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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
В 2013 году музею культурно-просветительского центра «Дубрава» были переданы 

терракотовые фигурки, сделанные протоиереем Александром Менем в 1970-е годы во 

время отдыха в Крыму. Отец Александр лепил фигурки животных во время позирования 

известному скульптору Ариадне Арендт. Фигурки были переданы в дар музею сыном 

скульптора, Юрием Арендтом. В настоящее время коллекция из восьми терракотовых 

фигурок животных составляет часть постоянно действующей экспозиции «Протоиерей 

Александр Мень: Путь Человеческий». 

В конце 1970-х начале 80-х протоиерей Александр Мень каждое лето ездил на отдых 

в Крым. Он очень любил Коктебель и Кара-Даг за уникальное сочетание мира потухшего 

вулкана, плавного разлива холмов, окружающих бухту и реликтовый мир растений и 

животных. Там он и познакомился с Ариадной Арендт, которая создавала портреты 

известных современников. 

В данном издании собраны воспоминания Юрия Арендта, а также фрагмент лекции 

прот. Александра Меня о Максимилиане Волошине. Эти сведения помогают раскрыть 

творческое наследие отца Александра, которое может быть интересно самому 

широкому кругу читателей. 
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КОКТЕБЕЛЬ 

КОКТЕБЕЛЬ 

«Коктебель не сразу вошел в мою душу: я постепенно осознал его как истинную 
родину моего духа. И мне понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного 
моря, чтобы понять его красоту и единственность».  

Максимилиан Волошин 
 
Вулканический массив Кара-Дага и заливы Коктебеля сохранили не только 

уникальный мир флоры и фауны, но и следы пребывания различных племен и народов. 
Здесь проходило пограничье варварства и цивилизации, скрещивались пути 
киммерийцев, скифов и греков, тюрок, хазар, половцев и генуэзцев с венецианцами, 
соперничавших за Великий шелковый путь. 

Коктебель дачный стал развиваться в первой трети XX века. Отцом- основателем 
дачного Коктебеля является местный помещик Эдуард Андреевич Юнге (1833–1898), 
петербургский врач-окулист. В Коктебельскую долину он попал случайно из Феодосии. 
Приехал верхом, дороги еще не было. Его поразило сходство Коктебеля с долиной 
Аликанте в Испании. Он поручил проживавшему там инженеру постепенно скупить 
землю вдоль моря. В конце XIX века академик Юнге скупил значительную часть долины, 
прилегающей к морю, и решил превратить ее в сад. Он с увлечением занимался 
виноградарством, виноделием, ирригацией (в 1881 г. были пробурены десятки 
скважин) и благоустройством своего поместья, заложил основы товарного 
виноградарства и промышленного виноделия в Коктебеле. С 1890-х гг. в его поместье 
гостили и останавливались литераторы, художники, деятели науки и культуры, многие 
из которых приобретали участки и поселялись в этой дачной колонии, как, например, 
родители Максимилиана Волошина, поэта и художника.  

Ежедневный быт коктебельских дачников первой трети XX века мало чем отличался 
от прекрасно описанного в произведениях А. Чехова и М. Горького быта российских 
дачников рубежа веков. В этом быту было немало элементов культурного кружка 
(иногда литературного, иногда музыкального), столь свойственного русской культуре 
этого времени. 

Уже с 1909 г. путеводители по Крыму неизменно рекламируют Коктебель как 
становящийся модным литературный курорт. В 1920-гг. культурная и литературная 
жизнь летнего Коктебеля концентрировалась в усадьбе Волошиных1. 
 

Фрагмент лекции отца Александра «Библия и литература XX века»2 
 
Теперь я хочу остановиться на творчестве Максимилиана Волошина. 
Первые его стихотворения, написанные до войны и до революции, содержат очень 

много библейских мотивов. Волошин жил библейскими образами, они просачивались у 
него повсюду. Выученик французских поэтов, много скитавшийся по Западу, он в то же 
время в свою душу, огромную душу человека-мыслителя (Волошин был не столько поэт, 
сколько мудрец), впитал и Библию, которую он читал очень часто. 

                                                                 
1 Материалы из книги Т. Фадеева, А. Шапошников, А. Дидуленко. Старый добрый Коктебель. Симферополь, 

2004. 
2 Прот. А. Мень. Библия и литература. Лекции. Издательский дом «Жизнь с Богом». М., 2009. С. 346–352. 
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КОКТЕБЕЛЬ 

Его вдова рассказывала мне, как он обращался к слову Евангелия, как легко это 
слово передавалось им в кругу людей, я бы сказал, довольно легкомысленных, которые 
в Коктебеле толклись в его доме. И на рубеже революционных лет он видел в 
библейских образах предвестие грядущей катастрофы. 

В следующий раз я прочитаю вам стихи, написанные во время революции. Ни один 
русский поэт не поднялся до такой ступени проникновения в события, как Максимилиан 
Волошин. Иллюзии, в которых захлебывался Андрей Белый, писавший поэму «Христос 
воскрес», чувства, которые владели Блоком, «слушавшим музыку революции» и 
написавшим «Двенадцать», историко-научно-поэтические размышления Брюсова — все 
это не идет ни в какое сравнение с огромным, уникальным для России и для всего мира 
историческим охватом, который был свойствен творчеству и мысли Максимилиана 
Волошина. И Библия здесь давала ему огромный материал. 

В апокалиптических образах он воспринял и цивилизацию XX в., и мировую войну, а 
затем революцию и гражданскую войну, в которой он занял удивительную позицию. Я 
думаю, вы все знаете, какую позицию занял Максимилиан Волошин: «Молюсь за тех и за 
других». Вдова показывала мне место, куда она прятала — за картину — то красных, то 
белых. И это было не приспособленчество, нет, и не равнодушное стояние над схваткой, 
а это было глубинное понимание всечеловеческих процессов, которые происходили 
здесь, роковых процессов столкновения добра и зла. Поистине, нужна была настоящая 
мудрость, чтобы это понять. Во время Первой мировой войны Волошин пишет 
стихотворение о Страшном суде. Оно вошло потом в его цикл «Путями Каина», цикл, 
уникальный в мировой литературе. Я не берусь оценивать художественную сторону 
произведений Волошина. Я не литературовед и не эстет. Меня интересует духовное 
содержание, смысл и суть произведений. Меня всегда несколько удручают поэты, 
которые знают, как сказать, которые владеют формой, но у которых нет мысли, нет духа, 
нет тех сокровищ, которыми поэт делится с нами, как это делали Ломоносов и Пушкин. 
А у Волошина всегда есть что сказать. 

Изобразить Страшный суд, написать икону Страшного суда (не надо думать, что это 
реалистическое изображение) может только очень смелый поэт и человек. Я думаю, не 
все знают это маленькое стихотворение, поэтому я его прочту: 

 
1 
Праху — прах. Я стал давно землей: 
Мною 
Цвели растенья, мной светило солнце. 
Все, что было плотью, 
Развеялось, как радужная пыль — 
Живая, безымянная. 
И Океан времен 
Катил прибой столетий. 
 
2 
Вдруг 
Призыв Архангела, 
Насквозь сверкающий 
Кругами медных звуков, 
Потряс Вселенную; 
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КОКТЕБЕЛЬ 

И вспомнил себя 
Я каждою частицей, 
Рассеянною в мире. 
 
3 
В трубном вихре плотью 
Истлевшие цвели в могилах кости. 
В земных утробах 
Зашевелилась жизнь. 
И травы вяли, 
Сохли деревья, 
Лучи темнели, холодело солнце. 
 
4 
Настало 
Великое молчанье. 
В шафранном 
И тусклом сумраке земля лежала 
Разверстым кладбищем. 
Как бурые нарывы, 
Могильники вздувались, расседались, 
Обнажая 
Побеги бледной плоти: пясти 
Ростками тонких пальцев 
Тянулись из земли, 
Ладони розовели, 
Стебли рук и ног 
С усильем прорастали, 
Вставали торсы, мускулы вздувались, 
И быстро подымалась 
Живая нива плоти, 
Волнуясь и шурша. 
 
5 
Когда же темным клубнем 
В комках земли и спутанных волос 
Раскрылась голова 
И мертвые разверзлись очи — небо 
Разодралось, как занавес, 
Иссякло время, 
Пространство сморщилось 
И перестало быть… 
 
6 
И каждый 
Внутри себя увидел солнце 
В зверином круге… 
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КОКТЕБЕЛЬ 

7 
……..И сам себя судил. 
 
Только на древних фресках в храмах, на западной стене, где изображается 

Страшный суд, мы находим такие образы. Волошин вдохновлялся ими. Он также 
вдохновлялся строками из пророка Иезекииля, который увидел поле, покрытое 
костями. Это церковь, повергнутая во прах. Вот по полю проносится ветер Духа Божия, и 
поднимаются тела, и воскресают все. Все христианство построено на принципе 
Воскресения. Камень, который завалил гроб Христов, упал для того, чтобы все видели: 
Его здесь нет! И с тех пор христианство постоянно хоронится, постоянно погребается, 
иной раз на эти гробницы ставят свою печать различные власти; но сломаны печати, 
открыта гробница, и снова раздается голос: «Что вы ищете Живого среди мертвых? Он 
восстал, Его здесь нет». Таков Господь, таково и христианство. 
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АРИАДНА АРЕНДТ И АЛЕКСАНДР МЕНЬ 

АРИАДНА АРЕНДТ И ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ 

Ариадна Александровна Арендт – скульптор, 
график (1906–1997).  

Родилась в Симферополе. Училась в 
Симферопольском техникуме изобразительных 
искусств, в Высшем художественно-техническом 
институте (ВХУТЕИН) в Москве у В. И. Мухиной, 
И. С. Ефимова, В. А. Фаворского. Сформировалась 
как личность и художник под воздействием 
Волошина, друга семьи. В связи с переводом 
отделения скульптуры в Ленинградскую 
академию художеств, продолжила учебу во вновь 
созданном институте пролетарского 
изобразительного искусства (ИНПИИ). Член 
союза художников с 1934 г. 

С 1956 г. после строительства дома в 
Коктебеле, живет и работает и там, и в Москве. 

За годы своего творчества Ариадна 
Александровна создала более 70 портретов, 
жанровых, декоративных и графических работ, 
занималась садово-парковой скульптурой и 
керамикой по анималистической и сказочной 
тематике. 

Особенно сближавшей всех личностью был В. А. Ватагин, выдающийся анималист и 
светлейший человек. Он трудился в зоомузее, где его посещал юный Алик Мень, 
многому обучившийся у него в изображении животных. 

Скульптурный портрет прот. Александра Меня был вылеплен скульптором 
Ариадной Арендт летом 1979 г. в Коктебеле. Отец Александр позировал в течение двух 
дней, сеансы продолжались по часу. За это время им было создано 8 фигурок. Они были 
обожжены, отреставрированы и затонированы позже, в 1990 г. перевезены в Москву, и с 
1990 по 2012 гг. хранились в московской мастерской скульптора. Скульптурный портрет 

о. Александра также был перевезен 
в Москву, переведен в мрамор Н.А. 
Соловьевым в 1990 г. С 1990 по 
2012 гг. хранился в московской 
мастерской скульптора.  

6 ноября 2012 г. бюст и восемь 
фигурок переданы в дар 
Благотворительному фонду имени 
прот. А. Меня наследником 
Ариадны Арендт скульптором 
Юрием Арендт. 
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АРИАДНА АРЕНДТ И АЛЕКСАНДР МЕНЬ 

 
Воспоминания Юрия Арендта 

 
Осенью 1978 года меня так припекли личные проблемы, что я ринулся, верней, 

приполз к отцу Александру в Новую Деревню, в храм Сретения Господня. К началу 
службы не попал, и после нее ждать пришлось долго. Люди окружали отца Александра, 
беспрерывно подходили новые, и он едва продвигался по двору. У двери его комнаты в 
соседней с храмом постройке тоже ждали несколько человек. Наконец он подозвал меня. 
Общение продолжалось минут тридцать. Говорил он не много. Слушал так, как будто 
существовал только я. Сразу стал совсем близким и родным. Моя удрученность быстро 
улетучивалась, и я понял, что мог бы и вовсе не говорить – все постигалось мгновенно. 
При прощании положил руки мне на плечи, долго держал. Все стало простым, ясным и 
радостным. Заряд, полученный от него, меня преобразил и исцелил.  

Встретился с отцом Александром я в тот день впервые, мои же мама и отчим, 
скульпторы Ариадна Александровна Арендт и Анатолий Иванович Григорьев, 
познакомились с ним в Коктебеле много раньше, нередко беседовали, обменивались 
письмами, он был на их выставке в Москве. Мама впервые увидела его на пляже. Потом 
он подошел к ней, и сразу возникла глубокая взаимная приязнь. Уверяла, что он был в 
рясе: вероятно, должен был подняться к могиле Максимилиана Волошина, где каждый 
свой приезд служил молебен.  

Мама сформировалась как личность и художник под воздействием Волошина, друга 
семьи. В белакуновском Крыму юная Ариадна относила родителям записки, подбирая их 
возле только что расстрелянных сыновей, ее друзей. Тогда же Волошин, рискуя жизнью 
спас, как и многих, маму Ариадны Софию из подвалов ЧК (две трети крымской 
интеллигенции были расстреляны). Глубоко верующая, лишившись в тридцать лет ног, 
она еще больше укрепила волю и светлое, радостное приятие людей, жизни. Толя, отчим, 
талантливейший художник и добрейший человек, пробыв в Гулаге почти семь лет по 
вздорному делу «антисоветское теософское подполье», освободился вскоре после 
кончины вождя. 

Особенно сближавшей нас всех личностью был В.А. Ватагин, выдающийся 
анималист, великий труженик и светлейший человек. Он неустанно трудился в 
Зоомузее, где его посещал еще юный Алик Мень, многому обучившийся у него в 
изображении животных. (Влияние Ватагина видно в его графике и скульптуре. Мне 
Василий Алексеевич покровительствовал как начинающему палеонтологу).  

Жили и работали все скульпторы в одном дворе на Верхней Масловке. Каждые 
несколько дней Ватагин заходил к нам и подолгу беседовал с мамой, тоже анималистом. 
Толя его превосходно портретировал. Их связывала огромная любовь к Индии, ее 
философии, религии и особенно – отношение к животным. М. Волошин к поэме «Святой 
Серафим» писал о человеке: «Велика его вина перед зверем, пред домашней тварью 
особливо».  

Произведения Ватагина и Арендт прежде всего высвечивали «душу» животных, что 
очень редко в анималистике. Они сходились в том, что люди, главные губители и 
истязатели животных, развиты уже настолько, что должны прекратить все это, иначе 
человечество зайдет в тупик. 

Мама стремилась вылепить портреты особо почитаемых ею людей высочайшей 
духовности. Возникло желание вылепить и отца Александра, тем более, что летом 1979 
года он вновь появился в Коктебеле, и мы встречались с ним. 
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В поселке появилась молодая, очень красивая, элегантная женщина Ада с 
десятилетним племянником и просила меня способствовать тому, чтобы отец 
Александр крестил мальчика. Надо было переговорить и о совершенно ином – о 
позировании. Я понимал, сколь огромна нагрузка отца Александра и как необходим ему 
отдых (вспомнился рассказ, как его, кажется, вместе с другим Александром – Борисовым, 
тогда диаконом, видели счастливо раскачивающимся на качелях в Судаке). К тому же 
крестины на дому запрещались. 
Мне нелегко было обратиться с 
двумя столь разными 
просьбами, но я решился, а отец 
Александр согласился. 

Крещение проходило у нас в 
доме, при закрытой двери. Отец 
Александр принес облачение и 
все необходимое. Помогал его 
брат Павел. Ада и ее мама, 
прекрасная кулинарка, решили 
угостить всех вишневыми 
варениками. Все было 
продумано, лучшие продукты 
запасены. Спустились под навес 
к красиво убранному столу. Но 
лишь только начали трапезу, 
наступила тишина: каждый 
молча пытался одолеть вареник. 
Они были огромные и жесткие, а вишни вытекли. Ада выглядела скованной. Молчание 
нарушил отец Александр: «М – да – а…» – тихо и задумчиво произнес он. После этого 
общая беседа возобновилась…  

Позировать отец Александр пришел вовремя. Скульптор и модель расположились в 
мастерской. Глина для портрета была приготовлена, и часть ее находилась на каркасе. 
Через открытую дверь до меня доносились обрывки беседы. Отец Александр говорил о 
первородном грехе, а мама – о судьбах животных и об Индии. В нашем неухоженном саду 
несколько спутников отца Александра терпеливо ждали, когда он снова будет 
принадлежать им. 

Позировал он дважды, каждый раз не более часа. Предполагался еще сеанс, но, когда 
выяснилось, что он не состоится, мама доработала портрет и мы сняли его с каркаса. 
Портрет был крепко построен, выразителен, образно глубок. Неожиданно мне 
показалось, что в нем есть что-то трагическое, чего вовсе не было видно в модели. 

В середине первого сеанса отец Александр обратился ко мне: «Юра, что ж я так сижу, 
хотелось бы тоже лепить». Я накопал в яме под полом глины, водрузил ее на свободный 
станок, и он принялся лепить. То же продолжалось и в следующий раз. Каждые минут 
десять из-под рук его выходили небольшие фигурки или портреты, в основном 
животных. Это была игра, но «без игры нет искусства». Поражали пластическая 
выразительность и полное знание изображаемого. Здесь были лев с мячом, 
неандерталец, какой-то хищник, кенгуру. Почему-то среди них оказался коктебельский 
домовой (явно руководивший приготовлением знаменитых вареников). Очень 
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выразительными получились шимпанзе и особенно – несколько архаический кабан, 
достойный музейной экспозиции. 

Ранним утром 9 сентября 1990 года в Коктебеле сквозь хрипы «Свободы» меня 
настигла весть, что отец Александр убит. Мы вновь и вновь ловили «голоса», и надежда, 
что это не так, рухнула. Мы были глубоко потрясены. Через некоторое время я вспомнил 
о скульптурах. Все они отыскались в верхней мастерской, на том же месте, куда я их 
сложил одиннадцать лет назад. Большинство их, к сожалению, оказались с трещинами, 
а некоторые распались на крупные куски. Но все работы оставались «в образе».  Я 
вернулся в Москву, на сороковины был в Новой Деревне. 

Все скульптуры я привез с собой. Но сухая 
глина – не материал, а хотелось сохранить именно 
то, что сделано руками отца Александра. Поэтому 
я обжег все в керамической печи, склеил и 
отреставрировал скульптуры. Были сделаны 
также и формы. Теперь можно было не только 
сохранить оригиналы или точные копии и 
вернуть работы в Коктебель (для домашнего 
музея), но и поделиться этим с другими. Одна из 
отливок портрета отца Александра была подарена 
семье священника. Позже я увидел эту работу, 
правда, без указания авторства, на устроенной 
сыном священника выставке графических работ 
отца Александра, оставившей яркое впечатление. 
Другой портрет в гипсе находится в Русском музее 
в Санкт-Петербурге. Есть портрет и в Ярославском 
художественном музее, которому подарены и все 
скульптуры отца Александра в металле. В том же 
1990 году скульптор И.А. Соловьев перевел 
портрет в мрамор, и в нем, как всегда при переводе 
в другой материал, выявились некоторые новые 

черты. Побывали скульптуры отца Александра и его портреты на «Выставке семьи А.А. 
Арендт – А.И. Григорьева» в Доме скульптора, а также на выставке «Коктебель – 
Карадаг». Я рад, что память об отце Александре Мене сохраняется и в виде скульптурных 
образов3. 

 
 

 

                                                                 
3 «Истина и жизнь». №1. 2000. Москва. С. 31–33. 
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Муниципальное учреждение культуры культурно-просветительскии  центр «Дубрава»  

имени протоиерея Александра Меня 

141308 г. Сергиев Посад Московскои  области, микрораи он Семхоз, ул. Парковая, д. 16 

Тел.: +7 (496) 545-75-75 
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