
Литературное наследие

Ма рия Иг нать е ва
Жизнь и сти хи Хуа на де ла Крус

Эту пуб ли ка цию мы го то ви ли вме сте с К. Я. Ста ро сель ской. В тот день,
ко гда я до пи сы ва ла ста тью, рас ска зы вая о смер ти Хуа на де ла Крус, Ксе ния
Яков лев на уш ла из жиз ни. По свя щаю ее свет лой па мя ти это пре ди сло вие.

Од на ж ды но чью Дон Ки хот на пал на обоз, в ко то ром вез ли по кой ни ка в со -
про во ж де нии свя щен но слу жи те лей из го род ка Ба эсы, где тот по чил, на фа -
миль ное клад би ще, в Се го вию. Идаль го, воз му щен ный от ка зом “со про во ж -
даю щих в ба ла хо нах” от ве чать на его рас спро сы, по ко ло тил не сча ст ных: они
за пу та лись в ря сах и по то му не су ме ли убе жать от бе зум ца. В ре зуль та те бес -
смыс лен но го по бои ща Дон Ки хот по те рял пе ред ние зу бы и за свой обез обра -
жен ный вид по лу чил от Сан чо Пан сы зва ние “Ры царь пе чаль но го об раза”.

Су ще ст ву ет прав до по доб ная до гад ка, что сю жет о тай ной по хо рон ной
про цес сии был по ро ж ден ре аль ной ис то ри ей, слу чив шей ся в 1593 го ду, ко -
гда Сер ван тес жил в этих кра ях в Ан да лу сии. Знат ная да ма Ана де Пень я -
ло са по же ла ла по хо ро нить сво его ду хов ни ка, Хуа на де ла Крус, в Се го вии.
Го ро док Убе да, где умер Ху ан, не со гла шал ся рас стать ся с ре ли к ви ей, и те -
ло пе ре вез ли но чью, что бы из бе жать воз мож но го со про тив ле ния го ро жан.

Хуа ну де ла Крус (1542—1591), или в вер сии, при ня той у бо го сло вов и
фи ло со фов, — Ио ан ну Кре ста, это му ти хо му че ло ве ку, ни ко гда не да ва ли
по коя: ни при жиз ни, ни по сле смер ти. Раз ве что в Рос сии его имя бы ло по -
гре бе но вол на ми идео ло ги че ско го тер ро ра, и лишь во вре мя позд не со вет -
ско го от ли ва роб ко вер ну лось, пусть и в транс ли те ра ци он ной мас ки ров ке.
Ху ан всю жизнь ис кал уе ди не ния и со зер ца ния, но об стоя тель ст ва по сто ян -
но по бу ж да ли его к энер гич ным дей ст ви ям. Са ма эта не очень дол гая жизнь
пол на не аб сурд ных, дон ки хо тов ских, а осоз нан ных под ви гов и при клю че -
ний, и вы зы ва ет не мень шее вос хи ще ние, чем его уди ви тель ные тво ре ния.

Дея тель ный ис пан ский мо нарх Фи липп II (1556—1598), во вре мя цар ст -
во ва ния ко то ро го жил Ху ан де ла Крус, пра вил пер вой дер жа вой то гдаш ней
Ев ро пы. Им пер ское внеш нее ве ли чие и чу до вищ ная ни ще та внут ри го су дар -
ст ва пред став ля ли со бой тя же лое, но воз вы шаю щее об рам ле ние для ко рот -
ко го ве ка сред не го ис пан ца той эпо хи. Ис па нец вос при ни мал свою жизнь в
кон тек сте ве ли кой ис то рии: он бил ся и по ги бал за зем ли ис пан ской ко ро ны
на че ты рех кон ти нен тах, он за щи щал ка то ли че скую цер ковь от ере си про -
тес тан тиз ма, он же нес ее уче ние в язы че ские но во от кры тые зем ли. Как пи -
шет Хо се Ма рия Хавь ер ре в био гра фи че ской кни ге “Ио анн Кре ста: пре дель -
ный слу чай”, ду хов ная ра бо та на ше го по эта-бо го сло ва “бы ла ча стью этой
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все лен ской уто пии... он от ка зы ва ет ся ре шать мел кие про бле мы хри сти ан -
ско го по ве де ния, его не ин те ре су ет мо ра ли за тор ская про по ведь: брат Ио анн
за ни ма ет ся лишь тем, что бы по нять, ка ков пра виль ный от вет че ло ве ка на
выс шее бо же ст вен ное пред ло же ние друж бы. Ни боль ше и ни мень ше... Бог
ждет, и Ио анн же ла ет знать, ‘что мы с Ним бу дем делать’”.

У Хуа на не бы ло дет ст ва: уже с мла ден че ст ва — сна ча ла на ру ках у ма те ри,
а за тем и са мо стоя тель но ша гая — он вы ну ж ден был про сить по дая ние. Он ра -
но по те рял от ца, чьи со стоя тель ные род ст вен ни ки от ка за лась по мо гать не же -
лан ной не вест ке — без род ной тка чи хе, имев шей, воз мож но, по зор ные, по то -
гдаш ним пред став ле ни ям, мав ри тан ские кор ни. В го род ке Ме ди на-дель-Кам по,
где на ко нец уст рои лась мать с дву мя сы новь я ми (дру гой брат Хуа на умер от го -
ло да), маль чи ка по мес ти ли в при ют для бед ных. Здесь он не толь ко учил ся гра -
мо те и ре мес лам — ему при хо ди лось при слу жи вать на по хо ро нах, ра бо тать са -
ни та ром в боль ни це для си фи ли ти ков, хо дить с про тя ну той ру кой, со би рая на
со дер жа ние при юта. Учил ся он при леж но, так что позд нее смог прой ти курс гу -
ма ни тар ных на ук в ие зу ит ском кол лед же и по лу чить пре вос ход ное бо го слов -
ское об ра зо ва ние в уни вер си те те в Са ла ман ке, по сле то го как в два дцать один
год при нял мо на ше ский по стриг в ор де не кар ме ли тов.

Пе ред окон ча ни ем уни вер си те та он ре ша ет пе рей ти в ор ден кар ту зи -
ан цев, чей ус тав без мол вия и оди но че ст ва боль ше со от вет ст во вал его
внут рен не му уст рое нию. Од на ко имен но в этот мо мент в Ме ди не по яв ля ет -
ся мо на хи ня Те ре за Йе пес, впо след ст вии про слав лен ная Ка то ли че ской
цер ко вью как свя тая Те ре за Авиль ская. Ей пять де сят два го да, Ио ан ну —
два дцать пять. Она на хо дит ся в са мом раз га ре за те ян ной ею ре фор мы кар -
ме лит ско го ор де на: суть ре фор мы в воз вра ще нии к пер во на чаль но му ус та -
ву Х ве ка, бо лее стро го му, от че го и мо на хи ни на зы ва ют ся “бо со но ги ми”
(они весь год хо дят в пле те ной обу ви на бо су но гу) в про ти во по лож ность
“обу тым”, жи ву щим по бо лее мяг ко му, осов ре ме нен но му ус та ву.

В 1567 го ду Те ре за ищет тех, кто был бы го тов на чать муж ское “бо со но гое”
мо на ше ст во. Ей ука зы ва ют на сту ден та, из вест но го свои ми ас ке ти че ски ми под -
ви га ми, ака де ми че ски ми по зна ния ми и сми рен ным нра вом. Дос та ло од ной бе -
се ды че рез ре шет ку в кар ме лит ском мо на сты ре, что бы Ху ан со гла сил ся по сле -
до вать за Те ре зой и встать у ос но ва ния муж ских мо на сты рей. Он до кон ца дней
со хра нит вер ность ре фор ме и ее ро до на чаль ни це: и то гда, ко гда от не го пыт ка -
ми бу дут тре бо вать от ре че ния, и то гда, ко гда она са ма ста нет его ду хов ной до -
че рью, и то гда, ко гда она пред поч тет ему дру го го ду хов ни ка.

Во всех мо на сты рях, где учи ли Те ре за и Ху ан, бу дет ца рить дух осо бой
трез во сти и рас су ди тель но сти. Ве ли кие мис ти ки, эти двое бу дут про ли вать
чер ни ла и пот, что бы ог ра дить сво их уче ни ков от чрез мер но го умер щв ле -
ния пло ти и пси хо па ти че ско го ви зио нер ст ва. “Все ви де ния, от кро ве ния и
ми ло сти Не ба не сто ят и од но го сми рен но го по ступ ка”, — на пи шет Ху ан де
ла Крус в од ном из трак та тов.

Ус пех те ре зи ан ской ре фор мы вы звал за висть в сре де “обу тых” кар ме ли -
тов. В мо на сты ре Свя то го Ио си фа в Ави ле, под при смот ром ор ден ско го ин -
спек то ра, про хо дят вы бо ры на стоя тель ни цы: боль шин ст вом го ло сов из би ра -
ют Те ре зу. Ин спек тор объ яв ля ет вы бо ры не дей ст ви тель ны ми, ли ша ет
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воз му тив ших ся сес тер при час тия. Хуа на де ла Крус, ду хов ни ка оби те ли, об -
ви ня ют в под стре ка тель ст ве к бун ту, и она ж ды но чью “обу тые” вры ва ют ся в
мо на стыр ский скит, где жи вут бра тья Ху ан и Эр ман, хва та ют их и тай но уво -
зят в не из вест ном на прав ле нии. Уз нав о по хи ще нии, Те ре за пи шет пись мо
ко ро лю с моль бой ра зы скать и ос во бо дить Хуа на: “Луч ше бы он ока зал ся в
ру ках у мав ров, по то му что они, по жа луй, бы ли бы по ми ло серд нее”.

Ху ан де ла Крус ока зал ся в мо на стыр ской тюрь ме в То ле до. Ус ло вия со -
дер жа ния бы ли чрез вы чай но су ро вы. Тю рем ная ке лья, в ко то рой пре ж де
рас по ла га лось от хо жее ме сто, на по ми на ла мо ги лу: ка зе мат два мет ра в дли -
ну и пол то ра в ши ри ну. Не сколь ко до сок вме сто кро ва ти, та бу рет ка для мо -
лит вен ни ка, нуж ник, уз кое окон це на вер ху, ед ва про пус каю щее свет. Пер -
вые шесть ме ся цев Ху ан но сит ту же оде ж ду, в ко то рой его схва ти ли. Ке лью
не про вет ри ва ли. Не ве ро ят но, ка ким об ра зом ему уда лось не толь ко тер петь
без ро по та свое по ло же ние, но и по сле, уже на сво бо де, ни ра зу не уп рек -
нуть сво их тю рем щи ков. “Они де ла ли то, что счи та ли пра виль ным”. Он ест в
брат ской тра пез ной, стоя по сре ди не на ко ле нях, по ка дру гие ужи на ют за
сто ла ми. Кор мят его во дой и хле бом и из ред ка да ют две сар ди ны. Ка ж дую
пят ни цу по сле тра пе зы его бьют пле тью по го лой спи не ров но столь ко,
сколь ко длит ся чте ние 50-го псал ма. Го лод, по бои, пси хо ло ги че ские пыт -
ки — бра тья на роч но гром ко го во ри ли о про ва ле ре фор мы, стоя под две рью
тю рем ной кле ти, — не сло ми ли дух под виж ни ка. Хуа на пы та лись и оболь -
стить: в об мен на от ре че ние су ли ли на стоя тель ст во в бо га том мо на сты ре,
про сто рную ке лью, цен ную биб лио те ку и да же зо ло той крест. Ху ан не пре -
кло нен: “То му, кто ищет на го го Хри ста, не за чем зо ло тые ук ра ше ния”.

Од на ко, к сча стью, в мае сме ни ли ох ран ни ка: сто ро жить уз ни ка по ста -
ви ли мо ло до го мо на ха по име ни Ма теи. Про ник шись со чув ст ви ем и ува же -
ни ем к аре стан ту, страж ник стал по мо гать ему: по де лил ся сво ей оде ж дой,
по но чам по зво лял прой тись по со сед не му с кель ей за лу, для это го он не -
мно го ос лаб лял зам ки на кан да лах. Од на ж ды Ма теи спро сил Хуа на, че го бы
ему хо те лось. Ти хий от вет Хуа на зву чит сквозь ве ка, вы зы вая сча ст ли вое
эхо бу ду ще го: “Не мно го бу ма ги и чер нил”.

На при не сен ных ли ст ках Ху ан за пи сал сти хи, ко то рые скла ды вал в уме
дол гие ме ся цы за клю че ния. Это бы ли “Ро ман сы о Свя той Трои це”. Цикл со -
сто ит из де вя ти сти хо тво ре ний, по свя щен ных тай не Бо го во пло ще ния: от
Пре веч но го со ве та до Ро ж де ст ва Хри сто ва. Этот свое об раз ный ка те хи зис в
сти хах, на пер вый взгляд, — все го лишь за риф мо ван ный пе ре сказ пер вой
гла вы Еван ге лия от Ио ан на. Не хит рый раз мер, по вто ряю щая ся риф ма на
“ya”, по доб ная рус ско му суф фик су — “ил” (го во рил). Од на ко весь цикл
скре п ля ет и оп ре де ля ет глу бо ко лич ная те ма Хуа на де ла Крус, ко то рой
про ни за ны его уче ние, по эзия и по ступ ки: от вет че ло ве че ской ду ши на бо -
же ст вен ную лю бовь. В ро ман сах по сле до ва тель но рас ска зы ва ет ся о том,
как Отец ро дил Сы на и так со еди нил ся с че ло ве ком, — за тем, что бы и че -
ло век смог со еди нить ся с Бо гом че рез от вет ную лю бовь.

“Ро ман сы о Свя той Трои це” — это бо го сло вие в сти хах, но за вер ша ет
его жи вой де ре вен ский вер теп: Ма рия вы хо дит с мла ден цем на ру ках. Это
пер вое сти хо тво ре ние в пред ла гае мой под бор ке. Уже здесь мож но от ме - М
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тить важ ное свой ст во по эти ки Хуа на де ла Крус: бе зы скус ная про сто та из -
ло же ния де ла ет ес те ст вен ны ми па ра док саль ные об ра зы, как буд то по эти -
че ско му сло ву про ще воз не стись до вы со ких тайн ве ро уче ния и вы ра зить
их че рез не ожи дан ные со че та ния обы ден ных слов. Па ра докс за клю ча ет ся
в том, что же них и не вес та по ки да ют брач ный чер тог, при этом не вес та не -
сет на ру ках сво его Же ни ха-Мла ден ца.

В тюрь ме ро ди лись пер вые стро фы и са мо го зна чи тель но го по эти че ско -
го со чи не ния Хуа на де ла Крус: “Ду хов ной пес ни” (пе ре вод пер вой ре дак -
ции “Пес ни”, вы пол нен ный А. Ге ле ску лом, был опуб ли ко ван в “Ино стран ной
ли те ра ту ре”, 1993, № 11). Это ори ги наль ное мно го строч ное пе ре ло же ние
Пес ни Пес ней, биб лей ско го рас ска за о люб ви Бо га и че ло ве че ской ду ши.

Силь нее фи зи че ских му че ний, пе ре жи тых в за клю че нии, бы ли для Хуа на
му ки ду шев но го свой ст ва: страх — не по ду ма ет ли Те ре за, что он ее пре -
дал? — и го речь от не воз мож но сти слу жить мес су. Од на ж ды на ка ну не
празд ни ка Ус пе ния Ху ан мо лил ся, ле жа нич ком на по лу. Во шел при ор, отец
Маль до на до, но уз ник не ше лох нул ся. “По че му вы не встае те, ко гда я вхо -
жу?” — воз му тил ся на стоя тель. Ху ан с уси ли ем под нял ся. “Я ду мал, это
страж ник”. — “И о чем же это вы так глу бо ко за ду ма лись?” — “О том, что
зав тра празд ник Вла ды чи цы на шей и что мне очень бы хо те лось от слу жить
мес су”. — “Это го не бу дет, по ка я жив”, — от ре зал Маль до на до и вы шел, с
гро хо том за пе рев за со бой дверь. Ху ан, дав но вы на ши вав ший мысль о по бе -
ге, на ко нец ре ша ет при вес ти ее в ис пол не ние.

Пе ред по бе гом Ху ан по да рил Ма теи един ст вен ное свое иму ще ст во —
ма лень кий де ре вян ный кре стик с брон зо вой фи гур кой Хри ста, ко то рый
все гда но сил под на плеч ни ком с ле вой сто ро ны, у серд ца. Ма теи не рас ста -
вал ся с по дар ком до кон ца жиз ни.

За хва ты ваю щую ис то рию по бе га Хуа на де ла Крус мож но бы ло бы рас ска -
зы вать на мно гих стра ни цах. Как уз ник раз ре зал одея ла и свя зал их на по до бие
ве рев ки; как но ча ми изу чал зда ние мо на сты ря и по сте пен но ос лаб лял вин ты в
на руж ном зам ке та ким об ра зом, что бы тот мог сва лить ся при толч ке из нут ри.
Как бег лец спус тил ся по са мо дель ной ве рев ке, двух мет ров не дос та вав шей до
зем ли, и, спрыг нув, чу дом при зем лил ся в верш ке от смер тель но го об ры ва; как
дол го не мог най ти от вер стия в ог ра де и уже го тов был вер нуть ся с по вин ной;
как, на ко нец, су мел за брать ся на вы со кую сте ну и сполз ти по ней вниз; как до
ут ра скры вал ся в се нях чу жо го до ма, где его за пер ли; как, на ко нец, он вы шел и
до б рал ся до две рей те ре зи ан ско го мо на сты ря; как его ук ры вал со стоя тель ный
ка но ник То лед ско го со бо ра, по чи та тель Те ре зы Авиль ской...

Ос та но вим ся на том эпи зо де, ко гда Ху ан на ко нец пред стал, из ну рен -
ный и обор ван ный, пе ред во ро та ми мо на сты ря бо со но гих кар ме ли ток. Се -
ст ры спря та ли его во внут рен ней час ти мо на сты ря, ку да был за крыт дос туп
по сто рон ним, по кор ми ли, ща дя ис то щен ный же лу док, пе че ны ми гру ша ми с
ко ри цей, да ли ста рое об ла че ние ка пел ла на, по чи ни ли оде ж ду. В это вре мя
од ни мо на хи Маль до на до обы ски ва ли цер ковь и ис по ве даль ни, дру гие —
мча ли по до ро гам, уво дя щим из То ле до.

В пол день цер ковь за кры ли, и Ху ан смог вый ти из се ст рин ской час ти в
храм. Вы со кая ре шет ка от де ля ла хо ры, с внут рен ней сто ро ны ее си де ли
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мо на хи ни, а с внеш ней — их ду хов ник. Сла бым го ло сом он чи тал им сти хи,
со чи нен ные в тюрь ме. Впо след ст вии се ст ра Кон стан ца бу дет вспо ми нать:
“Он чи тал нам на пи сан ное в тюрь ме о Свя той Трои це, и бы ло не бес ным на -
сла ж де ни ем слу шать его”.

На до ска зать, что в те ре зи ан ских мо на сты рях час то зву ча ли сти хи и
пес ни. Те ре за лю би ла слу шать на род ные пе сен ки и са ма не ред ко со чи ня -
ла не что по доб ное, пе ре де лы вая лю бов ные ку пле ты на бо же ст вен ный лад:
воз люб лен ный из на род ной пе сен ки или кур ту аз но го ро ман са ста но вил ся
Же ни хом Хри стом, и тек сты пе сен та ким об ра зом “ос вя ща лись” и де ла лись
мо на ше ски ми. Так же по сту пал и Ху ан. Со хра ни лись сви де тель ст ва о слу -
ча ях, ко гда и Те ре за, и Ху ан, ис пол нив шись вос тор га, на чи на ли при пля сы -
вать. Как пи шет по эт и фи ло лог Да ма со Алон со, “ду хов ность двух этих уди -
ви тель ных су ществ дер жа лась на их уме нии быть ис пан ца ми... Оба
про жи ва ли жизнь сво его на ро да в бо же ст вен ной пер спек ти ве”.

В упо мя ну той вы ше пуб ли ка ции “ИЛ” есть пе ре вод зна ме ни тых сти хов
Те ре зы “Vivo sin vivir en my” (“Жизнь моя не в ра дость мне”, в пе ре во де
Н. Ван ха нен). Тот же реф рен на род ной пе сен ки ис поль зо вал и Ху ан де ла
Крус. Это вто рое сти хо тво ре ние в на шей под бор ке. Оба сти хо тво ре ния по -
свя ще ны па ра док су хри сти ан ской жиз ни: по ка че ло век жив, он мо жет лишь
стре мить ся к Бо гу, но, что бы встре тить ся с Ним, ему нуж но уме реть, так что
зем ная жизнь по хо жа на смерть, по сколь ку в ней нет пол но ты жиз ни.

Ес ли Те ре за по-жен ски го рю ет в раз лу ке с Же ни хом, то Ху ан пе ре би ра -
ет чет ки бо го слов ских ал лю зий. В ка ж дой стро фе зву чит соб ст вен ная те -
ма, и стро фы, не смот ря на свою смы сло вую и рит ми че скую не за ви си мость,
по сле до ва тель но свя за ны друг с дру гом, при чем в сред ней, пя той, стро фе,
по яв ля ет ся те ма Ев ха ри стии. Внеш не раз бро сан ные стро фы сле ду ют внут -
рен не му ри сун ку — Тай ной ве че ри, с Ча шей в цен тре сто ла.

Сле дую щее сти хо тво ре ние в на шей под бор ке так же стро ит ся по прин -
ци пу “ди ви ни за ции”, то есть пе ре кла ды ва ния свет ско го тек ста на бо же ст -
вен ный лад. Это сти хи “Зву чит ро жок над ро щей пред рас свет ной”. Здесь
пе ре де лан на бо же ст вен ный лад не на род ный, а лю бов ный ро манс. За ме -
нив не сколь ко слов и до ба вив еще од ну стро фу, Ху ан пре вра тил пас туш ка
в рас пя то го Хри ста, ко то рый пла чет о ду ше-пас туш ке, за быв шей Бо га. “В
по ле ли те ра тур ной ди ви ни за ции, — пи сал тот же Да ма со Алон со, — не су -
ще ст ву ет и не мо жет су ще ст во вать по ня тие ‘плагиата’: все слу жит при ум но -
же нию жерт вы на ал та ре”. Ху ан, по свя тив ший мис ти че ско му сою зу ду ши с
Бо гом мно же ст во стра ниц в про зе и не ма ло в сти хах, на пи сал все го од но
сти хо тво ре ние о го ре чи жиз ни без Бо га, и го речь эта ока за лась бо же ст вен -
ной, а не че ло ве че ской. Пас ту шок Хуа на — это Гос подь го рюю щий. Сти хи
эти по мо га ют по нять и то рве ние, с ко то рым мис сио не ры из раз лич ных ор -
де нов спе ши ли в но во от кры тые зем ли: они спе ши ли на по мощь Бо гу. Не
слу чай но и сам Ху ан за хо чет от пра вить ся вме сте с брать я ми-кар ме ли та ми
в Мек си ку. Это му пред при ятию по ме ша ет смерть по эта.

Впро чем, же ла ние от пра вить ся в Но вую Ис па нию бы ло свя за но и с тя же -
лы ми го не ния ми, ко то рым под верг лись по сле до ва те ли Те ре зы уже со сто ро ны
сво их же “бо со но гих”. Ре фор ми ро ван ной вет ви кар ме лит ско го ор де на уда - М
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лось обо со бить ся в от дель ный ор ден так на зы вае мых “бо со но гих кар ме ли -
тов”. Во гла ве но во го ор де на встал дес по тич ный чес то лю бец Ни ко лас До риа.
Бли жай шие уче ни ки и уче ни цы Те ре зы бы ли рас сея ны, за пре ще ны в слу же -
нии, от лу че ны от при час тия. Хуа на от стра ня ют от всех вы со ких долж но стей,
ко то рые он за ни мал в ор де не, и он по се ля ет ся в ка че ст ве про сто го мо на ха в
не боль шом мо на сты ре в Се го вии. Здесь он уча ст ву ет в бо го слу же ни ях, ра бо та -
ет на ого ро де, на став ля ет брать ев, по се ща ет жен ский мо на стырь, где слу жит и
ис по ве ду ет мо на хинь (“Вся кий раз с его при хо дом оби тель пре вра ща ет ся в не -
бес ные ку щи”, — го во ри ла на стоя тель ни ца). И пи шет сти хи “И так вы со ко
под нял ся” (чет вер тое сти хо тво ре ние в под бор ке). Volе tan alto tan alto: са мо
зву ча ние ис пан ско го сти ха раз ду ва ет лег кие, рас прав ля ет грудь. Реф рен по -
зво ля ет рит ми че ски рас прав лять кры лья для ка ж до го силь но го взма ха, под ни -
маю ще го слу ша те ля над не сча сть ем и бес си ли ем зем но го бы тия. Чем силь нее
го не ния, тем воз вы шен нее сти хи Хуа на де ла Крус.

В 1591 го ду Ху ан за бо ле ва ет ро жи стым вос па ле ни ем: пра вая но га по -
ра же на гной ны ми ра на ми. Боль ужас ная, но, как и пре ж де в тюрь ме, Ху ан
не жа лу ет ся. Стра да ние — путь к вос хо ж де нию на Го ру, к Воз люб лен но му.

Что бы прий ти к то му, что ты лю бишь,
нуж но прой ти че рез то, что ты не лю бишь.
...
Что бы стать тем, кто ты не есть,
нуж но прой ти че рез то, где ты не был, —

на пи сал Ху ан на ри сун ке, изо бра жаю щем вос хо ж де ние на го ру Кар мель: в
ос но ва нии го ры вер ти каль ны ми тро пин ка ми за пи са ны сти хи о са мо от ре че -
нии. Уже в юно сти Ху ан ис пы тал и по нял, как уст ро ен путь к Бо гу: этот путь
про ти во по ло жен уго ж де нию же ла ни ям.

Ко гда ты ос та но вишь вни ма ние на чем-ни будь,
то гда пе ре ста нешь по гру жать ся во Все.

В те вре ме на мо на хи ле чи лись в мо на стыр ских боль ни цах сво их ор де -
нов. Ху ан мог от пра вить ся в боль ни цу мо на сты ря в Ба эсе, ко то рый сам ос -
но вал и где на стоя тель ст во вал его вер ный уче ник, а мог по ехать в тот, при -
ором ко то ро го был его дав ний не доб ро же ла тель, же ст кий и свое нрав ный
Фран си ско Хри со сто мо, про ко то ро го го во ри ли: “Не имея ми ло сер дия, он
пы та ет ся пал кой за гнать дру гих на вы со ты со вер шен ст ва”. Ху ан вы би ра ет
бо леть и уме реть под на ча лом Хри со сто мо, он едет в го ро док с го во ря щим
для рус ско го уха на зва ни ем — Убе да.

По след ние пол то ра ме ся ца жиз ни Ио ан на Кре ста на по ми на ют его тю -
рем ное за то че ние: та же тес но та, го не ния на стоя те ля (раз лич ные ог ра ни че -
ния и уп ре ки), ис тя за ния хи рур гов (врач вы ре зал це лые кус ки пло ти из боль -
ной но ги, в день на би ра лось по 5—6 ча шек с гно ем). Вос па ле ние
по сте пен но ох ва ти ло спи ну Хуа на. К по тол ку при ве си ли ве рев ку, и, дер жась
за нее, Ху ан мог не мно го дви гать ся на по сте ли. Он ма ло го во рил, лишь из ред -
ка из его уст до но си лись сло ва мо литв и сти хи из Пи са ния. Сви де те ли со хра -
ни ли та кую фра зу: “Боль ше тер пе ния, боль ше люб ви и боль ше бо лез ней”.
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Чу дес ный по бег те перь не воз мо жен. Как то гда в То ле до он тос ко вал без
служ бы, так и те перь рвет ся со вер шить ее, но уже на не бе сах: в пол ночь с 13
на 14 де каб ря мо на стыр ский ко ло кол зо вет к за ут ре не. Со сло ва ми: “Сла ва
Бо гу, я от прав ля юсь слу жить за ут ре ню на не бе са”, — Ху ан скон чал ся.

* * *

По прось бе сво их ду хов ных до че рей, Ху ан на пи сал не сколь ко боль ших трак та -
тов, в ко то рых ис тол ко вал соб ст вен ные сти хи. На сти хо тво ре ние “Од на ж ды но -
чью тем ной” (по след нее в на шей под бор ке) бы ли на пи са ны трак та ты “Вос хо ж -
де ние на го ру Кар мель” и “Тем ная ночь” — оба ос та лись не за вер шен ны ми. К
од но му толь ко пер во му сти ху из со ро ка Ху ан на пи сал це лых три на дцать глав
тол ко ва ния, где об стоя тель но рас ска зы ва ет о тех эта пах и пре пят ст ви ях, свя -
зан ных с са мо от ре че ни ем, ко то рые сле ду ет пре одо леть ду ше, что бы нау чить ся
“лег ко бе жать к Бо гу вверх по ле ст ни це”. Лег кий этот бег про хо дит в “тем ной
страш ной но чи ду ши”, в ко то рой ду ша об ре та ет и лю бовь, и Лю би мо го, и са мое
се бя. В “мис ти че ских” со чи не ни ях Ху на зву чат не бе зум ные экс та ти че ские пес -
ни — но глу бо кие и пол ные кра со ты рас ска зы о вы со ком при зва нии че ло ве ка.

По эти че ское на сле дие Хуа на де ла Крус не ве ли ко: все го два де сят ка сти -
хо тво ре ний, из ко то рых лишь пять мож но на звать са мо стоя тель ны ми ше дев -
ра ми, да ле ко от стоя щи ми от пер во ис точ ни ков — биб лей ских тек стов, на -
род ных пе сен, свет ской лю бов ной ли ри ки. На зван ный в Ис па нии ко ро лем и
по кро ви те лем по этов, сам он не счи тал се бя по этом и к сво им сти хам от но -
сил ся как к сна до бью, спо соб но му по мочь его ду хов ным ча дам в уны нии и
ув лечь их идеа лом бо го об ще ния. Имен но по этой при чи не до кон ца XIX ве -
ка его сти хи бы ли из вест ны лишь в сре де кар ме ли тов, по ка не ока за лись в
по ле зре ния ис пан ских эру ди тов и ли те ра то ров, сра зу вы звав вос торг, гра ни -
ча щий с бла го го ве ни ем. В Рос сии сей час идет сход ный про цесс: из вест ный
сна ча ла в ка то ли че ских кру гах, где име ют ся пе ре во ды не ко то рых трак та тов
и сти хо творе ний (осо бен но за мет на роль Ла ри сы Ви на ро вой), Ху ан де ла
Крус по сте пен но вы хо дит и к ши ро ко му чи та те лю, и ис кон ное его имя —
Иоанн Кре ста — уже вы тес ня ет преж нее — Ху ан де ла Крус.

То му, кто по лю бит его, дос та нет ся щед рое воз на гра ж де ние — чис тый
звук, тон чай шая кра со та не зем но го зна ния, по эзия, став шая та ин ст вом (сти -
хи, го во ря о но чи, тем не ют, го во ря о све те — сия ют, ко лы шут ся), об раз ры -
ца ря в бе лой ря се с ка пю шо ном, не от ступ но сле дую ще го за сво им идеа лом.
Юж ная ноч ная про хла да оку ты ва ет встре чу этой му же ст вен ной ду ши с ее
Воз люб лен ным.
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