем рисунке внутреннее
убранство церкви представлено в развернутой снизу вверх проекции, как если бы
наблюдатель (N) стоял спиной к иконостасу, перед Царскими вратами. Стенные
росписи алтаря на схеме не обозначены.
Посмотрев вверх, прямо над собой (линия
взгляда — длинная стрелка на схеме),
наблюдатель увидит подножие Распятия

и изображение Св. Троицы (плафонная
роспись, фигура D2). Стрелками на схеме
отмечено местоположение фресок, отснятых для каталога между 2010 и 2012 гг.
Фигуры B3–B6, C3–C6 и B8–B11
были сфотографированы автором и его
помощниками. Фигуры А2, А3, B7, D2
и общие планы сфотографированы Наталией Зелениной. Фигуры А1, B1, B2, С1,
С2, С7–С10, D1 фотографировал автор, он
же осуществлял и компьютерную обработку фотографий.
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N

C3

1. Плоскость А: bход в храм и хоры

Илл. 21. Плоскость А, хоры

Прямо по линии взгляда расположена плоскость А: вход в храм и надстроен
ные над дверью миниатюрные хоры, над
которыми помещено изображение Хри-

ста (A1) в окружении ангела, орла, льва
и быка (символы четырех евангелистов).
В левой руке Христа — раскрытая книга, в которой записано: «И Слово было
у Бога» (Иоан. 1:1).
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Изображение увенчано простым
четырехконечным крестом, по форме напоминающим как латинский, так
и православный «просфорный». В крест
вписан образ старца, Бога Отца, соответствующий иконе Господь Ветхий Денми.
Этот иконографический образ восходит
к видению пророка Даниила: «Видел я,
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наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий Днями; одеяние на
Нем было бело, как снег, и волосы главы
Его — как чистая волна; престол Его —
как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь» (Дан. 7 : 9).
Илл. 22. Иисус Христос (A1)

Илл. 23. Господь Ветхий Денми

В православной традиции возможность антропоморфного изображения
Бога Отца оспаривается; существует компромиссная интерпретация: Иисус Христос в виде седовласого старца. В своей
книге «Мысли об иконе» отец Григорий
отводит отдельную главу этому образу.
Он уточняет, что вопрос о допустимости изображения Бога Отца был поднят
дьяком Висковатым на Стоглавом Соборе 1551 года, а через сто с лишним лет

Великий Московский Собор 1655 года
запретил изображать Бога Отца, «делая
исключение лишь для изображений Апокалипсиса, где изображение Бога Отца
полагается допустимым “ради тамошних видений”. Ради видений Бога Отца
в образе Старца, Ветхого Денми, данных в Откровении. Запрещение Великого
Московского Собора носит предостерегающий характер. Забота Собора определяется опасением, что человеческий
образ Бога Отца может внушить мысль
о человекоподобии первого Лица Святой Троицы» ([Круг 1978], см. главу «Об
изображении Бога Отца в православной
церкви»).
«Глава Бога Отца увенчана, по церковному установлению, нимбом, присущим обычно изображению только Бога
Отца или Спасителя, там, где Он изображен во славе Отчей, — например, на
иконах Ангел Благомолчания, Ветхий
Денми. Венец состоит из двух квадратов: один огненный, свидетельствующий
о божественности Господа, другой —
черно-зеленый (или иссиня-черный),
знаменующий собой мрак непостижимости Божества» [ibid].
«Это изображение Христа в полноте Отчей славы, которое утверждено
словами Самого Господа, — “видяй меня
видяй и Отца”» ([ibid], см. главу «Иисус
Христос Ветхий Денми»).
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Илл. 24.
Богородица (A2),
евангелисты
и ангелы

Слева от хоров
изображена
Богородица (A2).
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C4
4

B2
C3
3

C1

Справа —
св. Иоанн
Креститель (A3).
За ними стоят
двенадцать
апостолов
со свитками
в руках
и архангелы,
которых можно
отличить
по лентам,
повязанным
в волосах в знак
повиновения
Господу. Один
из архангелов
держит
хрустальный шар
Божественной
Славы и скипетр
власти.

Илл. 25.
Св. Иоанн
Креститель (A3),
апостолы
и архангелы
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2. Плоскости В и С: южная и
Композицию южной стены храма (справа от входа) открывает ростовая фигура св. преп. Григория (B1)
иконописца Киево-Печерского (XII
век). Первые образы этого подвижника появились в конце XVIII века,
и на них он держит икону Спасителя,
но о. Григорий (Круг) изобразил свое
го покровителя с иконой Огненного
Ангела в руках, сделав его частью
софийного замысла.

Илл. 26. Cвятой
Григорий, иконописец (B1)
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северная стена (у входа в храм)

На противоположной (северной) стене симметрично
святому Григорию изображен
Иоанн Дамаскин (С1), один из
отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф, творивший
в VIII веке. В руках у него —
свиток, на котором начертаны
слова ирмоса 5-й Песни Пасхального канона, им же написанного: «И вместо мира песнь
принесем Владыце, и Христа
узрим».
Илл. 27. Святой
Иоанн Дамаскин (С1)
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3. Свитки с письменами
На южной стене
изображен большой свиток (B2): «…И Аз упокою
вы. Возьмите иго Мое
на себе, и научитеся от
Мене, яко кроток есмь
и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим; иго бо Мое благо
и бремя Мое легко есть».
Эта цитата из Евангелия от Матфея (Мф. 11 :
28–30) — продолжение
надписи,
начертанной
в свитке на противоположной стене (С2): «Вся
Мне предана суть Отцем
Моим; и никто же знает
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A2

A3

Илл. 28. Свиток на южной стене (B2)

Сына, токмо Отец; ни Отца кто знает,
токмо Сын, и ему же аще волит Сын открыти. Прийдите ко Мне вси труждаю
щиеся и обремененныи…» (Мф. 11 :
27–28).
Общий смысл толкования приведенного фрагмента из Евангелия от
Матфея сводится у святителя Иоанна
Златоуста к следующим тезисам: 1. Смирение делает человека достойным откровения. — 2. Сын единосущен Отцу. —
3. Невозможно полностью познать Отца

и Сына. — 4. Смирение — мать всякого
любомудрия (см. [Златоуст. Беседа 38]).
Если попытаться обозначить «смысловой камертон» южной церковной стены, то он словно бы обнадеживает верую
щего зовом кротости и смирения, зовом,
в котором и труд, и скорбь, и всякое непосильное бремя растворяются без остатка. Северная же стена, словесно озву
ченная предвосхитительным резонансом
Пасхального звона, выводит к диалектическому регистру откровения.

Илл. 29. Свиток на северной
стене (С2). Лист бумаги
словно бы выскользнул из
рук преподобного Иоанна
Дамаскина, фантастически
увеличился и зажил на стене
самостоятельной жизнью,
заполнился иными словами.
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Илл. 30. Потолочная «лодь»

Потолочная «лодь» — по ассоциации с днищем перевернутой лодки —
неологизм архимандрита Евфимия, использованный для словесного описания
безкупольной формы потолка в Казанском храме: «Отсутствие купола образовало внутри потолочную лодь. Небо в бетоне, схватившем стены, с деревянной
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проймой точно на месте купола. Удаче
этого лодьного объятия поспособствовало
допущение гиперболизма обоих скатов
крыши. <…> Пройма в лоди и крыша —
деревянные, прежде всего для того, чтобы над головами молящихся не нависал
бетон» [Начертание. Храм: 54–58]
Третий свиток развернут на потолочной «лоди», над главою распятого

Иисуса; в нем сказано о скончании времен: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем языкам; и тогда придет
конец» (Мф. 24 : 14). «И тогда явится
знамение Сына Человеческаго на небеси;
и тогда восплачутся вся колена земная,
и узрят Сына Человеческаго, грядуща
на облацех небесных с силою и славою
многою; и послет ангелы своя с трубным
гласом велиим, и соберут избранныя его
от четырех ветр, от конец небес до конец их» (Мф. 24 : 30-31). «Ей, гряду скоро; Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»

(Откровение 22 : 20). Крестное знамение
на небесах означает пришествие Христа
и конец мира.
Судя по неотчетливым воспоминаниям очевидцев, все три свитка были интегрированы в общий ансамбль фресок
в 1970 годы, после кончины о. Григория
(Круга). Имеется устное свидетельство
Ольги Соломко (†2013) о том, что свитки
писала мать Бландина, однако проверить
эти данные теперь уже невозможно.

Илл. 31. Свиток, плафонная роспись
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4. Многофигурные композиции

D2

Илл. 32. Общий план (вид со стороны
входа). В глубине видны четыре
треугольных окна, прорезанные в крыше
над заалтарным пространством
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оконным проемом (группы B3–
B6 и B8–B11 на южной стене,
С3–С6 и С7–С10 на северной).
Два Ангела с факелами парят
над прямоугольными окнами.
Они словно бы подчинены закону обратной симметрии: в то
время как Ангел южной стены
(B7), благовествуя, снисходит
с небес, Ангел северной стены осуществляет восхождение,
анагогию.
Илл. 34. Ангел южной
стены (B7)
Илл. 33. Ангел северной стены

Если смотреть на иконостас со стороны входа, то
слева будет плоскость С (северная стена), а справа —
плоскость В (южная стена).
Обе плоскости сходятся к алтарю (см. илл. 32). После Иоанна Дамаскина с Григорием
иконописцем и свитков на
южной и северной стенах
симметрично
расположены
четыре многофигурные композиции: на каждой стене —
по две группы, разделенные
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Илл. 35. Атлас №1.
Спуск и подъем
по лестнице Иакова

Это соответствует векторной структуре лестницы Иакова, представленной отцом Евфимием в Атласе №1 (см. илл. 35)
и в предельно обобщенном виде показанной нами на рисунке 36.
Илл. 36. Обобщение векторного
символизма Атласа №1
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5. Южная стена (плоскость B)
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Илл. 37. Южная стена (плоскость B).
Слева направо: группа B3–B6, Ангел В7, группа
B8–B11
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Илл. 39. Св. преп. Афанасий Великий (В6)

В первой группе три ростовые фигуры расположены снизу и одна — сверху.
Это соответственно cв. великомученица
Екатерина, увенчанная царской короной
(В5), cв. преп. Мария Египетская (В4)
и св. преп. Евфимий (В3). Над ними —
cв. преп. Афанасий Великий (В6), александрийский патриарх IV в., отец церкви,
богослов (см. илл. 38–40).
Илл. 38. Св. Екатерина (В5), св. Мария Египетская (В4), св. Евфимий (В3)
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Илл. 40. Первая группа фигур
на южной стене (B3–B6)
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Далее на стене расположена многофигурная композиция Богородица Знамение. В центре на престоле на
фоне мандорлы (в христианской иконографии мандорла — миндалевидное сияние,
среди которого изображаются Христос и Богородица во
славе) — Богородица с изображением
Божественного младенца на груди (см.
илл. 41). Над ней мы видим
Христа (B9), нимб которого
состоит из двух квадратов,
красного и синего, обозначающих единство Его человеческой и божественной природы.
Рядом с Девой Марией,
в предстоянии, изображены
ее родители, св. Иоаким (В8)
и св. Анна (В10). Они —
самые почетные участники
праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Надписи
в кругах — «Радуйся, царица, матерь девственная; слава» и «Царство и священство
Божия Матери» — напоминают многочисленные акафисты к рождеству Пресвятой Богородицы.
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Илл. 41. Богородица Знамение, фигуры B8–B10

6. Северная стена (плоскость С)
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Илл. 42. Северная стена, св. Иоанн Дамаскин,
свиток и фигуры С1–С6
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Композицию северной стены предваряет, как мы уже говорили, образ преподобного Иоанна Дамаскина (C1) и изображение свитка (C2), такое же, как и на
противоположной стене. Далее расположены две группы, по четыре фигуры в каждой, разделенные окном. В нижнем ряду
первой группы изображены: св. Дорофея
(C3), св. равноап. Мария Магдалина (она
держит сосуд с миром) (C4) и св. Исаак

Сирин (C5), а над ними — св. Феодосий
(C6). В руке у Исаака Сирина свиток,
на котором записаны следующие слова:
«Чистота — сердце, милующее всякое
тварное естество». Каппадокийская дева
Дорофея прижимает к груди чудесные
плоды: прежде чем принять мученическую смерть через усечение мечом, она
попросила Ангела, чтобы он угостил ее
гонителей райскими яблоками.

Илл. 43. Св. Дорофея (C3), св. Мария Магдалина (C4) и св. Исаак Сирин (C5)
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Илл. 44. Огненный Ангел (C8) и Иисус Христос (C10), деталь

Центральное место во второй группе занимает женская фигура с крыльями, София Премудрость Божия (C8),
изображенная в виде Огненного Ангела
(см. илл. 44). Эта фреска выполнена по

мотивам новгородской иконописной традиции, поэтому именно над ней размещена надпись: «Святой Престол государства Новгорода-града».
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Илл. 45. София
Премудрость
Божия (C8),
Богородица
(C7), св. Иоанн
Креститель (C9),
сверху – Иисус
Христос (C10)

По обе стороны от Софии Премудрости стоят
Богородица (C7)
и св. Иоанн Креститель (C9). Над
ними — Господь
Иисус Христос
(C10). Надписи
в кругах гласят:
«Правда и судьба
уготование Престола Твоего» (Пс.
89 : 14) и «Премудрость созда Себе
дом и утверди
столпов седмь»
(Притч. 9 : 1).
Композиционно образ Софии Премудрости мыслится как зеркальное отражение
знаменного образа Богородицы, размещенного на противоположной стене. Дева точно
так же восседает на троне, на фоне мандорлы, в обрамлении двух предстоящих фигур, мужской и женской. Нимб Иисуса, парящего над нею в воздухе, тот же самый,
что и нимб Бога-Творца на фреске Ветхий Денми (А1), он состоит из двух пересекающихся квадратов, символизирующих соединение в Иисусе двух природ, Божественной и человеческой.
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7. Плафонная роспись
(плоскость D).
София Крестная (D1)

линия алтаря
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Илл. 46. Св. Троица (D2)

Наблюдатель (точка N) стоит перед Царскими
Вратами лицом к хорам, алтарь у него за спиной (cм.
схему храма). Посмотрев наверх, прямо над собой, он
увидит изображение Св. Троицы (D2), выполненное
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по мотивам знаменитой иконы Андрея
Рублева, написанной в 1420 годы для
Троице-Сергиевского монастыря.
К образу Троицы о. Григорий (Круг)
относился с особым вниманием, лики
выписывал трепетно. В книге «Мысли об
иконе» он пишет:
«Явление Троицы (в образе трех
путников Аврааму и Сарре у дубравы

Илл. 47.
Симметрия
треугольных
форм
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Мамре) носило таинственный, не вполне
изъяснимый характер. <…> Икона Троицы в образе трех Ангелов является наиболее совершенным выражением Святой
Троицы в тех пределах, какие могут быть
доступны» [Круг 1978: 34].
Святая Троица вписана в треугольник, у вершины которого начинается подножие креста с распятым Иисусом (D1).

Распятие, или София
Крестная, вне всякого сомнения, является смысловым центром всего ансамбля храмовых фресок.
Вершина треугольника,
обрамляющего
образ
Св. Троицы, упирается
в вершину следующего
треугольника — Триады,
разверстой у подножия
Креста: слева — Новгород, справа — Киев, по
центру — Москва. Обсуждая с художником
образы будущих фресок,
отец Евфимий настаивал
на том, чтобы на «потолочной лоди» было изображено Распятие, соединяющееся с Софией
Премудростью на востоке
и с Богородицей Знамение на западе. Тринитарная престольная конструкция символически
обозначает
вознесение
России, которая, по мысли отца Евфимия, нынче в небесном сокрытии
предстоит пред очами Господа, дожидаясь Страшного Суда.

Илл. 48. Распятие (D1)
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В окружности вписаны следующие изречения.
Первая надпись: «Облак
и мрак окрест Его, правда и судьба исправление
престола Его» (Пс. 96 : 2).
Это фрагмент 96 псалма
(13 кафизма), повествующего о том, что Бог грядет
на землю в Своем величии,
таинственный (т. е. сокрытый тучами и мраком)
и гневный, огнем и молниями побивающий вражье
семя.
Вторая
надпись:
«Помните о Том, Кто все
стерпел за вас, чтобы вам
не изнемочь и не ослабеть
душами вашими» (Евр.
12 : 3).
Третья надпись: «Во
Христе Иисусе вы стали
близки кровию Христовой,
ибо Он мир наш» (Ефес.
2 : 13–14). Эта цитата из
послания ап. Павла указывает на падшее состояние
Илл. 49. Распятие (D1), фрагмент
человечества,
связанное
с изгнанием из Рая и необходимостью приспособления к оплощению, тлену, вообще,
к изгнанническим условиям существования.
И наконец, четвертое изречение — «Ибо угодно было Отцу кровию Христа Сына
примирить собою все земное и небесное» (Кол. 1 : 15-20).
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8. Алтарь. Иконы сестры Иоанны
(Рейтлингер)

Илл. 50. Иконостас
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В соответствии с традициями православного храмостроительства алтарь
отделен от церковного зала иконостасом.
Отец Евфимий составил его из икон, написанных в разное время сестрой Иоанной (Рейтлингер).
Инокиня
Иоанна
(1898–1988,
в миру — Юлия Николаевна Рейтлингер) — иконописец, иконный живописец. С 1921 года Юлия Рейтлингер жила
в Праге, где познакомилась с о. Сергием
Булгаковым и стала его духовной дочерью. Иконы она начала писать через
несколько лет после переезда в Париж
(1925). Мастерству Юлия Николаевна обучалась у Кирилла Михайловича
Каткова (1905–1995), иконописца старообрядческой традиции, и у выдающегося французского художника Мориса
Дени, который ставил целью возрождение средневековой церковной живописи
современными художественными сред-
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ствами. В 1935 году Юлия Рейтлингер,
вслед за своей подругой Елизаветой
Скобцовой (впоследствии — знаменитой
матерью Марией, мученически погибшей
в 1945 г. в Равенсбрюке и причисленной в 2002 г. к лику святых), приняла
монашеский постриг. Как и мать Мария,
новопостриженная инокиня Иоанна (имя
она получила в честь св. пророка Иоанна
Предтечи) осталась в миру. В 1955 г. сестра Иоанна переехала в СССР. Местом
жительства для нее был определен Ташкент, где она долгое время вынуждена
была зарабатывать на хлеб ручной росписью платков. В 1960-е годы происходит ее постепенное возвращение к иконописи, а затем и в церковь («Икона
вернула меня в церковь», — вспоминала
она впоследствии). Большое духовное
утешение она получала от общения со
священником Александром Менем, в регулярной переписке с которым состояла
многие годы.
Историк архитектуры пишет: «В алтаре пластическая экспрессия многократно возрастает: взгляд наталкивается на острые углы, выступающие грани,
скошенный, изломанный потолок. Здесь
многоугольное
пространство
являет
пластическую метафору “пещеры”, раннехристианской крипты, куда нисходит
божественный Дух, воплощенный в Христе» [Байдин 2012].

Илл. 51.
Царские
врата
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Илл. 52. Фреска отца Григория (Круга) Сошествие во ад

На фреске, находящейся в глубине
алтаря, изображено восстание из гробов Адама и Евы. Христос воскрешает их в преображенных телах, которые,
как пишет блаж. Феофилакт Болгарский,
оставаясь теми же самыми, облекутся
в нетление, «потому что под преображе-
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нием нужно разуметь освобождение от
тления» [Феофилакт Болгарский. Толкование на Фил. 3]. Характерное сияние
вокруг Христа, мандорла, объединяет эту
фреску с образами Богородицы Знамение
и Огненного Ангела.

Илл. 53. Алтарная
ниша

Илл. 54. Икона
Сошествие во ад

Как правило, в иконографическую композицию Сошествие Христа во ад включают, помимо Адама
и Евы, и других воскрешенных, но
о. Григорий (Круг) предпочел предельно лаконичное решение. Для
сравнения мы помещаем здесь икону современного письма (икона написана старостой Казанского храма,
руководителем иконописной мастерской Ольгой Платоновой), на которой
слева от Иисуса стоит восставшее из
гробов человечество, а справа — четыре праотца (см. илл. 54).

61

Илл. 55.

Образ Чаши символически связывает северную
и южную стены алтаря. На
северной стене, со стороны
Адама, Ангел спускается с небес, чтобы передать
Иисусу жертвенную чашу,
а на южной стене св. первомученик Стефан благословляется чашей на дьяконство
(см. илл. 55 и 56).

Илл. 56.
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Архимандрит Евфимий написал об этой иконе: «Когда мне тридцать
лет тому назад сестра Иоанна “сделала” Архистратига Михаила с большими
ногами, в ответ на мое вопрошание она объяснила:
ангелу в его посланничестве нужны большие ноги,
так же, как и апостолам.
И я до сих пор восхищен
силою и разумом этого
антропоморфизма.
<…>
Партнерство моего ангела
мне, человеку, делает мои
ноги его ногами по свойству его хранения всего
состава моего» [Начертание. Статьи: 27–28].

Илл. 57. Архангел Михаил,
икона работы инокини
Иоанны (Рейтлингер).
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Заключение
Старческий дом в скиту Казанской
иконы Божьей Матери закрылся в 1980‑х
годах по причине ветхости жилого фонда.
Затем в течение двадцати лет скит пребывал в запустении, оживляемый набегами православных скаутов из организации
«Витязи», изредка приезжавших на выходные вместе с вожатыми и священником. А в 2009 году ситуация коренным
образом изменилась: стараниями иеромонаха Амвросия (Никовиотиса) в церкви
возобновились еженедельные богослужения и было положено начало формированию русско-французского прихода, который существует и по сей день.
Будучи относительно молодой духовной институцией30, франкофонное
30
Парижане впервые увидели открытое православное богослужение на площади Согласия
в 1814 году, когда, под занавес блистательной карьеры Наполеона Бонапарта, русский император
Александр Первый расположился в захваченной
французской столице (см.: [Мильчина 2013]). Что
же касается духовного запроса к православию со
стороны французов, то он начал формироваться
в 30-е годы XX века, чему немало способствовали экуменическая открытость РСХД, учреждение
Западноевропейского экзархата русских приходов
и открытие в Париже Свято-Сергиевского православного богословского института.
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православие отличается свежестью восприятия церквных догматов, интернацио
нализмом и открытостью в отношении
вселенского христианства. При этом сохраняется и живой, сущностный интерес
к основоположникам, внедрителям православной традиции в галльской земле,
таким, как митрополит Евлогий (Георгиевский), инок Григорий (Круг), мать Мария (Cкобцова), отец Евфимий (Вендт).
В историческом плане Казанский
скит, основанный представителями первой волны русской эмиграции, являет
собой свидетельство жертвенности, идеализма и высокой созидательной аскетики. Нельзя не согласиться с профессором
А. Лебедевым, справедливо назвавшим
его духовным заповедником, уникальным местом на карте русской диаспоры31.
Что же касается идей архимандрита Евфимия, то следует отметить: попытка расшифровать его рукописи, предпринятая
нами, лишь слегка приподнимает глухую
завесу непонимания, окутывающую его
наследие. Специалисты32 поверхностно
31

[Лебедев 2012].

32

О. Николай Озолин, Ж.-К. Ларше.

связывают иконографическую и архитектурную эстетику Казанского храма
с влиянием отца Сергия Булгакова, тогда как для самого о. Евфимия гораздо
больший интерес представляло сочетание философии имени, разработанной

А. Ф. Лосевым, с метафизикой Канта
и «таблицами творения» Ю. Гоэнэ-Вронского. Так что трактат «Начертание и наречение решений Отрешенного» ожидает
своих будущих исследователей, вдумчивых, смелых и компетентных!
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В наши дни труды
представителей парижской
интеллектуальной школы
(В. В. Зеньковского,
А. Н. Бердяева,
С. Н. Булгакова)
изучены достаточно
хорошо, а мистическая
поэзия и лингвотеология
архимандрита Евфимия
(в миру — Григорий Вендт;
1894–1973) совершенно
неизвестны специалистам.
На основе уникальных
богословско-геометрических
разработок архимандрит
Евфимий собственноручно
построил церковь в местечке
Муазне (Франция),
иконостас которой украсил
иконами, написанными
сестрой Иоанной
(Рейтлингер).
В альбоме представлены
настенные росписи
Казанского храма,
выполненные в середине
1960-х годов выдающимся
иконописцем иноком
Григорием (Кругом); издание
дополняют биографии отца
Евфимия, инока Григория
и сестры Иоанны.

