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ш к о л а  « ф о м ы »  • С т о и т  п р о ч е С т ь

 автор 

Юрий Павлович Вяземский — 
писатель, телеведущий, канди-
дат исторических наук, заведу-
ющий кафедрой мировой лите-
ратуры и культуры факультета 
международной журналистики 
МГИМО.

 Год и история создания 

Роман «Сладкие весенние баккуроты. Великий 
понедельник» был опубликован в 2008 году. На 
написание книги Вяземского вдохновил булга-
ковский роман «Мастер и Маргарита», который 
он считает «чудовищно антиевангельским». 
Однако самого Булгакова Вяземский называет 
своим учителем и мастером слова и находит 
удачным созданный им образ Иешуа Га-Ноцри. 
Вяземскому захотелось самому написать роман 
на евангельскую тему и написать иначе, чем это 
сделал булгаковский Мастер. 

Книгу юрия Пав-
ловича Вяземско-

го, в которой речь 
идет о последних 

днях земной жизни 
Спасителя, я читал в начале 

Страстной седмицы. 
Помню, как, следуя за повествованием, все 

больше и больше проникался атмосферой собы-
тий, которые христиане проживают каждый 
Великий пост. Проработка характеров, интрига, 
повороты сюжета, язык — все это на высочай-
шем уровне и не дает оторваться от чтения. 
Повествование в книге следует евангельскому 
рассказу, но при этом многие персонажи рома-
на остаются за рамками того, о чем мы читаем 
в Евангелии, и здесь вполне возможны худо-
жественный вымысел и авторская трактовка 
событий. Это очень удачный пример творче-
ского подхода писателя, который сочетается 
с верностью евангельскому повествованию. 
Я бы рекомендовал эту книгу для того, чтобы 
глубже понять атмосферу того времени и попы-
таться найти ответы на вопросы: в чем пружины 
той интриги, которая крутилась вокруг Пилата, 
Синедриона и окружающих Христа людей? 
В чем были главные интересы разных партий? 
Почему и как произошло, что беззаконный суд 
приговорил к смертной казни Спасителя мира? 

Кстати, мне кажется, что книга было бы инте-
ресна не только взрослым, но и подросткам.

Юрий Вяземский • Сладкие весенние баккуроты. 
Великий понедельник

архимандрит
 Симеон (томачинский)

В нашей новой рубрикедрузья «Фомы» выбирают 
и советуют читателям книги, которые стоит прочесть

Книгу рекомендует

роман-искушение

ректор Курской духовной 
семинарии, кандидат 
филологических наук

Михаил Булгаков
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Сергей Лукьяненко, писатель:
«Вяземский нашел те приемы, кото-
рые позволяют говорить с читателем 
о Христе, не впадая ни в догматизм, 
ни в легковесное фантазирование»

 интересные факты 

1. Эпиграф романа соотносится с заглавием 
книги Вяземского и является отсылкой к эпи-
зоду ершалаимской главы романа «Мастер 
и Маргарита», в котором Понтий Пилат берет 
у Левия Матвея пергамент, где тот записывал 
слова Иешуа Га-Ноцри: «Ему удалось все-таки 
разобрать, что записанное представляет собою 
несвязную цепь каких-то изречений, каких-
то дат, хозяйственных заметок и поэтических 
отрывков. Кое-что Пилат прочел: “Смерти нет… 
Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты…”». 
Как признается сам автор, именно эти строки 
и побудили его написать книгу. 

2. Баккуроты — это небольшие 
съедобные скороспелые пло-
ды смоковницы (инжира), 
которые появляются рань-
ше «основных», спелых. 
В Евангелии на проклятой 
Иисусом смоковнице не 
было никаких плодов. 

3. «Сладкие весенние бак-
куроты. Великий поне-
дельник» — это первый 
роман задуманного Вязем-
ским цикла из семи книг, 
каждая из которых посвяще-
на одному из дней Страстной 
недели: с Великого Понедельника 
по Христово Воскресение.  

4. Книга имеет жанровую особенность, которую 
определил сам автор: это «роман-искушение». 
Вяземский комментирует это так: «…когда люди 
говорят о том, что искусство произошло от слова 
“искушать”, я с ними абсолютно согласен, пото-
му что искусство вообще для этого существует. 
Это — искушение, потому и мой роман называ-
ется прямо: роман-искушение. Искушение не 
только своего читателя, но прежде всего — само-
го себя, потому что, если ты не искушаешься, ты 
не художник, ты не писатель. Но вот в вопросе 
о цели этого искушения среди художников нет 
единства. Для меня она в том, чтобы, пройдя 
через искушения, познать себя и, по возможно-
сти, очистить душу».

5. Большую часть романа составляют диало-
ги героев. Основные их участники — Филипп, 
Фаддей и Толмид (Нафанаил) — представители 
разных религиозно-философских течений: гно-
стицизма, буддизма и зороастризма. Этот прием 
помогает автору лучше показать мотивы того, 
почему эти люди последовали за Спасителем. ф. 

Подготовила Ася Занегина

 о чем книга? 

В романе описаны события одного дня — Страст-
ного понедельника, в который, согласно еван-
гельскому повествованию, Иисус Христос изгнал 
торговцев из Иерусалимского храма, проклял бес-
плодную смоковницу и рассказал притчи о двух 
сыновьях и злых виноградарях. 

В своем повествовании автор старается не отхо-
дить далеко от текста Евангелия. Например, прит-
чи в романе являются точной передачей притч 
из Евангелия от Матфея. Автор романа прибегает 
к более серьезной художественной обработке тех 
образов и сюжетов, которые не так подробно про-
писаны в евангельском тексте, например, фигур 
некоторых апостолов. Образ же Христа и Его сло-
ва у Вяземского чаще всего передаются другими 
героями, а Его собственные высказывания в точ-
ности повторяют евангельский текст. 

В романе можно выделить три сюжетные 
линии, в которых по-разному находят прелом-
ление события Великого Понедельника: виде-
ние происходящих событий глазами учеников 
Спасителя, фарисеев и представителей римской 
власти в Иудее, в первую очередь Понтия Пилата. 
Смысловой центр текста — разговоры и споры 
учеников Христа между собой. Они пытаются 
понять, кем же является Тот, Кому они верят и за 
Кем они идут. 


