
ских знаний у убийц, ведь один из убиенных имеет, по оценке экспер-
тов, признаки человека беломоро-балтийской расы, каковым был Алои-
зий Трупп…

Однако для завершения дела у нас нет самой важной экспертизы, 
когда речь идёт не об обычных останках, а о Святых Мощах, – нет духов-
ной экспертизы. Напомню окончание своей недавней статьи «А если это 
Царские мощи? Как решить проблему «екатеринбургских останков?».

«Мне представляется, что стоило бы дополнительно к генетической, 
антропологической, исторической и другим экспертизам, которые про-
водит следствие и результаты которых будут представлены Архиерей-
скому Собору, организовать еще и экспертизу духовную. К приме-
ру, отобрать несколько духовно опытных священников, которых 
обязать регулярно служить в Екатерининском приделе панихи
ды неизвестным мученикам или молебны святым Царственным 
страстотерпцам (это уж как решит Священноначалие). Сколько 
дней или скорее вечеров (поскольку днём администрация музея пускать 
в собор, вероятно, не будет) служить – тоже должно решить Священ-
ноначалие. А потом призвать их на Архиерейский Собор и попро
сить рассказать о своём опыте.

Господь и святые Царственные мученики откроют правду. Если бу-
дем действительно вопрошать, а не рубиться в спорах на темы генети-
ки, антропологии и стоматологии. Наука уже всё сказала, что она 
на сегодняшний день может сказать. Осталось добыть духовную 
истину…

Святые Царственные Мученики, вразумите нас!»
15.10.2021 г.
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ща, художника В.Г. Калинина. Он был восхищён работами коллеги и 
мог говорить о них часами. Такой преданности по отношению к трудам 
собрата по живописи – величайшая редкость среди художников, да и 
вообще в среде деятелей искусства.

Записи были разрозненные, не выстроенные в единый текст, уры-
вочные по мысли, но интересные, написанные хорошим языком и не-
равнодушным сердцем. Виктор всё грозился довести их до ума. Через 
какое-то время, после нескольких встреч, я убедился, что задуманная 
работа выполнена не будет, и потому предложил напечатать имеющие-
ся записки в виде впечатлений, дневниковых страничек, но Тырданов 
упорствовал. В итоге дальнейшая судьба этих бумаг мне не известна.

Однажды Виктор Константинович, после завершения росписи какой-
то церкви (я уже забыл какой – кажется, где-то в Нижегородской об-
ласти) принёс мне в подарок большую фотографию алтарной росписи: 
Господь Вседержитель. И вот уже пятнадцать лет, вместе с другими ико-
нами, она висит около моего рабочего места, встречая всякого, кто вхо-
дит в кабинет.

Позже, когда я стал председателем Нижегородской областной органи-
зации Союза писателей России, Виктор часто бывал на наших встречах: 
открытиях выставки, концертах, юбилеях. Говорил речи взвешенно, 
продуманно, неторопливо, с глубокой убеждённостью. Его интересно и 
приятно было слушать.

Свои звонки ко мне Тырданов всегда начинал одним и тем же при-
ветствием: «Это я, кажется».

Последний раз мы встречались в самый разгар ограничений из-за 
коронавируса, когда жителям городов по всей России было запрещено 
выходить из домов. Но наступил праздник 9 мая – святой для нашей 
памяти. И мы – Евгений Юсов, Альберт Данилин, Виктор Тырданов (ху-
дожники) и я – решили отметить его в мастерской. По непривычно пу-
стым улицам, безлюдным и безмашинным, пришёл я на площадь Лядова 
в Дом художников. Тогда мы просидели допоздна за разговорами, за 
воспоминаниями о службе в рядах Советской Армии, за обсуждением 
последних политических событий. Как же хорошо было моей душе в тот 
день! И разве мог я предположить, что в скором времени двое из нас так 
скоропостижно уйдут из жизни.

Прости нас за всё, дорогой наш друг Виктор Тырданов. И прощай, 
прощай, прощай…

Поверь, мы всегда ценили и любили тебя, нашего брата во Христе.

15 ноября 2021 г.
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утолил. После этого и дальше можно идти, жить. Славные, редкостно-
проникновенные книги, национально-русские по духу, сюжету, описа-
нию пейзажей и характеров героев.

Но у «Заутрени святителей» есть одна особенность. Ее можно начи-
нать читать с любого места, как поэтический сборник. У Никифорова 
и рассказ в размере, в дыхании чем-то схож, напоминает поэтическое 
произведение, каждое предложение в нем — будто строка в четверости-
шии — написано коротко, ёмко, эмоционально и насыщено духом.

Человек и Вера, личность художника и Православие. Слияние этих 
факторов дают в жизни почти неизменно потрясающий результат, от-
крывают безграничные воз-можности в философском и творческом по-
стижении мира, нашего личностного бытия в историческом контексте. 
И дело не в христианской терминологии или использовании сюжетов, 
связанных с церковной историей, преданиями. А в объединении духа 
пишущего и читающего, в благодатном соединении верящих душ. Этим 
замечательны произведения двух русских писателей, пусть с таким 
опозданием, но вновь пришедших к нам в очередную, трудную для Рос-
сии годину. И в этом нет случайности! Но всему свое время и свой час!

Нижний Новгород – Тюмень – Нижний Новгород
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