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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И ПАСХАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
В ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ

Ю. П. МИРОЛЮБОВА

Аннотация. Писатель русского зарубежья Юрий Петрович Миролю-
бов (1892—1970) много писал о славянских древностях. Его имя связы-
вается с происхождением легендарной «Велесовой книги». В данной ста-
тье в широком историко-литературном контексте рассматривается его 
оригинальное литературное творчество, тематически связанное с Рож-
деством и Пасхой. Сын священника, Миролюбов смог создать самобыт-
ные святочные и  пасхальные истории. Он вернул уже сложившуюся 
жанровую традицию рождественской (святочной) и пасхальной литера-
туры к ее фольклорным истокам, освободил от сугубо литературных на-
слоений и сюжетных стереотипов. Юрий Миролюбов стремился выве-
сти рождественские и пасхальные сюжеты за рамки нравоучительной 
(тем более, развлекательной) словесности, поместить их в русло народ-
ной, «русской эпопеи». Так назвал «Лето Господне» И. С. Шмелев, по-
своему также обновивший канон русской календарной (рождествен-
ской и пасхальной) литературы. В художественной прозе Юрий Миро-
любов выступал как ученый-этнограф, чуткий записчик бытовых 
явлений и психологических состояний. Зато в тех трудах, которые Ми-
ролюбов относил к научным, он становился вольным художником, сво-
бодно обращающимся со сложнейшим и слабо исследованным матери-
алом, тем не менее существующим в  заповедных глубинах народного 
сознания.
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Изучение жанровой традиции русских рождествен-
ских  (святочных) и  пасхальных рассказов в  России 

по известным причинам развернулось только в перестроеч-
ное время. Здесь общепризнан основополагающий вклад 
Е. В. Душечкиной (резюмирующие издания:  [8],  [9],  [10]) 
и Х. Барана [1], [2], [8]. Остро представлена проблема иссле-
дования русского пасхального рассказа в  статье В. Н. Заха-
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рова [14], рождественских и пасхальных архетипов — в рабо-
тах И. А. Есаулова (в частности:  [11], [12]). Известно немало 
и других работ названной тематики и проблематики [3], [5], 
[6], [16], [17], [18]. Вместе с тем нельзя не признать, что многое 
здесь пока остается не только не изученным, но даже вполне 
не описанным.

Рождественские (святочные) и пасхальные мотивы прояв-
ляются не только в соответствующих жанровых формах (от-
дельная проблема — их воплощение в поэзии), но и в самых 
различных прозаических текстах. Будучи связанными с по-
временными изданиями, эти мотивы создавали широкий 
историко-культурный контекст, в  силу ряда обстоятельств 
совершенно не осмысливавшийся. А он существовал, напри-
мер, не только в «Русском Вестнике», но и в «Отечественных 
Записках» М. Е. Салтыкова и  Н. А. Некрасова, в  «Вестнике 
Европы» М. М. Стасюлевича и др.

Особая проблема — судьба этой жанровой традиции по-
сле октябрьского переворота и  гибели императорской Рос-
сии. Она не исчезла, а,  приобретя различные модифи-
кации, существовала даже в советской подцензурной печа-
ти (см.: [7]). И тем более эта традиция сохранялась в литера-
туре русского зарубежья. Так, еще в 1925 году В. В. Набоков 
публикует свои первые произведения  — рассказ «Рожде-
ство»1 и до недавнего времени не известный широкому кругу 
читателей и исследователей «Пасхальный дождь»2, а И. А. Бу-
нин рассказом «Ида» начинает свой изгнаннический свод 
«календарных текстов» (термин Е. В. Душечкиной), идущий 
к «Чистому понедельнику» (1944).

В 1924  году М. П. Арцыбашев печатает рассказ «Братья 
Аримафейские»3. Продолжала писать святочные и пасхаль-
ные рассказы Тэффи4. В романе «Лето Господне» (1933—1948) 
И. С. Шмелева рождественским и пасхальным главам прида-
но лейтмотивное значение.

В  целом для русских писателей первой волны изгнания 
было свойственно ретроспективно-аксиологическое отно-
шение к святочным и пасхальным сюжетам: эти православ-
но-христианские праздники и  само приготовление к  ним 
становились свидетельством существования вневременных, 
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метафизических основ человеческой нравственности и еди-
нения — в противовес большевистскому прагматизму, осно-
ванному на  псевдорелигиозной риторике и  профанациях 
церковных ритуалов (эта контрапунктная доминанта, в са-
тирическом ключе, очевидна, например, в святочных и пас-
хальных рассказах Тэффи).

Особые формы введения рождественских и  пасхальных 
мотивов были найдены русскими писателями второй вол-
ны изгнания (1940—1950-е  годы). Так, в 1953  году в нью-
йоркском «Издательстве имени Чехова» вышел роман 
Л. Д. Ржевского (Суражевского5; 1905—1986) «Между двух 
звезд»6. Герои этого романа, по определению рецензента Ро-
мана Гуля,  — «советские люди, очутившиеся между совет-
ской и американской звездами»7. В целом он признал книгу 
авторской неудачей. Между тем в романе содержится худо-
жественно выразительная сцена, которую нельзя не отме-
тить,  — это пасхальная служба на  оккупированной фаши-
стами Смоленщине, начатая важной подробностью: «немцы 
не разрешили субботней ночной службы», и заутреня была 
перенесена8. Есть в  романе и  мотив Рождества. В итоге
на бытописательном фоне рождественско-пасхальные моти-
вы становятся важной сюжетосоставляющей частью произ-
ведения.

Обратим внимание и на творчество Б. Н. Ширяева (1889—
1959)9. Выпускник историко-филологического факультета 
Московского университета и  Военной академии, участник 
Первой мировой войны (штабс-капитан), он в годы граждан-
ской войны скрывался в горах Кавказа и как офицер был вы-
дан горцами большевистским властям; приговорен к  рас-
стрелу, замененному заключением на Соловках. После осво-
бождения в 1929 году неоднократно подвергался репрессиям. 
Оказавшись на захваченном гитлеровцами Северном Кавка-
зе, был редактором ставропольской газеты «Утро Кавказа», 
издававшейся оккупационными властями. Вместе с  отсту-
павшими немецкими войсками двигался в  западную часть 
Европы, затем оказался в  Италии; преследованиям не под-
вергался, что свидетельствует об отсутствии в  его деяте-
льности (работа в  немецкой газете) состава преступления; 
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в  1950-х годах перешел в  католичество. Кроме написания 
прозаических произведений, занимался литературоведени-
ем и критикой (см.: [26]). Как вспоминал Б. Н. Ширяев, «в се-
мье его отсутствовало религиозное воспитание. <…> Впер-
вые на фронте, когда жизнь была в опасности, Б. Н. стал мо-
литься. Соловецкая каторга явилась для него поворот-
ным пунктом. “Соловки, — говорит он, — поистине святой 
остров. Его атмосфера такова, что там нельзя не прийти 
к Богу”» [26, 7—8].

Книге «Неугасимая лампада»  (1954), повествующей 
о большевистской каторге на Соловках, Б. Н. Ширяев пред-
послал строки: «Посвящаю светлой памяти художника Ми-
хаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в  день 
получения приговора: “Не бойтесь Соловков. Там Христос 
близко”»10. Три эпизода: празднование Рождества в  узили-
ще (239—247), стрельба военкома Сухова в Распятие с после-
дующим его покаянием (320, 328—329) и пасхальная заутре-
ня в кладбищенской церкви на Соловках (394—399) — ком-
позиционно сходны с соответствующими страницами «Лета 
Господня» И. С. Шмелева. Как точно отметила В. Крылова, 
«вся книга Б. Ширяева, и это и есть в ней самое ценное, про-
низана верой в то, что Дух человека не может быть сломлен 
самыми тяжелыми, страшными испытаниями. Дух востор-
жествует над всем, нужно пройти тяжелый путь испытаний. 
“Страданием очистишься”,  — говорил один из евангели-
стов»11. К этому следует только добавить, что неисчислимым 
страданиям, принесенным народу «дьяволовой властью» 
большевизма, противопоставлено не просто человеческое 
мужество, укрепляемое профессиональной или сословной 
честью, а  именно религиозный стоицизм, основанный на 
вере в нравственное чудо Рождества Христова и Пасхи Гос-
подней.

Свое место в контексте всех вышеназванных произведе-
ний занимает творческое наследие Юрия Петровича Миро-
любова (1892—1970). К сожалению, о нем нет статей ни в од-
ной из литературных энциклопедий, а его имя в последние 
десятилетия звучит у нас в России, как правило, в скандаль-
ной тональности. Это связано с изучением текста, известно-
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го как «Велесова (Влесова) книга», авторство которой при-
писывается Миролюбову12. Некоторые соображения по это-
му поводу будут изложены мною ниже. Вначале считаю 
необходимым обратиться к  собственно художественному, 
прозаическому творчеству Ю. П. Миролюбова и  конкрет-
но — к тем его произведениям, в которых присутствуют свя-
точные и пасхальные мотивы.

Причин тому несколько. Во-первых, не научное, а конъ-
юнктурно-публицистическое отношение к  творческому на-
следию Миролюбова мешает полноценному рассмотрению 
версии о нем как авторе «Велесовой книги». Во-вторых, на-
следие писателя имеет своеобразнейшее в религиозном и ли-
тературном смысле содержание. Наконец, в-третьих, святоч-
ные и пасхальные темы у Миролюбова нуждаются в поме-
щении их в  соответствующий контекст этой традиции, 
развивающейся в русской литературе.

Основным источником биографических сведений 
о  Ю. П. Миролюбове остается неподписанный вступитель-
ный очерк «Юрий Миролюбов (1892—1970)» к  его книге 
«Сказ о  Святославе Хоробре Князе Киевском»13. Приведем 
некоторые сведения из него, прямо относящиеся к теме на-
стоящей работы.

Юрий Петрович Миролюбов родился 30 июля (11 августа 
по нов. ст.) 1892 года в городе Бахмут Екатеринославской гу-
бернии. Его отец, православный священник, погиб в  годы 
гражданской войны в  застенках киевской  ЧК. Мать, урож-
денная Лядская, происходившая из запорожского казачьего 
рода, скончалась в  1933  году на  Украине. В  семье, кроме 
Юрия, были еще два брата и  сестра. Средний брат, штабс-
капитан, также погиб в гражданскую войну. Старший брат 
и сестра остались на родине.

Детство и юность Миролюбова прошли на Украине и на 
Кубани. По желанию отца он поступил в духовное училище, 
затем перешел в  гимназию. Окончив ее, учился в  Варшав-
ском, а затем в Киевском университете на медицинском фа-
культете. В начале Первой мировой войны вольноопределя-
ющимся отправился на фронт, имел чин прапорщика. После 
катастрофы 1917 года Юрий Петрович вступил в вооружен-
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ные силы Центральной Рады, затем ушел на Дон, где воевал 
у Деникина. В 1920 году покинул Россию.

В  изгнании Миролюбов учился в Пражском универ-
ситете, но был вынужден его оставить из-за последовательно 
антикоммунистических взглядов. К  этому времени (1922) 
также, вероятно, относятся его первые публикации в праж-
ском ежемесячнике Союза русских студентов «Студенческие 
годы». Оказавшись в Бельгии, работал в химической лабора-
тории Лувенского университета, химиком на металлургиче-
ских предприятиях. Возможно, первая книга Миролю-
бова  — сборник стихотворений «Два света» (Брюссель, 
1925) (см: [19, 426]). В 1936 году женился, жена Галина после 
кончины писателя стала издателем его наследия. С 1954 года 
Миролюбовы жили в США, где Юрий Петрович в  1955—
1959  годах редактировал ежемесячный литературно-худо-
жественный журнал «Жар-Птица» (Сан-Франциско). Это 
почти не известное у нас издание, выходившее порой тира-
жом 100 экземпляров, представляет значительный интерес14. 
Так, его постоянным автором был Борис Ширяев; здесь об-
суждались острые социально-политические и литературные 
проблемы.

Страдая с середины 1950-х годов тяжелой формой артри-
та, Миролюбов продолжал литературную и публицистиче-
скую деятельность. Решив в 1970 году вместе с женой пере-
селиться на ее родину, в Германию, Юрий Петрович отпра-
вился в путешествие через Атлантику. Но дорога оказалась 
для него роковой. Он заболел воспалением легких и скончал-
ся на борту корабля. По свидетельству жены, уже теряя со-
знание, «Юрий Петрович, будучи глубоко верующим право-
славным христианином, перекрестился почти парализован-
ной артритом рукою»15.

Литературное наследие Ю. П. Миролюбова известно по 
изданиям его вдовы, которые не имеют никакого научного 
аппарата (например, даже не указаны годы создания произ-
ведений)16. Основное место среди трудов писателя занимают 
работы о славянских древностях. Произведения, связанные 
с современностью, представляют три книги из общего числа 
изданных.
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Сборник «Родина-мать» составлен из стихотворений 
Ю. П. Миролюбова. Пасхальные и  рождественские темы 
присутствуют в  стихотворениях, образовавших завершаю-
щий раздел книги  — «Медный гром  — Колокола». Его от-
крывает эпиграфическая строчка: «Трезвон гремит в воспо-
минаньи…» (из стихотворения «Спас на Руси»). Здесь поме-
щены стихотворения: «Вербная неделя (Лубок)», «Завтра 
Страстная Седмица…», «Страстная Седмица», «Пасхальные 
колокола», «Теплынь (Лубок)», «Спас на Руси», «Предзимье», 
«На Руси  — Рождество Христово  — свет разума», «Голуби 
жмутся под стрехами…», «Рождество Христово», «Рожде-
ство», «Рождество стоит за пряслом…», «Скоро нам младе-
нец ясный…» (завершающее книгу). Другие стихотворения 
раздела: «Макавей», «Воздвиженье», «Филипповка», «Слава 
Богу, — снега много…» — также связаны с православными 
календарными праздниками.

Сборник «Бабушкин сундук» составили рассказы о доок-
тябрьском детстве и  отрочестве автора. К  нему примыкает 
другой «сборник рассказов» — «Прабкино учение», состав-
ленный с  большей целенаправленностью: рассказы, в  него 
вошедшие, связаны между собой не только тематикой, но 
и  проблематикой («особенности православного христиан-
ства»17). В предисловии к книге отмечается: «…автор не чув-
ствует принципиальной разницы между языческим религи-
озным мировоззрением и  христианским. Такое отношение 
полностью соответствует действительной религиозной жиз-
ни людей, в которых старые религиозные представления за-
нимают такое же важное место, как и новопринятое христи-
анство, и из обоих возникает гармоническое целое»18.

Нам неизвестно, кто был составителем сборников Ю. П. Ми-
ролюбова, однако необходимо отметить, что из сборника 
«Бабушкин сундук» (23 рассказа) в сборник «Прабкино уче-
ние» (15 рассказов) перешел рассказ (фактически очерк, эссе) 
«Пасха на Руси», став заглавным. По сути, перед нами идей-
но-творческое кредо автора, сжатое выражение его мировоз-
зренческих установок.

«Пасха — праздник весны, на нашей родине приобретал 
такое же всеобъемлющее значение, как праздник ведийцев, 
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славивших возвращение Индры после того, как зима уходи-
ла, и  первые побеги священной травы  — Сома, начинали 
тянуться к небу», — начинает рассказ Ю. П. Миролюбов. По 
его выводам, «если на Руси не все <…> обычаи наших пра-
щуров-ведийцев соблюдались, то многие из них имели место 
на Пасху, как крашенки, агнец и творог с медом (сырная пас-
ха), другие на  Троицу  — зеленое ключево, сено на  земле, 
на полах и даже на дворах (на Днепре), а самый пасхальный 
ягненок носил имя Сурьи (Сурия ведийцев — вешнее солн-
це), и  ягненок таким образом был символом солнца, огня, 
Весны»19.

Для Миролюбова очевидно, что христианская религия 
«одухотворяла материю существования, она была энергией 
от этой материи. Христос — символ Бога в Человеке, был в то 
же время символом Вечной Любви». Отсюда главенствующее 
значение праздника Пасхи в  Православии. По  убеждению 
автора, «наши далекие пращуры-ведийцы имели религию, 
какую иначе как “прехристианством” назвать невозможно. 
Эту религию русский человек сохранил и воплотил в обыча-
ях старины, а Православное Христианство дало лишь догма-
тическое и моральное утверждение этой религии, выражае-
мое иными словами (курсивы Ю. П. Миролюбова. — С. Д.)»20.

Эти теоретические посылы Ю. П. Миролюбова следу-
ет соотносить с эмпирическим материалом, содержащимся 
в его рассказах. Причем он стремится здесь как можно даль-
ше отойти от  аналитических выкладок, создать образную 
ткань повествования. Так, рассказ с риторическим заглави-
ем «Старое и вечное» становится маленькой поэмой в прозе 
в  духе «Антоновских яблок» Бунина, а  в  целом рассказы 
Миролюбова, полагаю, должны соотноситься с традициями 
русской прозы Серебряного века и последующего их разви-
тия в изгнании.

Большинство рассказов Ю. П. Миролюбова не датирова-
ны (едва ли не единственное исключение — рассказ «Бабуш-
кин сундук» с пометой: «Бельгия, 1947 г.»). Но можно допу-
стить, что окончательно своды его рассказов складывались 
уже в послевоенное время и тем самым должны быть постав-
лены в  тогдашний литературный контекст. А  в  нем одним 
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из главных событий был выход в Париже в 1948 году кни-
ги И. С. Шмелева «Лето Господне» (началась печататься 
в  1933  году). Рассказы Миролюбова соотносятся с произ-
ведением Шмелева не только как автобиографические сочи-
нения. Важнее здесь именно не сходство, а  различие. Если 
Шмелев с  этнографической дотошностью и с художествен-
ной силой изображает городское (даже московское) быто-
вание православия конца XIX века, то Миролюбов сосредо-
точен на  воспроизведении особенностей реликтового быта 
православных людей, не только сохраняющихся, но и вос-
производящихся в  русско-украинской глубинке того же 
времени.

Историко-этнографические труды Миролюбова неизмен-
но вызывали резкую критику исследователей. Так А. А. Алек-
сеев отмечал, что «этому автору присущ не просто дилетан-
тизм, но дилетантизм принципиальный  — сознательно 
вызывающее игнорирование всех накопленных наукой зна-
ний» [25, 168]. Но его основанные на реальном бытовом мате-
риале рассказы очень убедительны.

Напрашивается парадоксальный вывод: в  художествен-
ной прозе Ю. П. Миролюбов выступал как ученый-этнограф, 
чуткий записчик бытовых явлений и  психологических со-
стояний, а в тех трудах, которые он относил к научным, ста-
новился вольным художником, свободно обращающимся 
со  сложнейшим и  слабо исследованным материалом, тем 
не менее существующим в заповедных глубинах народного 
сознания.

Вклад Ю. П. Миролюбова в  развитие рождественской 
и пасхальной тематики в русской литературе самобытен и, 
несмотря на малую известность его произведений, весом. Он 
«как верующий христианин и сын священника, никогда не 
ставил свое уважение к старым традициям как нечто проти-
воположное христианству, или как критику на него»21. Писа-
тель вернул уже сложившуюся жанровую традицию рожде-
ственской (святочной) и пасхальной литературы к ее фоль-
клорным истокам, освободил от  сугубо литературных 
наслоений и сюжетных стереотипов. Всячески подчеркивая 
важность этой традиции, Ю. П. Миролюбов стремится вы-
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вести рождественские и пасхальные сюжеты за рамки нра-
воучительной (тем более, развлекательной) словесности, вве-
сти их в русло народной, «русской эпопеи» [21, 238], как на-
звал «Лето Господне» ее автор И. С. Шмелев, по-своему также 
обновивший канон русской календарной (рождественской 
и пасхальной) литературы.

В  связи с  этим необходимо вернуться к  так называемой 
«Велесовой книге», которую сам Ю. П. Миролюбов называл 
очень осторожно: «Дощьки Изенбека» — по фамилии чело-
века, с которым связывается начало этой запутанной исто-
рии. В книге «Русская мифология» Миролюбов пишет: «Мы 
вообще не хотели публиковать текста “Дощек Изенбека”, по-
тому что такие публикации всегда вызывают дружное воз-
мущение всех, кто даже и “Слово о полку Игореве” считает 
подделкой. Критиков мы боялись, потому что обладаем не-
запятнанным именем и не желали его делать нарицательным 
в устах невежественных людей. Не желали мы публикации 
текста и  из политических соображений, ибо наличие этих 
текстов может быть использовано нашими политическими 
врагами, большевиками.  <…> Мы заявляем, что “Дощьки 
Изенбека” являются лишь тем, что они есть <…>. Серьезное 
изучение как языка “Дощек”, так и их содержания, историче-
ского значения, или религиозного, вероятно, придет значи-
тельно позже, когда “страсти” улягутся. Этим мы хотим ска-
зать, что никаких, слишком радикальных выводов из текстов 
мы лично не делаем (курсив Ю. П. Миролюбова.  — С. Д.) 
и  считаем, что сделать их можно будет лишь значительно 
позднее, когда ученые привыкнут к документу. Это отнюдь 
не является отрицанием “Дощек”, ибо мы уверены, что они 
будут в будущем признаны весьма важными, но мы хотим 
лишь заявить, что их содержание нами не изучено, и ника-
ких теорий на их основании мы не строим»22.

Таким образом, Ю. П. Миролюбов подводит исследовате-
лей его трудов к изучению двух версий авторского отноше-
ния к «Велесовой книге». Первая: он не имеет к ее истории 
никакого отношения, но его знакомство с этой книгой внес-
ло существенные коррективы в принципы как художествен-
ного, так и  исследовательского творчества Миролюбова. 
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Вторая: если «Велесова книга» — действительно произведе-
ние Миролюбова и  известного круга лиц, то  приведенное 
выше заявление является очевидным выражением долго-
срочной творческой стратегии самого Миролюбова, его 
стремлением экстравагантным образом обратить внимание 
соотечественников на особенности русского (главным обра-
зом, православного) мировосприятия, описанием и  изуче-
нием которого он занимался долгие годы. Но, разумеется, 
проверка этих предположений выходит далеко за рамки на-
стоящей работы.

В заключение считаю своим долгом помянуть самыми до-
брыми словами бескорыстного друга русской литературы 
и культуры, выдающегося исследователя, профессора Кель-
нского университета Вольфганга Казака (1927—2003). Имен-
но  благодаря его многолетней помощи и  предоставленным 
материалам смогла состояться эта работа.

Примечания
1 Газета «Руль». 1925. 6 и 8 января.
2 Еженедельник «Русское эхо». 1925. № 15. Оба рассказа опубликова-

ны в  изд.:  Набоков В. В. Собрание сочинений русского периода: в  5  т. 
СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 1.

3 Арцыбашев М. П. Подъ Солнцемъ: Книга разсказовъ. Варшава: До-
бро, 1924. С. 98—114.

4 К сожалению, святочные и пасхальные рассказы Тэффи не собраны 
в один сборник и должным образом не исследованы. Так, в современ-
ном собрании сочинений Тэффи из послеоктябрьских «календарных» 
произведений воспроизведен только ее «Пасхальный рассказ» (Тэф-
фи Н. А. Собрание сочинений. М.: Лаком, 2001. Т. 7: Все о любви: избр. 
произведения. 382 с.). Первая его публикация: Сегодня. 1934. 8 апреля. 
Кроме него, известны: «Святочные советы: Приметы, гадания и толко-
вания снов» (Возрождение. 1927. 14 января), «Пасхальная сказка» (Се-
годня. 1929. 31 марта), «Святочный рассказ» (Возрождение. 1931. 1 янва-
ря), «Чучело: Рождественский ужас» (Иллюстрированная Россия. 1933. 
20 декабря; также: Возрождение. 1931. 11 января; ср. ее дооктябрьский 
рассказ «Когда рак на горе свистнул: Рождественский ужас»), «Под Рож-
дество» (Возрождение. 1936. 5 января; он же — под названием «Страш-
ная история»: Сегодня. 1936. 6  января), а  также «Сладкие воспомина-
ния: Рассказ нянюшки», «На Новый, 1927 год» (за помощь в подготовке 
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этой справки выражаю искреннюю признательность Е. М. Трубиловой). 
Ср. произведение Тэффи с рождественскими мотивами, можно сказать, 
переходного периода: «Мемуары» (Новый Сатирикон. 1917. № 12; извест-
на републикация в московской газете «Домашнее чтение» — 1992. № 2. 
Сентябрь. С. 14, а также в кн.: Тэффи. Контрреволюционная буква: Рас-
сказы. Фельетоны / сост., подгот. текстов, предисл. и коммент. С. Князе-
ва. СПб., 2004. С. 92—97; здесь же см. самобытный в повороте темы рас-
сказ «Воистину воскрес»).

5 22 марта 1984 года Л. Д. Ржевский писал немецкому слависту В. Ка-
заку:  «“Ржевский” в  настоящее время (то есть после принятия амери-
канского подданства в 1969  году) не псевдоним, но юридически един-
ственная моя фамилия. В России фамилия моя была “Суражевский”, но 
под этой фамилией типографски (курсив Л. Д. Ржевского. — С. Д.) я ни-
чего относящегося к художественной литературе не печатал; поэтому не 
упоминаю ее нигде. Но если Вы находите нужным — не возражаю» (цит. 
по предоставленной мне проф. В. Казаком ксерокопии этого письма).

6 Ржевский Л. Д. Между двух звезд. Нью-Йорк: Изд-во им.  Чехова, 
1953. 408 с. Ранее части этого романа печатались в  журнале «Грани»: 
1950. №№ 8, 9, 11; 1951. № 13.

7 Новый журнал. 1953. Кн. 34. С. 311. Ср.  положительный отзыв 
Р. Гуля на  позднейшую прозу Ржевского (Новый журнал. 1961. Кн. 65. 
С. 300—303), где он пишет об объективных причинах творческих про-
блем Ржевского в романе «Между двух звезд» и отмечает: «Ржевский, 
подлинный художник…». Обратим также внимание на подробную и по 
основным выводам благожелательную рецензию Н.  Андреева на  этот 
роман (Андреев Н. Роман и жизнь // Возрождение. 1955. № 37. С. 145—147).

8 Ржевский Л. Д. Между двух звезд. Нью-Йорк, 1953. С. 175—183. См. 
также современное российское переиздание: Ржевский Л. Д. Между 
двух звезд: Роман. Повести. Рассказы. М.: Терра-Спорт, 2000. С. 57—163.

9 Важным источником биографических сведений о  Б. Н. Ширяеве 
является письмо его вдовы, Нины Ивановны Ширяевой (1902 — после 
1984), от 15 декабря 1984 года, посланное из Вашингтона в Кельн В. Каза-
ку. Оно легло в основу статей о Ширяеве В. Казака [15], П. Г. Паламарчу-
ка и А. И. Филатовой [20] и статьи П. Савельева [22]. Автор данной ста-
тьи также использует информацию из письма Н. И. Ширяевой, ксероко-
пия которого в 1996 году была получена от В. Казака.

10 Ширяев Б. Н. Неугасимая лампада. М.: Товарищество русских ху-
дожников, 1991. С.  3; см. пояснение посвящения  — с. 314—315. Далее 
ссылки на это издание приводятся в тексте статьи с указанием страни-
цы в круглых скобках.
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11 Крылова В. Б. Ширяев. «Неугасимая лампада» // Литературный со-
временник. Мюнхен, 1954. С. 302.

12 Вопросом о происхождении «Велесовой книги» задавались многие 
исследователи. Скептическая позиция выражена, например, в  статье 
О. В. Творогова, завершая которую автор пишет: «…я попытался дока-
зать, что та “Влесова книга”, о которой спорили в нашей печати в 70-х гг., 
вовсе не бесценный исторический источник, а мистификация, при этом 
созданная в весьма близкое от нас время» [23, 252]. Эта статья частично 
вошла в сводный сборник «скептиков» [25]. Точка зрения сторонников 
подлинности «Велесовой книги», скорее, публицистическая, а не науч-
ная, выражена в  издании  [4]. Из вступления к  нему: «…в  “Велесовой 
книге” нет ни антигуманных, ни антидемократических выпадов, ни ан-
тикоммунистических, ни шовинистических идей. Автор ее, кто бы он 
ни был, стремился научить своих соотечественников любить и  защи-
щать Русь»  [4,  19]. См.  также концептуальную статью А. А. Зализня-
ка [13].

13 Юрий Миролюбов. 1892–1970 [Предисловие] // Миролюбов Ю. П. 
Сказ о Святославе Хоробре Князе Киевском. Поэма: в 2 кн. Аахен, 1986. 
Кн. 1. С. 5—10.

14 Краткая информация об этом журнале содержится в  изд.:  [24]. 
В  Европе, кроме Британского музея, номера этого журнала есть 
в Bundesinstitut (Кельн).

15 Юрий Миролюбов. 1892—1970 [Предисловие]. С. 6.
16 Бабушкин сундук: Сборник рассказов. Мадрид: Б. и., 1974. 175 с.;
Родина-мать: I. Законы Добра; II. Тоска по Родине; III. Родная При-

рода; IV. Голубая Звезда; V. Медный гром – Колокола. Мадрид: Ediciones 
Castilla, 1975. 191 с.;

Прабкино учение: Сборник рассказов. Мюнхен: Б. и., 1977. 112 с.;
Риг-Веда и  язычество  // Миролюбов  Ю.  П. Собрание сочинений. 

Мюнхен: Sagner, 1981. Т. 4. С. 1—262;
Русский языческий фольклор: Очерки быта и  нравов  // Миролю-

бов Ю. П. Собрание сочинений. Мюнхен: Sagner, 1982. Т. 5. С. 1—311;
Русская мифология: Очерки и  материалы  // Миролюбов Ю. П. 

Собрание сочинений. Мюнхен: Sagner, 1982. Т. 6. С. 1—294;
Материалы к преистории Русов // Миролюбов Ю. П. Собрание сочи-

нений. Мюнхен: Sagner, 1983. Т. 7. С. 1—209;
Русский христианский фольклор // Миролюбов Ю. П. Собрание со-

чинений. Мюнхен: Sagner, 1983. Т. 8. С. 1—280;
Славяно-русский фольклор  // Миролюбов Ю. П. Собрание сочине-

ний. Мюнхен: Sagner, 1984. Т. 9. С. 1—160;
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Фольклор на юге России // Миролюбов Ю. П. Собрание сочинений. 
Кельн: Gesamtherstellung Kleikamp, 1985. Т. 10. С. 1—181;

Миролюбов Ю. П. Сказ о Святославе Хоробре Князе Киевском. По-
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17 Миролюбов Ю. П. Прабкино учение: Сборник рассказов. Мюнхен: 
Б. и., 1977. С. 5.

18 Там же. С. 5.
19 Там же. С. 7.
20 Там же. С. 9.
21 Там же. С. 5.
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CHRISTMAS AND EASTER THEMES
IN THE LITERARY HERITAGE OF 

YURIY MIROLYUBOV
Abstract. A  Russian emigrant writer Yuri Mirolyubov (1892—1970) wrote 
a  lot about Slavic antiquities. His name is associated with the origin of 
a  legendary “Th e book of Veles”  (Velesova kniga). Th is article studies his 
literary works in a historical and literary context, thematically associated with 
Christmas and Easter. Th e son of a priest, Mirolyubov was able to create 
original Christmas and Easter tales. As a priest’s son Mirolyubov managed to 
create indigenous Christmas and Easter stories. He brought back an already 
existing genre tradition of Christmas and Easter literature to its folklore 
origins, freed it from absolutely literary accretions and narrative stereotypes. 
Yuri Mirolyubov strived to put the Christmas and Easter stories beyond moral 
(much less entertaining) literature, put them in the mainstream of a  folk, 
“Russian epic” (Ivan Shmelyov). Th at was a defi nition given by an author Ivan 
Shmelyov to his writing “Th e Lord’s summer”  (Leto Gospodne), who also 
updated the Canon of Russian calendar (Christmas and Easter) literature in 
his own way. In fi ctional prose Yuri Mirolyubov acted as a  scientist-ethno-
grapher, a  sensitive receptionist of  everyday phenomena and psychological 
states. But in the works defi ned as scientifi c, he became a true artist, who felt 
free to deal with the most complicated and poorly studied material, however, 
existing in the depths of people’s consciousness.
Keywords: Yuri Mirolyubov, a Christmas story, Easter story, Russian folklore, 
Russian Abroad
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