
СВЕТЛЫЕ СТИХИ

 

Памяти Елизаветы Перегудовой

(Статья опубликована в газете «Свет Евангелия» весной 1997 г.)

«Проходит жизнь, и стали мысли строги.
Пора мне подводить последние итоги.
Во многом я грешна, но сердца не закрыла,
И полным голосом о Боге говорила...»

25 апреля исполняется год со дня кончины Елизаветы Сергеевны Перегу-
довой (1913-1996),  русской поэтессы,  очень ревностной католички.  Бо-
юсь, однако, что мало кто из русских католиков скажет, что ему известно 
это имя. А между тем, если не имя, то тексты Елизаветы Перегудовой 
приходилось слышать, а то и петь, наверное, каждому из нас. Вам не зна-
кома песня «Мария, Мария, цветок белоснежный»? А «В горах и долинах», 
в честь Богородицы Лурдской? А «Поспешают к Вифлеему пастухи»? И 
знаменитая рождественская  Stille Nacht — «Ночь  тиха»?  Эти и десятки 
других песен, которые пелись и поются в католических общинах Москвы 
и Душанбе, Омска, Новосибирска и Тбилиси, перевела — с латинского, с 
латгальского, с польского, с немецкого — Елизавета Сергеевна Перегудо-
ва. В «Сборнике Церковных песнопений», изд. Святого Креста, Рим-Люб-
лин 1994, имя «Е. Перегудова /Резекне/» встречается чаще всего (правда, 
там она почему-то названа «Еленой», а один раз вместо Резекне, где она 
прожила полвека, указана София, где она никогда не бывала). Впрочем, 
такие мелочи, которых очень трудно избежать при редактировании столь 
многосоставных сборников, совсем не огорчили бы Елизавету Сергеевну, 
напротив того, увидеть наконец напечатанными все эти песни, которые 
она переводила десятки лет, задолго до всякой перестройки и легальной 
возможности дышать духом любви, явилось бы для нее великой радостью. 
Пишу «явилось бы» — в условном наклонении, потому что, насколько мне 
известно, сборник этот при ее жизни так до нее и не дошел. Сборник
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песен не дошел, готовившийся в брюссельском издательстве «Жизнь с Бо-
гом» сборник ее стихов так и не вышел, ей не пришлось услышать подго-
товленную о ней передачу радио Ватикана, а единственная книжка ее 
стихов, которая все-таки увидела свет в издательстве Латгальского куль-
турного центра в Резекне, попала к ней в руки еще без обложки. Но недо-
статок славы, да что там — недостаток, — полная безвестность! — не тя-
готили и не огорчали Елизавету Сергеевну. Она и вправду писала не для 
славы — свойство, редчайшее у поэтов, — а для своего Возлюбленного — 
для Господа. Кроткая, незлобивая, проворная и подвижная, словно голу-
бок или воробышек, которых она очень любила и всегда подкармливала 
на окне своей небогатой, но очень опрятной и нарядной квартирки в Ре-
зекне, она сказала о себе самой в своем стихотворении «Маленькая драх-
ма» так:

Немногого я стою — 
Из десяти одна,
Но все ж и я Тобою
Была искуплена.

Вырванные из контекста — забавного и трогательного пересказа-переос-
мысления евангельской притчи — эти строчки обесцветились, но искрен-
ность и простоту сохранили. Поэтический голос Елизаветы Сергеевны не-
громкий, как был негромким ее торопливый говорок, но все-таки порой 
среди простых, как детская считалочка, стихов, скажем, таких: «Из Наза-
рета в Вифлеем, / Покорно и устало, / Плетется ослик, а в седле / Мария 
задремала» явственно выделяется грозная пророческая поступь, неотдели-
мая  от  подлинного  поэтического  дарования.  Вот  одно  из  свидетельств 
этой подлинности — стихотворение «На Страстной» из юношеской тетра-
ди:

Вздрогнули хоругви, покачнулись,
Не спеша ко гробу подошли,
Пламя свеч испуганно метнулось,
Восковые слезы потекли.

И казалось, нет уже возврата,
Нет из тьмы спасительных путей...
И просил усталого Пилата
Охранять пещеру фарисей.

 

Поразительна укорененность в церковных реалиях, литургичность всего 
творчества Елизаветы Сергеевны. Ее стихи можно смело рекомендовать 
семинаристам  и  студентам-теологам  в  качестве  иллюстраций  к  самым 
высоким истинам христианской веры. Но величавость темы никогда не 
переходит у нее в величавость позы; напротив, ясность и простота оста-
ются одной из самых подкупающих сторон ее поэтики.

 

Что до биографии Елизаветы Перегудовой, то внешне это самая зауряд-
ная биография, какую можно себе представить. Родилась в Петербурге 
незадолго до Первой мировой войны, рано потеряла родителей и жила у
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теток, окончила мединститут, Вторую мировую войну проработала вра-
чом в прифронтовом госпитале, бывала под обстрелом и бомбежкой, но 
ни осколка, ни царапинки, а после войны не стала возвращаться к теткам 
в Петербург-Ленинград, а поселилась в Резекне и здесь долгие годы чуть 
не до самой смерти мирно проработала врачом-рентгенологом. Незауряд-
но в этой заурядной судьбе, пожалуй, лишь одно: то, что самые страшные 
бури человеческой истории оставили ее невредимой. Если это благодать — 
а что же это еще? — то Елизавета Сергеевна знала, Кого ей следует благо-
дарить за нее. 

Резекне это небольшой латвийский городок в центре Латгале — Латгалии, 
области, где народ пронес свою верность католической вере и через века 
Реформации, и сохранил ее под прессом людоедского большевистского ре-
жима. Потому-то и поселилась здесь Елизавета Сергеевна, что, обратив-
шись в католическую веру, пожелала жить среди католиков. А поселив-
шись, прикипела сердцем и к величественному Резекненскому собору, и к 
неяркой латгальской природе... 

В легком беге синих дорог
Исцеляю мои печали я:
В небесах мое счастье — Бог,
А на земле — Латгалия.

«Легкий бег синих дорог» — от многочисленных поездок: если помните, ав-
тобусное  сообщение  в  Прибалтике  было  образцово-показательным  для 
всего Советского Союза, — а ездила она, главным образом, к своему мно-
голетнему другу и сотруднику по переводам патеру Янису Купчсу, удиви-
тельно доброму и  энергичному священнику,  вечно кочующему по всей 
Латвии:  он  всегда  безотказно  соглашался  служить  в  таких  местах,  где 
мало кто бы согласился, вот им и затыкали поневоле самые глухие дыры. 
Их дружба с переводов и завязалась: сначала песен с латгальского, а по-
том — на долгие годы — Римского служебника — Миссале — с латыни. 
Мне довелось познакомиться с ними и подружиться как раз в разгар этой 
работы, в конце семидесятых, и даже принять посильное в ней участие. К 
концу восьмидесятых перевод был в основном завершен и передан в со-
ответствующие инстанции; бывая сегодня на русской мессе в храме св. 
Людовика, вы можете порой услышать его отголоски, но целиком он так и 
не был апробирован, видимо, из-за переусложненного синтаксиса: больше 
всего на свете Елизавета Сергеевна боялась повредить звучной торжест-
венности латинского оригинала. Верная во всем, она и здесь старалась 
быть предельно верной, и спорила с нами порой даже до слез, повторяя: 
«Такова  латынь!»  Латынь  и  вправду  такова,  но  русскому  языку  конца 
двадцатого столетия такое скрупулезное внимание к инверсиям, оттенкам 
и степеням сравнения, как видно, противопоказано. Что ж, перевод этот 
и не мыслился, как окончательный: задача была ничего не утратить из 
оригинала, или, выражаясь профессионально, дать полноценный подст-
рочник для будущего Иоанна Дамаскина, и эта задача была выполнена; 
правда, Дамаскина пока еще не видно. 

Впрочем, слишком сожалеть о том, что столько времени потрачено как бы 
впустую, как и вообще слишком о чем-то сожалеть Елизавета Сергеевна 
не  стала  бы.  Как  она  сама  любила  повторять:  «Расстраиваться  —  что
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хорошего?» Живая и отзывчивая на всякую беду и огорчение, светлая ее 
душа не умела, однако, надолго погружаться в уныние и отторгала от себя 
всякий мрак, вспархивая от него, как птичка.

В стихотворном письме, которое она мне написала в разгар уличных боев 
в Тбилиси зимой 91/92 гг., как раз на Рождество, были такие строки:

Одежды Ангелов смяты,
И эта ночь не свята,
А взрывы и автоматы
Нарушили сон Христа...

И дальше:

У нас, в Балтийском пространстве
Иные видятся сны,
Как будто бы прав гражданства
Мы начисто лишены.

Но плакать? - чего же ради!
Зачем об этом жалеть?
Мне только б в Господнем граде
Права гражданства иметь...

 

Гражданства в Господнем Граде она сподобилась в третью неделю Пасхи 
1996 г., 25 апреля. Вербное воскресенье перед этим она провела в Зилупе 
у своего старого друга патера Яниса, а всю Страстную неделю — в своем 
любимом  Резекненском  храме.  Хоронили  ее,  по  свидетельству  патера 
Яниса, очень тепло, было много народу, пели, молились. Мы и впредь бу-
дем молиться о тебе, раба Божия, а лучше — возлюбленная Божия Елиза-
вета, но, думается, много лучшей будет твоя молитва о нас перед престо-
лом Божиим.

о. Анри Мартен

 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕРЕГУДОВОЙ

 

Легенда о св. Франциске де Саль
 

Пылали зори закатные,
Деревьев длинные тени
Ложились синими пятнами
На белый мрамор ступеней.

Франциск один, в сокрушении 
Молился у двери храма:
"Да внидет мое моление 
К Тебе, как дым фимиама.
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Страшит меня наказание, 
Томит греховное иго.
Вся жизнь пред моим сознанием
Предстала открытой книгой.

Взывал к Судье и Создателю
Молитвами и псалмами.
И листья платанов плакали
Прозрачнейшими слезами.

Забытыми сновиденьями
Грехи оживали снова,
Вставали пред ним виденьями
Картины мира иного.

О камни путей таинственных
О темень ночей беззвездных,
Бездальность тоски единственной,
И холод несытой бездны!

Они, внезапно явясь ему,
Страданья множат без меры.
И снова в слезах: Peccavimus!
И вечное: Miserere!

Закат отпылал пожарищем,
И вдруг прозвучало грустно:
«Меня не зовут "Осуждающим",
Меня зовут — Иисусом!»

 
 

Грешница

"Заставь меня головой склониться
 к ногам Твоим запыленным".

Р. Тагор
 

Пески завеяли тропы,
Дорожная пыль густа,
Но легки и быстры стопы
Идущего в мир Христа.

По всем путям и дорогам
Звучала благая весть
Незрячим, больным, убогим — 
Их сонмы не перечесть!
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Все жаждали, как спасенья,
Прозренья и новых сил,
Но только грехов прощенья
Никто из них не просил.

А Он раздавал увечным
Со щедростью Божества
Сокровища жизни вечной,
Евангельские слова.

Слепцы вкруг себя глазели,
Скакал, как олень, хромой,
Расслабленный, встав с постели,
Вприпрыжку бежал домой.

Когда ж от трудов устал Он,
Нуждаясь в заботах Сам,
Лишь грешница из Магдалы
Припала к Его стопам.

Она их в слезах омыла,
Бесстрашно забыв о всех,
И шелком волос сушила,
И горько кляла свой грех.

И нард пролила душистый
На свежих царапин кровь:
Четыре Евангелиста
Прославят ее любовь!

Ах, как драгоценна Богу
Роса благодарных слез!
И ей, возлюбившей много,
Грехи отпустил Христос.

Прошедший пески пустыни,
Извивы кремнистых троп,
Дай мне головой повинной
Коснуться усталых стоп!

           

Книга стихов Елизаветы Сергеевны Перегудовой «О Жертва Пресвятая!» 
размещена в Библиотеке «  Salvemus!»  .
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