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«Я единственная, кто работает за роялем  

с Евангелием в руках». 
 

Мария Юдина 
 
 
Среди духовных детей протоиерея Александра 

Меня было много людей искусства, в том числе и 
известных. Одной из них была Мария Юдина – 
известная пианистка и религиозный мыслитель. В 
данном издании собраны воспоминания, 
рассказывающие о пианистке в 1950–60-е годы. 
Издание предназначено для широкого круга читателей. 
 
 

БИОГРАФИЯ МАРИИ ЮДИНОЙ 
 

Мария Вениаминовна Юдина – пианистка, философ и мыслитель XX века, одна из 
самых известных прихожан протоиерея Александра Меня. Её первая встреча с отцом 
Александром произошла на московской выставке одного живописца в 60-е годы.  

Мария Юдина тогда подошла к священнику и сказала: «Похоже, вы очень хорошо 
умеет обращать людей, а у меня есть несколько человек, которых нужно обратить». 
Впоследствии они стали друзьями и нередко встречались для разговоров после 
службы в храме в Тарасовке, где отец Александр служил в то время.  

Родилась Мария Юдина в 1899 году в Невеле (современная Псковская область) в 
семье врача. К девяти-десяти годам нельзя было не заметить исключительной 
музыкальной одарённости девочки. В 13 лет маленькую Машу принимают в 
Петербургскую консерваторию. 

В 16 лет Мария Юдина поражала всех широтой познаний в самых разных областях 
гуманитарных наук. К девятнадцати годам она свободно владела немецким, 
французским и латинским языками. Помимо фортепиано, училась в классе органа и в 
дирижёрском классе. В это время Мария Вениаминовна упорно изучала философию – 
от древних греков до Канта и Гегеля, дружила с известным русским философом 
Михаилом Бахтиным. 

Юдина искала свой путь в искусстве, музыка была для неё предметом духовным. 
Знакомство с сочинениями русских философов Владимира Соловьёва, Николая 
Трубецкого, Павла Флоренского помогло сделать выбор. В 1919 году Мария 
Вениаминовна крестилась. В православии, которое она выбрала сама далеко не сразу 
в результате долгих поисков, Юдину больше всего привлекало, по её словам, «его 
милосердие, жаление, особенная и жертвенная доброта». 

Со временем раскрывалась способность проникать в самые потаенные глубины 
искусства. Что бы она ни играла, её исполнение всегда было естественно, свободно, 
бескомпромиссно. Мария Вениаминовна не заискивала перед слушателями, не 
поступалась ни на йоту своими убеждениями ради того, чтобы угодить публике или 
получить признание. Она не отказывалась от самых сложных идей и трактовок ради 
«понятности», так как глубоко верила в то, что истинно прекрасное понятно, что оно 
может быть доступно всем, кто стремится его постигнуть. 
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Мария Вениаминовна считала, что законы искусства подчинены стремлению к 
истине и добру, как бы пребывают в тайной связи с нравственными нормами и 
законами духа. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай 
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф 
19:21). Мария Вениаминовна буквально следовала этой заповеди. Забывая о себе, она 
думала только о других. «Я занимаюсь вопросами здравоохранения и устройства на 
работу», – говорила она. Вокруг неё всегда было много людей, нуждавшихся в 
помощи. Юдина устраивала в больницы, по первой просьбе играла на похоронах 
друзей. Играла и плакала. Помогала Мария Вениаминовна всегда охотно и 
немедленно, чем могла – и советом, и хлопотами за учеников. В годы войны 
получаемые в магазине продукты отсылала нуждающимся, деньги раздавала. 

Её отношение к людям было суровое, но всегда правдивое и доброе. Творить 
добро было её неутомимой потребностью. В любое время суток, в любую погоду, в 
любом состоянии она мчалась на помощь, не считаясь ни с какими затратами. Будь то 
затраты материальные, затраты физических сил или времени. Свое физическое «я» 
она всегда мыслила на последнем плане. Были десятки, едва ли не сотни людей, 
постоянно опекаемых ею, ради них она готова была презреть гордость, просить и 
унижаться. Кажется, она временами готова была рассматривать свое искусство всего 
лишь как средство получить лишний грош, чтобы поделиться им с тем, кто в нём 
нуждается. «Я единственная, кто работает за роялем с Евангелием в руках», – 
говорила она. 

Живя в Петербурге, Юдина постоянно меняла квартиры – своей у неё не было. 
Иногда ей приходилось спать в ванной. Она обрекла себя на скитальческую жизнь. 
Только в конце жизни у Юдиной появилась собственная квартира в Москве, напротив 
Киевского вокзала. Дверь этой квартиры не запиралась, замка не было, внутри 
находилось только самое необходимое: кровать, рояль из пункта проката, стол с 
фотографиями любимых людей, шкаф с книгами. Юдина любила Пушкина, Тютчева, 
Блока, Хлебникова, античных 
авторов, трагедии Шекспира, 
Гёте, Шиллера, Рильке, 
Достоевского, из 
современников – Пастернака, 
Ахматову, Заболоцкого. Она 
много знала наизусть и 
читала со сцены разных 
залов. На дверях в квартире 
кнопками были прикреплены 
отрывки из Евангелия. 

Заниматься Мария Вениаминовна любила по ночам. Никогда не занималась 
собственно техникой. Когда её спросили, как она играет своим неправильно 
сросшимся пальцем, она иронически ответила: «Неужели вы думаете, что играют 
руками? Играют вот чем!» – и она постучала себя по лбу. 

В 1929 году профессор Юдина была изгнана из Петербургской консерватории за 
открыто проявляемую религиозность. В 1939 году Марию Вениаминовну постигло 
большое горе, от которого она уже никогда не могла вполне оправиться: погиб её 
жених. С этого момента она взяла на себя заботу о его одинокой матери. В 1951 году 
изгнана из Московской консерватории всё за ту же религиозность, в 1960 году 
освобождена от занимаемой должности в Институте им. Гнесиных в связи с 
переходом на пенсию. 

«Нет подлинного искусства вне 
религиозных корней». 

МАРИЯ ЮДИНА 
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Когда невзгоды обрушивались на неё, это застигало её врасплох, она невыносимо 
страдала, теряла голову и даже падала духом. Можно было поверить, что она находит 
истинное упоение в том, чтобы безропотно принимать безжалостные удары судьбы. 

Мария Вениаминовна старалась часто посещать богослужения. На Пасху всегда 
приглашала к себе много гостей. Ей хотелось читать лекции о музыке в Духовной 
академии. Она переписывалась со многими епископами, общалась с самыми яркими в 
духовном отношении людьми. Среди её духовников были о. Феодор Андреев 
(Петербург), о. Николай Голубцов, о. Всеволод Шпиллер. 

Часто объявленный Юдиной концерт начинался с проповеди. Мария 
Вениаминовна говорила о вере, читала стихи, никого и ничего не боялась. Иногда 
проповедь занимала больше времени, чем сам концерт. Иван Всеволодович Шпиллер 
вспоминает: «Однажды мы с 
папой вместе были на её 
концерте в зале Чайковского. 
<…> Конечно, она и стихи 
читала, нарушив обещание 
этого не делать, и, принимая 
цветы, обрушилась на зал с 
упреками: «Лучше бы вы 
отдали деньги бедным...» 

В те годы её поведение 
было вызывающим, но власти 
ничего не могли с ней сделать: 
слишком большая величина и знаменитость. За много лет до своей кончины Мария 
Вениаминовна начала размышлять о смерти: 

«...Я же за эти годы приблизилась к разным «рубежам» <…> благодаря 
Провидение за каждый день, ибо вижу лес, и звезды, и иней, и окружена музыкой и 
молодыми душами.... Чего еще желать? А живется мне тоже не по шерстке...» (из 
письма Борису Пастернаку). 

Умерла Мария Вениаминовна в ноябре 1970 года. Гражданская панихида была в 
вестибюле Большого зала Консерватории. Пришло множество людей, играли 
знаменитые музыканты. У изголовья стоял большой надгробный крест, который 
потом несли с пением «Святый Боже...». Пели все, это был настоящий крестный ход в 
центре Москвы.

«Я единственная, кто работает за 
роялем с Евангелием в руках». 
 

МАРИЯ ЮДИНА 
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ МАРИИ ЮДИНОЙ 
 

Во время войны, по радио, Сталин услышал музыку. Она ему понравилась. Он 
спросил: «Что это?» Ему отвечают: «Концерт Моцарта для фортепиано с оркестром ля-
мажор в исполнении Марии Юдиной.» 

Тогда по команде Сталина в рекордно короткие сроки выпустили пластинку 
этого концерта. Сталин послал Юдиной гонорар. Она ответила ему письмом: 
«Уважаемый Иосиф Виссарионович! Получила Ваши деньги. Спасибо. Отдала их на 
восстановление «такого-то» Храма в селе «таком-то». Молюсь за Вас! Господь – 
милостив, ОН Вас простит!». 

Сталин позвонил знаменитому религиозному художнику Нестерову и попросил 
нарисовать свой портрет. Русский мастер кисти отказался. «ПАчему», спросил Сталин, 
«Вы нэ хотите рИсовать моё ли-ицо?». 

Нестеров, видевший геноцид русского народа, уничтожение православия, 
ответил «отцу и вождю»: «Потому что мне Ваше лицо уже давно перестало 
нравиться». Художнику (которому, кстати, оставалось жить-то два года), Иосиф 
Виссарионович не отомстил, он умел уважать сильного противника. Это доказывает 
и второй случай. 

Поведение Юдиной в условиях советской действительности было настоящим 
гражданским подвигом. Разумеется, до 1990-х годов об этом не говорилось ни в одной 
из публикаций о Юдиной и ее творчестве, включая фундаментальный сборник 1978 
года «Мария Вениаминовна Юдина». Свои взгляды она высказывала с редким 
бесстрашием. У Юдиной были две характерные черты: она никогда не лгала и была 
совершенно равнодушна к тому, что называется внешним лоском. На сцену она 
обычно выходила в простеньком, чуть ли не монашеском черном платье. И в кедах – 
из-за больных ног. 

Гонения на диссидентку-пианистку неожиданно сошли на нет в военные годы. 
Все те, кто раньше критиковал Юдину за «безыдейность и политическую слепоту», 
вдруг стали петь дифирамбы, признавая ее искусство «политически корректным» и 
«актуальным». Эта метаморфоза не могла произойти без какой-то очень серьезной и 
веской причины. 

С. Волков пишет об этой причине: «Однажды в Радиокомитете раздался 
телефонный звонок, повергший в состояние ступора всех тамошних начальников. 
Звонил Сталин. Он сказал, что накануне слушал по радио фортепьянный концерт 
Моцарта в исполнении Юдиной. Спросил: существует ли пластинка с записью 
концерта? «Конечно, есть, Иосиф Виссарионович», – ответили ему. «Хорошо, – сказал 
Сталин. – Пришлите завтра эту пластинку ко мне на дачу». 

Едва была повешена трубка, руководители Радиокомитета впали в дикую панику. 
Дело в том, что на самом-то деле никакой пластинки не было, а концерт передавали 
из студии. «Но Сталину, – рассказывает Шостакович, – смертельно боялись сказать 
«нет». Никто не знал, какие будут последствия. Жизнь человеческая ничего не стоила. 
Можно было только поддакивать». 

Срочно вызвали Юдину, собрали оркестр и ночью устроили запись. Все тряслись 
от страха. И только Юдина была спокойна. Дирижер от страха ничего не соображал, 
пришлось его отправить домой. Вызвали другого – та же история: он дрожал сам и 
сбивал оркестр. Только третий дирижер смог довести запись до конца. Это был 
уникальный случай в истории звукозаписи – смена трех дирижеров. К утру запись 
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была готова. На другой день в сверхсрочном порядке была изготовлена пластинка в 
одном экземпляре, который и был отправлен Сталину. 

Но история на этом не закончилась. Через некоторое время Юдина получила 
конверт, в который было вложено 20 тысяч рублей – огромные по тем временам 
деньги. Ей сообщили, что это сделано по личному указанию товарища Сталина. И 
тогда она написала Сталину такое письмо: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за 
Вашу помощь. Я буду молиться за Вас денно и нощно и просить Господа, чтобы он 
простил Ваши прегрешения перед народом и страной. Господь милостив, он простит. 
А деньги я отдам на ремонт церкви, в которую хожу».  

Она сама рано пришла к вере в Бога, приняла православное крещение. Она всегда 
ходила с крестом, отчего имела большие неприятности. 

В 1930-е годы, когда она была профессором Ленинградской консерватории в 
газете «Вечерний Ленинград» появилась мерзейшая статья «Ряса на кафедре». После 
чего состоялось ее изгнание из Ленинграда. 

Но именно Юдина как никто жила по Божьим заповедям. Ее настольной книгой 
всегда была Библия. Почти каждое утро она была в храме. Кроме того, что она 
прекрасно знала историю религии, историю православия. Уже то, что она состояла в 
переписке с Павлом Флоренским о многом говорит. 

Когда, в институте им. Гнесиных, в 1948-м или в 1949-м году, на собрании, 
клеймили Шостаковича и Прокофьева, она встала и сказала: «Я не вообще понимаю, 
что здесь происходит? Вы же прекрасно знаете, что это – два гения. Мы счастливы, 
что живем с ними в одну эпоху. Что здесь происходит? О чем мы говорим?» 

Мария Вениаминовна Юдина всего два раза была за рубежом: в ГДР и Польше. И 
первый раз – в 50 лет. Она знала, что в Лейпциге когда-то была Йоханес-кирха, в 
которой был похоронен И.С. Бах. Во время войны она была полностью разрушена и в 
1949-м году саркофаг Баха был перенесен в церковь св. Фомы. Приехав в ГДР, Мария 
Вениаминовна вышла из поезда в Лейпциге, сняла обувь и босиком пошла к могиле 
Иоганна Себастьяна Баха. «Наши» это сочли за чудачество. Но когда паломники идут 
босые за тысячи километров поклонится гробу Господнему, разве это чудачество? Не 
зря говорят, что поступки гения нам становятся понятны через полвека. А то и через 
век. Как-то ленинский нарком Чичерин сказал: «У меня было в жизни две вещи: 
революция и Моцарт». У Марии Вениаминовны вещей вообще никаких не было. У нее 
даже рояль был прокатный, но 
было две Святыни: Бог и 
Музыка. Бог и Бах. Никто из 
наших современных 
пианистов не играл так 
хорошо темперированный 
клавир Баха. Согласно 
семинару Яворского, каждая 
прелюдия и фуга являла собой 
какой-то библейский сюжет. 
Вот и шла она поклониться 
своему святому, своей 
святыни. 

Ей было 16 лет, когда она написала следующее: «Я знаю лишь один путь к Богу – 
через искусство. Не утверждаю, что этот путь универсальный. Я знаю, что есть и 
другие дороги, но чувствую, что мне доступен лишь этот. Все божественное, духовное 
впервые явилось мне через искусство, через одну ветвь его – музыку. Это – мое 

«Соприкосновение с музыкой – 
толчок к новому пониманию 
реальности». 
 

МАРИЯ ЮДИНА 
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призвание, верю в него и в силу свою в нем. Я должна неизменно идти по пути 
духовных созерцаний, собирать себя для просветления, которое придет однажды. В 
этом – смысл моей жизни. Я – звено в цепи искусства».
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ВОСПОМИНАНИЯ 
 

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР МЕНЬ: 
 

В это время было очень много интересных встреч. Тогда я впервые познакомился с 
Марией Вениаминовной Юдиной. Была выставка работ человека, который мне дорог с 
детских лет, – Василия Алексеевича Ватагина, скульптора-анималиста, мистика, правда, 
с немножко теософским уклоном. Выставка его произведений была на Кузнецком мосту, 
и я получил пригласительный билет с трогательной надписью: «Отцу Александру иже и 
скоты милующему, от зверолюбца Ватагина…» На вернисаж я пришел с мамой. Вдруг 
подходит к нам странная женщина, похожая на композитора Листа в старости (или что-
то в этом роде), беззубая, с горящими глазами, огромная голова, белый воротничок 
пастора и черная хламида. Я посмотрел на нее с полным изумлением. Это оказалась 
Юдина, знаменитая пианистка. «Мне говорили, что вы хорошо обращаете людей». – Это 
о нас с мамой. Я ответил, что не очень люблю это слово, что обратить (словно 
завербовать) никого нельзя. Что это происходит в самом человеке. Мы же можем только 
помочь.  

Поговорили о Ватагине. Мария Вениаминовна его тоже любила. Вскоре она 
приехала ко мне в церковь. Она с горячей симпатией отнеслась к настоятелю о. 
Серафиму Голубцову, поскольку он был родным братом нашего с ней покойного 
духовника о. Николая Голубцова. Но скоро он оттолкнул ее своим резким осуждением 
письма Эшлимана и Якунина. Мария Вениаминовна была всегда на стороне тех, кто 
гоним. Однако в храм к нам продолжала ходить, часто причащалась.  

Мы с ней подружились. Она была, несмотря на свои причуды, исключительно умна 
– я уж не говорю о том, что это была женщина огромного музыкального таланта, это не 
мне судить, но ее игра поражала даже профанов. Она приезжала ко мне в Тарасовку, и мы 
часами гуляли вокруг церкви. Нередко мы вместе с ней ходили по требам. Странная это 
была пара: тридцатилетний священник и женщина с палкой, в кедах, в черном балахоне, 
похожая на старого немецкого музыканта, выходца из какого-то другого века. Характер 
у нее был порывистый и экзальтированный, но ум ясный и тонкий. Говорить с ней было 
одно удовольствие, потому что мысль ее была живой, ясной, полной искр. Она все 
понимала с полуслова, всем интересовалась, была, как говорят, «молода душой». Увы, я 
забыл, о чем мы говорили, хотя тем было много. Сама она рассказывала о Пастернаке и 
о других своих друзьях.  

Ей очень хотелось провести цикл концертов «для Церкви», с пояснениями. Ее 
представления об официальном церковном мире были довольно наивными. Но я все же 
поговорил с нашим академическим секретарем о. Алексеем Остаповым, человеком 
широким, любящим искусство и очень влиятельным. Он с готовностью согласился 
устроить концерт в Академии. Концерт прошел хорошо, все были в восторге. Она 
говорила прекрасно, но в ее словах были уколы в адрес атеистов, что и привело к табу 
на дальнейшие выступления. 

Вскоре ей разрешили устроить вечер в Зале Чайковского. Она прислал билеты о. 
Алексею, мне и другим из Академии, таким образом, в зале собралось много церковной 
публики. Мария Вениаминовна позвала меня в уборную и в присутствии женщин, 
которые перевязывали ее потрескавшиеся пальцы, просила благословить ее... 

Было в нашем общении печальное событие. Она познакомилась у меня в церкви с 
молодым человеком Е. Т. (впоследствии эмигрировавшим писателем) и очень 
привязалась к нему. Но потом он взял у нее «Столп» Флоренского и исчез. Она умоляла 
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меня вернуть книгу. Была очень расстроена. Потом все уладилось, но с ним она порвала… 
Умерла Мария Вениаминовна внезапно. Говорят, что на нее страшно подействовал 
второй брак ее крестницы Н. С., которая вышла замуж за Солженицына. Она 
категорически была против (между тем как Н. Я. Мандельштам сказала, что Солженицын 
«тоже имеет право на счастье»). Отпевали ее в Николо-Кузнецкой. 

 

НИКОЛАЙ КАРЕТНИКОВ1: 
 
Отправляясь на концерт, все знали, что если повезет, то услышат великого пианиста 

– а Мария Вениаминовна была именно пианистом, так как всегда играла 
замечательного, мужественного, изгоняя из своего исполнения малейшие признаки 
сентиментальности. Ее концертные удача и неудачи во многом зависели от настроения, 
и когда она попадала в полосу вдохновения и чувствовала себя совершенно свободно, ее 
интерпретации бывали просто гениальными. Когда же она отрабатывала нечто, 
казавшееся ей обязательным, то это бывало и скучным, и не слишком аккуратным. Я 
понял, почему так случалось, только тогда, когда близко узнал ее.  

Эта ее удивительная особенность во всем происходила из свойств характера, и вот 
об этом – о том, каким поразительным человеком была Мария Вениаминовна, – мне и 
хотелось бы немного рассказать.  

Я познакомился с Юдиной в 1961 году. Она жила в очень старом, разваливающемся, 
полудеревенском-полудачном доме. У нее все не хватало денег, чтобы построить себе 
квартиру, так как она помогала очень многим. Вначале это знакомство поразило меня 
главным образом экзотичностью жилья Марии Вениаминовны и той ситуацией, в 
которой сама она находилась. Позже, после визита в Москву Луиджи Ноно, 
способствовавшего моему с Марией Вениаминовной сближению в необычной мере, мы 
стали часто видеться и, к счастью для меня, очень поняли друг друга.  

Оказалось, что проблемы, о которых я тогда размышлял, были в значительной 
степени и кругом проблем Марии Вениаминовны – конечно, учитывая громадную 
возрастную и «эрудиционную» разницу. К сожалению, Мария Вениаминовна, будучи 
глубоко верующим человеком, не считала для себя возможным общаться со мной после 
моего развода. Она была очень требовательна к друзьям.  

В своих взглядах и поступках она всегда доходила до пограничных утверждений и 
ситуаций, стремилась всегда все додумать и доделать до самого конца, и многим 
современникам ее мысли и поступки могли показаться какой-то грандиозной 
эксцентриадой. Она, очевидно, многим напоминала часто встречавшийся в российской 
истории, многократно описанный образ «российского чудака», – но это ощущение могло 
быть только поверхностным и быстро рассеивалось при близком узнавании.  

Движущей силой всех ее дел и стремлений были огромная доброта и высочайшая 
нравственность. Они часто находили выражение в несколько ребячливых поступках и 
могли быть приняты за эксцентриаду, потому что Мария Вениаминовны всегда была 
взрослым ребенком и ее «чудные» поступки были продиктованы громадной детской 
импульсивностью, желанием улучшить людей, сделать их как можно добрее, сообщить 
или показать что-то, чего они еще не знают или по каким-либо причинам затрудняются 
узнать, – и все это как можно скорее, а то ведь время уходит! Думаю, что именно поэтому 
она считала для себя необходимым прочитать людям, пришедшим на ее концерт, те 
стихи Пастернака, которые в то время не были доступны широкой публике. 

                                                 
1 Каретников Н. Темы с вариациями. М., 2011. С. 103–106. 
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Она была настоящей воительницей без страха и упрека.  
Первой ее заботой в те годы была так называемая «новая» музыка. Был период, 

когда Мария Вениаминовна в неисповедимом своем максимализме клеймила Бетховена 
и Брамса как скучных и устаревших. Так продолжалось года полтора – два, и, вдоволь 
наисполнявшись «новой» музыки, она захотела вернуться к Брамсу и Бетховену и нашла 
в них для себя много по-новому вдохновляющего, что, мне кажется, совершенно 
естественно, так как именно знание «новой» композиторской школы дает совершенно 
иное понимание «старой» музыки.  

Юдина вела многолетнюю трагическую борьбу с позицией Союза композиторов и 
подчиненных ему, в смысле репертуарной политики, дирекцией филармонии и радио. 
Несколько лет ей совершенно не давали концентрировать и делать записи, так как не 
желали, чтобы она играла ту музыку, которую она только и хотела играть. Она твердо 
выстояла это время, хотя выступать было для нее и абсолютной необходимостью, и 
счастьем. Она так и не смогла исполнить в концертах все то, что выучила за этот 
тяжелый период, и могла ы вообще не возвратиться на эстраду, если бы к ней не 
вернулось желание играть «старую» музыку.  

Не собираюсь делать из нее святую. У Юдиной были свои маленькие и немаленькие, 
а иногда трогательные слабости. Даже в вопросах, решения которых были, казалось бы, 
для нее однозначными, она испытывала колебания и поругивала себя за противоречия 
в поступках и мнениях.  

Она была последовательным христианином, но даже в предписаниях веры ее буйная 
натура иногда побеждала внутренние установление. В ней не было смирения, и она 
часто говорила, что не может справиться со своей гордыней, – ей казалось, что она самая 
верующая, ей этого хотелось, и в этом она бывала даже ревнива. Порой ее расхождения 
с предписаниями веры носили комический характер. Хорошо помню ее единожды 
высказанную жалобу: «Христос велит мне возлюбить врагов своих, как самое себя, но я 
ничего не могу с собой поделать! Я никак не могу возлюбить Тихона Хренникова!»  

Пристрастие к пограничным ситуациям порой подвигало ее на ребячливые и 
ничего, кроме конфузии, не приносящие поступки. Например, она считала, что ей 
обязательно надо пойти на встречу со Стравинским в той обуви, которую она в это время 
носила не снимая (в разгар войны с «ретроградами», – это были старые драные кеды: 
«Пусть видит, как живут русские модернисты!» Отговорить ее не было никакой 
возможности. Сей демарш ни к какому результату не привел, так как известно, что 
Стравинского интересовал главным образом сам Стравинский, и он или обратил на кеды 
внимания, или счел ношение подобной обуви выходкой «эксцентричной старушки». 
Визит Стравинского в Москву – в чисто человеческом отношении – Мария 
Вениаминовна была крайне разочарована и поругивала его за черствость и невнимание 
к нашим музыкальным бедам, как, впрочем, и человеческим тоже.  

В ее любви к «новой» музыке была скорее эмоциональная подоплека. Она ко 
многому приходила интуитивно, с налету, часто не отдавая себе отчета в логических или 
конструктивных намерениях композитора. Я убедился в этом не только тогда, когда она 
играла мою музыку и нам приходилось оговаривать какие-то моменты, но и в беседах и 
достаточно частых спорах о Стравинском, Веберне и Шёнберге. 

Однако, все эти «недостачи» с лихвой окупались поразительной интуицией, 
глубокой, громадной эмоциональностью, тонким музыкантским и общечеловеческим 
интеллектом. Они только дополняли ее поразительный характер, делали образ 
необычайно богатым, объемным и незабываемым. 
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АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ2: 
 

Воспоминания и статьи пианистки Марии Вениаминовны Юдиной изданы уже 
почти полностью и широко разошлись; однако драгоценны любые их новые фрагменты, 
появляющиеся в печати и радующие читателя (и такого, какой далек от музыкальных 
дел) всем тем, что было присуще этой уникальной личности в искусстве XX столетия. 
«Она обеими ногами прочно стояла на почве искусства. Но в своем искусстве ей было 
слишком тесно. Ее тянуло за пределы музыки. Она чувствовала потребность проникать 
во все новые и новые сферы культуры и в этом, как и во всем другом, была неистова... 
После музыки она больше всего чувствовала себя дома в поэзии. Она знала наизусть 
Пушкина, Гёте, Рильке, Хлебникова, Пастернака, Заболоцкого и постоянно их 
цитировала...» (М. В. Алпатов). 

О поэзии сама Мария Вениаминовна говорила как о своей «второй натуре», 
«неутоленной страсти», а «служение поэзии» считала чуть ли не главным своим 
призванием. В чем же практически это стремление выразилось? В создании ею с 
помощью замечательных наших поэтов и переводчиков русских текстов к шедеврам 
мировой вокальной литературы. Сама делала подстрочники для поэтов, не знавших в 
совершенстве языка (Н. А. Заболоцкий), и была редактором. Это дело ее жизни еще мало 
оценено и специалистами, и издателями, и, как ни странно, самими певцами (кроме 
разве превосходного баритона Юрия Федорищева, из года в год поющего на разных 
сценах русские «юдинские» тексты Франца Шуберта). «Я не считаю, что обязательно 
надо петь в подлинниках, – пишет сама Мария Вениаминовна. – Пламенно любя и 
боготворя русскую поэзию всех веков (включая нетленную красоту 
церковнославянских песнопений), я хочу слышать у Шуберта, Брамса, Малера, а также у 
Иоганна Себастьяна Баха Русское Слово... Ведь читаем (и играем на сцене) мы Шекспира 
в переводах Пастернака, Лозинского и так далее. Этот русский текст и дает вокальной 
литературе ее зримую, ощутимую, слышимую Всемирность и Вечность». Русские тексты 
к западной вокальной лирике в переводах Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, С. Маршака, А. 
Кочеткова и других ныне и существуют благодаря Юдиной. Их много, они пылятся в 
архивах, и лишь небольшое их число парадоксально, «без всякой музыки», стало частью 
сокровищницы русской переводной поэзии, найдя свое место в разных антологиях и 
сборниках. Шуберт, Брамс, Бах породили немало русских поэтических шедевров... А к 
текстам песен Густава Малера и его же симфонии-кантаты «Песнь о Земле» она только 
приступила, но не успела их подготовить. (С этими произведениями Мария 
Вениаминовна встретилась как бы вторично, после большого перерыва, благодаря 
дружбе с композитором А. Л. Локшиным, знатоком и последователем Малера; с 
Локшиным дома она играла симфонии Малера в четыре руки, а некоторые сочинения 
самого Локшина признавала подлинно гениальными, например тайно написанный 
тогда «Реквием», впервые исполненный много позднее ее кончины.) 

Те, кто уже оценили стиль Юдиной-мемуаристки или ее эпистолярный стиль, 
думается, без волнения не смогут читать фрагмент, опубликованный в журнале 
«Музыкальная жизнь». Подлинное его название, как оно начертано крупно самим 
автором на первой странице рукописи, гласит: «Об истории возникновения русского 
текста (перевода) «Жизни Марии» Райнера Мария Рильке, сделанного поэтом 
Всеволодом Ал<ександровичем> Рождественским - воспоминания, отрывки» (ОР РГБ, ф. 

                                                 
2 Новый Мир 1997, 6. 
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527, к. 4, ед. хр. 5, л. 1). Речь здесь опять идет о поэзии и о со-творчестве с теми, кого 
Мария Вениаминовна вплотную знакомила с шедеврами мировой музыки. Если раньше 
речь шла о Шуберте (о сотрудничестве с некоторыми поэтами Мария Вениаминовна 
написала в воспоминаниях «Создание сборника песен Шуберта», опубликованных в 
книге «Мария Вениаминовна Юдина», М., 1978), то теперь – о нашем современнике 
Пауле Хиндемите и его цикле «Житие Марии» на слова Рильке, исполненном по-русски 
в те годы, о которых вспоминает Юдина (20-е). Один из друзей сказал Юдиной, что она 
пишет «акафисты» в память дорогих ей людей; сама же она скромно называла этот свой 
жанр портретом или новеллой, и все же согласимся: написанное о поэте 
Рождественском, как и – в пусть меньшем объеме – о М. Г. Климове, гениальном 
ленинградском хормейстере, о М. А. Матвееве, авторе романсов, исполнявшихся по 
почину М. В. Юдиной, о других строителях русской культуры трудных советских лет, 
похоже именно на акафисты, в которых честь, воздаваемая той или иной личности, 
перерастает в славословие Культуре, Поэзии, Слову-Логосу. Не удержусь, чтобы не 
процитировать комментарий Марии Вениаминовны к одному из переводов – правда, не 
Рильке, а Гёте – баллады, построенной строфически в двух разных размерах: 
«Сопереживание этой адекватности (музыки и русского текста перевода. – А. К.), 
развертывание сюжета с его, скажем прямо, нравственным дерзанием на границе уже 
немыслимого, единая обобщающая формула в обоих размерах, дающая как зримую 
картину «смерти и просветления», гибели в огне и воскресения, так и демонстрацию 
Всепрощения чрез Любовь (тему также и «Фауста»), открывает исполнителям – певице 
и пианисту, а также слушателям – творческую радость и свободу, уже выходящую за 
пределы искусства, вернее, – за пределы чисто эстетических границ такового, – в мир 
истинных воплощений Слова». 

Поразительно, что воспоминания эти, в сущности-то, говорят об обыденном: 
встречи и чаепития с поэтами, редактирование их текстов, неустройство и музыканта, и 
писателей, разные другие житейские обстоятельства... – и все это, весь «груз жизни», не 
затмевает духовной силы юдинского слова. Мария Вениаминовна, всегда страдавшая за 
других («почерпнем мужество из сострадания... растворимся в людях» – ее слова), 
страдала и сама, скрывая это. Но часто не могла скрыть, выдавая себя буквально 
«стенаниями», хотя бы в виде любимой цитаты из Гёте (в ее переводе и с ее 
подчеркиванием): «кто в слезах свой хлеб не ел...» (Зная памятливость Юдиной – а ведь 
в этом фрагменте она написала о событиях сорокалетней давности, не забыв даже 
невыплаченного своего «долга» за перевод Рильке Всеволоду Александровичу, – с 
сожалением заметим, что в пухлой книге «О Всеволоде Рождественском. Воспоминания. 
Письма. Документы» (Л., 1986) не нашлось места для упоминания о его творческом 
сотрудничестве с Юдиной, хотя факт этот был известен и сам В. А. Рождественский 
рассказывал о нем автору этих строк в начале 70-х годов.) 

Острота памяти, но не без доли субъективности, сказалась в комментарии М. Р. 
Матсова к письмам М. В. Юдиной, опубликованным журналом «Знамя». Письма опальной 
пианистки к эстонскому дирижеру Роману Матсову, всегда находившемуся под угрозой 
собственной опалы и бесстрашно приглашавшему Юдину для совместных выступлений, 
как и Юдина, подвергавшемуся давлению разного рода цензуры, одинаково 
«вмешивавшейся», «фильтровавшей», «запрещавшей», «резавшей», «сокращавшей», что 
в Таллинне, что в Москве, – зеркало культурной жизни 50–60-х годов. С каким трудом 
оба они, и дирижер, и пианистка, пробивали исполнение произведения, которое властям 
казалось то излишне «авангардным», то откровенно «религиозным», то... Через тернии 
оба больших артиста шли к своим достижениям, к первым исполнениям в СССР тогда 
запретных сочинений Стравинского, Мессиана, Хиндемита, Шёнберга. Борьба за право 
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исполнить новое произведение западной или советской (например, А. Волконского) 
музыки превращалась в битву за достоинство музыканта. И они ее выиграли, подавая 
пример мужества собратьям по ремеслу. 

Комментарий М. Матсова изобилует его собственными красочными 
воспоминаниями и дополняющими юдинские письма документами. Но, невольно 
сравнивая текст собственно писем с текстом комментария, в какой-то момент вдруг 
чувствуешь, что последний начинает заслонять самое фигуру Юдиной, события 
отодвигают личность. Все дело, видимо, в том, что тип художника, каким была Мария 
Вениаминовна, во многом выходил за рамки эпохи (как и в случае с гениальными 
поэтами – Пастернаком, Мандельштамом, Ахматовой, Заболоцким), и тут одного 
социального прочтения всегда бывает недостаточно, тем более социально-
политического. Духовное – а это было главным в Юдиной, музыканте и человеке, – 
комментатором оказалось отчасти затушевано. 

В этой безусловно ценной публикации есть изъяны, относящиеся к правильности 
прочтения юдинских автографов (около десяти искажений); но более всего смутила 
произвольность истолкования комментатором некоторых событий, прежде всего 
эпизод мнимого посещения Н. С. Хрущевым и премьер-министром Великобритании Г. 
Макмилланом квартиры Пастернака в дни его травли после публикации на Западе 
«Доктора Живаго». Было совсем другое: Пастернак «по рекомендации» МГБ был 
вынужден выехать из Москвы, и даже не в Переделкино, а в... Грузию, – факт известный. 
Ссылка на Юдину, на ее рассказ об этом, и вовсе не убедительна, Юдина тогда просто «не 
отходила» от поэта, оберегая его, и все о нем ей было доподлинно известно. Трагедия, 
разыгравшаяся вокруг романа и его творца, не нуждается в современных дополнениях в 
манере «театра абсурда», да еще с оттенком комизма. 

 
Оригинальную серию задумало московское издательское объединение 

«Композитор»: «Библиотеку современного пианиста» – издание пьес для фортепиано с 
пометами их выдающихся исполнителей. Ученица М. В. Юдиной Марина Дроздова 
предоставила издательству экземпляр нот знаменитых «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха 
с маргиналиями педагога, снабдив их своими комментариями. Издание в высшей 
степени примечательное, потому что дает представление о направлении музыкальной 
мысли пианистки, открывшей это творение Баха уже на пороге смерти. М. В. Юдина 
однажды предприняла разгадку христианской символики «Хорошо темперированного 
клавира» Баха и экспромтов Шуберта, эти ее расшифровки более или менее известны, и 
вот теперь – расшифровка «Гольдберг-вариаций». (Скажем к слову, что и комментарий 
Марии Вениаминовны к циклу Мусоргского «Картинки с выставки», хорошо ныне 
известный по неоднократным публикациям, является также не чем иным, как 
расшифровкой христианской, православной символики пьес этого цикла – что слышно 
и в записи на пластинке, особенно в заключительной пьесе «Богатырские ворота в 
стольном городе во Киеве».) 

Знакомясь с пометами М. В. Юдиной (и с удачным дополнением – примечаниями М. 
А. Дроздовой), убеждаешься, что религиозные прозрения Юдиной совпали с духовными 
импульсами Баха, демонстрируя внутреннее родство разных конфессий. Нотному тексту 
Баха Юдина нашла те самые эквиваленты, вводящие «в мир истинных воплощений», о 
которых мечтала, работая с переводчиками. Находки Юдиной конгениальны замыслу 
композитора, хотя, быть может, Бах и не помышлял о точно таком комментарии. От 
первоначальной темы, понятой Юдиной как 83-й псалом Давида «Коль возлюбленна 
селения Твоя, Господи сил!» и вводящей в беспредельный космос божественного 
Творения, до последней (30-й) вариации, толкуемой как кондак Богородице «Взбранной 
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Воеводе...» и вновь повторенной в финале Арии, весь этот музыкальный текст, 
озаренный юдинской мыслью, предстает как принадлежащее Вечности славословие 
Творцу. 

М. А. Дроздова называет юдинский маргиналий «философским прочтением». Но это 
и образное, «сюжетное» прочтение, аналогичное тому, как читалась бы икона: 
«умозрение в звуках» (перефразируем Е. Н. Трубецкого). Для Юдиной, как и для П. А. 
Флоренского, так сильно повлиявшего на нее за годы их дружбы, не было строгого 
разделения на образ и идею; и то и другое сливалось в нераздельности Символа... 
Упомянутые выше «Картинки с выставки» и были прочитаны Юдиной впервые в таком 
именно духе до того, как она стала размышлять над «Гольдберг-вариациями». А еще 
раньше Юдина познакомилась с неизвестным тогда у нас циклом О. Мессиана «Двадцать 
взглядов на Младенца Иисуса», где каждой пьесе предпослано название, порой 
развернутое, указывающее на сюжет, – и исполнила четыре пьесы этого цикла. Думаю, 
впечатление от Мессиана также повлияло на ее трактовку вариаций Баха. 

Обращу внимание на одну новинку, опровергающую домыслы о непременном 
«провинциализме» так называемых провинциальных изданий, – на «Невельский 
сборник». Его первый выпуск посвящен столетию со дня рождения М. М. Бахтина, в него 
вошли материалы «Бахтинских чтений» 1995 года. Ответственный редактор 
«Невельского сборника», директор Музея истории Невеля Л. М. Максимовская 
выпустила образцовое иллюстрированное издание. Отметим присутствие в нем 
юдинских материалов (М. В. Юдина – уроженка Невеля, М. М. Бахтин жил в Невеле 
некоторое время, здесь с ней и познакомился). «Фрагмент жизни» – юдинский 
мемуарный текст, озаренный тем же светом доброты и сострадания... к кому? К Осипу 
Мандельштаму, к Надежде Мандельштам, к тому же М. М. Бахтину, к Павлу Корину.  

Здесь же о самой Юдиной вспоминают Ю. М. Каган, дочь выдающегося и все еще 
неизвестного у нас философа, друга Бахтина М. И. Кагана (им обоим в Невеле в 1995 году 
была установлена мемориальная доска – об этом событии сообщается в сборнике), а 
также Э. Л. Линецкая, пожалуй, лучшая переводчица «Мыслей» Паскаля (перевод 
недавно издан), подолгу бывавшая в Невеле и помнившая Юдину. Встречается имя 
Юдиной и в заметках из газеты «Молот» за 1918–1920 годы, подборку которых приводит 
Л. М. Максимовская. А как привлекательна факсимильно воспроизведенная на вклейке 
газета «День искусства» от 13 сентября 1919 года, в которой мы найдем статьи 
участников ныне всемирно известного философского Невельского кружка и среди них 
основополагающую статью М. М. Бахтина «Искусство и ответственность», мимо которой 
не прошла и Мария Вениаминовна, с той поры ставшая пожизненным другом супругов 
Бахтиных. 

Имя пианистки, а еще мыслителя и писательницы М. В. Юдиной приобретает в 
глазах нового поколения, не знавшего ее при жизни, свой истинный масштаб. 
Свидетельство этому – не только публикации редких и малоизвестных ее текстов (хотя 
писем опубликовано пока немного), но и такие события, как первая полномасштабная 
выставка «Мир Марии Юдиной» и двухдневная научная конференция «Музыка и 
религия. (Памяти М. В. Юдиной)», проходившие в феврале этого года в Государственном 
центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки. 
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ТАТЬЯНА ГАМАЗКОВА3: 

 
В начале осени 2004 года ко мне обратилась Ира Маглеваная с идеей собрать людей, 

которые знали отца Александра и пианистку Марию Вениаминовну Юдину и могли бы 
выступить с воспоминаниями о них. На вечере предполагалось также прослушивание 
записей великой пианистки и исполнение произведений любимых композиторов Марии 
Вениаминовны кем-либо из ее учеников. Так я впервые познакомилась с Ирой. Она так 
же, как и я, слышала М.В. Юдину только в записи, много о ней читала и испытала 
притяжение ее личности. Ира самозабвенно принялась за дело: напечатать афишу, 
продумать ее распространение, определить круг выступающих и вести с ними 
переговоры, договориться о помещении, и куча других мелочей. И хотя эта встреча, 
которую проводила община «Осанна» в цикле «Отец Александр в кругу своих духовных 
чад и друзей», – была второй (первая была посвящена о. Александру и Надежде 
Мандельштам и состоялась в 2003 году), трудностей для организаторов было не 
меньше. Быть ведущим вечера попросили о. Георгия Чистякова, а Ольге Ерохиной и мне 
предложили вести вечер вместе с ним. 

С радостью и болью вспоминаю этот праздник 28 октября 2004 года в овальном зале 
Библиотеки иностранной литературы. Организаторы уверяли меня, что быть 
соведущим вечера вместе с о. Георгием совсем не страшно (я поделилась с кем-то 
боязнью произнести даже пару слов перед залом). Говорить мне вовсе не пришлось, 
просто следила за очередностью выступлений. 

И вот в переполненном зале раздался теплый голос о. Александра в магнитофонной 
записи. С юмором передал о. Александр диалог с М.В. Юдиной (недоумение по поводу 
приписанной ему способности обращать людей. Марии Вениаминовне очень хотелось 
привести к вере кого-то из своих знакомых). Пианистка подошла к молодому 
священнику на выставке скульптора В.А. Ватагина. О. Александр, впервые увидев 
Юдину, ощутил ее монументальность (похожа на Листа в старости: беззубая, с горящими 
глазами). Вскоре они подружились. Мария Вениаминовна беседовала с о. Александром 
после службы в церкви Покрова в Тарасовке, сопровождала его по требам. И у него 
сложилось впечатление об исключительном уме и таланте пианистки «несмотря на ее 
причуды». 

Потом – музыка в великолепном исполнении. Алексей Любимов играл 
произведения Шуберта, Моцарта. Пианист в шутку и всерьез считает себя «внучатым» 
учеником Юдиной через пианистку А. Д. Артоболевскую, ученицу и подругу Марии 
Вениаминовны. 

Ярко и горячо вел вечер о. Георгий. Его выступление было чрезвычайно 
эмоциональным. 

Выступления перемежались фильмами об отце Александре и о М. В. Юдиной 
(компоновка Ирины Маглеваной из фильма режиссера Я. С. Назарова, племянника 
Юдиной, «Портрет великой пианистки»). Музыка в исполнении М. В. Юдиной звучала в 
фильме Я. С. Назарова, и отдельно: И. С. Бах. Анданте из Итальянского концерта и в 
завершение – 1-я часть Второй сонаты Дм. Шостаковича. 

Фотография, которую принесла на вечер Ольга Ерохина, – именно та, что висит на 
стене сторожки о. Александра в Новой Деревне. София Рукова, автор книг по церковному 
пению и книги об о. Александре, автор многих фотографий отца, рассказала об истории 
появления этой фотографии. Она сама пересняла ее с конверта пластинки по просьбе 

                                                 
3 «Отец Александр Мень и Мария Вениаминовна Юдина». Посвящается памяти Ирины Маглеваной. 
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отца Александра после смерти Марии Вениаминовны. Свое впечатление от слышанных 
им концертов пианистки о. Александр пытался изобразить пальцами: «как вдохновенно 
она играла». 

Своими воспоминаниями поделились со слушателями богослов и писатель В.А. 
Никитин (как, вопреки воле главного редактора, удалось в последний раз напечатать 
статью о. Александра в журнале Московской Патриархии), писатель и переводчик Н.Л. 
Трауберг (об отношении Марии Вениаминовны к поэзии Марины Цветаевой: не «ее» 
автор), писатель О. Чайковская (о. Александр, М.В. Юдина и А.И. Солженицын); к 
сожалению, Е.Б. Пастернак, воспоминания которого о творческих взаимоотношениях 
отца – поэта Бориса Леонидовича Пастернака и Марии Вениаминовны – были 
опубликованы в журнале «Новый мир», прийти не смог из-за болезни. В доме Юдиной 
поэт несколько вечеров читал «Доктора Живаго». А его стихотворение «Рождество» 
пианистка хотела бы унести с собой в мир иной. 

З.А. Масленникова рассказала о том, какой она увидела М.В. Юдину на могиле Б.Л. 
Пастернака: Мария Вениаминовна коленопреклоненно читала псалмы. Свое потрясение 
от встречи Зоя Афанасьевна передала залу. 

Создавший серию портретов пианистки художник О.А. Гостев говорил о горячей 
вере Марии Юдиной, не скрывавшей своей религиозности в годы государственного 
атеизма. Напротив, она стремилась привести к Богу всех окружающих ее людей, и 
музыкой, и словом. 

Скульптор Д. М. Шаховской рассказал о том, как по просьбе Марии Вениаминовны 
поставил памятник на могиле Елены Николаевны Салтыковой, матери погибшего 
жениха Юдиной, которую Мария Вениаминовна опекала и одно время жила с ней в 
одной квартире. Сам Дмитрий Михайлович — сын расстрелянного в Бутове священника 
Михаила Шика, который окормлял и Марию Вениаминовну. 

Литературовед и музыкальный критик Анатолий Михайлович Кузнецов не успел 
познакомиться с о. Александром, хотя Мария Вениаминовна не раз звала его поехать с 
ней вместе в Тарасовку. Но он знал от пианистки о ее очень бережном отношении к отцу 
Александру. В ее помяннике о здравии законспирированно стояло имя о. А. 

Отец Александр высоко ценил талант великой пианистки и с радостью принимал ее 
приглашения на выступления в Концертном зале имени П.И. Чайковского, в Московской 
духовной академии и, возможно, в доме священника Александра Куликова, письмо к 
которому о согласовании удобного дня как для него, так и для отца Александра и Елены 
Семеновны Мень, сохранилось. 

Очень хочется думать, что та давняя встреча принесла свои плоды и что и у о. 
Александра, и у Марии Вениаминовны Юдиной появились новые приверженцы. 
Проповеди о. Александра и записи М.В. Юдиной музыкой сейчас широко издаются. В 
игре Марии Вениаминовны тонко чувствующие слушатели явно слышали Бога. 

Изданием огромного эпистолярного наследия М.В. Юдиной, ее статей, а также 
воспоминаний о пианистке многие годы занимается А.М. Кузнецов. Помимо вышедших 
книг («Мария Вениаминовна Юдина», 1978; «Лучи Божественной Любви», 1999; «Мария 
Вениаминовна Юдина. Вы спасаетесь через музыку», 2005; «Мария Юдина. Высокий 
стойкий дух. Переписка 1918–1945 гг.», 2006) и публикаций в прессе, готовятся к выходу 
в свет новые книги. 

Низко кланяюсь памяти Ирины Маглеваной и скорблю, что не сумела воссоздать 
атмосферу того праздничного вечера гораздо раньше. Несмотря на многочисленные 
просьбы редакции журнала «Дорога вместе», не могла заставить себя сесть и написать, 
оправдываясь «обстоятельствами». Многое, к сожалению, забыто. 
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ИВ АМАН4: 

 
«Сколько известных людей: ученых, писателей, художников им было обращено к 

Евангелию? Сегодня, когда прежние предосторожности отпали, мало-помалу, с 
удивлением обнаруживаются эти имена. Однажды, на выставке одного живописца, 
должно быть, это было примерно в 1966 г., когда он еще служил в Тарасовке — женщина, 
вся в черном, подошла к нему и сказала: «Похоже, вы очень хорошо умеете обращать 
людей, а у меня есть несколько человек, которых нужно обратить». Это была знаменитая 
пианистка Мария Юдина. Они подружились и в дальнейшем нередко встречались для 
нескончаемых разговоров, часами вышагивая вокруг церкви в Тарасовке». 
 

СВЯЩЕННИК ГЕОРГИЙ ЧИСТЯКОВ5: 
 

– Несмотря ни на что, в советский период сохранился русский культурный 
фундамент... 

– Безусловно. В Албании или Китае не осталось живых знатоков поэзии, верующих 
людей, мыслителей, ученых. При председателе Мао и Энвере Ходже в этих странах были 
уничтожены все. Им сегодня намного сложнее. В России оставались люди, которые в 
полулегальных условиях нас учили. У нас была Мария Вениаминовна Юдина – философ, 
музыкант, мыслитель. Великая пианистка и во многом учительница и для о. Александра. 
Был он сам – отец Александр Мень... Нам не пришлось извлекать великую культуру 
прошлого и начала нашего века из случайно забытого на чердаке сундука давно 
умершей бабушки. Нам её передали из рук в руки живые люди. И убежден, именно 
благодаря этим людям у России сегодня есть будущее».  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Фрагмент книги «Отец Александр Мень. Христов свидетель в наше время». 
5 Из интервью «Ласточка, которая делает весну». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

www.radubrava.ru 

 


