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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
Задачи Журнала
Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).
Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их
историософской неслиянности и нераздельности в нашем
историческом будущем.
Мы исповедуем Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.
Журнал посвящается достижению великого русского
церковно-земского примирения и согласия в России, в
русской жизни и мысли.
Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои,
историю, культурные и государственные традиции.
Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и
из них вытекает, входит в круг интереса журнала.
Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в
литературном смысле.
Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества.
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему
делу, нашей единой любви, нашему братству.
С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию,
мы приступили к изданию журнала, долженствующего
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.

Пасха - избавление
от скорби
Пасха — торжество попранной правды на зе
мле.
В преследовании Христа прежде всего прояви
лась борьба против проповеди высших начал че
ловеческой жизни не воспринимавшихся огрубе
лой человеческой натурой.
Вереница столетий пронеслась с тех пор, а че
ловеческая низость и злоба в этой попытке очер
нить и погубить Чистейшего и Беспорочного и до
сих пор волнует мир. Если бы правда даже в
образе Христа не победила, то где же доказатель
ство, что она подлинно жизненна и жива ? А
« стоит ли жить, если правда мертва » ? Стоит ли
жить лишь для « праздных мечтаний » ? Можно
ли жить для « обманчивых снов » ? (Вл. Соловьев).
Ап. Павел прямо говорил что, если Христос не
воскрес, то тщетна и вера наша (1 Кор. 15, 14).
Людям нужно, неизбежно нужно чувствовать, не
обходимо хоть раз прочувствовать, что правду не
убьешь, что и униженная она восторжествует.
Кто хоть раз почувствовал это, тот может ей слу
жить. И почувствовать это дает пасхальная ночь.
Враги Христа думали, что с погребением Его
кончено дело Его, и торжествовали свою злую
победу. Но это было краткое и обманчивое торже
ство. « Хотя и во гроб сошел Ты, Бессмертный »,
гласит пасхальный кондак, « но разрушил адскую
силу и воскрес, как победитель, Христе Боже,
вещая женам мироносицам : радуйтеся, и Твоим
апостолам даруя мир, падшим же подавая воскре
сение ».
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Песнью торжества правды над врагами ее яв
ляется в особенности соединение стихов « Да вос
креснет Бог » с тропарем Пасхи « Христос вос
крес » или ж е с особыми так наз. «Стихирами
Пасхи » — « Пасха священная нам днесь показася ».
Если бы дело Христа окончилось Его смертью,
то торжество Его врагов было бы полным и бес
предельным. Но « Да воскреснет Бог и расточатся
(и да рассеются) врази его », взывает Церковь
устами песнопевца и отвечает вслед за тем гимном
в честь уж е воскресшего Христа, гимном в честь
Пасхи, вскрывая ее разностороннее значение в
отчеканенно-кратких и ярких эпитетах, несомых
волной восторга один за другим : « Пасха священ
ная нам днесь показася. Пасха нова святая. Пасха
таинственная. Пасха всечестная. Пасха — Христос
избавитель. Пасха непорочная. Пасха великая.
Пасха верных (верующих). Пасха двери райские
нам отверзающая. Пасха всех освещающая вер
ных»
« Яко исчезает дым, да исчезнут » враги Его,
гласит следующий стих, и в доказательство бесси
лия посрамленных врагов призываются « жены
благовестницы », как свидетельницы, призывают
ся возвестить радость воскресения Христова. « Та
ко да погибнут грешницы от лица Божия, а пра
ведницы да возвеселятся » — возглашается новый
клич победы, и вспоминается, как обрадованы
были удрученные горем жены мироносицы, услы
шав неожиданно от ангела : « Что ищите Живого
среди мертвых, что оплакиваете Нетленного среди
тления ? » И так как Пасха « красная » — радост-
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ная, воссияв нам, стала действительно избавле
нием скорби, то и призываются все возрадоваться
и возвеселиться в « сей день », который милости
во уготовал — « сотворил » для нас Господь.
« На стражу мою стал я », писал прор. Аввакум,
« и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что
скажет (Господь) во мне, что мне ответит по жа
лобе моей », по горькой жалобе на то, что в этой
жизни безнаказанно торжествует злодей и « нече
стивый одолевает праведного» (Аввак. 2, 1; 1, 4).
И вот, этот пророк, который был в особенности
угнетен мыслью о торжестве неправды, который
наиболее мрачно смотрел на жизнь, именно он
приглашается стать снова на « божественной стра
ж е » и провозгласить столь желанную для него
весть о победе правды и о спасении мира.
« На божественной страже богоглаголивый
Аввакум
да станет с нами и покажет светоносна ангела,
ясно глаголюща : днесь спасение миру,
яко воскресе Христос, яко всесилен ».
(Канон Пасхи, песнь 4, ирмос).
Вместо римских солдат пусть станет с нами на
страже у Божественного Гроба боговдохновенный
Аввакум и весь в сиянии света, как ангел, пусть
провозгласит теперь, что пришло, наконец, в на
ши дни спасение миру, ибо воскрес Христос, как
Всесильный.
Ред.

От христианского комитета
защиты прав верующих о СССР
30 окт. 1978 г.
Радиостанция « Голос Америки », Русский
отдел. Священнику Виктору Потапову.
Дорогой отец Виктор !
По поручению « Христианского комитета » вы
ражаю Вам, а также в Вашем лице руководству
Русского отдела, а также руководителям радио
станции « Голос Америки » глубокую, сердечную
благодарность, за информацию в религиозных пе
редачах на русском языке о деятельности нашего
комитета, о фактах преследования верующих и в
частности о публикациях нашего комитета.
Этим Ваша радиостанция оказывает неоцени
мую помощь как деятельности нашего комитета,
так и всему правозащитному движению в целом,
способствуя в конечном итоге делу борьбы за пра
ва человеческой личности — принципу легшему
в создании Американской нации и Вашего вели
кого государства — основой.
В последние годы интерес к иностранным ра
диопередачам в нашей стране резко возрос, и
Ваша, как никакая другая, пользуется самой ши
рокой популярностью. Это особенно заметно там,
где обычно люди слушают радио и их можно
наблюдать со стороны — в больницах, на пля
жах, отдыхающих на природе групп молодых
людей, туристов. Если люди слушают радио —
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то в основном « Голос Америки », голоса Ваших
дикторов нередко доносятся из открытых окон
домов летом.
При полном отсутствии объективной и правди
вой информации со стороны органов печати и
радио в нашей стране — Ваша радиостанция,
пользующаяся большим интересом слушателей в
нашей стране, может сделать многое, и поэтому
деятельность Вашей радиостанции чрезвычайно
ответственна. Что касается наших пожеланий в
отношении религиозных передач « Голоса Амери
ки », то они в основном те же самые, что содер
жатся в письме к новому Римскому Папе.
На чем нам хотелось бы остановиться подробней
— это на фактах преследования верующих в на
шей стране, о которых Вы рассказываете. Такая
передача информации имеет огромное как психо
логическое значение, так и приносит большую ре
альную помощь страдающим людям :
1. Опыт показал, опыт трагический, что для
страдающих людей, в том числе и для исповедни
ков христианских, — самое трудное не столько
сами страдания, сколь тяжкими они ни были бы,
сколько то, что они бывают забыты братьями по
вере, другими людьми. Сознавать это очень тя
жело. И наоборот, если они не забыты, о них пом
нят, и тем более их имена звучат по радио на весь
мир — это для них огромная моральная под
держка, помогающая стойко переносить их му
чения.
2. Власть, и особенно на местах, чутко и болез
ненно реагирует на сообщения из-за границы о
фактах преследования. Широкая гласность му-
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чает их и заставляет прекращать преследования
(местные органы власти в случае широкой скан
дальной огласки становятся « козлом отпущения »
и не редки случаи, когда высшее начальство бьет
их больно за перегибы. — А это, в свою очередь,
заставляет быть осторожными и других).
И наконец, в условиях, когда советское руко
водство всерьез осознало опасность потенциаль
ную Китая, — оно вынуждено уступить и прислу
шиваться к мнению Запада, боясь уменьшения с
Западом и особенно с Америкой как деловых так
и благожелательных отношений.
С пожеланием успехов в Вашей благородной и
гуманной, чрезвычайно полезной деятельности,
по поручению Христианского Комитета,
Священник Глеб Якунин
« РУССКАЯ МЫСЛЬ » — « La Pensée Russe »
Почетный директор Зинаида Шаховская.
Самая большая русская еженедельная газета
на Западе. Выходит в Париже каждый
четверг на 16-ти страницах.
Адрес РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ :
217, rue du Faubourg St. Honoré, 75008 Paris.
® 563-94-47; 563-21-83; 561-05-79
Условия подписки (во франц. франках) :
3 мес. 6 мес. 12 мес.
Франция
40
75
135
Прочие страны
47
84
150
Почт, счет : С.С.Р. 5883-44 К Paris
Цена отдельного номера 4 фр.

Н. Д. Солженицына
в защиту узников совести
29 ноября 1978 в университетском городке Дарт
мут, в Новой Англии, в США, Наталья Дмитриев
на Солженицына выступила с речью в защиту
узников совести в СССР. Она призвала американ
цев откликнуться и помочь, в частности — соз
дать международные комиссии, которые добива
лись бы права побывать в советских тюрьмах и
лагерях для проверки условий содержания за
ключенных. Это требование широко подхвачено
было прессой по всей Америке.
Выступление Н. Солженицыной состоялось по
инициативе ассоциации, носящей название Хрис
тианское Содружество. Ассоциация эта активна,
серьезна, и отделы ее существуют по всей стране.
Вечер был организован в тесном сотрудничестве
с Дартмутским университетом. Несмотря на снег,
мороз и опасное состояние дорог, собралось около
2000 человек и больше 60 корреспондентов газет,
радио и телевидения.
Студенты Дартмута и члены Христианского Со
дружества решили начать всеамериканскую кам
панию в защиту невинно страждущих в Совет
ском Союзе. С этой целью они объединились в
общество « Верующие — за свободу », поставив
себе задачу распространять по всей Америке ин
формацию о преследуемых в СССР за убеждения,
а также предлагать и координировать действия в
поддержку узников совести. Выступление Н. Сол
женицыной было ими задумано как первый шаг
планируемой кампании.
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Одновременно начат сбор подписей под пети
цией, содержащей 3 требования :
1. Пересмотр дела Александра Гинзбурга и но
вый суд, по-настоящему открытый, в присутствии
международных наблюдателей и иностранных ад
вокатов.
2. Публикация всех материалов следствия по
делу А. Гинзбурга и других невинно засужденных.
3. Допуск в советские лагеря международных
комиссий для проверки условий содержания у з
ников.
Петицию, адресованную правительству СССР,
уж е подписали несколько тысяч людей. Копии ее
сейчас пошли по университетам и христианским
содружествам для дальнейшего сбора подписей.
Речь Н. Солженицыной слушали с напряжен
ным вниманием и глубоким волнением; многие из
слушателей говорили, что не могли сдержать слез.
Большинство американцев совсем мало, почти
ничего не знают о жизни людей в Советском Сою
зе. Даже те, кто не раз слышал о репрессиях в
СССР, — плохо понимают, за что и как страдают
там люди. Им просто трудно представить себе это
измерение бесправия и страдания, — они никогда
не испытывали и не видели подобного. Но когда
они узнают, отзыв их — немедленный, глубоко
сердечный и, как всегда у американцев, конкрет
ный : что мы можем сделать ? как мы можем
помочь ?
На речь Н. Солженицыной коротко и взволно
ванно ответил знаменитый в Америке проповед-
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ник и писатель, пресвитерианский пастор Дэйвид
Реддинг.
В разные отделы Христианского Содружества
уж е стали поступать в большом числе просьбы о
предоставлении информации об узниках совести
и их семьях в СССР, а также предложения по
мощи.
Вступительное слово представителя
Христианского Содружества д-ра Роберта Бека
Наше Христианское Содружество именем Гос
пода Иисуса Христа приветствует вас и пригла
шает слушать и, мы надеемся, принять участие
в душевном отклике на страдания узников сове
сти в СССР.
Но сначала представляется уместным дать не
которые пояснения. Во-первых, у каждого из вас
на сидении лежит кипа информации об Алексан
дре Гинзбурге и о других советских заключенных.
В этих документах содержатся необходимые дан
ные для того, чтобы все могли представить себе
ясно, о чем идет речь. Я очень советую вам все
эти материалы изучить. Кроме того вы найдете
там ж е карточку, на которой мы просим вас на
писать имя и адрес для того, чтобы мы могли
посылать вам дальнейшую информацию. Далее :
если вы пожелаете задать нашему оратору допол
нительные вопросы, пишите их на оборотной сто
роне карточки и передавайте ее во время речи
одному из распорядителей.
Во-вторых, я хотел бы сказать несколько слов
к предстоящему выступлению как христианин.
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Псалом 101 гласит : « Ибо Он приникнул с святой
высоты Своей; с небес призрел Господь на землю,
Чтобы услышать стон узников, разрешить сынов
смерти, Дабы возвещали на Сионе имя Господне
и хвалу его в Иерусалиме, Когда соберутся наро
ды вместе и царства для служения Господу». Ве
рующие не только должны кормить голодных и
посещать узников в тюрьмах, но свобода дарована
им будет, « когда соберутся народы вместе ». Ве
рующие люди, уполномоченные любовью Божией,
должны быть способны молиться, любить, пла
кать и заботиться о братьях своих по ту сторону
земного шара, хотя судьбы их как будто прямо
не влияют на американские судьбы. Помолимся
вместе.
Отче, Тебе угодно было, чтобы в этот вечер
люди узнали то, о чем скажет наш оратор. Бла
гослови ее сказать те слова, которые Ты хочешь,
чтобы были сказаны, и дай всем, кто здесь, и
всему американскому народу уши, чтобы слы
шать, и открытое сердце, чтобы делать — во имя
Христово.
Теперь я хочу представить вам Наталью Сол
женицыну, президента Русского Общественного
Фонда, которая будет говорить на тему : христи
анский отклик на страдания узников совести в
Советском Союзе.
Речь Натальи Солженицыной
Дорогие друзья !
Мне хочется назвать вас так, потому что никто
из вас не ждал сегодня от меня развлекательных
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историй, — и всё ж е вы пришли. Пришли слу
шать о нашем горе. Спасибо.
Этим летом американская пресса как никогда
много писала о невинно осужденных в Советском
Союзе. Тысячи, миллионы людей прошли наши
концентрационные лагеря, но вот в первый раз
пресса писала об этом много и с глубиной. Пресса
писала, какое жестокое давление оказано было
на обвиняемых во время следствия, какие непред
ставимые свободным западным людям условия
созданы были во время суда. И пресса писала, что
эти люди не признали себя виновными и не про
сили снисхождения у суда. Что они отстояли свою
честь, что они сохранили свое достоинство.
Они — отстояли. Они — сохранили.
•А — мы ?
А что — мы ? На нашу честь как будто никто
не посягал, наше достоинство — при нас, оно
написано на наших лицах.
В августе осужденные поехали в лагеря, а мы
поехали в наши летние отпуска. Но позвольте,
скажете вы, — не может ведь жизнь остановить
ся, оттого что где-то творятся несправедливости.
И потом — мы не знаем в точности, что там про
исходит, ведь это так далеко. И наконец, будем
ж е реалистами : ну что мы можем сделать через
наши океаны ?
Я хотела бы отметить, что в этом мироощуще
нии островитянина сегодня есть по крайней мере
два глубоких изъяна. Первый состоит именно в
забвении реальности. Сегодняшний мир связан в
тесный клубок. Не нужно быть специалистом, не
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нужно быть политиком, экономистом, чтобы по
нять : незнание становится опасным для вас. Од
нако, не это тема нашей сегодняшней встречи.
Только хотелось бы пожелать, чтобы вы изжили
это опасное заблуждение прежде, чем его можно
будет назвать роковым. Сегодня я хотела бы
говорить об опасности другой, может быть, более
глубокой.
Мне всегда казалась верной мысль, что люди
мало изменились за время их исторического су
ществования. Что человек, сжимающий рукоять
меча, отличается от того, кто сегодня держит
палец на кнопке « пуск », неизмеримо меньше,
чем меч отличается от ракеты. Но вот уж е около
пяти лет живу я на Западе и начинаю сомневать
ся в справедливости этой мысли. В первые века
христианства, когда одна община терпела жесто
кие гонения, она посылала гонца в другие общи
ны, в другие Церкви. Не было типографий, чтоб
отпечатать воззвания, не было радио, не было
самолетов. И босоногий гонец шел из Коринфа
в Антиохию, питаясь чем Бог пошлет, он шел
неделями, и месяцами, он приходил, доставал по
слание из своей нищенской сумы, — и он не
слышал в ответ : « Это — внутреннее дело Рим
ской Империи ! »
Где же — ваш ответ на послания наших муче
ников ?
Однако я хорошо сознаю, что сострадание не
может быть абстрактным. Трудно сострадать, не
зная, кому, трудно нести ответственность, не
зная, за что. Но вот вы пришли, и можно понять
это так, что вы хотите знать.
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Мой опыт в Америке показал, что почти всегда
даже те/ кто интересуется Советским Союзом,
не знают — за что, реально, садятся у нас в тюрь
му. И почему у нас так много тех, кого называют
узниками совести. А это просто. Дело в том, что
наше государство, как всякое коммунистическое
государство, не довольствуется только экономи
ческими и политическими функциями. Оно пре
тендует на роль абсолютного духовного руково
дителя. Не признаются, не терпятся никакие,
даже малейшие отклонения от тех мыслей, кото
рые обязаны исповедовать граждане коммунисти
ческой страны. Вот потому — у нас много узников
совести. Несколько примеров :
В Ленинграде, в 1967 году арестована группа
студентов. Они решили самостоятельно, без при
ставленных комиссаров, изучать марксизм. Арес
тованы все, сроки от 2-х до 12-ти лет.
Священник, украинец Василий Романюк, поста
вил свою подпись под письмом в защиту другого
украинца, историка, — 8 лет самого страшного
особого советского лагеря. Но ведь это долг свя
щенника — вступаться за гонимых !
Простая работница из Рязани, Светлана Шрамко. Активнее других она протестовала, что их
рабочий поселок отравляется дымом соседнего
завода, — отправлена в психушку.
И наконец, Александр Гинзбург, судьба кото
рого собрала нас сегодня здесь, свой первый срок,
еще в студенческие годы, получил вот за что :
он отпечатал на машинке и распространил среди
друзей непроверенные цензурой стихи. Среди ав-
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торов были те, кто сегодня ездит в Европу и к вам
как официальные представители советской поэ
зии. А преступление его — в том, что он напеча
тал эти стихи прежде, чем они прошли государ
ственную цензуру : только государство может
решать, что читать и чего не читать его гражда
нам.
Теперь попробуем сопроводить арестованного на
его крестном пути. Уже в первый день и в первый
час ареста узник совести знает, что ему — поща
ды не будет. За 60 лет в нашей стране не было
ни одного случая, чтобы оправдали политического
обвиняемого. И ни одной политической амнистии
за 60 лет. Кто-нибудь — может назвать другую
такую страну ? И уже в первый день заключен
ный знает, что следствие будет — жестоким, что
суд будет — комедией, и что чашу ему придется
выпить до конца. Вот как описывает свой первый
тюремный день историк Валентин Мороз, и сейчас
сидящий в лагере :
« Первый тюремный день — это бесконечность,
заполненная болью. Абсолютно всё : звуки, запа
хи, формы, слова — сотканы из боли. Первый
тюремный день — это человек без кожи. Каждое
воспоминание — раскаленная капля... Первый
тюремный день — это мир, разрубленный на две
половины. Разрубленный посередине каждый
нерв ».
Это — первый день, а сегодня у Мороза их уже
2800. В том лагере, где он сидит, и где сегодня
сидит Александр Гинзбург, есть заключенный
Даниил Шумук, который сидит 34-й год ! И дру-
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гой, литовец Балис Гаяускас, он отсидел 25 лет,
в 1973 освободился, а этим летом снова осужден,
на 10 лет.
Мы говорили о том, как труден, тяжел первый
день, но в первый день заключенный еще не го
лоден, он еще помнит нежные руки жены и
смеющиеся рожицы детей. А впереди ? Я много
лет изучала документы о советских лагерях, о
нынешних — хрущевских и брежневских лаге
рях, и я с полной ответственностью заявляю, что
советские нынешние лагеря — пыточные. 6 дней
в неделю, 8 часов в день — тяжелый изнуряю
щий труд. Отпуска — не бывает никогда. Сырые,
холодные камеры. Свет специально загорожен.
Еда — чуть больше фунта сырого хлеба в день.
Гнилая капуста, гнилая картошка. Категорически
запрещены витамины. Библию — нельзя. Люби
мые книги — нельзя. Жаловаться — нельзя. Бо
леть —можно, но врача не будет. Вот что пишет
заключенный Особого лагеря Юрий Федоров (это
написано летом 1977) :
« Мне трудно представить такую тюрьму, где
не морят голодом, не терроризуют, не оскорбляют,
не провоцируют зэка на каждом шагу, дают
видеться с родными и близкими. Я в таких тюрь
мах не был. Я испытал на себе всю гамму издева
тельств и наказаний, призванных сломить духов
но и убить физически.
« За 7 лет я видел свою жену и мать 5 раз. За
попытку написать жалобу меня посадили в оди
ночку на 2 месяца. Оттуда я сразу попал в боль
ницу, вес мой был при этом 55 кг при росте 185 см.
При насильном кормлении во время голодовки
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мне надевали каждый раз наручники, замыкая их
около локтя. Это адская боль, от которой теряешь
сознание. Когда я сказал офицеру, что по закону
наручники надевают у запястья, он ответил, из
деваясь : « а у нас запястья до самого плеча ».
« На всякий случай, я прошу позаботиться о
моей семье, если я погибну. Прошу всех христиан
в мире помолиться о спасении моей души ».
А есть еще страшное, может быть, самое страш
ное оружие у наших палачей : психушки. Если
человек не совершил уж совсем ничего, что
можно как-нибудь подсунуть под закон, — его
отправляют в психушку. И там его лечат — на
сильно, разрушают его мозг, разрушают его душу.
Вот вопль из психушки заключенного Чернышо
ва :
« Взываю к верующим. Здесь свыше 25 лет то
мится Брославский Н.И., верующий. И Тимонин...
над религиозными чувствами его издеваются,
требуют, чтоб он отказался от веры, иначе не
выпустят. Христиане ! Ваши братья во Христе
страждут. Вступитесь за мою душу ! Не тело мое,
но душу хотят распять на кресте — пусть они
лучше растопчут тело. Христиане ! Не допустите,
чтобы здоровому человеку начали давать веще
ство, разрушающее его душу ».
У нас сейчас вечер, а в России наступает утро.
И скоро начнутся врачебные процедуры. И пер
вый из трех ежедневных уколов, разрушающих
душу, вгонят под кожу несчастным.
Сегодня здесь много женщин. Представьте, что
это вашего мужа увезли, и вы не знаете, когда
увидите его. И вслед за его арестом вас, может
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быть, уволят с работы. Я знаю, что это трудно
представить, — но сделайте усилие ! Вам нужно
кормить детей, вам нужно ехать в лагерь на сви
дание. Но дорога стоит 3, 5, может быть и 7 ваших
месячных заработков. А с кем оставить детей ?
Взять их с собой — очень дорого и очень жесто
ко. А может быть и так, что вы приедете — и
скажет вам надзиратель, ухмыляясь : « А муж
ваш — свидания лишен ». И поедете вы обратно,
глотая слезы.
Слезы, слезы, горе, покинутость. А где же дру
зья ? А где организации, не государственные, —
общественные, которые заботились бы об этих
несчастных ? Естественный вопрос. А ответ на
него — 60-летняя жестокая война, которую ведет
коммунизм с милосердием в нашей стране. После
революции были уничтожены все благотворитель
ные организации, которых в России было мно
жество. У Церкви законодательно отобрали право
благотворительности. И сегодня прихожане могут
собирать деньги, но не имеют права тратить их на
помощь своим ближним. И каждый человек, кто
в одиночку помогал своим друзьям или родным,
попавшим под колеса нашего « правосудия », знал,
что он тем самым уже становится неблагонадеж
ным и сам попадает в опасность. Но милосердие
глубоко укоренено в нашем народе, и не смогли
его убить. И вот всё больше и больше, всё открытей и открытей стали люди помогать друг другу.
И нашелся человек, который решил сделать та
кую помощь регулярной, сильной, последователь
ной. К тому времени человек этот уже дважды
побывал на нашем Архипелаге. Его зовут —
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Александр Гинзбург. В 1972 году он вышел на
свободу после второго срока — тяжело больным.
И познакомился с Александром Солженицыным.
Оба они — настоящие сыновья Гулага. Это ведь
не всякий, кто сидел, может назвать себя сыном
Гулага, а только тот, кто не забыл оставшихся за
решеткой. Солженицын и Гинзбург решили орга
низовать Русский Общественный Фонд помощи
узникам совести. Для этой цели А. Солженицын
отдал свои гонорары за литературные публикации
на Западе. И помощь начала осуществляться уж е
в 1973 году. А когда в 74-м Солженицына силой
выслали из страны, то первым действием его на
Западе было утверждение в Швейцарии этого
Фонда. Александр Гинзбург стал его директоромраспорядителем в СССР.
Он был близким другом нашей семьи. И я могу
сказать, что он —один из самых светлых людей
нашего поколения. Истинный христианин, он жил
в сознании, что вера без дел мертва. Тяжело
больной, он никогда не отказывал тому, кто нуж 
дался в нем. Он находил для всех время, теплое
слово, участие. Он обладал редкой памятью, и в
памяти держал адреса, имена сотен заключенных.
Вы могли разбудить его среди ночи, и он точно
знал, кому срочно нужны деньги для поездки к
мужу, какой мальчик, сын зэка, болен, и какое
лекарство ему нужно, какая девочка выросла из
теплой одежды — а зима приближается. Итак, он
— христианин. А взглянем на это с точки зрения
власти. С точки зрения власти он опаснейший
преступник, — поскольку наша власть рассматри
вает всех нас как свою собственность, не только
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наши тела, но наши души. Хочет не только убить
физически, но сломить душу. Но ведь заклю
ченному легче выстоять, если он знает, что дети
его не будут голодные и раздетые, что жене помо
гают. Итак, преступление Гинзбурга в том, что он
посягнул на тотальность власти. Значит — враг,
значит — убрать, а лучше всего — убить.
Арестовали. Семнадцать месяцев длили след
ствие. Теперь стало известно, что все 17 месяцев
ему противозаконно угрожали расстрелом. Совет
ское законодательство не разрешает иметь адво
ката в течение следствия. Вы будете один, наеди
не с вашими следователями, пока не закончится
следствие; ни одного письма родным и ни одного
свидания. И вот — 17 месяцев следствия, 400 до
прошенных свидетелей; их пытали : получали ли
помощь Фонда, когда, от кого, сколько ? 55 пух
лых томов следственного дела. И что ж это гран
диозное следствие ? каков же результат, какие
оно вскрыло преступления ? А вот потрясающий
документ, обвинительный приговор Гинзбургу. Я
прошу всех вдуматься в то, что вы сейчас услы
шите :
— В 1974 Гинзбург передал Подобайлову « Ар
хипелаг Гулаг » Солженицына и сборник « Саха
ров говорит ».
— В 1975 дал Градобоеву «Архипелаг Гулаг».
— Другим гражданам (перечисляется 6 имен)
давал сборник « Из-под глыб », журналы « Вест
ник РХД » и « Континент ».
— Кроме того, Гинзбург принимал участие в
составлении документов, содержащих клевету
на советский общественный и государственный
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строй. (Речь идет о документах, касающихся по
ложения в тюрьмах и лагерях, и о религиозных
преследованиях.)
— Также Гинзбург составил 3 документа, адре
сованных в Президиум Верховного Совета СССР
и в Комиссию по правам человека.
И — всё ?
И всё. Продолжаю читать приговор :
— Вина Гинзбурга в хранении, распростране
нии и размножении указанной антисоветской ли
тературы доказана.
— На основании вышеизложенного : признать
Гинзбурга Александра Ильича виновным в совер
шении преступления по статье 70, часть II УК
РСФСР и назначить ему наказание в виде лише
ния свободы сроком на 8 лет с отбыванием в
исправительно-трудовой колонии особого режима.
Для тяжелобольного Гинзбурга — лагерь осо
бого режима это смерть, и судьи прекрасно знали
это. Итак — убили. Но они были бы не они, если
бы этим удовлетворились. Все наши суды всегда
сопровождаются еще издевательствами. Вот толь
ко несколько :
Больной Гинзбург с трудом стоял во время за
седания и в какой-то момент попросил разреше
ния сесть. Судья отказал.
Суд основывался на показаниях уголовника
Градобоева, четырежды сужденного за кражи,
подделку документов, порнографию. После того
как в первый ж е день он обрушил на Гинзбурга
град грязных лжесвидетельств, жена обвиняемого
сказала ему в перерыве : « Бог тебе судья за
слезы моих детей ». Этот свидетель принес жало-
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бу судье, и жену Гинзбурга выгнали из зала суда,
до конца.
Друзья Алика, ни один из которых не был
допущен в зал суда, все 4 дня простояли, бук
вально — простояли перед зданием суда. Там на
против, в сквере, всегда стояли садовые скамейки,
накануне суда их унесли.
И наконец, финальная сцена. Очевидцы, опи
савшие ее, говорят, что не забудут ее никогда.
Жена Гинзбурга и все друзья молча и скорбно
стоят на улице в ожидании, когда будет прочтен
приговор. Они все принесли в последний день
цветы. Для того чтобы бросить под колеса маши
ны, которая будет увозить Алика Гинзбурга. Они
не могут его обнять, пожать руку, даже увидеть,
— только бросить цветы на затоптанную мосто
вую. Они знают машину, в которой его увозят
каждый день и ждут, когда она тронется. В мол
чании, в неподвижности, у каждого цветок, — как
погребальные свечи. Машина трогается, и друзья
двигаются за ней. Они начинают скандировать :
« А-лик ! А-лик ! » Академик Сахаров, наша гор
дость и совесть, с седой головой, задыхаясь, бе
жит за машиной и кричит : « А-лик ! » И вдруг
машина останавливается, а вокруг поднимается
гогот, топот, хохот — кагебешников. Они распа
хивают задние дверцы и хохочут : « Вот ваш
Алик ! » Там —ящики с пустыми бутылками изпод молока.
Не правда ли, как смешно ?
Наши хозяева сегодня здесь — студенты. Вы
наследуете мир, ликующий и страдающий, огром
ный и сложный. Родителей не выбирают, и также
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не выбирают родину. Ваша родина лидирует в
свободном мире, и — хотите вы этого или нет —
это налагает на вас ответственность. Судьбы мира
зависят не только от богатства вашей страны, не
только от мудрости ваших политиков, но от ее
духа, значит — от вашего духа. Я знаю, что гор
дый дух свободных людей сохранить трудно. Тем
более, что многие из ваших лидеров учат вас вы
годе сегодняшнего дня, цинизму и равнодушию.
Осенью советник Президента Маршалл Шульман
сделал доклад о советско-американских отноше
ниях. Он перечислил различные якобы добрые
движения СССР, означающие, по мнению совет
ника, стремление к улучшению отношений. Среди
этих « добрых » движений он цинично назвал : Со
ветский Союз дал не самые жестокие приговоры
своим гражданам. « Не самые жестокие », — одна
ко достаточные, чтоб умереть. Не самые жесто
кие, однако они даны — невинным людям. Этот
доклад, и этот аргумент Голос Америки передал
на Советский Союз. И масса людей так и воспри
няла это — как цинизм. А на прошлой неделе
председатель Олимпийского Комитета опублико
вал заявление, что каждый западный спортсмен,
который в Москве сделает действие, могущее
быть квалифицировано, как политическая демон
страция, будет лишен медалей. Но с точки зрения
советского правительства дать Библию тому, кто
в ней нуждается, — политическая демонстрация.
И если вы попытаетесь без стукачей, без переоде
тых полицейских поговорить с советским челове
ком — это политическая демонстрация. Итак, этот
уважаемый лидер призывает вас : не думайте о
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страдающих, не думайте об их женах и детях, не
думайте о тех, кто хочет Библию, — думайте о
фотографиях, о медалях, об успехе. Но молодежь,
если станет такой, какой хочет видет ее Олим
пийский Комитет, — нужна ли она вообще будет
человеечству ? что может она дать ему ?
Студенты ! Вас учат проверять теорию практи
кой. Я не прошу вас поверить мне, но я прошу
вас проверить то, что я сегодня сказала. Я прошу
вас только об одном : не будьте равнодушны. Сом
невайтесь. Но проверьте. Создайте комиссии, —
не государственные, общественные, вот ваши, сту
денческие, — и добивайтесь, чтоб вас пустили —
только посмотреть советские лагеря и тюрьмы.
Никогда ни один иностранец не был в наших ла
герях. А в этом году Чили — пустила вашу аме
риканскую комиссию в свои тюрьмы. Вас не будут
пускать, вам не будут отвечать, или будут отве
чать оскорбительно, но уже одним только требо
ванием этим вы облегчите участь узников в
лагерях.
Христиане ! Я ни к чему не буду призывать вас,
потому что каждый из вас, кто правда христиа
нин, — уж е призван. Но позволительно будет
спросить — где вы ? Ведь в XX веке от России до
Америки гораздо ближе, чем от Коринфа до Ан
тиохии в первые века. Где вы были, когда уни
чтожали нашу Церковь ? Нас лишили пастырей :
300 тысяч священников было в России в конце
прошлого века, сейчас — 14 тысяч. Умолк коло
кольный звон. 60 тысяч церквей, 25 тысяч часо
вен, около 800 монастырей было в России. Сегодня
монастырей меньше десяти, а церквей — 6500.
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Люди едут за несколько сотен километров, чтоб
попасть в церковь. А на праздники толпа стоит
так тесно, что руку нельзя поднять, чтобы пере
креститься. И молодые отцы часами держат на
руках детей, и лица их светлы.
В наше время очень часто употребляют слово
« чудо ». Ракета летит на Венеру — чудо. И нау
чились делать операции на сердце — чудо. Я по
образованию — математик. И я знаю, какое глу
бокое волнение, радость, даже восторг может вы
звать в нас сильная и светлая человеческая
мысль. Но я бы всё-таки назвала чудом только
то, что связано с Духом. И я счастлива сказать
вам сегодня, что такое чудо произошло в моей
России. Убитая, заплеванная, растерзанная Цер
ковь — жива. Вера не умерла — она возродилась.
Вас не было с нами, когда нас убивали. Но при
дите сегодня, когда мы встаем. Еще будет много
жертв. Прекрасный, светлый, сильный человек
— Игорь Огурцов, которым мог бы гордиться лю
бой народ, и еще будет гордиться Россия, — по
лучил 20 лет ! — за то, что раздумывал о путях
христианизации нашей родины. 11 он уж е отси
дел, и здоровье его разрушено необратимо, он
погибает в лагере. Может быть, на следующей
неделе будет суд над 83-летним главой адвентис
тов Владимиром Андреевичем Шелковым. Это его
4-й арест, и в тюрьмах Советского Союза он уж е
провел 23 года. А вчера до Запада дошла весть,
что арестован молодой Александр Огородников.
Его преступление в том, что он вел семинары —
молодежные, христианские семинары. Ведь у нас
— уголовное преступление, если вы собрали труп-
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пу детей больше трех и учите их Закону Бо
жьему.
Кто будет заботиться о старых и молодых, бро
шенных в тюрьму ? О женщинах и мужчинах ?
Об их детях и старых родителях ? Наш Фонд —
будет заботиться. Но и Фонд под угрозой. Сейчас
им руководит жена Гинзбурга Ирина. И вот уже
ей угрожают. Вокруг нее пляшет уголовный спек
такль. И грозят убить ее детей, если она не от
даст деньги, не откажется от Фонда. Может быть
— сегодня вы придете, чтоб помочь ?
Я не буду ни к чему призывать христиан, но я
хочу поделиться с ними своей недавней радостью.
Три недели назад я получила, конечно не по
почте, Обращение из Советского Союза. Письмо
это написад рабочий, дважды уж е сидевший на
нашем Архипелаге. Он писал о том, как важен
Фонд — не только помощью материальной, но
помощью моральной. Он благодарил — и, конечно,
получить такое письмо приятно. Но главная,
огромная, неизреченная радость, которую я испы
тала — вот в чем. Эпиграфом к Обращению он
поставил слова Спасителя :
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня;
был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня;
в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Поверьте, вот это — наибольшая радость, какую
может испытать христианин. Работайте, помогите
— и вы разделите эту радость.
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Слово пастора Дэвида Реддинга
Сегодня я обращаюсь ко всем друзьям свободы
с призывом откликнуться на слова Наталии Сол
женицыной. Она говорит в защиту наших братьев
христиан, евреев, и других верующих и в защиту
всех тех, кто страждет в тюрьмах за железным
занавесом за свои верования и убеждения. Алек
сандр Гинзбург недавно был приговорен к прину
дительному труду в лагере — на самом деле за
свое христианское служение, за то, что он был
милосерден к преследуемым семьям узников со
вести.
Вы — их единственная надежда. Голос их толь
ко и может прозвучать в свободном мире. Не
секрет больше, что ленинская тирания страха и
ненависти не терпит сострадания.
Томас Пейн, один из основателей нашей страны,
предупреждал, что « кто хочет сделать прочной
свою собственную свободу, должен защищать от
репрессии даже своих врагов, ибо если он нару
шит этот долг, он установит тем прецедент, кото
рый в конце концов поразит его самого ».
Это случилось во Вторую Мировую войну в
Германии при Гитлере. Лютеранский пастор Мар
тин Нимёллер посажен был в тюрьму, в которой
было убито 76000 евреев. Его спросили : « как мог
мир это допустить ? » Он отвечал : « Нацисты
пришли за евреями, и я не вступился, потому что
я не еврей. Потом они пришли за профсоюзни
ками, и я не вступился, потому что я не профсо
юзник. Потом они пришли за католиками, и я не
вступился, потому что я — протестант. А потом
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они пришли за мной, и к тому времени некому
уж е было вступиться за меня ».
Вот, мы сознаем, что мы призваны к великой
духовной битве : любви против ненависти, правды
против лжи. Мы уже не можем себе позволить
разыгрывать роль религиозных людей. И мы
можем остаться свободными, только если эта
страна останется родиной храбрых. Неужели вы
не напишете хотя бы письма, в тюрьмы, где стра
дают люди за свою веру ? А если не можете
написать, то не расскажете ли вы о них? Пусть
мир узнает, что есть еще люди, которые плачут и
не спят по ночам потому, что думают о невин
ных жертвах такой несправедливости.
Ведь если мы будем молчать, то сами камни
возопят и в конце концов падут на нас. Найдем
в себе силы и будем молиться, чтобы эти несчаст
ные получили силу от нас. Ведь мы не одни. Сей
час мы — в долине скорби, но пойдем за Тем, Чье
есть Царство и Сила и Слава во веки веков.

Д-р Роберт Б ек : У нас — серия вопросов, при
сланных из аудитории, на разные темы, и мы
решили разделить вопросы на группы, по темам,
и задать по одному вопросу от каждой группы.
Вопрос : Как узники в лагерях узнают что-либо
о своих семьях ? И узнают ли вообще ?
Ответ : В наших тюрьмах и лагерях действуют
строгие инструкции относительно общения с род
ными. Например, в Особом лагере вы можете
видеть ваших родных 2 раза в год. Одно свидание
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называется « общим » — это разговор, от 2 до 4
часов, в присутствии надзирателя. Темы — строго
ограничены : позволяется говорить о семейных
делах, о детях, родителях, но строго запрещено
рассказывать жене или матери об условиях в
лагере. И уж конечно нельзя открыто говорить о
том, что делают друзья на воле, каково состояние
правозащитных действий. Во время общего сви
дания нельзя кормить ничем голодного мужа.
Второе свидание — « личное ». Оно длится от
суток до трех, по решению администрации. В эти
дни вы оставлены наедине с мужем. Это такое
скорбное подобие семейной жизни, есть там ма
ленькая кухонька, где можете готовить сами.
Однако в вашей комнате, в потолках, стенах, —
установлены магнитофоны, и администрация да
же не скрывает этого. Каждое слово записы
вается.
Итак, 2 свидания в год. Кроме них — письма.
Письма тоже строго ограничены — и количеством,
и объемом. К тому же они всё время пропадают,
исчезают. Любое письмо может быть конфискова
но, без объяснения причин. Никаких других спо
собов контакта с семьей у заключенного нет.
Вопрос : Что делает советское государство, что
бы проверять переписку людей, критикующих
режим — внутри СССР, а также переписку с
людьми заграницей ? Если есть контроль, то ка
ким образом вы получили письма от узников и из
психушек ?
Ответ : Хороший вопрос. Все эти письма полу
чены почти невероятными, « левыми », как у нас
говорят, путями. Некоторые из этих путей, если
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б их описать, составили бы детектив более увле
кательный, чем романы Агаты Кристи. Но вы
понимаете, конечно, что я не могу излагать вам,
как именно это происходит, поскольку лагеря на
ши еще стоят, и эти способы должны еще пора
ботать. Но всех заключенных, как только они
посылают такие письма, и письма эти доходят,
становятся открытыми, — их жестоко наказы
вают. А что касается методов, которыми совет
ское правительство проверяет корреспонденцию,
— то они очень старые. Они, наверно, существо
вали всегда, сколько есть письменность. Разница
в том, что у нас эта проверка — тотальная.
Когда мы жили в Советском Союзе, мой муж и
я несколько раз делали « опыты » — посылали,
например, сами себе из другого района Москвы
письма, чуть-чуть « загадочные ». Ну, например,
некто пишет, не называя себя : мне хотелось бы с
вами встретиться, я могу рассказать вам кое-что
важное. Мы никогда не получили ни одно из этих
писем, но я бережно храню копии.
Вопрос : Правда ли, что Церковь не может проповедывать свободно ? Что она под контролем со
ветского государства в полном смысле слова ?
Есть ли хоть какая-то свобода ?
Ответ : Свободы — нет, под контролем — стоит.
Прежде всего, у нас по закону нельзя проповедывать нигде, кроме здания церкви. Я могу назвать
несколько имен священников, сидящих за то,
что проповедывали среди молодежи своего города.
Но это — сейчас, и кого я сама помню, а за всё
время коммунистической власти таких были мно
гие тысячи, и погибли многие. Детей наших мы
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не только не можем учить религии, но, мало того,
наша конституция обязывает нас растить детей
в духе коммунизма-марксизма-атеизма. Значит,
верующий гражданин нашей страны обязан де
лать то, что противоречит его религиозной сове
сти. А вот как государство осуществляет контроль
над Церковью. Если хотите крестить ребенка, вы
должны предъявить в церкви ваши паспорта —
вы даже не знаете, что такое « паспорта » ! После
регистрации данные о вас сообщаются на место
работы или учебы. Обычный случай, если после
этого вас уволят с работы. И уж без всяких раз
говоров и обсуждений это сделают в случае, если
вы — учитель, в школе или в ВУЗе. Поскольку
наш советский учитель обязан учить коммунизму,
то есть, атеизму, а не религии. И тем не менее,
сейчас около 70°/о людей крестят своих детей. А
вот еще один пример : священник в своем прихо
де не имеет права распоряжаться суммами, кото
рые собирают прихожане. Распоряжается ими
(как и многим другим) так называемая « двадцат
ка », 20 человек-мирян, большая часть которых
обычно поставлена от гражданских властей. И
можно много привести примеров того, как вся
жизнь прихода полностью поставлена под кон
троль советских властей.
Вопрос : Почему вы ничего не сказали о страда
ниях узников других вероисповеданий, кроме
христианского, — в частности, советских евреев ?
Ответ : Очень просто — по нехватке времени.
И с удовольствием сейчас добавлю, что наш Фонд
помогает всем, без различия вероисповедания и
национальности. Среди тех, кто реально уж е по-
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лучил нашу помощь, есть мусульмане и есть
юдаисты, есть украинцы и литовцы, которые
сидят за попытку сохранить культуру своего
народа, есть крымские татары, дети целиком
сосланного народа. Нечего и добавлять, что среди
тех, кому мы помогаем, есть и атеисты.
Вопрос : Новый Папа Иоанн-Павел II в обраще
нии на прошлой неделе очень сильно выступил
против религиозных преследований. Надеетесь ли
вы, что новый Папа сможет повлиять благопри
ятно на положение узников совести, добиться для
них какого-то облегчения ?
Ответ : Да, надеюсь. Мы, русские православные,
радуемся очень глубоко избранию именно такого
Папы. Мы думаем, что всему религиозному миру,
не только католическому, чрезвычайно важно,
чтобы Папа был из страны, которая знает, что
такое подавление религии.
- Д-р Роберт Б ек : Следующая группа вопросов —
вся на тему о том : как мы можем помочь ? Поз
вольте мне тут вставить, что при выходе вы
увидите петиции, которые могут подписать все
желающие. А вот наш адрес, по которому вы
можете обратиться к нам для получения даль
нейших сведений и для координации :
Believers for Freedom
45 Lebanon Street
Hanover, N.H. 03755
А вот собственно вопрос : Как могут американ
ские действия отразиться на судьбах узников ?
Ответ : Любые твердые и последовательные
действия уже сегодня, уже сейчас могут облег
чить положение заключенных. Всё дело в том, что
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до сих пор, если и делали что-нибудь в Америке,
то только политики. Но политики меняются. И
политика меняется. Серьезно ж е боятся наши па
лачи только общественного мнения Запада. Мне
ния студентов. Мнения профсоюзов. И потому,
если вы будете рассказывать широко о наших ла
герях, если это пойдет всё шире, если вы будете
писать своим конгрессменам, — всё это наши
палачи заметят немедленно. Есть много конкрет
ных примеров, как людям спасена была жизнь,
потому что о них много говорили на Западе. Но
ведь масса людей совсем не известна на Западе. И
например Александра Солженицына конечно уби
ли бы, а не выслали, если бы на Западе не было
большой кампании в его защиту. Однако, его
выслали, а Архипелаг Гулаг за его спиной остал
ся. Там гибнут люди и они ждут помощи.
Вопрос : По вашему мнению — что происходит
внутри США, — не становимся ли мы всё более
похожими на СССР ? Что нам делать, чтобы пре
дохранить нашу страну от превращения в нечто
похожее на СССР ?
Ответ : Совершенно искренне должна сказать
— не замечаю, чтоб США становились похожи на
Советский Союз. И уверенность моя проистекает
от очень хорошего знания, что такое Советский
Союз. Хотите самый близкий пример ? — Джонс
в Гаяне. Это настоящая, точная, хоть и малень
кая, модель социализма. Не религии, а — социа
лизма. Каждый отдельный человек подчинен
коллективу. Недопустима никакая критика и ни
какое отдельное мнение. Детей учат писать марк
систские истины — и ничему другому. И вы обя-
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заны воспитывать детей так, и только так. Это
была маленькая коммуна, но где гарантия, что
будь она большой и имей армию, — она не при
нуждала бы своих соседей ? Я нахожу, что пока
что Соединенные Штаты, к счастью, не похожи
на коммуну в Гаяне. Однако, конечно, наличие
таких деятелей, как Маршалл Шульман или
Президент Олимпийского Комитета, показывает,
что, вообще говоря, у вас тоже возможно такое.
Всё решается — духом, и до тех пор, пока вы
способны сохранить дух свободы, вы в коммуну
не превратитесь.

(ООООООООООООѲОООООООООООООООООООООООООООО^;

«РУССКАЯ ЖИЗНЬ »
Основана в 1921 г. в г. Сан-Франциско
Русская национальная газета
Отделы : религия, наука, история, политика,
литература, женский, спортивный, хроника,
медицинский, юмор, крестословицы.
Выходит 5 раз в неделю (вторник - суббота)
Подписная плата : 1 год — 36.00 ам. долл.,
6 мес. — 20.00 ам. долл., 3 мес. — 11.50 ам.
долл., 1 мес. — 4.00 ам. долл.
Адрес :
2458 Sutter Street, San Francisco, Calif. 94115.
Тел. : (415) 921-5380, 5381

Лагерная поэма
Эта поэма о лагере в СССР, о СССР-лагере — у нас
на родине напечатана никогда не была, но многие знают
ее наизусть. Из тех особенно, кто побывал в лагерях.
Знаменитых мордовских, где заканчивал свой последний
(тогда) срок ее автор: ВАЛЕНТИН 3/К - Валентин Петро
вич Соколов. Там она была им написана, там я встретился
с ним весной 1968 года. Ему было 40 лет.
Лагерные друзья звали его ласково — Валёк. Сна
чала это казалось странным, никак не вязалось с его
суровой внешностью и частой угрюмостью. У него были
нравы и повадки типичного старого лагерника, и выгля
дел он внешне несколько « запущенным » : постоянно не
брит, который год всё в том ж е засаленном рваном бу
шлате, из которого торчали клочья ваты (новые неиз
менно шли — « в кружку » ; Валентин был завзятым чифиристом). Всё это отталкивало от него некоторых
вновь прибывших арестантов с интеллигентным прош
лым. Сторонились его, опасаясь острого языка и редкой
проницательности, и лагерные знаменитости, старавшие
ся соблюдать « светские » правила и приличия и в за
ключении. Сам достаточно известный (хотя и не за
границей), он не щадил репутаций и резал правду в
глаза, ничуть не превращаясь этим в Ноздрева.
Всем была известна история о том, как « либераль
но » настроенный начальник лагерной зоны однажды
вельможно « пошутил » с заключенным Соколовым, пи
шущим стишки, и попросил сочинить ему эпитафию,
Ответ был мгновенным :
Здесь лежат кости
Агеева Кости.
Начальство, разумеется, он не любил; вел себя резко
и вызывающе, часто попадал за это в карцер. В « штафном изоляторе » написаны многие его наиболее пронзи
тельные стихи...
Открывался Валентин 3/К далеко не всем. Приходи
лось говорить с людьми, которые сидели с ним годами,
и так и не поняли — что это за человек. Но были и
такие, как лагерный ж е художник Юрий Евгеньевич
Иванов-Сиверс, сам человек необыкновенно одаренный,
талантливый и умный, которые боготворили Валентина
— поэта. Таким был и Владимир Осипов, который впо
следствии в одном из номеров своего журнала « Вече »
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напечатал (скорее всего по памяти) несколько его стихо
творений : первая и последняя публикация. Автор, к
тому времени освободившийся после семнадцати лет « за
стихи », сидел уже по « обычной », б ы т о в о й статье. И
сейчас, по сведениям из России, Валентин Соколов или
находится в бытовом (уголовном) лагере, или в « дурдо
ме » — психбольнице.
Меня его стихи покорили сразу и безоговорочно :
это было началом нашего сближения. Интересовался он
историей и идеями нашего Социал-Христианского Союза
(ВСХСОН); от него (как потом и от других старых ла
герников) услышал я эти слова : « Наконец-то ! Мы давно
вас ждали... » Это ожидание чувствуется и в конце его
поэмы « Гротески ».
Драгоценный автограф с великим трудом удалось мне
переправить на волю, и по нему теперь впервые публи
куется этот замечательный памятник потаенной русской
поэзии. Конечно, без ведома автора.
Е .В .

ВАЛЕН ТИ Н 3/К
ГРОТЕСКИ
(поэма)
В черном траурном конверте
Мне явилась мысль о смерти
И явилась
Жизнь,
Что в танце окаянном
В дальнем ломано стеклянном
Заблудилась.
Что там было ? На вопросы
Мне ответит стук колесный
На этапах,
Дым дешевой папиросы,
Груды тел и смертоносный
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Смрадный запах.
Мне ответит
В сером свете
Дух столетья
На вопросы.
Мне ответит
Словом-плетью
Дух столетья
На вопросы.
Что там было ? Это первый
Ребус мой в чеканном плане
Мрак тюрьмы и люди-черви
В узком каменном стакане
Вызывают на допросы
Бьют и целят зубы выбить
Вспоминая, воздух зыбить
Сладко дымом папиросы,
Тихим дымом папиросы...
Вот и кончились допросы,
Суд и сальто прокурора.
И уже в тисках забора
Облик чей-то замаячил,
Облик черного колосса,
Облик в будущее косо
Наклоненного колосса,
Он меня тогда мальчишку
Помню сильно озадачил —
Так я начал.
Начал серые сказанья
Наказанья,
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Голубые приключенья
Заключенья.
Бесноват был, рад был, весел,
Что-то весил, с кем-то бился
И куда-то острый весь я
Растворился, перелился —
Стал пустым. А полнокровным
Был тогда в дыму барачном
Диким скрежетом зубовным
Жил беснующийся в мрачном.
Жил и мысли злые нежил,
Мысли всё одни и те же :
Как бы ласковым остаться,
Чистым, сильным, светлым, юным,
Перед идолом чугунным
В грязь лицом не распластаться.
Вам наручники известны ?
Неизвестны. —
Карцер — гроб сырой и тесный,
Очень тесный.
Не хотите пресмыкаться —
Значит карцер
Всем, кто любит бесноваться —
Тесный карцер
Знает каждый сердцем честный —
Карцер тесный...
А начальник мощью чресел
В кожу кресел
Уверяю вас не мало
В жизни весил.

ГРОТЕСКИ
В звоне вёсел луны плыли,
Вас любили.
Звали вас иные дали,
Нас не звали.
Дико это, дико, дико !
В неземном каком-то блеске
В громовой лавине крика
Угловатые гротески
Вдаль ведомые колонны
Лай людской и лай собачий
И поселок стооконный
И тоской тысячетонной
Небо в серых струях плача
Дико это, дико, дико...
Там, на вахте мерзнут трупы,
А в столовой в миске супа
Взглядом жадным ищет круп
Человек большой и черный
Скорбной мыслью омраченный
Полутруп.
Кто-то выбросил окурок
Сразу трое драться стали
А четвертый в рой фигурок
Влил ножовый проблеск стали
Кто-то ноги раскорячил
Кто-то варварски утончен
Поманил пустой посудой,
Обманул — назвал паскудой...
Да, всё это диковато
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Кто-то там дураковато
Между пар дробит чечотку
Ритмов хлещущую плетку
В жест привносят странно-ломкий
В окнах тоже странно-тонкий
Месяц хлынувший в решетку,
Месяц в четкий стук подметки...
А на нарах, там, на нарах,
В явью явленных кошмарах
Люди в скорби неуемной
Каждый профиль опрокинут,
Каждый взгляд с высот низринут
В мир огромный,
Темный-темный,
В мир бездонный...
Там и я был той частицей
Злой отмеченной печатью,
Что стремится причаститься,
Светом ласковым пролиться
В солнцеликое зачатье.
Был я солнечно безумен,
Был сражаем неоднажды
Романтических изюмин
В днях бесцветных жадно жаждал.
Да и как я мог иначе,
Если весь я в этом странном
Сыном солнца был, был зачат
Светом солнца осиянным
О столетье !
Серой плетью

ГРОТЕСКИ
Был я битым.
Был я отдан,
О столетье,
В лапы сытым
Жил в святом порыве к детям
Я,
Столетье
Где красы моей соцветье
О столетье?
Жизнь проходит. Дней всё меньше
Вянет тело.
Сердце просит ласки, женщин,
Зло и смело...
Помню вышел я на волю
Танец цвел в моей походке
Как же, в прошлом царство боли
В прошлом мертвый звон решетки
Думал : то-то счастье брызнет
И зальет меня лучами
Ожидалось легкой жизни
Без забот и без печали
Золотое ожидалось...
А взглянул и вдруг осекся
Взгляд расплавленный остынул
Как-то мутненько улегся
Пыл, который в спешке вынул.
Вот он этот профиль серый
Род неистовой кадрили
Злой свисток милиционера
Над слоями мертвой пыли.
В сером мутные фигуры
Красный флаг над ними реет
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Серых дней клавиатуры
Человек взорвать не смеет.
Да и это ль человек-то ?
Это вот с дрожащим веком
С острым носиком снующим
С ртом жующим
И блюющим
Человек ли это ? Маг ли ?
Нет, мне кажется. Не так ли ?
В область бросился иную :
Водку начал пить без меры,
Но за мной пришел в пивную
Злой свисток милиционера.
И опять предельно жутки
Стали трезвые кошмары
Сутки всовывались в сутки
Словно в пыльные футляры.
Чьи-то красные желудки
Всё о сытости молили
И манили незабудки
В сферу с запахом ванили
Вот тогда-то и вошел я
В мир, где красок не нашел я,
В мир издерганный, мертвящий,
В мир любви ненастоящей...
Да, в том самом сложном мире,
В каждой маленькой квартире
Жили вещи
И зловеще
Жили злые чувства-гири
В душах женщин.
Я вошел к ним. В синем шелке

ГРОТЕСКИ
Романтических иллюзий
Был я попросту нелепым
Я вошел. Меня не ждали.
У окна в простом овале
Черным крепом
Был отмечен
Черный вечер
Тон печали
Был тот тон, которым встречен
Был я маленькой хозяйкой
Тон печали
И в броске том
Рук залитых черным светом
Тон печали,
Сон печали
Так, наверное, встречали
Всех, кто встретившим оставил
Часть души
Другою частью
Устремившись к злому счастью :
Ног, уставших в расстояньях,
Глаз, расцвевших в переменах,
Чувств, рожденных в излияньях,
Крови, буйствующей в венах...
Так вошел я и нашел я
Только мерный тон печали
В первой страсти, страсти нервной,
Тон кощунствующе мерный,
Тон печали.
И не знаю, я ли первый
Понял, понял вдруг до крика
Резко врезанного в стекла,
Хлестко брошенного в тучи,
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Понял — как мы измельчали,
Как краса твоя поблекла,
Как могли бы стать мы лучше...
Понял : стал мне род распятий
Этот страшный зов кроватей
Зев измятый
Взгляд твой мягкий, виноватый,
Опрокинутый, распятый,
Смятый...
Понял в этом нервном вопле
Страсть не пошленький галоп ли
Кобылицы,
Что летит через ресницы
В запрокинутые лица
Жадно впиться.
Отразиться жадно хочет
В теле ночи
Зло хохочет
В теле ночи
Хочет,
Хочет,
Хочет,
Хочет
Ночи.
Я ушел, но ты осталась,
Ты осталась.
Ты осталась как усталость,
Жалость.
Как укор в шальную шалость
Ты осталась
Губ твоих родная алость
Мне осталась.
Жизнь моя давно промчалась

ГРОТЕСКИ
Ты осталась
Ты рукам чужим и мыслям
Не досталась...
Подведем теперь итоги
Вот иду я в черной тоге
Восклицая
Отрицая
Мир приемлемый для многих
В песнях сумрачных и строгих
Прорицая
Как я страстно ненавижу
И люблю, люблю без меры !
И конец твой близкий вижу,
Злой свисток милиционера
Дали вижу те, что чище
Сердце бьется чаще, чаще
Мир вам, людям духом нищим,
Землю скорбью тяготящим
Мир вам мучимым в застенках,
Мир вам !
В нежных розовых оттенках
Мир вам...
Так из дней чадящих вырван
Я опять к тебе вернулся
В ту стихию, где не скажешь
Людям буйным — братцы, мир вам,
А войдешь и тихо ляжешь
На пустующие нары —
Пищей в жаркие пожары.
Ах, и ты ? Привет, начальник !
Ты ничуть не изменился
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ВАЛЕНТИН 3/К
Всё в такой же мерзкой форме
Мерзких сил родоначальник
Так ж е шамкаешь о норме,
О работе, о лопате —
Принимай этап, начальник,
В зону — в мертвые объятья
Принимай больных и старых
Наши лица в формулярах
Пролистай — отдай в спецчасть их
Там их пальчики приколют
К голубому стержню боли
Кем-то скрытому в ненастьях,
В злой неволе,
В злых несчастьях...
Принимай этап, начальник !
И опять ко мне склониться
Ищут лица,
Вдохновиться
У чифира в дымных квартах
В пальцах роющихся в картах
Воплотиться...
Здравствуй, зона ! Бесноватей
Песня в узеньком квадрате
Стен твоих, твоих запреток
Ты душе глоток озона
Здравствуй, зона !
Здравствуй, здравствуй...
Надзиратель, чорт мордастый,
Ты всё тот же, всё похожий
На сосуд совсем порожний,
Ты всё тот же с мордой красной —
Что же, здравствуй !
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Да целуйся осторожней
Ты клыкастый...
И опять я и опять я
В ваши грубые объятья
Как проклятье
Крик упорный, подзаборный,
Черный номер, номер черный
Вам на платье
И опять под рев симфоний
На ладони
Принимаю судьбы ваши
Понимаю
И дыханьем пальцы ваши
Согреваю
Тише, вкручивай рыданья
Скоро зори
Скоро зори щедро хлынут
В ваше горе
И растает ваше горе
Да, растает
Что до. неба вырастает
Да, растает
Скоро зори щедро хлынут
Зори ! Зори !
август, 1959 год.
Валентин 3 /К

Прот. Александр КИСЕЛЕВ
(Доклад на открытом собрании в Париже 9.2.1979)

О русском возрождении
(Предстоящее Тысячелетие Крещения Руси.
Журнал «Русское Возрождение».
Съезды православной русской общественности)
Что может быть опаснее, чем, живя среди вра
гов России, говорить о ее возрождении ? Но, не
будучи готовым стать Иваном Сусаниным, можно
ли в наше время быть русским ?
И не потому нельзя, что в представлении, к со
жалению, многих каждый, кто сознает себя рус
ским, — обязательно шовинист, мракобес, враг
всех и вся. Не потому. А потому, что мировой
гений Шекспира высказал непреложную истину,
относящуюся к каждому человеку, а следователь
но и к русскому, сказав : « Кто не любит родины,
пусть выйдет. Я оскорбил его ».
Темы русского возрождения мы касаемся сегод
ня благодаря тому, что приближаемся к Тысяче
летию Крещения Руси. Это в свою очередь ставит
нас перед необходимостью вспомнить, что 1000
лет тому назад все мы : русские, украинцы, бело
русы, карпаторосы... все мы были одним народом.
Что и как бы мы ни мыслили о себе сегодня,
тогда, в лице наших общих предков, мы все про
изошли от одного корня. Так было. А как сейчас ?
Сейчас национальная ненависть легко может,
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по выражению акад. Игоря Ростиславовича Ша
фаревича, « стать той спичкой, которая подожжет
наш дом ». В этом одна из наибольших опасностей
на нашем пути.
Второй камень преткновения на пути русского
возрождения — это все кривотолки, связанные с
непониманием того, что такое в своей основе это
возрождение. Я не буду их всех рассматривать.
Мы знаем, что это целый спектр. Однако, мы
должны, устраняя превратности, заявить, что по
длинное русское возрождение есть возрождение
религиозное, ибо только в Боге лежит оправдание
национального бытия; заявить, что оно не есть
национал-коммунизм, ибо прежде всего эти проти
воречивые понятия несовместимы; заявить, что
оно не есть расизм, ибо основано не на « плоти и
крови », а на духе. Таково наше отрицание той
клеветы, которая обильно возводится на русское
возрождение.
Третий камень преткновения. Он особо показа
телен в наших условиях. Это взаимоотношения
между русской эмиграцией и т. н. диссидентами.
Многие из диссидентов мужественно отдавали
свое благополучие за свободу, за права члевека,
улучшение жизни и прочее, но они влагали в них
современное западное их истолкование. Мы же,
по выражению Р.Б. Гуля, « унесшие Россию с
собою », мы воспитали своих детей и внуков рус
скими, любящими родину своих отцов. Если для
многих диссидентов любая Россия — враг, то для
нас — в любой России живет наш родной народ.
Если для них, например, академик Лихачев ре-
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троград, то для нас он патриот и гордость русской
науки.
Итак. Для нас русское возрождение немыслимо
без этической основы. Это краеугольный камень.
И подобный ему : — это утверждение, что у на
шего народа, как и у каждого другого народа,
есть свои задачи в жизни, есть своя особая исто
рическая миссия.
« Раскаяние, писал А.И. Солженицын, есть пер
вая верная пядь под ногой, от которой только и
можно двинуться вперед не к новой ненависти, а
к согласию. Лишь с раскаяния может начаться и
духовный рост» («Из-под глыб», стр. 118). Да,
покаяние наше должно быть и есть основной
элемент нашего возрождения. Но покаяние наше
перед Богом — « Тебе Единому согреших »... По
каяние в грехах и неправдах наших есть покая
ние перед Богом, а не перед клеветниками России
во всей той лжи и напраслине, которую возводят
они на наше прошлое и на предков наших. Ибо
отцами своими надлежит нам гордиться и духу
их дел надлежит подражать.
Нужно отчетливо сознавать, что возрождение,
происходящее у нас на родине, не есть процесс
перерождения советской власти, а народная тяга
к возвращению на ее исторические пути.
Нам нужно обратить внимание еще и на то, что
не только у нас, но и во всем мире образуется
тяга к простому, естественному образу жизни, что
тоской об его утрате повеяло по всему миру. Про
гресс, понимаемый в горизонтальном направлении
— всё дальше, вперед, новей, — начинает сейчас
в искусстве пониматься в направлении вертикаль-
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ном. Это означает утверждение, что прогресс за
ключается не в новом, а в подлинном. В такой
культуре, которая есть слагаемое от духовных до
стижений прежних поколений, если они жили в
сознании нерасторжимости троичного начала —
этики, эстетики и знания.
Трудно ответить на вопрос, где зарождаются
новые вляния. Возможно, что в данном случае это
влияние новой науки — экологии, изучающей во
просы жизни и окружающей нас среды и дока
зывающей, что в XXI столетии мы задохнемся от
собственных отбросов на нашей планете. Изме
нить этот страшный приговор может только ко
ренное, радикальное преодоление хищнической,
эгоцентричной, бряцающей оружием и политиче
скими утопиями жизни. Это значит, что только
нравственное отношение к жизни и друг к другу
может спасти человечество. Это и только это !
Однако я не думаю, что экология породила у
нас в современной России тягу к прошлому. У
нас, думаю, к этому другие причины. Есть что-то
в народе нашем от первозданной нетронутости,
что живет под корой грубости и даже пороков.
Некогда восточные православные патриархи ска
зали, что « хранителем православия является на
род ». Это подтверждает нашу мысль о народе
русском. И не потому, что мы думаем о нем как
о каком-то великом народе-богослове, а просто
потому, что закваска православия живет в рус
ском сердце и подсознательно, и даже безымянно.
О людях чуждых пониманию русской жизни,
но хотящих постигнуть там в России происходя
щее, хорошо сказал А. Удодов : « ...они (эти люди
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чуждого духа) показывают нам сопротивление как
явление ограниченное, представляемое неболь
шой группой красноречивых диссидентов, но не
крупными массами народа с широко распростра
ненными убеждениями » (« Р.В. » номер 2, стр.
157).
Вот эти-то массы народа, в которых, несмотря
ни на что, живут их собственные убеждения, и
есть носители той закваски православия, о кото
рой я сказал выше. Как подтверждение этой
мысли советую прочесть в журнале « Надежда »
статью « Из переписки двух священников » о по
ездке одного из них в район Дивеева и о той вере,
которую он там, и в наши дни, в простом грубом
деревенском народе, встретил.
Если в глубинах нашего народа всегда жило то,
расцвет чего означает русское возрождение, то в
чем ж е тогда новизна этого возрождения, в чем
его нынешнее дуновение ? В том, что нечлено
раздельное в народе, немогущее быть им высказа
но или формулировано, начинает высказываться
национально настроенной интеллигенцией. Той
интеллигенцией — не в личном, конечно, а в пре
емственном плане, — которая о своих старых
дореволюционных заблуждениях может сказать :
« Я тебя породил, я тебя и убью ».
Но раньше чем сослаться на эту интеллиген
цию, главным образом на определенные голоса в
современной русской литературе, нужно подчерк
нуть, что они т. ск. не в капусте родились, а
имеют свое непрерывное преемственное прошлое,
идущее в нашем веке от Н.Ф. Федорова, К.Э. Ци
олковского, А.П. Платонова и им подобных.
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Возьмем хотя бы современного нам исключи
тельного писателя сибиряка Валентина Распути
на, автора «Живи и помни», «Гибель Матеры» и
др. Герои Распутина это простые люди. Они
живут как бы сами по себе, думают ограниченно,
не касаясь проблем общечеловеческих, а в то же
самое время они как бы даже исключительно
общечеловечны. Однако, в « Прощании с Мате
рой » Распутину уже и этого недостаточно, и он
ставит вопрос : « Что должен чувствовать человек,
ради которого жили поколения ?.. »
Сергей Залыгин в предисловии к сборнику со
чинений Валентина Распутина пишет : « Когда-то
ведь были объяснения всему на свете, было хоро
шо известно, откуда взялся мир, откуда — люди,
о душах умерших человек тоже знал, что они не
спускают с него глаз, витая где-то в небесах.
Была и образная связь — живой мог через эти
небесные души пообщаться с мертвыми... »
Распутин не один. А Василий Шукшин, сказав
ший, что в основе жизни лежит старомодное сло
во « подвижничество »и на 45-м году жизни умер
ший от разрыва сердца, семья которого получила
свыше 200 тысяч письменных соболезнований.
А Владимир Личутин, родившийся только в
1940 году, с повестями «Долгий отдых» или
« Крылатая Серафима »... А Дмитрий Балашев,
еще более молодой, с его историческими повестя
ми... Им всем характерно ставить свои персонажи
в такие положения, когда от них требуется полное
и точное проявление моральных качеств человека.
А плеяда писателей т. н. крестьянской литера
туры, с Федором Абрамовым и Ефимом Дорошем
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во главе. Вот хотя бы одна цитата из последнего :
« ...Я понял и то, что чувство истории вмещает
в себе нечто большее, нежели просто любовь к
стране, что оно является категорией нравствен
ной, так как позволяет человеку ощутить себя
наследником прошлого и сознавать свою ответ
ственность перед будущим » (« Новый Мир », № 7,
1975 г., стр. 176).
А академики : Вернадский, Шафаревич, Лиха
чев, а рядом с ним и Бахтин, труды которых —
не только слава русской науки, но и источники
для осознания (а не только чувства) нашей веры
и надежды.
А знатоки Византии и богословия, как Аверин
цев ? А медики, как архиепископ Лука ? А пасты
ри как о. Димитрий Дудко ?
А разве не достойны высокой похвалы за горя
чую любовь к России такие как писатель Вла
димир Солоухин, или художник Илья Глазунов
и др. ?
А Огурцов и Осипов, чьи имена это гордость
России наших дней ? А люди подобные духу Аве
ля, как Александр Гинзбург ?
Больше всего нужно было бы говорить о А.И.
Солженицыне — большом писателе и героическом
человеке, — голос которого, по милости Божией,
прозвучал на весь мир. Но он уже давно среди нас
и доступен каждому.
Можно было бы еще и еще приводить имена, но
не всех следует называть и, конечно, очень мно
гих мы просто не знаем.
Я не коснусь мучеников всех видов и степе
ней, ибо это особый и необозримый вопрос, хотя
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никто как они так мощно не способствовал рус
скому возрождению.
Труду, поту, мукам и крови всех этих русских
людей мы земно кланяемся, ибо они дрожжи
нашего подлинного возрождения.
Мы радуемся тому, что в России растет стре
мление сбросить « обветшавшие интернационали
стические, марксистские лохмотья », как свиде
тельствует журнал « Двадцать два » издаваемый
в Иерусалиме (номер 3, стр. 147), но не для горде
ливого национального превозношения, как думают
его авторы, а национального возрождения, кото
рое стоит не на ненависти, а на Божией правде.
Исходя из желания, чтобы празднование 1000летия Крещения Руси было не празднованием —
ибо какое празднование может быть в самый раз
гар боя, — а укреплением наших сил, Комиссия
по подготовке к 1000-летию уже сейчас, за девять
лет до юбилейного 1988 года, зовет нас к дей
ствию.
В чем заключается или может заключаться
такое действие ?
Мы, т. е. Комиссия по подготовке к 1000-летию
Крещения, начали со съездов православной обще
ственности, которые собирались под Нью-Йорком
и в Калифорнии в прошлом и позапрошлом го
дах. Они будут устраиваться там ежегодно и
дальше. Такой съезд через 2-3 месяца будет у вас,
в Париже, по инициативе Нац. Орган. Русск. Ви
тязей. Съезд готовится в Австралии, и т.д. Задача
съездов заключается в том, чтобы через слово,
через мысль подвинуть сознание нашей обще
ственности к центру жизни, т. е. воцерковить
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наше сознание и пробудить в нас потребность об
щего дела, действия. Ибо мысль без общего дела
— мечта; дело без общей мысли — слепота, тьма.
Если не укрепимся в сознании, что Христос не
есть только Истина, но и Путь к Ее осуществле
нию, что православный догмат не только нрав
ственная мысль, святая идея, но и заповедь, т. е.
дело, которое нам заповедано осуществить, то что
нам праздновать-то через девять лет?
Комиссией положено начало подкомиссиям :
I
— По вопросу создания храма-памятника
или просто памятника или многих па
мятников во многих местах.
II — По вопросу издания соответствующего
сборника или академических трудов в
связи с 1000-летием.
III — По вопросу устройства певческих празд
ников.
Таких подкомиссий может быть, конечно, не
три, а хотя бы и тридцать три, если найдутся
горячие сердца. Названные подкомиссии — это
тоже только самое начало работы. Требуются
идеи, люди, творческий огонь... Не ждите особых
приглашений. Дело предстоящего 1000-летия столь
ж е дело Комиссии, сколь и каждого из нас.
Разрешите перейти к последней части моего
сообщения, к журналу « Русское Возрождение »,
который издается той ж е Комиссией по подготов
ке к 1000-летию Крещения Руси.
Мы вслед за проф. А.В. Карташевым, с полной
верой в правоту его слов, скажем : « Вера в Свя
тую Русь, убеждение, что вне ее нет спаситель
ных путей для России — вот основной капитал,
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без которого мы ничто ». Но воспоминание наше о
дне своего крещения, о дне озарения тем светом,
который и доныне озаряет наше сознание, не есть
только историческое воспоминание. Это одновре
менно и воспоминание события, и торжествование
его продолжающейся действенности в наши дни,
и непоколебимая вера в его полное раскрытие в
дни российского исторического завтра.
Журнал « Русское Возрождение » заявляет себя
как независимый русский православный и нацио
нальный журнал, основывающийся на « право
славном и национальном самосознании » и испо
ведующий « Православную Церковь не только как
благодатный организм нашего спасения, но и как
творческую силу нашей истории ».
В журнале, мы публикуем имена около тридца
ти русских церковных и общественных организа
ций, благодаря поддержке которых журнал оста
ется независимым. Независимость в наше время
— это большая и дорого стоющая роскошь, за
которую нужно платить, и платить иногда дорого,
как на Востоке, так и на Западе. Не забудьте
этого, друзья, и реально поддерживайте журнал.
Он в этом очень нуждается. Больше того. Будьте
готовы защитить его, если к нему потянется вра
жеская рука.
Да не коснется нас робость — с нами вся здо
ровая часть нашего народа. Их голоса еще « изпод глыб », но они ясные и могучие.
В заключение я приведу из журнала « Земля »
определение задач русского возрождения :
1.« Национализм немыслим в отрыве от х р и 
стианства. Любая форма языческого либо
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атеистического национализма есть бесовщи
на. Д ля русских такой « национализм » —
новая бездна и окончательная гибель. Люди
без милосердия, великодуш ия и лю бви к Богу
и человеку — не русские.
2. Главная задача русского национализма на се
годняшний день — возрождение народной
нравственности и национальной культуры.
3. Отсутствие гласности и конституционных га
рантий прав человека препятствует реализа
ции национальных задач».
Журнал « Земля » просуществовал весьма не
долго. Редактор его В.Н. Осипов томится в тюрьме
и по сей день. Такова судьба многих и многого
в Советском Союзе.
Это определяет нашу задачу : тут, где мы жи
вем, делать то, чего они там делать не могут.
Будем же единодушно служить нашему общему
делу — русскому возрождению. Каждому, всей
своей силой содействующему святому делу рус
ского возрождения, в свое время спасибо скажет
сама Россия.
Прот. Александр Киселев
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Л. БОРОДИН
ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ И. ГЛАЗУНОВА
« Эти толпы людей по периметру Манежа, бо
юсь, имеют весьма малое отношение к живописи
и искусству, как таковому ! » — прищуриваясь,
говорит немолодой интеллигентный человек.
...На высоком берегу реки женщина то-ли в на
дежде, то-ли в отчаянии вскинула руки к небу,
и тень ее православным крестом упала за реку
на поля... Картина называется «Родина».
Так к чему же имеют отношение нескончаемые
толпы по периметру Манежа ?
« Спекуляция на актуальности и дурном худо
жественном вкусе ! » — поясняет строгий интел
лектуал.
Дурным ж е вкусом уже давно обозначены у
нас национальная тема и интерес к ней.
С той ж е определенностью академическим сти
лем в искусстве и литературе принято считать, в
лучшем случае, этакое, я бы сказал, хирургиче
ское спокойствие в соприкосновении с русской
темой, чаще ж е — « свободный поток » стилисти
чески утонченных издевок, в итоге имеющих
смысл « объективного приговора ».
Разумеется, апелляция к « толпе » в споре об
искусстве — вещь сомнительная, особенно в наш
век массовых психозов и « массовой культуры » !
Но как отличить « вкус толпы » от признания ?
Да и мало ли можно припомнить парадоксов сла
вы и бесславия в истории искусства ? Есть еще и
сугубо профессиональный подход к делу, но при-
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знаюсь, что имею о нем достаточно смутное пред
ставление, по крайней мере, когда речь идет о
современной живописи.
А знакомство с мнениями о творчестве И. Гла
зунова с очевидностью убеждает в том, что в про
тиворечии друг с другом оказались не профессио
налы с дилетантами, а и те и другие разделились
по совершенно иному признаку, определить кото
рый можно коротко : отношение к России, как
историческому факту. То есть это означает, что
если два человека равного интеллектуального
уровня принципиально разошлись в оценке твор
чества Глазунова, то они в большинстве случаев
непременно столь же принципиально разойдутся в
оценке прошлого, настоящего и будущего России
и русского народа.
Правда, есть мнение, что в числе признающих
Глазунова не может быть людей интеллектуаль
ного уровня вообще, иными словами — призна
ние Глазунова есть свидетельство не-интеллектуальности и даже анти-интеллектуальности. Вот
такая в известных кругах бытует установочка !
Для того, чтобы возразить этому мнению, сле
довало бы уточнить само понятие « интеллекту
альности », и в понимании этого понятия мнения
разделились бы опять так же принципиально,
как и в оценке творчества И. Глазунова, и следо
вательно, в таком уточнении трудно усмотреть
положительный смысл, ибо, видимо, всё дело в
разной системе отсчета, которая априорна по от
ношению ко всякому мировоззрению и рациональ
но-логическим операциям недоступна.
Характерна удивительная беспомощность попы-
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ток позитивной критики творчества И. Глазунова,
которые начинаются с раздражения и кончаются
им, оставляя в середине набор бранных штампов.
Остается впечатление, что у критика по самому
главному, что он хотел бы высказать, связаны
руки, и вынужден он потому хватать за манжеты
вместо того, чтобы схватить за горло.
Вот мнение А. Каменского (двенадцатилетней
давности) :{« Скажем, ’’Царевич Дмитрий”. ...пло
ская как блин, похожая на выпотрошенную ку
клу фигурка... » « Вот картина ’’Русский Икар”. Я
не говорю уже о ее изобразительном решении :
художник не сумел (!) элементарно построить
объем, и бестелесная, грубо раскрашенная фигура
болтается в воздухе, как бумажный змей ». [
К художнику в данном случае предъявляются
претензии по методу подачи материала, то есть
по форме. Действительно, у обеих этих фигур
« вопрос объема » не решен вовсе. Но если с такой
точки зрения взглянуть, к примеру, на Шагала,
то не придется ли признать, что он вообще не
умеет рисовать, положим, людей, что его картины
— бесконечная галерея уродцев с нелепо разма
леванным фоном ! Так ли это ? Известные работы
Шагала и другие, выполненные в реалистическом
стиле, свидетельствуют о том, что Шагал совер
шенно владел всеми приемами реалистического
письма, но что какой-то, понятный лишь самому
художнику творческий импульс заставлял его вы
вихивать челюсти, выворачивать шеи, вывинчи
вать и завинчивать конечности своим лирическим
героям, перенося эстетический эффект на инте
рьеры и цветовые гаммы; и вот именно эти инте-
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рьеры и гаммы, и столь своеобразное видение
образа и подобия Божия — человека — делают
Шагала национальным еврейским художником.
Глазунова обвиняют в подражании древнерус
скому искусству, имея в виду использование им
речного жемчуга и прочих элементов монтажа и
аппликации. Но в таком случае, почему бы не
обвинить Пикассо в подражании наскальной жи
вописи ? И где и кем определены границы между
подражанием и традицией ? Ответят : чувствова
ние этих границ есть свойство подлинного худо
жественного вкуса. О вкусах же, как известно,
спорят, то есть понятие художественного вкуса
может быть спорным. И если далее продолжать
в том же духе, то мы придем к изначальному —
к разности типов мировоззрения, которые несво
димы к общему знаменателю и необъяснимы друг
через друга, но равноценны каждый для себя и
правомочны в существовании.
Вот так спокойно можно было 6bj и разойтись
с противниками И. Глазунова, если бы большая и
самая существенная часть возражений, точнее,
брани, не относилась именно к тематике, или
вернее, к содержанию творчества художника,
хотя само по себе разделение, разрыв содержания
и формы нелепы, ибо то или иное впечатление от
произведения искусства есть итог целостного вос
приятия.
Но выслушаем упреки. Опять же « Царевич
Дмитрий». « ...К чему было будоражить далекую
тень невинно убиенного младенца ? Что за урок
таит в себе... ? »
Что касается « урока », то не скомпенсирует ли
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нам это « воспоминание » художника недавнюю
утрату другого символа — Ипатьевского дома,
что срыт был глубокой ночью бульдозерами при
оцеплении милиции ? А нож, что вмонтирован в
картину, полосонул не по горлу ли нашей на
ции ?..
Но чужому разуму что наши символы ! Или на
оборот ? Беспокойство причастного ?..
Или « Русский Икар ».
« ...Миф об Икаре — ...подлинный гимн творче
скому гению человека, его... героическому бого
борчеству... Художник сделал русского Икара по
хожим на иконного Спаса... Какое уж тут бого
борчество ! »
И верно, никакого !
Конечно, нужно учитывать, что, во-первых, ав
тор этих строк — советский официал, во-вторых,
высказывался он двенадцать лет тому назад. Се
годня противники « русской темы » держат нос
по ветру и куда ловчее в высказываниях. Если
же мы представим, что автор вышеприведенных
строк ныне обратился в эмигранта (в чем нет
ничего фантастического), то вот его высказывание
всего лишь двухлетней давности :
Г« ...объявив себя русским националистом, Глазу
нов начал спекулировать на православно-рели
гиозной теме, ...воспринимавшейся неосведомлен
ной публикой как новое слово в искусстве ».|
Сегодня « православно-религиозная » тема не
под бойкотом, сегодня, ради Бога, веруйте на здо
ровье, но, пожалуйста, сохраняйте вашу веру в
таком качестве, чтобы, упаси вас Боже ! — не
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пострадало при том благополучие, на безверии
построенное !
С национальной проблемой всё куда как слож
нее ! Было бы любопытно проанализировать не
заметно установившуюся сегодня « норму интел
лигентной порядочности » в национальном вопро
се, иными словами, ту «норму», по которой нын
че принято определять уровень интеллектуаль
ности того или иного диссидента или интеллиген
та, функционирующего в полуофициальной среде.
Думается, что таковой « нормой » или образцом
для нее может явиться следующее стихотворение
А. Галича (« Русь ») :
Горькой горестью мечены
Наши беды и плачи —
От Петровской неметчины
До нагайки казачьей.
Что ни год — лихолетие,
Что ни враль — то мессия.
Плачет тысячелетие
По России Россия,
Плачет в бунте и скучности...
А, попробуй, спроси —
Да была ль она в сущности,
Эта Русь на Руси ?
Уродилась проказница —
Всё громить да крушить,
Согрешивши — покаяться
И опять согрешить,
Барам в ноженьки кланяться,
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Бить челом палачу...
Не хочу с тобой каяться
И грешить не хочу !
Переполнена скверною
От покрышки до дна...
На этих строках стихотворение могло бы окон
читься лет пятнадцать тому назад. Но сегодня так
уже писать нельзя, потому что это даже за рубе
жом не нравится, и Галич продолжает :
Но ведь где-то, наверное,
существует она — ...
И оказывается, что она (Русь) существует в
сердце поэта, то есть только в нем и существует,
не существовав никогда в реальности. Оказыва
ется, что Русь, эта навранная русопятами иллю
зия и фантазия, что она есть ничего более, как
кипение тоски, благородной и симпатичной тоски
в сердце Александра Галича, той и такой тоски,
коей не стоит вся эта « переполненная скверною
от покрышки до дна » историческая субстанция,
именуемая Россией. И уж тем более, стоит ли
класть головы и жизни за чью-то маяту в сердце,
даже если это сердце ею столь переполнено !
В отличие от вчерашнего дня, сегодня уж е до
зволена внеисторическая национальная носталь
гия, как часть эмоционального интерьера интел-,
лигента, с ней он смотрится объемнее и целостнее",
но сохрани его Бог от большего, чем ностальгия !
Допуск в арсенал интеллектуальности нацио
нальной эмоции — есть, однако, не только вея
ние времени, но в известном смысле и завоевание
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тех, кто знает, верит, действует и живет во имя
преодоления нашей исторической дискретности,
именуя таковой печальный период нашей исто
рии, когда Россия стала полигоном мирового экс
перимента. Это преодоление осуществляется мед
ленно, малозаметно, но по всем уровням.
На одном из этих уровней существует и дейст
вует художник Илья Глазунов.
Ныне на каждом общепринятом термине висит
столь весомая нагрузка конъюнктуры и кланово
сти, что по этой причине просто не хочется упо
требить слово « талант », потому что, к примеру,
если верить предисловию В. Максимова к « Апполону-77 », то окажется, что под этим словом Мак
симов понимает нечто из ряда вон выходящее,
по крайней мере, выходящее из ряда произведе
ний искусств, кои до теперешних времен обозна
чались тем же словом — талант.
И. Глазунов — русский художник, и бесспор
ная справедливость этого определения, даже до
некоторой степени подчеркнутая и вызывающая
справедливость — не она ли есть источник раз
дражения и воинствующего непризнания извест
ной части нашей интеллигентной публики !
Русское искусство всегда было социальным по
своему содержанию, лучшими именами оно впи
салось в историю нашего народа как действенная
социальная сила, и оттого, что одни имена мы
сегодня произносим с гордостью, другие с печа
лью, третьи с недоумением — это не меняет ха
рактера русского искусства в целом.
Где-то, не в России, научились люди отчужде
нию творческого импульса от боли и радости
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своего времени, не русский ум предал проклятию
формы Божьих творений и дерзнул творить фор
мы из абстракций, ни в едином случае не реали
зовался в России и в русском сознании соблазн
«для звуков сладких и молитв».
Проще говоря, не было у нас ни одного таланта
и гения, который бы не болел Россией. И если
теперь эта боль стала именоваться национализ
мом, то тогда вся наша история есть история рус
ского национализма. В конце концов, я не вижу
причины, почему мы должны отмахиваться и от
крещиваться от этого термина, если он столь мил
нашим противникам ? Скажут — национализм-то
ваш великодержавный ! И прекрасно ! Великая
держава — разве это так плохо ? ! Великая дер
жава, дольше и упорнее прочих сопротивлявшая
ся богоборчеству, неустоявшая перед натиском
атеистической агрессии и жестокой ценой запла
тившая за эксперимент безбогастроительства и
ныне пробуждающаяся к вечным истинам — кто
смеет кинуть камень, кроме тех, кому истина
отвратнее всего ?
Нам навязывают старый и испытанный вариант
социального развития : через обострение антаго
низмов к партийной вражде, откуда один шаг до
гражданской бойни. Мы же хотим другого вариан
та и надеемся на него. Мы хотим видеть в каждом
русском прежде всего брата, мы не можем позво
лить еще один пересчет обид за счет русской кро
ви — ею уже довольно полита русская земля. И
если до такой степени изломаны атеизмом души
людей, что глухи они к истине православной, то,
может быть, истина народного братства, а эта
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истина есть, может быть, она окажется если не
первым лучом прозрения, то, по крайней мере,
фактором, упреждающим путь злобы и насилия.
История нашего государства есть история госу
дарства христианского, история нашей культуры
есть история христианской культуры; идеал на
родного братства, если к нему проснутся души,
немыслим и невообразим вне братства христиан
ского, православного. Путь же к нему лежит че
рез историю, через воспоминание нацией того
лучшего, что было в ней, в помыслах народных,
в умах его гениев, — и всё это тоже Православие.
Русский безрелигиозный национализм невозмо
жен, потому что в нем не будет уже ничего на
ционального, под этим названием может войти в
нашу историю еще одно, нечто совершенно чужое
и грозное, что обнаружит свою сущность первыми
ж е шагами и победа его будет именоваться гибе
лью исторической России.
А между тем, вопрос стоит именно так : быть
или не быть русской нации, потому что мы уже
давно лицом к лицу с перспективой перерождения
нации в новую, пока еще неподдающуюся точно
му определению социальную сущность, по отно
шению к которой слово « русский » будет не более
родственным, чем, скажем, современное понятие
« грек » к этносу Греции времен Перикла.
Деятельность по возрождению нации, борьба
нации за существование — так именуется, так
обозначено сегодня наше социальное дело. Нас
ждет работа, объем которой мы еще вполне и
представить не можем, но это именно работа, кро
потливая и неэффектная, где не только успехами
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не ослепиться, но и поражение можно не ощутить.
« Россия мечется без сознания... Придет ли в
себя ? Не слишком ли поздно опомнится ? Но, вид
но, только в тот час, когда она вспомнит о душе
своей и о Боге, вспомнит и о ней Бог » (Вяч. Ива
нов).
Итак, предстоит России вспомнить о своей на
циональной душе и о Боге, и, может быть, имен
но в такой последовательности : сначала о душе,
затем о Боге. Чей долг облегчить ей это воспоми
нание ?
Художник Илья Глазунов считает, что это и его
долг, и нескончаемые толпы по периметру Мане
жа — это люди, идущие на лечебный сеанс, а
сотни благодарственных записей в книге отзывов
— свидетельства эффекта лечения. Чтобы ней
трализовать этот эффект, сколько нужно потру
диться всяким яновым, померанцам и амальрикам
и пр. — о том знают они сами, и потому столько
злобы и желчи в адрес художника. Впрочем, эти
люди тоже претендуют на рецептирование нашей
национальной болезни. Не о них ли полвека тому
назад сказал Вяч. Иванов :
;« Я обращаюсь к видящим наш позор и распад,
бесстыдство и беснование. Если они подлинно чув
ствуют себя трезвыми на буйной оргии, зачем
же... издеваются они над уничижением народного
лика, как издевался некогда Хам над наготой ве
ликого отца своего, охмелевшего по первом сборе
винограда? Они дерзают говорить за родину, но
не похож на голос матери их бездушный метал
лический голос. Они также призывают к покая
нию, но... патриотическое их самобичевание так
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искусно, что удары бича не задевают единственно
их самих ». I
Воистину, нас так энергично призывают каять
ся, словно боятся, что мы намерены прежде заста
вить каяться кого-то другого ! Но разве мы тем
заняты ? ! Мы сегодня поворачиваемся лицом к
истории нашего народа и пытаемся пристрастно
понять ее, потому что узнали, что беспристраст
ного понимания истории своего народа не суще
ствует.
И с удивлением и радостью всматирваясь в кра
соту русских лиц на полотнах И. Глазунова, мы
сравниваем их с лицами пророков сегодняшнего
дня и познаем, ч т о мы потеряли от своей души в
погоне за призраками интернационализма и « со
циальной справедливости » !
Глазунова винят в том, что у него преобладает
« штамп внешнего облика человека прошлой Ру
си ». И это тоже глухота. Когда идет речь о героях
нашей истории, обретших почти мифологическое
звучание, тогда традиционная « русскость » исто
рического лица несет на себе основную смысло
вую нагрузку, и другое решение темы оказалось
бы лишь иллюстрацией к изданиям « Ж ЗЛ ».
Всю многоплановость современной проблемати
ки И. Глазунов пропускает через спектр нацио
нальных символов добра и зла, и этот, кажущий
ся кому-то легким и даже « не-художническим »
прием как бы переводит интуицию художествен
ного восприятия на язык социальности, на язык
главной проблемы дня — русского возрождения.
Интересно сравнить в этом смысле картину И.
Глазунова « Каин и Авель » с одноименной кар-
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тиной Шагала. У последнего тема решена чисто
жанрово : Авель, с типично для шагаловских ге
роев павианообразной фигурой, склонился от уда
ра, сильного и смертельного, и удача решения —
в передаче боли от удара; она чувствуется и пе
реживается, и не определить, какой последний
штрих или мазок художника выразил эту боль
до такого крика о боли. Картина Шагала одно
временно есть иллюстрация к Преданию, и в то
же время она могла быть названа и как угодно,
не соотносясь с основой сюжета.
У И. Глазунова эта же тема решена в аспекте
вечной проблемы добра и зла. Два лица в фас.
Авель — олицетворение прямоты, благородства и
доверия, — и эти качества выражены славяниз
мом черт лица, лица, несомненно русского, но
именно такого русского, каким оно бывает у рус
ских характером благородных и прямых. Каин —
это маска низости и коварства, и лицо его есть
дневник его пороков, и мы должны и обязаны не
узнавать в этой маске — русского человека, ибо
он перестает быть таковым, — а кем он становит
ся при том, для нас уже не существенно. Здесь
нет национальной апологии, здесь призыв к со
вершенству и красоте, как они эти качества пони
маются национальным сознанием.
Программные работы И. Глазунова последних
лет — « Возвращение » и « Мистерия XX века »
лишь обобщили всё ранее сказанное художником
и как бы подвели итоги развития национального
самосознания ко дню завтрашнему.
О том или ином понимании национальной про
блемы с художником можно спорить, но бесспор-
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на его последовательность и преданность однаж
ды избранной теме, несомненна его любовь к Рос
сии.
Ну, а тем, кто видит в официальности И. Гла
зунова нечто чуть ли не зачеркивающее всю его
деятельность, хотелось бы напомнить или разъ
яснить, в случае искреннего непонимания, что не
к революции стремимся мы, в которой « кто не с
нами, тот против нас », а к преображению всего
нашего народа, всей нации, всех слоев и уровней.
На одном из этих уровней живет и действует
художник Илья Глазунов. Учитывая, к а к о й
это уровень, можно ли не радоваться и не привет
ствовать столь знаменательное явление !
« ...кажется мне, что русская душа уже столько
отдала лучших своих сил на опыт Христовой
веры..., что ничего истинно творческого и совер
шить более не может, кроме того, что родится
из той ж е веры ». (Вяч. Иванов)
...На высоком берегу реки женщина то-ли в
надежде, то-ли в отчаянии вскинула руки к небу,
и тень ее православным крестом упала за реку на
поля... Картина называется « Родина »... !
Так видит Россию в е ч н у ю художник Илья
Глазунов !
Москва, июль 1978 г.
Л. Бородин

Е. КЛИМОВ
Книга о художнике
ИЛЬЕ ГЛАЗУНОВЕ
Автор текста И. Языкова.
Издательство « Изобразительное Искусство ».
Москва. 1973.
Самые противоречивые мнения слышатся те
перь со всех сторон по поводу картин, рисунков
и композиций художника И. Глазунова. Оценки
бывают пристрастные, как в признании положи
тельных качеств его искусства, так и в нападках
на направление его творчества.
Заранее оговорюсь, что оригиналов произведе
ний И. Глазунова я не видел и могу судить толь
ко по репродукциям его работ, м. б. не всегда
точных в передаче красок. Сейчас передо мной
большая книга о Глазунове со многими черными
и красочными репродукциями его портретов, ри
сунков, книжных иллюстраций и исторических
композиций. Книга дает представление (м. б. и не
полное) о направленности его искусства, его уда
чах и заблуждениях.
Глазунов родился в Ленинграде в 1930 г., пере
жил мальчиком блокаду города, потерял там ро
дителей. В 1957 г. кончил Ленинградскую Акаде
мию Художеств (Инст. имени Репина), в которой
продолжало жить особое внимание к рисунку.
Это сказалось в дальнейшем в работах Глазунова :
он умелый рисовальщик, свободно трактующий
черты человека, и делает это быстро, в упор. В
рисунках он более свободен, чем в живописи; он
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любит изображать голову человека en face и уде
ляет особое внимание глазам, отчего глаза его мо
делей часто сильно увеличены. Профильные пор
треты у него сравнительно редки, профильный
рисунок не дает ему возможности показать смо
трящих на зрителя открытых больших глаз, что
он так любит. Среди воспроизведенных в книге
портретов-рисунков с натуры особенно удачны
портреты Даниэля Сорано, Л. Касьяновой, Н .Анцыферова и Старого Вьетнамца. Исполненные
очевидно « с налета » в очень краткий промежуток
времени, они показывают исключительное мас
терство Глазунова — рисовальщика. Но по всей
вероятности работа только такого рода не вполне
удовлетворяет художника, и его тянет к созданию
портрета-образа, когда фон портрета должен по
могать представлению о сущности человека. По
добное стремление перейти от непосредственного
восприятия натуры, которое дается Глазунову
свободно и легко, к возведению человеческого
образа до некоего символа, далеко не всегда за
вершается у него удачно.
« Бывают художники внешнего опыта, — писал
я в своей книге о творчестве Репина, — когда
впечатления природы всецело овладевают масте
ром и он ими живет. Проносящаяся перед ним
жизнь настолько захватывает его, что в передаче
этой мгновенной и всё время изменяющейся жиз
ни он видит цель своего искусства ».
Таким представляется мне и настоящее дарова
ние Глазунова, а не его попытки к изображению
исторических событий, когда художник должен
заставить поверить в свои мечты о прошлом.

КНИГА О И. ГЛАЗУНОВЕ

77

Высокое искусство всегда несет в себе черты
гармонии между чувством и разумом, у Глазунова
сторона интеллектуальная оказывается недоста
точной. По-видимому тут виною и не вполне осво
енная культурная традиция, приводящая к таким
картинам, как « Русская красавица », « Борис Го
дунов », « Старик », или « Орина, мать солдат
ская », где наклеенные на холст материи ожере
лья, кокошник, или рама картины в виде деревян
ного наличника окна — всё это дешевые эффек
ты, — вызывающие отрицательное впечатление.
Часто фон перебивает изображенное рядом лицо.
Слитность и объединение фона с лицом бывает
пока у Глазунова весьма редко.
Желание восстановить интерес к русскому на
циональному прошлому вполне понятно теперь
после многих лет пренебрежительного отношения
в СССР к историческим событиям России. Так
возникают у Глазунова картины « Князь Олег и
Игорь», «Борис Годунов», «Легенда о царевиче
Димитрии », « Сергий Радонежский », « Штурм
града » и мн. др. И всё же надо сказать, что глу
бокого проникновения в прошлое России у Глазу
нова не произошло. У него скорее плакаты на
исторические темы, но не картины.
Остается сказать еще об иллюстрациях Глазу
нова к произведениям русской литературы. Среди
рисунков встречаются более или менее удачные.
Рисунки к « Идиоту » и « Неточке Незвановой »
Достоевского можно считать более удачными.
В книге воспроизведены также пейзажи Глазу
нова. Здесь опять видно его умение просто и сер
дечно передать увиденное. « Первый снег » — ла-
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сковый и нежный пейзаж. « Русский север » —
показывает широкую панораму русской природы.
Такой же панорамный вид осенней природы пред
ставляет картина « Русь ».
Если спокойно отнестись к искусству Глазунова,
то можно увидеть в его исторических компози
циях интересные задатки и возможности, которые
требуют еще большего сосредоточивания.
Е. Климов
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Боярыня Морозова
(Глава из неизданной книги)
Звезды небес. Тихая ночь...
В глухом Боровске на городище, у острога ле
жал камень, поросший мхом, а на камне были
высечены забвенной московитской вязью буквы
полустертые еще в шестидесятых годах прошлого
века :
Лета 7... погребены на сем месте сентября в 11
день, боярина князя Петра Семеновича Урусова
жена его княгиня Евдокия Прокопьевна, да ноя
бря во 2 день боярина Морозова жена Федосья
Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора, дще
ри окольничьего Прокофья Федоровича Соковнина. А сее положили на сестрах своих родных
боярин Федор Прокофьевич, да окольничий Алек
сей Прокофьевич Соковнины».
Огни лампад никогда не горели над суровой
могилой Федосьи Морозовой и меньшей ее сестры
Евдокии, не теплилось никогда церковной свечи.
Только звезды небес. Тихая ночь.

Боярыня Морозова и княгиня Урусова расколь
ницы. Они приняли все мучительства за одно то,
что крестились тем двуперстием, каким крестился
до них Филипп Московский, и преподобный Корнилий, игумен Печерский, и Сергий Радонежский,
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и великая четверица святителей московских. Во
времена Никона и Сергий Радонежский, и все
сонмы святых, до Никона в русской земле проси
явшие, тоже оказались внезапно той же старой,
двуперстной, « веры невежд », как вера Морозо
вой и Урусовой.
Это надо понять прежде всего, чтобы понять
что-нибудь в образе боярыни Морозовой.
Надо понять, что живи во времена Никона Сер
гий Радонежский он, может быть, еще грознее,
чем протопоп Аввакум восстал бы на « правле
ние » вековой русской молитвы, векового подвига
Руси во Христе, и « правления » — кем ? такими
непрочными греками, невеждами и торгашами,
как Лигарит и Лихуды.
Надо понять, что не за пресловутую « букву »
поднялись стояльцы двоеперстия, а за самый Свя
той Дух Руси. Они поняли, что с « новинами Ни
кона » искажается призвание Руси, они почуяли
ужасающий разрыв единой народной души, еди
ной мысли народной, падение и гибель русской
земли.
Всё это надо понять, чтобы осмелиться коснуть
ся самого прекрасного, самого вдохновенного рус
ского образа, — образа московитской боярыни
Федосьи Морозовой.
*
Свет тихий, всё разгорающийся, исходит от нее,
чем ближе о ней узнаешь.
Великомученица раскола. Но никакого раскола,
откола в ней нет. В образе боярыни Морозовой
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дышит самое глубокое, основное, что есть в рус
ских, наше последнее живое дыхание : боярыня
Морозова живая душа всего русского героическо
го христианства.
Не те, вероятно, слова, и не мне найти настоя
щие слова о ней, но кажется боярыня Морозова
потомку разгадкой всей Московии, ее душой, жи
вым ее светом.
И потому это так, что боярыня Морозова одна
из тех, в ком сосредоточивается как бы всё вдох
новение народа, предельная его правда, и святы
ня, последняя, религиозная, тайна его бытия.
Эта молодая женщина, боярыня московитская,
как бы вобрала в себя свет вдохновения старой
святой Руси и за нее возжелала всех жертв, и
самой смерти.
**
Боярышне Федосье Соковниной шел семнадца
тый год, когда за нее посватался Стольник и
ближний боярин царя Алексея, Глеб Иванович
Морозов.
В семье окольничьего Прокопия Соковнина
старше Федосьи были братья Федор и Алексей,
а ее младше — сестра Евдокия.
У Соковниных хранилась с Василия Третьего
память об иноземных предках : они вышли из
немцев и в своих праотичах были сродни ливон
ским Икскюлям, а имя Соковнины приняли от
жалованного села Соковня.
Как странно подумать, что в страстотерпице
русского раскола, в той, в ком дышит так пре-
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красно душа всей Московии, шла издалека твер
дая и упорная немецкая кровь.
Боярышня была ростом невысока, но статная,
легкая в походке, усмешливая, живая, с ясными
синими глазами. Так светлы были ее волосы,
точно сияли в жемчуговых пронизях и гранчатых подвесках. Мы не любопытны знать о пред
ках, ничтожна наша историческая память. И
боярыню Морозову мы помним разве только по
картине Сурикова. Одинокий Суриков могуче чу
ял Московию, она, можно сказать, запеклась в
нем страшным видением « Утра стрелецкой каз
ни ».
***
А было боярышне Федосье Прокопьевне сем
надцать, когда сам царь благословил ее на венец
образом Живоначальныя Троицы, в серебряных
окладах и на цветах.
Ближний боярин Морозов, ему далеко перева
лило за пятьдесят, суровый вдовец, ревнитель
Домостроя, спальник царей Михаила и Алексея,
спальники же следили за нравами дворцовых те
ремов и девичьих, крепко тронулся светлой кра
сой синеглазой Федосьюшки и ввел ее в свой дом.
С нею вошла в дом Морозова молодость и ве
селость. Старшие братья Алексей и Федор без
сомнения любили сестру : только одним глубоким
братским чувством могло быть написано « Сказа
ние о Жизни », какое написал позже о сестре
брат Федор. А младшая Евдокия, как то бывает
часто, во всем, не думая, подражала старшей, как
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бы повторяла ее жизнь. Брат Федор позже напи
шет о сестрах, что они были « во двою телесех
едина душа ».
Знаменитый человек Московии, один из самых
ее мудрых и светлых людей, Борис Морозов, брат
мужа юной боярыни, также полюбил ее « за ра
дость душевную ».
Радость душевная, какие хорошие, простые
слова... В них сквозит вся юная боярыня Моро
зова, усмешливая, синеглазая, легкая, с ее свет
лой головой, сияющей, как в теплое солнце, в
жемчуговой кике.
Вот это надо заметить : подвижницы вышли не
от ярых изуверов и изуверок, не от дряхлых начетниц молелен, а из живой, веселой и просто
душной московской молодежи.
Молодой Московией была боярыня Морозова,
радость душевная...
***
Правда, за молодежью Морозовского дома по
дымается вскоре такой могучий, такой огромный,
точно само грозовое небо Московии, человек, как
Аввакум.
С 1650 года он стал духовником молодой боя
рыни, ее домашним человеком, другом, учителем.
Это были те времена неукротимого протопопа,
когда он был близок к Цареву Верху, водил
дружбу с царским духовником Стефаном Вонифатьевичем, те времена, о каких Аввакум отзо
вется позже с веселой насмешливостью :
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— Тогда я при духовнике в тех же полатех ша
тался, яко в бездне мнозе...
А на Москве это были времена Никона. Точно
черная туча, гнетущая, налегла и затмила свет :
Никон.
Смута духа, поднятая Никоном, без сомнения
куда страшнее всех наших Смутных Времен.
Из Смутных времен Русь вышла победоносная,
в светлом единодушии. Она вышла из великого
нестроения порывом единодушного вдохновения.
Русь, в испытаниях Смуты, впервые за все века
вполне обрела, поняла себя. Она была охвачена
единодушным желанием устройства, освящения и
освежения всей своей жизни. Она уже нашла
свою твердую основу в двенадцати Земских
Соборах царя Михаила. Такой она приблизилась и
к временам царя Алексея.
Тишайший царь как бы только длил тихую
весну, какая стала на Руси со светлых дней царя
Михаила и, своими Уложениями, в общем дви
жении к устройству Дома Московского, желал всё
уладить и в Московской Церкви.
Но с крутым самовластием Никона, церковное
Уложение обернулось духовным разложением,
исправление — искажением, перемена — изменой.
Никонианство для крепких московских людей
обернулось предательством самой Христовой Ру
си.
Именно Никон расколол народное единодушие
вынесенное из Смуты, рассек душу народа смутой
духовной. И те, кого отсекли, откололи « новины »
с вещей силой почуяли в « черном Никоне » ду
новение жесточайшей бури « черного бритоусца
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Петра », конечное потоптание Московии, забвение
народом его призвания о преображении Отчего
Дома в светлый Дом Богородицы. Они поняли, что
так померкнуть самому духу Святой Руси. С
какой нестерпимой болью поняли они, что Никон
нанес удар по самому глубокому, последнему, что
есть у народа : по его вере.
За русскую веру, как они ее понимали, заблуж
даясь или не заблуждаясь, за русскую душу, за
дух Святой Руси они и пошли на дыбы и в
костры.
Из Смутных Времен Русь вышла единодушной.
Но после духовной смуты, поднятой Никоном, не
нашла она единодушия и до наших дней.
❖ *#
Можно представить, как в доме стольника Мо
розова молодежь, родня Федосьи Прокопьевны
и она сама, слушали огненные речи Аввакума.
Он-то весь, как сверкание последней молнии
московской, как один вопль о спасении Руси, об
отведении чудом Божиим сокрушительного, за
несенного над Русью удара. Аввакум уже пред
видел за Никоном кнут и дыбы Петра. И вещий
клекот его тревоги передался молодой боярыне.
Морозова переняла его святую тревогу.
Весь мир веселой и простодушной молодой жен
щины, знатной боярыни, большой московитки,
был потрясен. Аввакумовы зарницы осветили ей
всё : Русь зашаталась в вере, гибнет. И жизнь
стала для нее в одном : как спасти Русь, отдавши
для того, когда надо, и себя.
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Последнее до-петровское поколение, последняя
молодая Московия, — такие, как Федосья Моро
зова или княгиня Евдокия Урусова, или их брат
Алексей Соковнин — вошли в Никонову смуту и
в ней, как и последнее поколение старой России,
погибли в истязаниях и пытках смертельной борь
бы за Русь.
«К

*

Что видели кругом глаза молодой боярыни ?
Над Московией, по слову одного современника,
воскурилась великая буря. Духовная гроза потря
сла всех. Московия билась, как в чудовищной
лихорадке-огневице, захлебнулась в клокочущих
спорах, стала исходить бешенством духовной рас
при.
Вся Москва сотряслась от воплей, споров. Всю
ду, в избах, хоромах, в церквах, на мостах, в
Китай-городе, на Пожаре, вопили, исходили ярос
тью, больше не понимая друг друга, спорящие о
вере, о Никоне, о перстах, аллилуе, сколько прос
фор выносить за обедней, сколько концов у кре
ста, как писать Іисус, о жезлах и клобуках, и как
стали Троицу четверить и как звонить церковные
звоны.
Точно всю душу Московии перетряхнуло. Рас
пря шла о словах, о буквах, о клобуках, а жела
ли понять и защитить самую Русь, с ее праоте
ческой верой, старым крестом и старой молитвой.
Страшная смута духа перекатывалась тяже
лыми валами от торжищ и корчемниц до дворца,
где клекотали много дней о вере, а с Софьей,
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Царь-Девицей, когда стал мутить Девичий
Терем, закачало всё царство, и хлынула, наконец,
страшным стрелецким бунтом.
И рухнула у ног Петра, в утро стрелецкой каз
ни, когда Московия с зажженными свечами сама
пела себе отходную под виселицами и пыточными
колесами. Рухнула и растеклась, как будто ис
чезла.
Нет, не исчезла, но вбилась, глубоко и глухо,
как клин, в каждую русскую душу.
И*

У боярыни Морозовой родился сын, его нарекли
Иваном. Но радость материнства не победила, не
утишила, нестерпимой тревоги за Русь.
Морозова точно ищет чем спасти Русь от всего,
что надвинулось на нее, и, как все люди, ставшие
за старую Русь, не знает другого спасения, кроме
молитвы. Молодая боярыня, можно сказать, при
пала к молитве. Суровым обрядом, истовым чи
ном, она точно желает огородиться от потемнев
шего мира, так чает вымолить светлую Русь.
— Пора нам, наконец, понять в чем наши мос
ковские отцы полагали силу обряда : молящийся
обрядом воплощает дух, как бы оформляет его,
как бы преображает обрядом жизнь вокруг себя,
отодвигает всю небожественную, нестройную, не
истовую стихию мира, заполняя вокруг себя всё
божественной стройностью, истовостью обряда,
чина, каждочасной молитвы.
В доме Морозова шли самые суровые долгие
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службы, правила, чтения. Боярыня замкнулась в
монастырском домашнем обиходе.
Особенно заговорили о том на Москве, после
смерти ее мужа, в 1662 году.
*❖
Ей еще не было тридцати, когда она стала
Домодержицей, Матерой Вдовой. Потомка ослепит
невольно пышная византийская мощь, тяжкое
великолепие большой и богатой московской боя
рыни, звенящей от кованого золота и драгоцен
ных камней.
Друг мой милый, Федосия Прокопьевна, напи
шет позже о тех ее временах Аввакум. — Была
ты вдова честная, в Верху чина царева, близь
царицы. В дому твоему тебе служило человек с
триста. Ездила ты по Москве в карете дорогой,
украшенной мусией и серебром, на аргамаках
многих, по шести и двенадцати запрягали, с гремячими цепями, за тобой слуг, рабов и рабынь
шло иногда и триста тридцать, оберегая честь
твою и здоровье...
Как иконостас, отягощенный золотом, горящий
византийским жаром, была с виду недосягаемая
боярыня.
А что за этими аргамаками, мусией, гремячими
цепями ?
Во вдовьем доме тихий гул молитв, нощных и
дневных, церковное пение, в столовых палатах —
нищие, странные, убогие, калеки, юродивые, стар
цы и старицы.
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Ее дом становится и больницей и странноприемницей и монастырем.
Морозова точно приняла на себя неслышный
подвиг всё отдавать тем, кто обижен миром, где
уже дышит Сатана. Ее жизнь двоится : то выезды
ко двору и боярство в золоте, на гремячих цепях,
а то, в тонком сумраке московском, скрывая лицо
под шугуем вдовьих смирных цветов, обход ми
лостыней темниц и убогих домов.
Кругом гонимые, смятенные, охваченные ужа
сом пред замыслом Никона — смести старую веру,
сдунуть Святую Русь.
Мир кругом осатанел, зашатался.
И в дом Морозовой, как в Божью крепость,
спасаются от осатаневшего мира.
Она принимает к себе пять изгнанных за ста
рую веру монахинь. Монах Симонова монастыря
Трефилий тайно посылает инокиню Меланью в
игуменьи этого домашнего Морозовского монас
тыря.
На своем примере, подвиге, жертве, хочет от
биться, отмолиться от страшного мира Морозова.
***
Со старицей Анной Амосовой она прядет руба
хи, переодевается с нею в рубища, и « ввечеру
ходит по улицам, по темницам, и оделяет рубаха
ми и раздает деньги ».
Она точно хочет умилостивить добродеяниями
надвинувшийся сатанинский мир.
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Среди больных, она принимает к себе нищего
Стефана, в гнойных язвах и струпьях.
Молодая женщина « сама язвы гнойные ему измывала, своими руками служила, ела с ним из
одного блюда ». Она точно хочет победить отвра
щение перед всеми страданиями, и сама готовит
ся к ним.
В доме у нее таятся от властей юродивые Фе
дор и Киприан, стояльцы за старую веру. Теперь
мы не понимаем юродства, брезгуем им : для нас
юродивый либо слабоумный чудак, либо ломаю
щий комедию попрошайка.
А для московита юродивый был народным про
роком и подвиг юродства так, например, разъяс
няет Кедрин : « повелел ему Бог ходить нагу и
необувену, да неповинующиеся слову возбудятся
зрелищем странным и чудным ».
Юродивые отдавали себя на зрелище, на люд
скую потеху, за дело Христово. Так и Федор и
Киприан, неведомые пророки московские.
Киприан, из верховых богомольцев царя, босой,
в веригах, не раз молил государя о восстановле
нии древнего благочестия, ходил по торжищам,
гремя пудовыми ржавыми цепями, и на толпе
обличал Никона. Это было юродство воюющее,
бряцающее железом.
И кроткое юродство принял на себя Федор. Он
был потрясен потемнением мира, дыханием сата
ны, тронувшим всё. И открылся у него дар слез.
Он плакал о гибели Московии. Босой, в одной
рубахе, он днем юродствовал, мерз на стуже, а по
ночам молился, да отвратится гибель Руси.
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Аввакум с замечательной силой и простотой
рассказывает о молитве Федора :
— Пожил он у меня полгода на Москве, а мне
еще не моглося, в задней комнате двое нас с ним.
И много час-другой полежит, да встанет, да ты
сячу поклонов отбросает, да сядет на полу, а
иное, стоя, часа три плачет. А я таки сплю, иное
не можется. Когда же наплачется гораздо, тогда
ко мне приступит :
— Долго ли тебе, протопоп, лежать, как сорома
нет, встань, миленькой батюшко.
Ну так вытащит меня как нибудь, сидя, мне
молитвы велит говорить, а он за меня поклоны
кладет, то-то друг мой сердечный был...
О чем плакал гораздо, ночами, беглый молодой
монах или мужик, неведомый русский пророк Фе
дор ? О гибели Руси, уже неотвратимой, о попра
нии царства Московского, о лютых казнях Пе
тровых.
О том же плакала с ним на ночных молитвах и
молодая Морозова.
В 1662 году, в доме Морозовой поселился гость :
вернулся на Москву Аввакум, помученный ссыл
ками и острогами, полысевший, согбенный, но
полный свежей силы и неукротимой жажды
борьбы.
Царь Алексей всё шатался. Властью царской
шел на поводу Никона, а человеческая совесть
« стонала». Аввакум так и пишет о царе Алексее
— « постанывал ».
В царе Алексее страшный разлад : по власти за
Никона, а по совести нет.
Чует и царь Алексей, что последнее, основное,
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раскалывают на Москве Никоновские новины, но
будто и новины хороши, и раз сделано — сделано,
чего невежды упорствуют. В таких безвольных
колебаниях, в постанываниях, то судит царь всем
собором защитников старого креста и молитвы на
отлучение, на анафему и лютые казни, то снова
пришатывается к ним,и уже судит самого Никона,
то опять гонит людей за их старую веру в Сибирь,
на костры.
В 1662 году царь как будто снова пришатнулся
к Аввакуму, протопоп в чести.
— Се посулили мне, — рассказывает Аввакум,
— Симонова дни сести на печатном дворе книги
править, и я рад сильно, мне то надобно лучше и
духовничества. Пожаловал царь, царица, дружи
ще наш Федор Ртищев тот и шестьдесят рублев
казначею своему велел в шапку мне сунуть, а о
иных нечего и сказывать, всяк тащит, да и несет
всячиною. У света моего Федосьи Прокофьевны
жил, не выходя, на дворе, понеже дочь мне ду
ховная, и сестра ее, княгиня Евдокия Прокофьев
на, дочь ж е моя...
Аввакум, как видно, уже не верил ни посулам,
ни ласке царя, и сколько презрения у него к тем
подобострастникам московским, что тащили ему,
в угоду царю, « всячину ».
Аввакум и его духовные дочери ждали другого :
страдания. Для них Русь уж е шатнулась к сата
не, и померкла. Может быть, в эти дни и сказал
впервые Аввакум боярыне Морозовой удивитель
ные, странные слова :
— Выпросил у Бога светлую Русь сатана, да
очервенит кровью мученической. Добро ты, дья-
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воле, вздумал, и нам то любо, Христа ради, на
шего Света, пострадати...
Для них вся Русь, царь и патриарх, священство
ее и боярство и людство, выпрошены у Бога са
таной. Один только выкуп остался : кровь муче
ников.
И они мученичества-выкупа дождались.
фф

ф

Царь снова шатнулся от неверной стонущей
ласки к жесточи.
Над Московией загремел Собор 1666 года, тот
темный Собор звериного числа, кому суждено
было поколебать русскую душу до самого сокро
венного, на целые века, и залить Русь кровью, и
озарить ее кострами мучеников.
Царь в великолепии державы и скипетра, с
Синклитом боярства, с восточными патриархами,
с архиепископом великой Александрии, папой и
судией вселенной, архиепископами, архимандри
тами, игуменами, со всем Священным собором
осудил, как думали сторонники старой молитвы,
— все восемьсот лет русского христианства, отринулся старого русского двоеперстия, каким сжа
ты руки мощей всех святителей русской земли, и
самый .символ русской веры прочел на Соборе
искаженным. А митрополиты ответили « всё при
нимаем, и на небрегущие о сем употребити крепкия твоя царския десницы ».
И вот куда, в какие ямы Мезени Пустозерска,
снова согнан с Москвы непоколебленный собор
ными анафемами Аввакум, и где ближние молит-
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венники боярыни Морозовой, Федор и Киприан ?
Федора, рыдальца за Русь, сослали под начало
в Рязань к архиепископу Иллариону. Его били
плетьми, держали скованного в железа, « при
нуждая к новому антихристову таинству », не
принудили, сослали в Мезень и там повесили.
Киприана казнили « за упорство » в Пустозерском остроге.
Стала готовиться и Морозова к страданиювыкупу Светлой Руси от сатаны.
Под тяжкой боярской одеждой молодая жен
щина начала носить жестокую белую власяницу,
закаляла себя. Наконец, тайно приняла постриг от
защитника старой веры, бывшего Тихвинского
игумена Досифея.
В боярстве, на царевом Верху, по всей Москве,
знали, что вдова стольника Морозова, привержен
ка старой веры, первая расколыцица, ненавиастница Никона, знали, что расколыцики текут через
ее высокие хоромы, таятся там, — хотя бы пятерица ее инокинь, — но боярыню не трогали.
Больше того, в самый год « темного собора »,
государь возвратил Морозовой отписанные от нее
вотчины « для прощения государыни царицы Ма
рьи Ильинишны и для всемирные радости рожде
ния царевича Ивана Алексеевича ».
Но боярыня точно отталкивает от себя царскую
милость, отказывается от возвращенных богатств.
Она расточает их в милостынях, она выкупает с
правежу людей.
Боярство, круг Морозовой, ее ближняя и даль
няя родня, кроме сестры и братьев, не понимали
ее, дивились, чего ей стоять за ярых московских
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раскольников мужиков и невежд-попов. Они не
понимали терзающего ужаса Морозовой о гибели
Руси, ее чуяния неминуемого конца Московии.
Почти все, и самые умные из людей москов
ских, сами уже поддались на сладкое и приволь
ное житие польской шляхты, и на любопытные
затеи иноземщины.
Жилистая сухота московщины, суровое мужичество, уже гнетет их, жмет.
Сами-то они почти уже не верят в стародавний
чин и обряд. Москва для них помертвела, и не у
одного из верховных московских людей мелькает
мысль « вера де хороша для мужиков, а мы де
поболе видали, мы-де умнее ».
Зияющая расселина прошла по народной душе :
верхи уже отделились от понимания народа, и на
чался, покуда еще невидимый, раскол единой на
ции московской, на две нации : обритых, окургу
женных Петром « бар » и бородатого « мужичья ».
Такие верхи московские уже не верили в мо
литву, устали от обряда. Они равнодушно при
няли Никона и, может быть, с насмешкой умни
ков смотрели на боярыню, омужичевшую вдруг
с попами-раскольниками. Они не понимали вовсе,
что так опалило, зажгло ее душу.*
*
Знатная родня стращала Морозову, что не ей,
честной вдове, быть в распре с царем и патриар
хом.
Ее дядя, царский окольничий, умный и холод
ный Михайло Ртищев, отец знаменитого нашего
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« западника », не раз ездил к Морозовой отвра
щать ее от расколыциков.
— Вы, дядюшка, похваляете римские ереси и
их начальника, — отвечала ему боярыня. — Отец
ж е Аввакум истинный ученик Христов, потому
что страждет за закон Владыки своего.
Дочь Ртищева, Анна, пыталась тронуть иное :
самые глубокие чувства Морозовой, ее материн
ство :
— Ох, сестрица-голубушка, — причитала Рти
щева, — съели тебя старицы-белевки...
Ртищева говорила о пятерице инокинь старой
веры, таившихся в доме Морозовой :
— Проглотили они душу твою... И о сыне твоем
не радишь. Одно у тебя чадо, а ты и на того не
глядишь... Да еще какое чадо-то, кто не подивит
ся красе его, подобало бы тебе и на сонного на
него любоваться... Сам государь с царицей уди
влялись красоте его... Ох, многие скорби поды
мешь, и сына твоего сделаешь нищим.
Брат Морозовой, Федор, записавший в « Сказа
нии » эту беседу, записал и ответ Морозовой.
Ответ могучей матери-христианки :
— Ивана я люблю, и молю о нем Бога беспре
станно, и радею о полезных ему душевных и те
лесных. Но если вы думаете, чтобы из любви к
Ивану душу свою повредила, или, его жалеючи,
отступила благочестия и этой руки знаменной...
Говоря так, боярыня подняла, вероятно, руку с
двуперстием :
— То сохрани меня Сын Божий от такого не
подобного милования. Христа люблю более сына...
Знайте, если вы умышляете сыном меня отвле-
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кать от Христова пути, вот что прямо вам скажу :
если хотите, выводите моего сына на Пожар, и
отдайте его на растерзание псам, — и не помыслю
отступить благочестия, хотя бы и видела красоту
псами растерзанную. Если до конца во Христовой
вере пребуду, и сподоблюсь вкусить за то смерти,
то никто не может отнять у меня сына...
Суровость ответа матери, отдающей сына на
терзания Пожара, площади казней в Китай-горо
де, может показаться потомку жестокостью. Это
ожесточение души, готовой на все страдания.
И вероятно, так же отвечали о своих сыновьях
и первые матери-христианки, — когда сами гото
вились выходить на арену римского цирка.
**
*
« Сказание » Федора Соковнина о сестрах-мученицах Федосье и Евдокии, какое я желал бы
только пересказать, такой ж е замечательный па
мятник московской письменной речи, как и « Ж и
тие » Аввакума.
Когда ученый-расколовед Н.И. Субботин издал
в свет труды Аввакума, епископ Виссарион, пред
седатель Православного « миссионерского братства
Петра », на собрании его, низко поклонился Суб
ботину и сказал :
— Я прочитал Аввакума... какая сила... Это
Пушкин семнадцатого века... Если бы русская
литература пошла по пути, указанному Авваку
мом, она была бы совершенно иной.
Так и « Сказание » о боярыне Морозовой.
И если бы знали мы Жития Морозовой и Авва
кума с юности, если бы пережили их, поняли бы
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вполне, не одна наша литература, а вся духовная
жизнь России, может быть, была бы совершенно
иной.
**
*
Никакие уговоры и застращивания не могли,
конечно, переменить Морозову.
Она уж е избрала свою судьбу : страдание за
двуперстную Русь, « выпрошенную у Бога сата
ной ».
Но еще никто не трогал, не тревожил боярыню.
Сильная рука была у нее на Москве : сама цари
ца Марья Ильинишна, болезная, тихая...
Царица не мало пролила слез о кручине мос
ковской : в новинах Никона и она чуяла гибель
Руси. Царица любила Морозову.
По царициной воле расколыцицу и не трогали.
Но в марте 1669 года тихая государыня Марья
Ильинишна скончалась и, едва минул год, госу
дарь сыграл свадьбу с Наталией Кирилловной
Нарышкиной.
***
Другая женщина стала рядом со стареющим,
огрузневшим царем Алексеем, иной воздух она
принесла с собой в царские хоромы : воздух све
жий и острый.
Эта молодая, сильная стрельчиха еще в Смо
ленске глотнула польской сладости и привольства, а в доме московского воспитателя приобыкла к веселости иноземщины. Царь, может быть,
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и взял ее за себя, — белозубую, смелую, свежую
— чтобы забыть тяжелый церковный чин, молит
вы, ладан, свечи и слезы болезной своей Марьи
Ильинишны.
Смоленская стрельчиха, вышедшая в царицы,
будущая мать Петра невозлюбила люто боярыни
Морозовой. В двух московских женщинах столк
нулись два мира : Московия, с ее последним, не
погасающим светом Святой Руси, и Россия иная,
отринувшаяся от Московии, свежая и бурная, как
дикий ветер : Россия Петра.
Столкновение миров Наталии Нарышкиной и
Федосьи Морозовой началось с самого малого, не
заметного, как бывает всегда.
# sH
*

На царской свадьбе, в январе 1671 года Морозо
вой, как наибольшей боярыне, надо было стоять
в челе других боярынь и говорить приветствен
ную титлу царю.
Морозова уж е давно сказывалась больной, ни
куда не выезжала, она отказалась быть и во
свадебном чину : « ногами зело прискорбна, не
могу ни ходити, ни стояти ».
— Знаю, она возгордилась, — сказал царь,
услышав об ее ответе. — Нечисты для нее благо
словения архиерейские.
Доброхоты Морозовой поехали уговаривать ее
не гневить государя. Ее увещевают боярин Трое
куров и князь Петр Урусов, муж ее сестры Евдо
кии.
Тонкую и коварную игру играет князь Петр. С
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татарской хитростью, он сам толкает жену, ма
ленькую Евдокию, всё глубже в раскол. Он хоро
шо понимает чем всё это грозит, но наводит Евдо
кию на мысли о страдании, о подвиге за старую
веру, хотя сам старой веры и не коснется. Иные
мысли, темные, потаенные, у князя Петра.
Он хочет свалить несчастную Евдокию к расколыцикам, и отделаться, избавиться от жены :
на примете у князя другая...
Троекуров и князь Урусов приехали к Морозо
вой. Убеждали долго, грозили гневом государя.
Боярыня, наконец, поднялась со скамьи, покло
нилась гостям и сказала :
— Если хочет меня государь отставить от пра
вой веры, — в том бы он, государь, не покручи
нился... Да будет ему известно : до сей поры Сын
Божий покрывал меня Своей десницей.
И больше ни слова. Умолкла.
Об упорстве Морозовой донесли царю. Он
усмехнулся недобро :
— Тяжело ей бороться со мной. Один из нас
непременно одолеет...
В тот же, может быть, вечер, на половине наре
ченной царицы, Наталия Кирилловна отдалась, с
жадной яростью, гневу и слезам : ее, царицу, пос
мела обойти раскольница. Смоленская Стрельчиха
обернулась к Морозовой со всей нещадной бабьей
ненавистью и злобой.

И вот, точно быстрая гроза, удар за ударом,
разражается над боярыней.
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У царя Алексея, на Верху, о Морозовой было
назначено думное сидение : строптивую решили
взять жесточью.
О ходе дела Федосья Прокопьевна знала от сес
тры Евдокии. Той все новости с Верху переносил
муж.
— Слышь, княгиня, — говорил он маленькой
жене. — Сам Христос глаголет, время пришло
пострадати...
Он толкал княгиню под батоги, на дыбу, он
хорошо знал, что так его разведут с Евдокией и
он женится на другой...
Младшая сестра всей душой прильнула к стар
шей, хотя, может быть, и догадывалась о ковар
стве мужа.
На простодушной мученице Евдокии, воистину,
знаменуется свет лица ее старшей сестры. Евдо
кия во всем как отображенный, тихий свет. Но не
будь такой опоры, как свет-Евдокеюшка, не могла
бы вынести всех испытаний и Федосья.
При первых ж е толках о решении Верха, Евдо
кия Урусова перебралась в дом сестры, чтобы ни
в чем и никогда не оставлять ее больше.
Боярыня Морозова отпустила от себя своих стариц-монахинь.
— Матушки мои, время пришло, — поклони
лась она им в ноги на прощание. — Благословите
страдати без сомнения за имя Христово.
Сестры остались в хоромах одни. С минуты на
минуту ждали, что за ними придут. Федосья
устала, легла в постельной комнате, на пуховике,
близ иконы Богородицы Федоровской.
Рядом с сестрой прилегла Евдокия.
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Вечерело. Сестры ждали многой стражи, стрель
цов с бердышами, а пришел к ним от царя один
только дьяк. Государь де приказал спросить
« како крестишься ».
Морозова, не подымаясь с постели, молча сло
жила пальцы по древнему, в двуперстие. Так же
молча подняла руку с двуперстием Евдокия. Дьяк
ушел.
Снова тишина в доме. Затишье перед бурей. На
самом закате, к царю пришла присылка от Моро
зовой. Государь выслушал дьяка и сказал :
— Люта эта сумасбродка.
А к ночи дом Морозовой был полон и стрельцов
и дьяков. Участь боярыни и княгини была реше
на. Архимандрит вошел к ним уже без поклона,
без истового креста на иконы.
— Царское повеление постигает тебя, — сказал
архимандрит боярыне. — И из дому твоего ты
изгоняешься. Полно тебе жить на высоте, сниди
долу...
Кругом, может быть, засмеялись. Боярыня Мо
розова сурово молчала, к ней жалась меньшая
сестра.
— Встань и иди отсюда, — приказал архиман
дрит.
Сестры не тронулись. Тогда обеих вынесли из
дома в креслах.
Когда несли их, безмолвных, точно окаменев
ших, за толпой стрельцов, на крыльцах, послы
шался тонкий детский крик :
— Мамушка, мамушка...
От шума в доме проснулся сын Морозовой,
отрок Иван, сбежал со среднего крыльца, за ма-
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терью. Только тогда шевельнулась она, посмотре
ла на сына с улыбкой :
— Сынок Ванюша.
И отрок поклонился ей вслед.
В доме дьяки опрашивали слуг, их согнали тол
пой в людские хоромы. Кто крепился в двупер
стии, тех отделяли о шуюю. В доме стояли плач,
брань и стук стрелецких бердышей.
А сестер уже донесли до подклетей. Кат надел
им на ноги грузные конские железа, заковал. У
подклети стала стража.
Кончился век боярыни Морозовой и княгини
Урусовой.
Начался нескончаемый век двух страдалиц-сестер Федосии и Евдокии.
**
$

На рассвете, едва только стала громоздиться
туманом и дымом Москва, в подклеть к сестрам,
сгибаясь и сплевывая, пробрался дьяк Ларион
Иванов.
Дьяк приказал кузнецам сбить железо. Сестры
занемели и от цепей и от холода : две ночи они
лежали скованные в подклети. Дьяк приказал им
итти в Чудов. Обе отказались.
Тогда стрельцы понесли на плечах носилки с
боярыней Морозовой, а за носилками, пешей, по
шла ее младшая сестра княгиня Урусова.
Боярыню стрельцы ввели в соборную палату.
Ее поставили перед судом епископов.
Долго в молчании смотрели на молодую жен
щину, бледную, с сияющими синими глазами,
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Павел, митрополит Крутицкий, и Иаким, архи
мандрит Чудовский, и думные дьяки.
Иаким Чудовский, тот, что когда-то смолоду
служил в конных рейтарах, начал выговаривать
боярыне с горячностью :
— Старцы и старицы довели тебя до судили
ща, пожалей хоть красоту сыновью.
Морозова ответила тихо :
— О сыне перестаньте мне говорить, ибо Хри
сту живу, а не сыну.
Собор переглянулся, пошептался, и вопросы со
всех концов палаты начали как бы загонять боя
рыню в угол :
— Причащаешься ли ты по тем служебникам,
по которым государь-царь, благоверная царица,
царевичи и царевны причащаются ?
— Нет. И не причащусь, потому что царь по
развращенным Никоновым служебникам прича
щается.
— Стало быть мы все еретики ?
— Вы все подобны Никону, врагу Божью, ко
торый своими ересями как блевотиной наблевал,
а вы теперь то осквернение его подлизываете...
Ярый шум поднялся на соборе. Упорную расколыцицу уже не судят, ее бранят, лают.
Она стоит молча, прижавши руку с двуперстием
к груди, только вздрагивают полузакрытые веки.
— После того ты не Прокопьева дочь, а бесова
дочь, — крикнул кто-то.
Она открыла глаза, перекрестилась :
— Я проклинаю беса... Я дочь Христа..
Уже исступленная, ожесточенная, — заблужда
ющаяся ли в упорстве своем, или вдохновенно ви-
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дящая тайные видения небесные, но сильная и
непобедимая в вере своей, стоит перед собором
Морозова.
И, может быть, видела она все святые видения
и знамения, крылья светлой Руси.
И странно, боярыня Морозова перед судом мос
ковских епископов вызывает образ иной и даль
ний : светлой Девы Орлеанской, тоже на суде.
Но не в кованых латах русская Жанна д’Арк,
а в той невидимой кольчуге духовной, о какой
сказано у апостола Павла.

Ее увели назад, в подклеть, снова забили ноги
в железа.
А на утро думный дьяк снял сестрам железа с
ног, взамен надел обеим острожные цепи на шеи.
Морозова перекрестилась, поцеловала огорлие
студеной цепи :
— Слава Тебе Господи, яко сподобил еси мя
Павловы узы возложить на себя...
Конюхи вынесли ее, закованную, к дровням.
На дровнях ее повезли через Кремль.
На Москве курилась метель. С царских перехо
дов, у Чудова, поеживаясь от стужи, царь смотрел
как везут строптивую раскольницу. Может быть,
уже жалел, что не пострашилась она страданий
и позора, может быть, уже и « постанывал », гля
дя на боярыню.
На позорный поезд Морозовой смотрела и мо
лодая царица Наталия, чернобровая, крутотелая,
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разогретая сном. Смотрела без сожаления, с хо
лодным равнодушием.
За дровнями, ныряя в метель, молча бежала
толпа. Вероятно эти мгновения и изобразил Су
риков в своей « Боярыне Морозовой ».
Последнюю молодую Московию в лице боярыни
Морозовой везли в заточение. Морозова подымала
руку, крестясь двуперстно, и звенела цепью.
Ее отвезли в Печерский монастырь, под стре
лецкую стражу.
Евдокию, тоже обложивши железами, отдали
под начало в монастырь Алексеевский.
Сестер разлучили.
Алексеевским монахиням приказано было сил
ком водить княгиню в церковь. Она сопротивля
лась, ее волочили на рогожах.
Маленькая княгиня билась, рыдала :
— О, сестрицы бедные, я не о себе, о вас плачу,
погибающих, как пойду в ваш собор, когда там
поют не хваля Бога, но хуля...
Упорство, или заблуждения старшей, Федосьи,
ожесточенная ее жажда пострадать за старую
веру, у Евдокии еще сильнее; как зеркало, с рез
костью, отражает она все черты старшей сестры.
*❖

На Москве, о сестрах — раскольницах начался
жестокий розыск.
Одну из морозовских стариц, Марью, жену
стрелецкого головы Акинфея Данилова, бежав
шую на Дон, схватили на Подонской Стороне. Ее,
окопавши, посадили в яму, перед стрелецким
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приказом. « Безстуднии воины пакости ей творяху невежеством, попы никонианские, укоряя рас
кольницей, принуждали креститься в три персты,
и ломали ей персты, складывающе щепоть ».
Братья Морозовой тогда же были согнаны с
Москвы : старший, Федор, в Чугуевские степи, а
младший, Алексей, в Рыбное.

Дом Морозовой запустел.
Имения, вотчины, стада коней были розданы
боярам. Распроданы дорогие ткани, золото, сере
бро, морозовские жемчуга.
Разбили окончины. Ворота повисли на петлях.
В пустых хоромах гулял ветер.
Верный слуга боярыни, Иван, схоронил коекакие боярские ларцы с драгоценными ожерелья
ми, лалами от расхищения. Ивана предала его
жена, бабенка гулящая.
Слуга Морозовой был пытан, жжен огнем шесть
раз и, всё претерпевши, с другими стояльцами
за старую веру сожжен на костре в Боровске.
В опустевшем, разграбленном доме оставался
сын Морозовой, отрок Иван.
От тоски по матери, от многой печали, Иван
заболел, лежал в жару, бредил.
О лютой болезни сына Морозовой дошло, нако
нец, до царя.
Алексея Михайловича уже мучила его неспо
койная совесть, уже тосковало — « стонало » его
доброе человеческое сердце.
Царь послал к отроку своих лекарей, чтобы
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выходили морозовскую ветвь. Но было поздно :
ни немецкие медики, ни московские знахарки не
помогли. Мальчик умер.
Сквозь оконце кельи, где гремела цепью Моро
зова, прилунившийся монастырский поп сказал
боярыне о кончине сына.
Только здесь, только однажды, прорвалось всей
силой рыданий материнское горе, любовь в Ва
нюше. Монахини слушали как убивается в келье,
звякает цепью мать. Ночью не раз тревожил
монастырь ее тягостный крик :
— Чадо мое, чадо мое... Погубили тебя отступ
ники.
Потом она стихла. Это был последний прорыв
горячих человеческих чувств в нечеловеческих
страданиях.
Из Пустозерска, с Мезени, к ней тайно добира
лись тончайшие, мелкописанные лоскутки, посла
ния Аввакума из земляных ям и острогов.
Какая ясная мощь и какая ясная печаль в уте
шениях протопопа, точно и он сам, когда пишет,
тихо плачет, как плакала над его утешениями
боярыня :
— Помнишь ли как бывало уже некого чотками стегать, и не на кого поглядеть, как на ло
шадке поедет, и некого по головке погладить...
Миленькой мой государь, в последнее увиделся с
ним, егда причастил его.
Совершенны по силе чувства человеческого все
ясные послания Аввакума из своей темницы в
темницы сестер :
— Подумаю, да лише руками взмахну, как так,
государыни, изволили с такие высокие ступени
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ступити и в бесчестие ринуться. Во-истину подоб
но Сыну Божию : от небес ступил, в нищету нашу
облечеся и волею пострадал. Мучитеся за Христа
хорошенько, не оглядывайтесь назад. И тово пол
но : побоярила, надобно попасть в небесное бо
ярство...
Аввакум называл сестер « двумя зорями, осве
щающими весь мир », и его ласковые слова на
всегда останутся вокруг сестер, как тихий нимб :
— Светы мои, мученицы Христовы.
— Аввакум и утешал и звал к смарагдовой
твердости перед всеми испытаниями. К сестрам
доходила поддержка и других стояльцев за веру.
Скитальцу Иову Льговскому удалось даже обра
титься в Печерский монастырь и причастить Мо
розову. Суровый пустынник Епифаний Соловец
кий пишет ей с нарочитой грубостью, с резкостью,
точно, чтобы приохотить ее к ожесточению стра
даний :
— О, светы мои, новые исповедницы Христовы,
не игрушка душа, чтобы плотским покоем ее по
давлять... Да переставай ты и медок попивать,
нам иногда случается и воды в честь, а живем же,
али ты нас тем лучше, что боярыня... Поклоны,
егда метание на колену твориши, тогда главу
впрямь держи, егда же великий поклон прилу
нится, тогда главою до земли, а нощию триста
метаний на колену твори...
Защитники старой веры знали, что Морозова
мученица, и с грубой суровостью в мученичестве
ее закаляли.
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Москву затревожил подвиг и цепи сестер, бо
ярыни и княгини. Множество вельможных жен,
повествует « Сказание », и простых людей стека
лось смотреть на сестер. Тихая толпа, без шапок,
стояла у Печерского. Раскольничье диво могло
стать московской святыней. Всё это смутило и
затревожило царя и патриарха.
Патриарх Питирим первый стал просить царя
за Морозову :
— Батюшко-государь, кабы ты изволил опять
дом ей отдать и на потребу ей дворов бы сотницу
крестьян дал, а княгиню бы тоже князю отдал,
так бы дело то приличное было, потому что жен
ское дело : много они смыслят...
Патриарх чаял земным покоем, боярскими хо
ромами, сотницами крестьян покорить ту, кто уже
дошел до края испытаний, исступился.
Царь догадывался, что сотницами крестьян Мо
розову не вернуть.
— Я бы давно это сделал, — ответил он патри
арху. — Но не знаешь ты лютости этой жены,
сколько она мне наругалась. Сам испытай, тогда
вкусишь ее пресности. А потом, я не ослушаюсь
твоего слова.
Патриарх решил испытать.
*❖*
В два часа ночи Морозову взяли из монастыря
и повезли на дровнях в Чудов. Ее ввели в палату
в цепях. В сыром сумраке горели, трещали воско
вые свечи.
Снова, в глубоком молчании, смотрели из сум-
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рака патриарх, митрополит Павел, дьяки, на эту
невысокую, исхудавшую боярыню с сияющими
глазами, едва звенящую цепью.
Точно сама Московия, светящаяся, замученная,
тихо вышла из темени, стала перед патриаршим
столом.
— Дивлюсь я, — сказал патриарх. — Как ты
возлюбила эту цепь и не хочешь с нею разлу
читься.
Бледное лицо боярыни тронулось нечаянной
улыбкой :
— Воистину возлюбила, — прошептала она.
Тихий голос патриарха, тихие ответы Морозо
вой, потрескивание восковых свечей только и
были в судной палате. Казалось, вот будут сказа
ны самые простые слова, и переменится судьба
Морозовой, и патриарх поклонится страдалице,
и она патриарху.
— Оставь нелепое начинание, — уговаривал
патриарх. — Исповедайся и причастись с нами.
— Не от кого.
— Попов на Москве много.
— Много, но истинного нет.
— Я сам, на старости, потружусь о тебе.
— Сам... Чем ты от них отличен, если творишь
то же, что они... Когда ты был Крутицким ми
трополитом, жил за одно с отцами предания на
шей русской земли и носил клобучек старый,
тогда ты был нам любезен... А теперь ты восхотел
волю земного царя творить, а Небесного Царя
презрел, и возложил на себя рогатый клобук
римского папы... И потому мы отвращаемся от

112

Иван ЛУКАШ

тебя... И не утешай меня тем словом : я сам... Я
не требую твоей службы.
Тогда поднялся гневный шум. Морозову бранят,
« лают », прорвалась московитская грубость, пре
зрение, ненависть.
Исступилась и Морозова. Тишина сменилась
лютым неистовством. Раскольничья боярыня уже
не желает стоять перед никонианскими епископа
ми, виснет на руках стрельцов.
Патриарх решился насильно помазать ее свя
щенным маслом. Старец поднялся, стал облачать
ся в тяжелую патриаршую мантию. Еще принесли
свечей. В огнях трикириев, с духовенством, па
триарх, во всем облачении, начал итти с даро
хранительницей к боярыне.
Морозова смотрела на него, прижавши цепи к
груди. Патриарх подошел со словами :
— Да приидет в разум, якоже видим — ум
погубила... — с силой ухватился рукой за меховой
треух боярыни, желая приподнять его, чтобы
помазать лоб.
Морозова отринула, оттолкнула патриаршескую
старческую руку, в исступлении :
— Отойди, зачем дерзаешь неискусно, хочешь
коснуться нашему лицу...
Она подняла цепи перед собой, звецая ими с
криком :
— Или для чего мои оковы... Отступи, удались,
не требую вашей святыни... Не губи меня, греш
ницу, отступным твоим маслом....
Гнев охватил и патриарха. Он вкусил « пресно
сти », о какой предупреждал царь, и он понял,
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что ни уговоры, ни насильничество не переменят
ничего.
Патриарх стал с другими бранить злобно боя
рыню :
— Исчадье ехиднино, вражья дочь, страдница...
Ее стращали, что на утро сожгут в срубе, ее
сбили с ног, поволокли по палате мимо патриарха,
стоявшего над нею во всем облачении, среди три
кирий.
« Железным ошейником, — рассказывает о но
чи судилища ее брат Федор, — едва шею ей на
двое не перервут, задохлась, по лестнице все
ступеньки головой сочла ».
Боярыню увезли. Ввели ее сестру, маленькую,
дрожащую княгиню Урусову. Патриарх думал и
ее помазать освященным маслом.
Но едва он ступил к княгине, она сама сорвала
с себя княжескую шапку и кисейное покрывало,
ее волосы пали, раскидались по плечам : княгиня
перед всем собором опростоволосилась. А не было
большего стыда на Москве для мужчины увидеть
простоволосую женщину, — открыть голову перед
мужчинами.
От княгини тоже отступили.
***
На другую ночь сестер привезли в цепях на Ям
ской двор.
Морозова думала, что на рассвете их выведут
на Болото жечь на срубе. Сквозь тесноту стрель
цов, она сказала Евдокии :
— Терпи, мать моя...
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Сестер повели на пытку. У дыбы сидели князь
Воротынский, князь Яков Одоевский и Василий
Волынской.
Первой повели к огню Марью Данилову, морозовскую инокиню, схваченную на Подонской Сто
роне.
Марью обнажили до пояса, перекрутили руки
назад, « подняли на стряску и с дыбы бросили
на земь ».
Второй повели княгиню Евдокию Урусову. Све
тало. На дворе падал снег. Кат по талым черным
лужам подошел к княгине, рассмеялся дерзко :
— Ты в опале царской, а носишь цветное, —
кивнул кат на княгинину шапку с парчевым вер
хом.
— Я перед царем не согрешила...
Кат зажал ей рот, содрал цветную ткань с ее
шапки. Маленькую княгиню под руки повели на
дыбу.
Князь Воротынский, между тем, допрашивал
боярыню Морозову. Она стояла в снегу, придер
живая обмерзшие цепи.
— Ты, Федосья, юродивых принимала, Киприана и Федора, их учения держалась, тем прогне
вала царя.
Боярыня послушала князя, опустила цепь в
снег :
— Тленно, мимоходяще всё, о чем ты говорил,
князь... Сын Божий распят был народом своим,
так и мы все от вас мучимы.
На стряску, к дыбе, повели и Морозову. Ее
подвесили на ремнях, над огнем она не умолкала,
стыдила бояр за мучительство.
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За то с полчаса висела она с ремнем, « и руки
до жил ремни ей протерли ».
Каты сняли боярыню с дыбы, положили рядом
с сестрой, нагими спинами в снег, с выкручен
ными назад руками.
В ногах сестер, в потоптанном снегу, лежала
Марья Данилова. Ей клали мерзлую плаху на
перси, ее били в пять плетей немилостиво, по
хребту и по чреву.
Морозова вынесла свою пытку, но чужой не
вынесла. Она зарыдала жалобно, видя текущую
кровь инокини, вещее видение всех русских му
чительств. И сквозь рыдания, сказала наклонив
шемуся думному дьяку :
— Это ли христианство, чтобы так людей му
чить ?
Три часа лежали в заслеженном снегу, на Ям
ском дворе, под рогожами, княгиня с боярыней и
в пять плетей забитая инокиня.
**
В глухое утро, на самом снегу, каты стали ста
вить на Болоте сруб, сносить поленья и хворост.
Москва проснулась с вестью : Морозову будут
жечь. На Болото потянулись в сивом тумане хму
рые, глухонемые толпы.
А у царя, с самого света, было на Верху думное
сидение. Боярство надышало в палате холодным
паром, сыростью, на медвежьих шубах и на охаб
нях оттаивал снег.
На Верху все лаяли Морозову. В подобостра-
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стии пытали все разгадать волю царя и думали,
что его воля раскольщицу сжечь.
Один Долгорукий, седой, еще в неоттаявшем
инее на соболях, поднялся и стал перечить бояр
скому лаю, пресек. Бояре начали смолкать, с вор
чаньем, а сами всё смотрят на лицо царево, как
де он, что де он, государь.
Алексей Михайлович, грузный, — он уже стра
дал тогда от тучности, от одышки, от водяной,
точно бы налившей ему желтоватой водой круп
ное лицо, — сидел понурясь и был грустен.
Царь поднялся со вздохом, — со стонущим
вздохом, и вышел молча.
*
Сруб на Болоте приказано было разметать.
Царя зашатала снова неумолкаемая распря
между совестью человеческой и властью царской.
И нет большего свидетельства о полном разладе
его с собою, неуверенности во всем, что затеял он
с новинами Никона, и доброты его безвольной, и
слабости, и усталости, чем краткое посланьеце
написанное им в тот день, к только что пытан
ной боярыне :
— Мати праведная Федосья Прокопьевна, вто
рая ты Екатерина Мученица, — дай мне, прили
чия ради людей, чтобы видели, — не крестись
тремя персты, но только руку показав поднеси
на три перста...
Боярыня Морозова своим стоянием за двупер
стие победила царя, он только « приличия ради »,
чтобы не признать себя побежденным перед всея
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Москвой, просит ее всего лишь « показывать »
будто крестится « на три перста ».
— Пришлю возок царский, — обещает он. —
С аргамаками и придут многие бояре и понесут
тебя на головах своих ко мне в прежнюю твою
честь...
Но что ей возки, аргамаки, какая ей теперь
честь, что понесут ее бояре на головах. Никому,
и самому царю, не соблазнить ее никакой честью
земной. Она выбрала честь небесную : стояние за
святую Русь до конца.
Боярыня Морозова ответила царю Алексею на
словах :
— Эта честь мне не велика, было всё, и мимо
прошло, езживала в каретах, на аргамаках и в
бархатах... А вот какой чести никогда еще не
испытывала : если сподоблюсь огнем сожжения в
приготовленном вами срубе на Болоте.
Спешно перевели Морозову в тот ж е день в
Новодевичь монастырь. Повелено было силком
волочить ее к службам.
❖*
У Новодевичьего день и ночь без шапок стояла
толпа. Громоздились возки боярынь, колымаги,
вельможные приезды, крики конюхов нарушали
монастырскую тишину.
Москва следила за неравным поединком бояры
ни Морозовой, помученной дыбой, с самим царем
Руси.
Москва чувствовала, что батюшка-государь сам
мучается о старой вере. На Москве многие ждали,

118

Иван ЛУКАШ

что простит государь упорствующих за Русь, за
старую ее молитву, и поклонится им, и они ему, и
станет снова одним крылатым духом русская зе
мля.
Но какую силу надобно иметь царю, чтобы от
казаться от своего же соборного уложения, от
затей Никона, в каких он чувствовал, к тому же,
если не полную правоту, то полуправоту. А
вблизи, кругом, одни подобострастные, льстивые,
равнодушные : ни на кого опоры.
— Нам как прикажешь, — горьким смехом
высмеивал такую ползучую Москву Аввакум. —
Как прикажешь, так мы и в церкви поем, во всем
тебе, государь, не противны, хоть медведя дай
нам в олтарь, и мы рады тебя, государя, тешить,
лишь нам потребы давай, да кормы с дворца...
Горький и пророческий смех : если не медведя
в олтарь, то всепьянейшего и всешутейшего дож
дутся вскоре.
— Только у них и вытвержено, — с презрением
отзывается о Московии, иссякающей духом, Авва
кум. — « А-ce, государь, во-ce, государь, добро,
государь »...
Медведя Никон, смеяся, прислал Ионе Ростов
скому на двор, и он медведю : « митрополище, законоположнище ! » ...Настала зима и сердце озя
бло... Глава от церкви отста... Не тех, глаголю,
пастырей слушать, иже и так и сяк готовы на
одному часу перевернуться.
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А кого в эти дни слушал усталый государь :
вероятно, таких поддакивателей, — « а-ce, во-се,
государь », и еще холодно беспощадную к Моро
зовой царицу Наталью Кирилловну...
Царь озабочен только тем, чтобы отвести Моро
зову с глаз толпы : из Ново-Девичьего ее увозят
тайно в Хамовники.
Между тем, заволновался и царев Верх : за
Морозову Терем со старыми исчахшими царевна
ми тетками, с царскими сестрами перестарками и
юными девушками.
Они все за боярыню, кроме новой царицы, смо
ленской стрельчихи. Старшая девушка, строгая
молитвенница Ирина Михайловна, стала говорить
брату :
— Зачем, братец, вдову бедную помыкаешь. Не
хорошо, брате...
Вмешательство царевны Ирины только усили
ло бессильное раздражение царя против Морозо
вой. Он знал « прясность » раскольничьей бояры
ни. Он понимал, что отмена всех затей Никоно
вых, возврат Руси к ее вековой молитве, осьмиконечному кресту и двоеперстию, только освобож
дение всех заключенников за старую веру и все
народное царское покаяние перед теми, кто засе
чен на смерть, кто кончился на дыбах, под плеть
ми, в земляных тюрьмах за Русь — забвение
Собора 1666 года, полное поражение его Морозо
вой и Аввакумом, — вот что могло бы примирить
его с « бедной вдовой ».
— Добро, сестрица, добро, — угрожающе отве
тил царь. — Готово у меня ей место.
И приказал в ту же ночь вывезти боярыню из
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Москвы, под крепкой стражей, в далекий неведо
мый никому Боровск, в острог, в земляную тюрь
му, на жестокое заточение.
Царь желал, чтобы Москва забыла Морозову,
чтобы и память о ней исчезла, и думал сам, что
так забудет о ней.
А остался с нею навсегда, точно наедине, с
глазу на глаз : царь Алексей остался со своей
совестью.
В Боровск перевели и княгиню Урусову. Муж
давно покинул ее, не толкал больше « пострадати
за Христа » : князь Урусов женился на другой.
В Боровск, в тюрьму к Морозовой привезли и
других осторожниц-раскольниц, инокиню Марью
Данилову, что лежала с ними под рогожами на
Ямском дворе, и другую морозовскую инокиню,
Иу стину.
Верные руки донесли до них последнее посланьеце Аввакума из Пустозерска :
— Ну, госпожи мои светы, запечатлеем мы кро
вью своею нашу православную христианскую ве
ру со Христом; Богом нашим. Ему ж е слава во
веки. Аминь.
Один Боровитянин, Памфил, в первые же дни
был пытан и сослан с женою в Смоленск, за то,
что передал острожницам « луку печеного реше
то ». Но к зиме Москва как бы забыла о сослан
ных. Им стало легче, стрелецкая стража и та
помогала им, чем могла.
В тихий зимний день в Боровск тайно приехал
старший брат Федосьи и Евдокии, описатель их
жития. Ему удалось свидеться с сестрами.
Федора удивил радостный, неземной свет их
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изнеможденных лиц и то, что Федосья Проко
пьевна, с улыбкой, назвала свою тюрьму « пресветлой темницей ».
А к весне пришли из Москвы в Боровск боль
шие обозы с подъячими, и дьяками. Среди боровских стрельцов начался розыск : зачем помогали
раскольницам. Москва, видимо, приказала покон
чить с Боровскими острожницами.
И о Петрове дне дьяк Кузмищев сжег на срубе
инокиню Иустину, Марью Данилову бросили в
темницу, к злодеям, а сестер, Федосью и Евдокию,
отвели в цепях в другую земляную тюрьму, выко
павши ее глубже первой.
От них отобрали брашно, снедь самую скудную,
одежды, малые книжицы, иконы, писанные на
малых досках, лестовушки. Отняли всё
Заключение стало лютым. Сестры « сидели во
тьме несветной, страдали от задухи земные, от
земного пару », мучила тошнота.
Вот когда одни только страшные глаза страда
ния остались им; рано поседевшие, с горящими
глазами, они извяли в темнице...
Тысячи тысяч их русских сестер в тепереш
них Соловецких и Архангельских застенках точно
бы повторяют страдание Морозовой и Урусовой
за Русь.
Они, острожницы боровские, водительницы всех
русских, живых, кто по одному голосу своей хри
стианской крови и совести человеческой не при
нял терзающей антихристовой и бессовестной со
ветчины.
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Сорочек сестрам ни менять, ни мыть не позво
ляли. В худой одежде, в серых лохмотьях, какие
они не скидали от холода, развелось множество
вшей. Ни днем покою, ни ночью сна. Окаянную
вшу застенков узнали теперь все мы, русские...
Лествицы и четки от сестер отобрали. Они на
вязали по пятидесяти узелков из тряпиц и по тем
узлам, попеременно, свершали изустные молитвы.
Во тьму им подавали только сухари ржаные и
воду.
Иногда, от жалости, сторожевой стрелец, тайно
от другого, даст еще огурчика или яблока.
**
Княгиня Урусова, такая еще молодая, первая
ослабела от тьмы и великого голода, не могла
цепи поднять, ни цепного стула сдвинуть, при
кованная.
Она молилась, распростершись на земле, иногда
сидя, подкорчившись у груды цепей.
Ночью — по голосам стрелецкой стражи —
« Слушай » — можно было понять, что стоит
глубокая ночь, — Евдокия подозвала сестру.
Та подползла к ней, тихо гремя цепью.
— Отпой мне отходную, — сказала Евдокия.
— Что ты знаешь, то и говори, а что я припомню,
то сама проговорю.
И сестры, во тьме, стали петь отходную, одна
над другой. Мученица отпевала мученицу.
Они как будто пели отходную всей Московии.
Евдокия скончалась. Сестра поискала рукой в
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темноте, коснулась легко ее истончавшего лица и
закрыла ей веки.
***
Княгиню Евдокию Урусову завернули в худые
лохмотья, в рогожу, и, не сбивши цепей, вынесли
из застенка.
Монастырский старец приходил увещевать бо
ярыню Федосью Морозову, к ней перевели обрат
но из злодейского острога инокиню Марью.
— Отложите всю надежду отлучить меня от
Христа, — сказала Федосья Прокопьевна старцу.
— И не говорите мне об этом... Уже четыре года
я ношу эти железа, и радуюсь, и не перестаю
лобызать эту цепь, поминая Павловы узы... Я го
това умереть о имени Господни.
Отлучить от Христа... страшно о том подумать,
и нет таких слов, чтобы о том сказать, но как
будто провидела Морозова, что Русь, в чем-то, в
самом последнем и тайном, двинулась к отлуче
нию.
Вот, будет Русь блистать и лететь, и греметь,
в победах Петровых, будут везде парить ее орлы
и гореть ее молнии, а всё, а всегда, в русских
душах будет проходить тайная дрожь, не то
страх, что всё равно, как ни великолепна Россия,
в чем-то она не жива, не дышит она. В чем-то
отлучена. И в нестерпимой тоске Пушкина и в
сумасшествии Гоголя, в смуте Толстого и Достоев
ского, в самосожжении Мусоргского, в кликушествах Лескова — « Россия-Россея, только во Хри
ста крестилась, а во Христа не облеклась » —
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тоже страшное чуяние какого-то отлучения, и
предчувствие за то великих испытаний и наказа
ний. Изнемогающая в цепях и непобедимая боя
рыня Морозова — живое знамение для всех рус
ских, живых — как забыть, что ее мощная
христианская кровь мощно дышит и во всех нас :
она нам знамение Руси о имени Господни.
**
❖
Морозова изнемогала.
Однажды на рассвете, она поднялась и, волоча
цепь, подошла к темничным дверям. Бледное
лицо, с горячими глазами, в космах седых волос
выглянуло сквозь узкое оконце. Боярыня подо
звала сторожевого стрельца :
— Есть у тебя отец, мать, живы они или умер
ли, если живы помолимся о них, если умерли по
мянем их...
Оба перекрестились.
— Умилосердись, раб Христов, — тихо сказала
боярыня. — Очень изнемогла я от голода и хочу
есть, помилуй мя, дай мне калачика.
— Боюсь, госпожа.
— Ну, хлебца.
— Не смею.
— Ну, мало сухариков.
— Не смею.
— Ну, принеси мне яблочко или огурчиков.
— Не смею.
Пожилой, черноволосый стрелец утирал рука
вом кафтана лицо : бежали непрошенные слезы.
— Добро, чадо, — сказала ласково и грустно
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боярыня. — Благословен Бог наш, изволивый та
ко... Если не можно тебе это, то прошу тебя,
сотвори последнюю любовь : убогое тело мое по
кройте рогожкой и положите меня подле сестры,
неразлучно... Вот хочет Господь взять меня от
этой жизни, не подобает, чтобы тело в нечистой
одежде легло в недрах своея матери-земли... Вы
мой мне грязную сорочку.
Стрелец огляделся, скрыл малое платно бояры
ни под красным кафтаном. Он отнес на реку ее
малое платно, омыл там водой, а сам плакал.
**
❖
Боярыня Морозова скончалась в темнице, в це
пях, в студеную ноябрьскую ночь.
В ночь кончины, подруженьке ее, инокине Ме
ланье было видение :
Стоит Федосья Прокопьевна зело чудна, юная,
сияют ее светлые волосы и синие ее очи. Стоит
она, облеченная в схиму и куколь, страдалица за
Святую Русь, светла, радостна, и в веселости
водит руками, как малое дитя, по одеждам, дивясь
небесной красе риз своих.
*
Всё умолкло, исчезло, и подземную темницу
засыпали в Боровске.
Только тихий морозовский гром стал ходить по
русской земле. Ходит и теперь в русских душах...
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Младший брат боярыни, окольничий Алексей
Соковнин, последняя молодая Московия — дож
далась воочию того, что только провидела его
сестра : пришел Петр, и последнее потоптание
Московии.
Алексей Соковнин — вспомним снова, что в
Соковниных текла твердая немецкая кровь, — а
с ним Циклер, не странно ли, что тоже из немцев
московских, подымали на царя Петра заговор.
В 1697 году, оба они были казнены на Красной
площади.
*
В Боровске, на городище, у острога, вероятно,
теперь и не осталось белого камня, с иссеченными
на нем московскими буквами :
— Погребены на сем месте боярина князя Пе
тра Семеновича Урусова жена его княгиня Евдо
кия Прокопьевна, да боярина Морозова жена Фе
досья Прокопьевна, а в иноках схимница Феодора,
дщери окольничьего Прокопья Федоровича Соковнина...
Ни церковной свечи никогда не горело над
ними, ни лампады. Только звезды небес. Тихая
ночь...
7.ХІ.36.
Иван Лукаш

Александр ЛЕВИЦКИЙ
Brown University

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЭТИКИ «СВЕТА»
В ДРЕВНЕ-РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Вступительная заметка
Основным поводом для написания предстоящей
работы послужила статья А. Панченко « О цвете
в древней литературе славян » 1). Несмотря на то,
что сам автор этой статьи признал в самом нача
ле, что « ... абсолютное большинство текстов, тра
диционно относимых к древнерусской художест
венной продукции, полностью, или почти полно
стью, лишено цвета... »2), он закончил свою ста
тью на оптимистической ноте. Это и дало мне
повод углубиться в изученье колористки, начатое
Панченко.
Я ограничил себя анализом только русских ис
точников, и то лишь так наз. « лучших » « лите
ратурных » произведений Киевской Руси. Тща
тельное их изучение не только подтвердило цити
рованные слова Панченко, но привело к весьма
любопытному заключению : древнерусские авто
ры явно избегали употребления цветовых эпи
тетов. Одной из задач предстоящей работы будет
объяснить это явление. Главной же ее задачей
будет осмысление световых эпитетов, полно
стью замещающих цветовые, что и связано с моим
вторым, и главным, заключением : ощущение
света — основной элемент поэтического вдохно1) Примечания см. стр. 143, 144, 145.
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вения у древнерусских писателей; оно встреча
ется в большинстве их проиведений, и объединяет
« светскую » и « церковную » литературу в одно
целое, в то, о чем мы часто говорим — « нечто »
средневековое.
« Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы » —
так возвещает апостол Иоанн Богослов в своем
Первом Соборном Послании (1, 5). « Благословен
на ты в женах русских, так как возлюбила свет
и оставила тьму... » — наставляет Ольгу визан
тийский патриарх в Повести Временных Лет (под
6463 г.).
« Светъ » — это символ целостного органическо
го мировоззрения — философии христианства.
Именно философа посылает Византия объяснить
Владимиру принципы веры Православия (П.В.Л.,
6494 г.). С принятием христанства русские пере
няли и символику света. Кто вошел в сферу
света, тот обрел целеустремленное бытие. Поэто
му в произведениях древнерусской литературы
нет описания совместного существования добра и
зла; бесы (т. е. тьма) могут пытать человека
извне, но внутри — в душе христианина — этой
борьбы не должно происходить. Душа примерного
христианина (древнерусская литература описы
вает преимущественно « примерных » христиан)
живет в мире, освещенном Христовым светом и
преследует только одну высшую цель — стать
частицей самого света — частью того мира, кото
рый даруется после смерти. (Недаром слово
« свет » обозначает также слово « мир » уже в са
мых ранних рукописях этой эпохи) 3).
Итак, компромисс между светом и тьмою невоз-
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можен. Вероятно, это обстоятельство объясняет
ту бедность цветовой окраски и символики, с
которой мы встречаемся в литературе Киевской
Руси. Цветовые гаммы будто представлялись пи
сателям этого времени символами психологиче
ского состояния человека, спектрографически
расположенными между состоянием света и
тьмы 4). Во всяком случае, слова Д. Чижевского,
что мы находим в литературе этой эпохи (XIIXIII вв.) « такое количество примеров ощущений
цвета, тона и звука, что мы можем говорить о
’’орнаментальности” стиля » 5), вряд ли оправда
ны. О « декоративном » стиле (термин, который
Д. Чижевский также применяет, говоря об этой
эпохе) 6) можно говорить в рамках развития рус
ской литературы только начиная с XIV в.
Намного более применимы слова Д.С. Лихачева
к характеристике этого периода вообще, и к теме
моей работы в частности : « Искусство этого вре
мени отвергало ’’суету мира сего” — мишуру
украшений, декоративность, иллюзорное воспро
изведение действительности и развлекательность.
Оно стремилось простыми средствами выразить
величие божественного, мудрость мироустройства
и всеобщую символическую связь явлений » 7).
« И в литературе, и в живописи перед нами не
сомненно искусство монументальное » 8). Сущест
венно такими же были принципы построения ран
ней церковной литературы Византии, особенно
патристики, не говоря уже, конечно, о Новом За
вете — главных источниках поэтики этого перио
да. Но именно в Новом Завете мы едва-ли най
дем свыше десятка цветовых определений, если
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мы временно исключим из центра нашего внима
ния « Откровение » Св. Иоанна Богослова. Основ
ным компонентом Нового Завета служит слово
« свет », которое определяет весь его тон, всю его
символику. Одновременно, « Откровение » насы
щено символикой «цвета», связанной с апокалип
тическими видениями Св. Иоанна.
Неудивительно поэтому, что и для древних
русских авторов символ цвета должен был озна
чать нечто зловещее, неопределенное, и стал из
бегаемым средством литературного выражения.
Природные явления сопровождаемые цветовыми
эффектами особенно тревожили киевлян. Так на
пример, в Повести Временных Лет (под 6573 г.,
стр. 110) упоминается
« звезда превелика, луче имущ и акы кровавы,
въсходящ и с вечера по заходе солнечнемъ, и пребыстъ за 7 дний. Се же проявляш е не на добро,
посемъ бо быша усобице многы и нашествие по
ганы х на Русъскую землю...
Знаменья бо въ небеси, и ли звездах, л и солнци,
л и птицами, л и етером чимъ, не на благо бываютъ;
но знаменья сиця на зло бываютъ, л и проявленье
рати, ли... »
Как характерны эти слова для понимания сим
волики в « Слове о Полку Игореве » ! Примеча
тельно и то, что в « Слове » цветовые определе
ния применяются почти исключительно в сфере
ночного пейзажа или на грани дня и ночи, в то
время как при побеге Игоря картина осветляется
и теряет цветовую символику. Нельзя не под-
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черкнуть существенной разницы между совре
менным и тогдашним восприятием цветовой
окраски в литературе. Та сгущенность красок,
которая воспринимается Д. Чижевским как поэти
ческий « орнамент » 9), воспринималась, вероят
но, в то время как « апокалиптическое видение
или пердостережение » — т. е. ее основная функ
ция могла быть внелитературной, хотя и изло
женной в поэтической форме.
Несмотря на выраженую автором « Слова » ра
дость Руси, после возвращения Игоря из плена,
грозные предостережения вскоре сбываются и та
тарские « стрелы омрачиша свет побеженымъ »
(Гал.-Волын. летопись 6548 г.). Эти стрелы пот
крывают тот свет, который был столь излюблен
ным символом идейной жизни Киевской Руси.
Краткому анализу этого символа в литературе и
посвящена настоящая статья.
Из всего сказанного выше, становится понят
ным, что слово « свет » встречается обильно во
всех (или почти во всех), произведениях древне
русской литературы. Оно то видоизменяется и
служит основой для формировки новых слов
(« Словарь » Срезневского насчитывает около
60-ти разных слов, связанных с корнем
« свет ») 10), то служит поэтическим символом.
Основная функция слова « свет » — его синони
мичность со словом « свят ». Некоторые слова,
как например « светилище », употреблялись ис
ключительно в значении « святости » и теряли
семантически свое первоначальное родство со сло
вом « свет », т. е. с его чисто физическим качест
вом.
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Но нас интересует особенно симоволически-поэтическая сторона этого слова и ее применение в
литературе Киевской Руси. Удивительно, что Д.С.
Лихачев, в своем капитальном труде « Поэтика
древнерусской литературы» 11), не уделил долж
ного (почти никакого) внимания этому важному
— пожалуй, самому главному — символу поэти
ческого образа. Между тем, ощущение света и
его применение в словосочетаниях с семантически
близкими ему выражениями настолько часты, что
они становятся во многих случаях шаблонами :
« Свете ясный, Солнце Праведное, Светило всему
миру видимое... ».
С другой стороны, ощущение « света » — возвы
шенное чувство, и слово « шаблон » к нему, по
жалуй, не применимо, несмотря на его общую
распространенность. Особенно оно теряет « ша
блонность » в таком высоком и своеобразном жан
ре, как « слово », где « светоощущение » стано
вится не только развернутым поэтическим обра
зом, но и частым приемом композиционного реше
ния.
Когда я употребляю термин « слово », я учиты
ваю возможность его широкой трактовки. Так,
например, полагает Н.А. Мещерский, который,
пользуясь примерами из языка ХІ-ХѴ вв., делает
вывод, что « слово » может означать « устное
предание » или « легенду » 12). Одновременно Д.С.
Лихачев отмечает, что под одним названием мо
гли находиться « совершенно различные произве
дения (см., например : ’’Слово на антипасху” Ки
рилла Туровского, ’’Слово о полку Игореве”, или
’’Слово Похвальное” инока Фомы) »13). Однако,
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в рамках настоящей работы считаю нужным огра
ничиться удачным определением « слова » И.П.
Ереминым как « речи торжественного, эпидейктического типа » 14). Именно в таком типе жанра,
поэтика света часто становится основным приемом
художественного выражения.
Одним из излюбленных средств поэтического
выражения писателя в эпоху расцвета Киева был
образ, насыщенный потоками световых ощуще
ний. Примером нам может послужить отрывок из
« Слова о законе и благодати » Илариона Киев
ского. В словах (будущего) митрополита выраже
но чувство предельного оптимизма и спонтанной
радости, столь характерное для русских христи
ан этой эпохи :
« Виждь и градъ величьствомъ сияющь,
виждь церкви цветущи
виждь христианство растуще
виждь градъ иконами святыих освещаемъ,
блистающеся,
и тимианомъ обухаемъ
и хвалами и божественными пении святыими
оглашаемъ.
И си вся видевъ, възрадуися и възвеселися
и похвали благого Бога, всемъ симъ
строителя » 15)
Это чувство служит мажорным финалом всему
« Слову ». Трудно было бы остановиться только
на одной — « характерной » — черте способной
передать весь комплекс ассоциаций, возникаю-
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щих в связи с этим ослепительным образом. Мно
гочисленные аллитерации « с », « ст », « св » эвфо
нически скрепляют нить впечатлений « сияния
света » — « святости » ; анафора слова « виждь »
служит воспомогательным средством для перево
площения образа в зрительное ощущение; эмо
циональность воображения усиливается частыми
повторениями родственных слов и звуков, а так
ж е ритмическим « раскачиванием » (’-,
и
близким ему приемом градации « цветуще-растуще-блистающе », « видевъ-възрадуися и възвеселися ».
В другом « слове », « Слове во святую великую
субботу » Кирилла Туровского световой образ на
чинается с минорной ноты в описании небесных
светил и одновременно служит своеобразной
« световой увертюрой » настроению всего произ
ведения :
« Солнце бо, видя Господу Богу досажаему,
светъ свой помрачи,
а луна съ звездами не сияше
во время страсти Спасовы ».
(курсив мой, А.Л.)
Этот образ света сплетается с символом Христа
в словах Богоматери : « Увы мне, чадо мое, Свете,
творче тварем ! », и вскоре сводится к всеобщему
угасанью :
«... хотела быхъ умрети с тобою;...
светъ бо мои и надежда и живот,
сын и Бог на древе угасе ». (курсив мой, А.Л.)
Но свет не угасает полностью; его лучи то и
дело поблескивают в эпитетах Иосифа и Марии
выражающих надежду на просветление : « Солн-
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це незаходимое, Святый Боже-крепкий-безсмертный, Солнце незаходяи ». « Мрак » ожидания на
конец прорывается серией радостных риториче
ских восклицаний в отдельном, но органически
связанном с первым, « Слове Кирилла Туровского
в новую неделю после Пасхи » :
« Ныня солпце, красуяся, къ высоте въсходитъ
и, радуяся, землю огреваетъ :
— възиде нам отъ гроба праведное солнце
Христос и вся верующая ему спасаетъ.
Ныня луна, съ вышняго съступивша степени,
большему светилу честь подаваеть :
— уже ветхыи законъ, по писанию... преста... —
Христову закону... честь подастъ.
Ныня зима, греховная.... престала... »
(курсив мой, А.Л.)
Схожая « световая планировка », которая здесь
служит связным элементом двух произведений,
присуща и « Слову о полку Игореве ». Но в « Сло
ве » она не только служит фоном композиции, но
и выражает динамику произведения. « Слово »
также можно разделить на две части : темную и
светлую, объединенные общим планом световой
символики. Повествовательная часть начинается,
после короткого вступления, следующими слова
ми : « Тогда Игорь възре на светлое солнце и виде
от него тьмою вся воя прикрыты». После этой
антитезы наступает полоса полусвета; действие
« похода » происходит то вечером, то утром.
Именно здесь появляется цветовая символика —
она будто создана сквозь мысленную призму рас-
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пыляющую свет солнца в отдельные цвета, кото
рые образуются на разных предметах и в небе :
« ...златъ стременъ, чръленыя щиты, заря запала
(свет), драгыя оксамиты, кровавыя зори, синии
млънии » и т. д. Однако, основной фон создан при
помощи слов « тьма », « серый », « черный ». На
этом темном фоне « ...один светъ светлый, —
Игорь », в словах Всеволода. Но вскоре « на реце
Каяле тьма светъ покрыла ». Померк свет и Иго
ря, картина полностью затемняется, наступает
зима : « а древо не бологомъ листвие срони ». Тем
ный пейзаж прорезается плачем Ярославны :
« Светлое и тресветлое слънце !
Всемъ тепло и красно еси.
Чему, Господине, простре
Горячюю свою лучю на ладе вой... ? »
Здесь поэтически выражено обращение к физи
ческому и духовному источнику света (солнцу и
троичному Богу) 16). Просьбы Ярославны вскоре
удовлетворяются :
« Прысну море полунощи;
идутъ сморци мъглами.
Игореви князю Бог путь кажетъ... »
С этого момента картина начинает осветлять
ся, и этим обозначается возвращение Игоря из
плена. Наступает весна, Донец расстилает перед
Игорем « зелену траву на своих сребреных (снеж
ных) брезехъ ». Кроме этих двух цветовых опре
делений, колорит полностью исчезает. Бывший
термин « чръныи воронъ » заменяется бесцветным
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«врани». Теперь Игорю и « соловии веселыми
песньми свет поведают ». Наконец, динамика по
степенного просветления доходит до своего логи
ческого конца : « Солнце светится на небесе —
Игорь князь в Рускои Земли ! ».
Безусловно, аспект ощущения света — лишь
один из многих элементов в этом « перле » (по
словам Чижевского) древнерусской письменности.
Тем не менее, он служит основным композицион
ным приемом, столь родственным планировке
« Слов » Кирилла Туровского, что высказанное
наблюдение лишь подтверждает аргументацию
И.П. Еремина о жанровой принадлежности « Сло
ва о полку Игореве » к « слову » 17).
Иногда, в « словах », свет дает только вступи
тельную картину, отделенную от общего плана
произведения. Такой прием (следуя « музыкаль
ной » терминологии) можно было бы назвать
«световой увертюрой без концовки». Примером
нам послужит один из шедевров литературы Ки
евской Руси — « Слово о погибели Русьския Зе
мли ». Несмотря на то, что это « Слово » представ
лено только вступительным отрывком, дошедшим
до нашего времени, его начало знаменательно :
« О, светло светлая и у красно украшена Земля
Русьская !
Многими красотами удивлена еси :
озеры многыми удивлена еси,
реками и кладязьми месточестьными,
горами крутыми, холмы высокыми,
дубравами чистыми, польми дивными,
зверьми различными, птицами бещислеными,
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городы великыми, селы дивными,
винограды обительными, домы церковными,
и князьями грозными,
бояры честными, вельможами многыми !
Всего еси исполнена,
Земля Русьская, — о, правоверная вера
христианьская ! » (курсив мой, А.Л.)
Здесь автор сумел выразить постепенное про
светление образа путем ритмических двойных
повторений первоначального эпитета « светло све
тлая». Весь образ заканчивается ретроспектив
ной — зеркальной — инверсией. Слово « свет »
повторено на протяжении остальной части отрыв
ка всего лишь один раз и вероятно не служит
основой структуры целого произведения.
В « Молении » Даниила Заточника, известного
также под названием « Слова » 18), увертюра не
« световая » а « музыкальная » (хотя она не вызы
вает ощущения музыки, а служит скорее парал
лелью вступлениям к « песням » в Псалтыри), од
нако, в первом же обращении Даниила к князю
Ярославу Всеволодовичу следует « световой »
портрет :
« Вижю, господине, вся человекы, яко солнцемъ,
грееми милостию твоею;
точию язъ един, яко трава въ застени израстущи,
на нюже ни солнце сияетъ, ни дождь идетъ :
тако азъ хожю во т/ъ/ме,
отлучен день и нощь, света опию твоею».
(курсив мой, А.Л.)
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Как и в предыдущем примере, так и в настоя
щем, слово « свет » встречается только один раз.
Видно, что « световое » вступление имеет функ
цию именно « вступления » ; оно становится со
временем своего рода излюбленным « этикетным
вступлением » к описанию литературного портре
та. В периоде « плетения словес » оно часто встре
чается и именно в начале произведения (см. напр.
« Похвальное слово » Сергию Радонежскому, в
котором, среди десятков сравнительных эпитетов,
первым стоит « светило пресветлое »).
Такое « световое » начало встречается и в дру
гих жанрах древнерусской литературы. Возьмем,
например, жанр «молитвы». Кстати, некоторые
« обширные » молитвы « высокого » стиля очень
родственны жанру « слова ». Во всяком случае
они представляют собой « обращения » к высшим
представителям небесной иерархии, что и связы
вает их тесно с понятием «слова». Двух приме
ров, пожалуй, будет достаточно. Первый из них
— обращение Кирилла Туровского к архангелам :
« Видци Божия величества, святии ангели,
престол честный страшно оступающе
и неизреченною светлостию божественныя славы
облистаеми,
молите мя отъ всякого зла, находящегося на мя ».
(курсив мой, А.Л.)
Эта « Молитва въ понедельникъ по заутрени
ко ангелом о души глаголема » родственна, своим
целым планом, световому ощущению ранее цити
рованных « слов ». (В последующих обращениях к
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отдельным ангелам тема особенно « внутреннего »
света обрабатывается). Свидетельством о близости
этой молитвы к жанру « слова » служат еще два
обстоятельства : первое видно прямо из заглавия
— это не просто молитва а « молитва... глаголе
ма»; второе это слово« видци », выделенное в на
чале цитаты. Именно понятие « зрения » синестетически разрабатывается в риторических обра
щениях многих « слов ».
Второй пример мы приведем из православной
церковной службы — Вечерней, которая сама по
себе есть молитвенное обращение к Богу, и из
которой мы выберем слова кульминационного мо
мента в службе — гимна Свете Тихий :
« Свете Тихий,
Святыя славы бессмертнаго
Отца небеснаго
Святого блаженного
Иисусе Христе;
Пришедше на запад солнца,
Видевше светъ вечерний... »
Слова « Свете Тихий » подтверждаются дважды в
течение сравнительно короткого срока спокойны
ми « запад солнца » и « свет вечерний » и создают
умиротворенное, молитвенное настроение. Но по
этика этой тихой « молитвы » как и бурного
« Слова » митр. Илариона достигается одним и
тем ж е элементом — « ощущением света ». Итак,
« свет » это то средство, которое позволяет срав
нить и объединить два разнородных произведе
ния — одно «церковное», другое «светское», да
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и все, нами отмеченные, произведения — в одно
целое, дающее нам ощущение « доминанты » (вы
ражаясь словами Ю. Тынянова) древнерусской
поэтики.
Коснемся еще одного « высокого » жанра —
« жития ». Естественно, и святые « освещают »
жизнь. Однако, из-за большого объема житий и
длинных нравоучительных мест, световой фон
менее заметен читателю. Но он существует, хотя,
по сравнению с некоторыми предыдущими цита
тами, он не динамичен, а статичен. Не только к
князьям, но и к житийным персонажам можно
применить следующие слова Лихачева : « Лите
ратурные портреты князей выступают перед на
ми как бы высеченными из камня, подобно ка
менным барельефам владимиро-суздальских со
боров... » 19). Как и князья, святые не меняются
— они одни и те же, со дня рождения по день
смерти, — они вечны, но они освещены внутрен
ним светом, в то время как статуи освещаются
извне.
В иерархии светил святые обычно уподобля
ются звездам (« под солнцем праведным, Хри
стом »), хотя те святые, которые были при жизни
князьями, часто сравниваются с солнцем (Влади
мир, Александр : « яко уже заиде солнце Земли
Суждальския » — см. окончание « Жития »). Та
ким образом, в « Житии » Феодосия характерис
тика святого начинается словами :
« ...въсия намъ дъньница пресветла ! яко ж е отъ
всехъ странъ видевъше свѣтение ея, тещи къ ней,
вся презревше, тоя единоя света насытитися ! »
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Сравнение с утренней звездой немного спустя
снова повторяется, что и подчеркивает значи
мость этого сравнения. После « светлого » вступ
ления следует длинное описание « жития » свято
го, которое время от времени прерывается « све
товыми вставками » как : « Был же Феодосий че
ловек божий, светило всему миру видимое и всем
чъръноризьцам сияющее » 20) (поводимому, сопо
ставление черного цвета монашеского одеяния со
словом « сияющее » здесь не случайно : эта анти
теза вероятно должна наводить черноризцев на
устремление борьбы души с телом). Также и
« чуда » Феодосия « светлые » (когда разбойники
хотят ограбить церковь, она поднимается на их
глазах в небо и из нее льется « чудный свет »).
Интересно отметить, что Феодосий предчувствует
свою смерть, которая должна совершиться утром
— « после восхода солнца, покинет душа тело
мое » — и утром свершается. Этим завершается
не только « Житие », но и первоначальное срав
нение с утренней звездой — душа Феодосия,
словно Венера, теряется в нахлынувшем потоке
света — наступающего дня.
Разумеется, светоощущение часто существует
как отдельное, не духовное, а просто физическое
понятие. Особенно часты описания оружья путем
сравнения или метафоры. Вот некоторые приме
ры: « обнажены меча имуще въ руках, блыцащася акы вода » 21), « видеша стълп огньнъ, овогда
свещи горящи » 22), « щите ж е их яко зоря бе,
шелом ж е их яко солнцю восходящу » 23), и т. д.
Во многих произведениях упоминание света не
несет никакой определенной функции, необходи-
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мой для архитектоники поэтического выражения.
Оно просто упоминается или намекается. Очевид
но, Владимир не случайно заболевает глазами
(слепнет) 24), в знак наказания его нерешитель
ности о выборе Православия; когда он обещает
креститься, сразу свершается чудо и он прозре
вает (физически и духовно). Недаром, также, ос
лепление Василька описывается так подробно,
что вызывает дрожь у читателя 25). Потерять
зрение должно было представляться в те времена
самым страшным наказанием, так как в перенос
ном смысле это было близко к потере « зрения
внутреннего — света духовного » — всего « миро
воззрения » христиан Киевской Руси.
Не удивительно поэтому, что в « Слове » (« Сло
во о языце немилостиве ») Серапиона Владимир
ского, написанном после нашествия татар, ощу
щение света полностью отсутствует (ему видны
лишь грозные « знаменья»). Для него потерян тот
« свет », который был стимулом радостного, све
тлого духовного и художественного творчества
Киевской Руси.
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В России за рубежом

Заявление
Вел. Кн. Владимира Кирилловича
Как известно, наш журнал борется за восстано
вление российского православия и национального
самосознания русского народа, не предрешая по
литических форм, в которых может реально про
изойти русское возрождение.
Исторически Россия была страной монархиче
ской. Предсказать будущее невозможно, но уже
и теперь ясно, что даже в случае восстановления
российской монархии в начале должно восстано
виться православное самосознание народа. В свете
этого подхода, мы и можем отозваться на Обра
щение Великого Князя Владимира Кирилловича.
Нас очень радует, что в этом Обращении Вел.
Князь высказывает ряд вполне правильных мы
слей, близких по своему духу не одним монар
хистам.
Созвучен христианству, конечно, призыв к от
казу от мести в случае крушения советской вла
сти, хотя и сформулированный только в связи с
мученической кончиной Государя. Призыв к вну
треннему духовному сопротивлению морально
истощенному коммунизму и вера в дёйственность
такого сопротивления могут показаться наивны
ми, но свидетельствуют о вере Великого Князя и
в силу духа, способного сокрушить без крово
пролития даже систему, опирающуюся на террор.
Призыв к единству всегда нужен и всегда со
звучен Православию. Вспомним, что Православ-
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ная Церковь всё время призывала к единству в
Смутное время. Вначале призыв этот казался
столь же утопическим, как и теперь, но в конце
концов привел к объединению, изгнанию внеш
него врага и созыву Собора 1613 года.
Приводим выдержки из Обращения Вел. Кня
зя :
« В этом году русские люди пережили страш
ную годовщину : шестидесятилетие мученической
кончины Государя Императора Николая II и всей
Его Семьи, зверски убитых палачами власти, всё
еще господствующей над нашими закабаленными
соотечественниками. (...)
В этом же году начались подготовления к
должному отпразднованию другой, радостной го
довщины, которая наступит через десять лет : ты
сячелетия Крещения Руси. Готовясь к этому ра
достному событию, полезно извлечь один урок
из той трагической годовщины, которую мы отме
чали в этом году.
Незадолго до Своей мученической кончины, Го
сударь Император Николай II сказал одному из
оставшихся верных Ему людей : « Не мстите за
Меня ». (...) Сейчас единственным виновником
осталась сама советская власть. В нашем под
ходе к ней никакой двусмысленности быть не
может. Никакого примирения с этой властью быть
не может. Иначе не было бы никакого смысла в
нашем пребывании за рубежом. Все наши усилия
должны быть приложены к ускорению освобож
дения нашей Родины. Вопрос тут не о мести, а о
предотвращении страшной угрозы, увеличиваю-
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щейся с каждым лишним годом пребывания ком
партии у власти в России.
Я уже сказал, что тысячелетие Крещения Руси
наступит через десять лет. Вряд ли нашелся бы
русский человек, верный исторической традиции
своей Родины, который не пожелал бы отпраздно
вать это великое событие уже в своем отчем доме,
очищенном от той скверны, которая накопилась
в нем за все эти страшные десятилетия. Выпадет
ли нам такое великое счастье, конечно, зависит
не от нас, а от путей, намеченых нам Божествен
ным Промыслом. Но, как говорит мудрость народ
ная, на Бога надейся, да сам не плошай. В десять
лет можно много сделать. Поставить себе цель
добиться освобождения нашей Родины к тысяче
летию Крещения Руси может быть полезным под
спорьем в наших усилиях, если мы будем рассма
тривать его именно как подспорье, а не как по
следнюю ставку. Если мы добьемся успеха, мы
будем благодарить Бога. Если успеха не добьем
ся, мы будем знать, что час еще не наступил, и
будем продолжать борьбу. (...)
Итак посвятим предстоящие десять лет, остав
шиеся до тысячелетия Крещения Руси, общим
усилиям, на Родине и за ее рубежом, расширить
и укрепить ряды поборников за ее освобождение,
отметая все усилия врага ослабить эти ряды и
внести в них рознь и взаимное недоверие ».

Архиепископ Антоний Женевский
и Западно-Европейский
ДОКЛАД НА 12-ом СЪЕЗДЕ
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ЗАГРАНИЦЕЙ
ЦЕРКОВЬ. Церковь — это Народ Божий, освя
щенный и водимый Духом Святым. Глава Церкви
— Христос ! Церковь — Тело Его ! Как в живом
теле, все члены его органически связаны между
собою и не могут жить один без другого, так и в
Церкви мы все являем собою ОДНО ЖИВОЕ ТЕ
ЛО, которое живет, освящается и сохраняется Ду
хом Святым. Всё в Церкви божественно, всё не
от мира сего !
Церковь объединяет Небо и землю, мир види
мый и невидимый, живущих на земле с пребыва
ющими в ином мире : праведниками, святыми,
угодившими Богу и благочестивыми умершими
христианами, наследовавшими Царство небесное.
Церковь ЕДИНА во Христе ! В этом единстве
Она — непогрешима ! Дух Святой, по неложному
обещанию Спасителя, наставляет Ее на Истину.
Церковь на земле борима диаволом и ангелами
его. Как морская волна яростно набрасывается на
скалу, как бы желая ее сокрушить, и бессильно
откатывается назад, так и ангелы тьмы дерзко
атакуют Церковь, но сокрушить Ее бессильны. И
если отражая атаку, падают одни воины Христо
вы, то другие, облеченные в броню благодати Бо
жией, отражают усилия диавола и бессильную
злобу его !
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« Братья мои », говорит нам апостол, « укре
пляйтесь Господом... облекитесь во всеоружие Бо
жие, чтобы вам можно было стать против козней
дьявольских, потому что наша брань не против
крови и плоти, но против начальств, властей и
мироправителей тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных... »
И так Церковь в этом мире ведет брань или
войну против козней диавольских, против духов
злобы. В разные моменты истории, эта война при
нимала различные формы и велась с неодинако
вым успехом. Периоды благоденствия, покоя и
тишины не часто посещали Народ Божий. В мире,
во зле лежащем, нормально быть Церкви атаку
емой и боримой.
Народ Божий на земле состоит из подобных
нам людей, и хотя освященных и водимых Духом
Святым, но не сбросивших еще образ ветхого че
ловека, поддающихся соблазнам диавола, падаю
щих и встающих, грешащих и кающихся.
Вот почему, говоря о жизни Церкви на земле,
мы будем говорить и о слабостях, грехах и за
блуждениях человеческих, которых нет уже в
Церкви, пребывающей на небесах.
Единую Церковь Христову на земле представ
ляют в наше время 14 поместных, автокефальных
Церквей. Каждая из них имеет своих официаль
ных возглавителей, в лице Главы Церкви (в са
не патриарха или митрополита или архиепископа)
и несколько высших иерархов, обыкновенно чле
нов Архиерейского Синода.
На литургии Василия Великого, о единстве на
ших Церквей мы молимся так : « утоли, Господи,
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раздоры Церквей », т. е. раздоры между их офи
циальными предстоятелями, которые говорят и
действуют от имени возглавляемой ими Церкви.
Но если в четвертом веке, когда составлял Васи
лий Великий чин литургии, надо было молиться
об умирении церковных раздоров, то в наше вре
мя эти раздоры существуют тоже и являют пе
чальную общую картину Церкви Христовой.
И можно было бы прийти в уныние, если бы
не понимать, что одно — официальные предстоя
тели Церкви, а другое — сама Церковь — боже
ственная полнота ее. Ведь Константинопольская
Церковь продолжала существовать и после подпи
сания ее недобрыми пастырями позорной Флорен
тийской унии с Римом. Русская Церковь сущест
вует в СССР и ныне, помимо возглавителей так
называемой Московской патриархии.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТОЯТЕЛИ ЦЕРКВЕЙ.
Так как, по апостольскому 34-му правилу, КАЖ 
ДЫЙ НАРОД должен иметь свою Поместную
Церковь, то естественно, что границы Церкви дан
ного народа совпадают почти всегда с границами
его государства, его страны. Всякая ж е государ
ственная власть, какая бы она ни была, всегда
заинтересована в том, чтобы использовать автори
тет Церкви в своих интересах, — почему почти
всегда и везде светские правители стараются вли
ять на избрание угодных им возглавителей Цер
кви. Максимальное порабощение последних госу
дарственной властью достигнуто в СССР.
Поэтому не удивительно, что в официальные
представители Церкви часто попадают священно
служители недостойные, заинтересованные в соб-
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ственной карьере, слабовольные, идущие на ком
промиссы, заботящиеся больше о собственном по
ложении, чем об интересах Церкви и, зачастую,
далеко не выражающие мнений и желаний своей
паствы — Народа Божия.
Конечно, столь печальное явление не может
почитаться общим правилом. Были, есть и будут
истинные предстоятели Церквей, бескомпромисс
ные отцы и даже мученики. Но в наше трудное и
печальное время, таких не много !
Часто судят о всей Церкви по ее недостойным
представителям, а эти последние берут на себя
смелость говорить от имени всей Церкви, выра
жая часто не ее мнение, а собственное — в своих
интересах — или мнение политических руководи
телей страны, даровавших им привилегированное
положение. Так, например, представители Мос
ковской патриархии говорят от имени Русской
Церкви то, о чем согласия Церкви не спрашивают,
зная заведомо, что паства и пастыри думают
иначе.
Народ Божий — Полнота Церкви разделена в
наши дни кордонами официальных представите
лей : несвободными патриархами, титулярными
митрополитами, фиктивными архиепископами,
мало общего часто с Народом Божиим имеющими.
От имени Церкви говорят только они. Народ Бо
жий — молчит. Но молчать он не имеет права,
ибо каждый православный христианин полно
правный член Церкви, ответственный за испове
дание веры и правильность церковного пути.
Вот что пишут, например, об официальных
представителях Московской патриархии в СССР
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два московских священника в открытом письме
патриарху Алексию, еще в 1965 году :
« В настоящее время в Русской Церкви есть
ряд епископов и пресвитеров, которые сознатель
но служат беззаконию. Это те, кто стяжал недо
брую славу усердных закрывателей православ
ных храмов, те, кто любое распоряжение местного
уполномоченного (советского чиновника по делам
Церкви) почитают более евангельского слова и
церковных канонов, это те, кто отлучает детей от
святого Причастия, кто ругается церковной свя
тыне, кто предавал своих братьев, те, кто — вовсе
потеряв страх Божий, — помогает антирелигиоз
никам в их стремлении разрушить святую Цер
ковь ». Страшно даже нам повторять эти слова
современных исповедников правды, из коих сле
дует печальный факт, что главной опасностью
для Русской Церкви в Советском Союзе стали
« недобрые пастыри » — предатели, усердно и
специально подбираемые воинствующими безбож
никами. Так было в 1965 году, так очевидно про
должается и поныне.
Оба автора этого письма запрещены в священнослужении официальными представителями
Московской патриархии. Один от отчаяния отка
зался совсем от священства, другой влачит тяже
лое существование, добывая средства для семьи
исполнением обязанностей псаломщика в разных
церквах Москвы. Но и это одно время было ему
воспрещено. Современного исповедника и мужест
венного пастыря — отца Димитрия Дудко гонят и
преследуют те же недобрые пастыри, тепло устро
ившиеся за стенами Московской патриархии.
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Но в таком положении не одна Русская Церковь
в Советском Союзе. Вот что пишет об официаль
ных представителях Константинопольской патри
архии современный исповедник и православный
богослов Сербской Церкви — архимандрит Иустин (Попович) :
« В последнее время Конст. патриархия рукопо
ложила огромное число епископов и митрополи
тов, главным образом титулярных и фиктивных...
очевидно для того, чтобы большинством голосов и
титулов обеспечить новопапистические амбиции
Конст. патриархии. В поведении официальных
представителей этой патриархии в последние де
сятилетия чувствуется тоже нездоровое беспокой
ство и больное духовное настроение, которое в
15-ом веке довело Церковь до флорентийского
предательства и позора унии... Неужели поведе
ние представителей Конст. патриархии во время
турецкого ига (когда они вместе с турками стара
лись удушить национальные чувства и церковную
самостоятельность славянских и румынского на
родов) останется примером для подражания на
все времена ?» — спрашивает отец Иустин и про
должает :
« Несмотря на то, что время турецкого ига давно
прошло, константинопольские митрополиты без
народа и епископы без епархий хотели бы еще
сейчас держать в своих руках судьбу всей Цер
кви. Но сегодня не должно и не может быть ни
какой Флоренции ! Не должно быть ни того пове
дения официальных представителей Конст. па
триархии, которое было во времена тяжелого ту
рецкого ига !.. Судьба Церкви не может больше
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быть в руках византийского императора или па
триарха, ни, точно так же, как в руках узко пони
маемых автокефалий. Силою Божиею Церковь
разрослась на множество поместных Божиих Цер
квей с многомиллионной паствой, многие из кото
рых в наши дни кровью запечатлели свое апос
тольское преемство и свою верность Агнцу. На
горизонте уже появилось рождение новых живых
поместных Церквей, которых никакая « сверхцер
ковь » папского типа не может лишить их свободы
во Христе, ибо это было бы поражением самой
сущности Церкви ».
Голос архимандрита Иустина есть голос право
славного богослова, который непреложно свиде
тельствует о том, что официальные представите
ли могут действовать и действуют часто не в ин
тересах Церкви.
В Церкви были всегда добрые и недобрые
пастыри, как адаманты веры и столпы Истины,
так и трости, ветром бушующего житейского моря
колеблемые. Понимая силы и соблазны этого ве
тра, раздуваемого лукавым, мы не всегда даже
можем и должны осуждать последних лично. Но
судить правильно об их поступках, которые к
тому же могут иметь пагубные последствия для
Церкви — Народа Божия, мы обязаны и должны.
История Церкви нам свидетельствует о том, что
бывали моменты, когда паства спасала корабль
церковный от недобрых пастырей, как то было,
например, в 17-ом веке в Юго-Западной Руси.
ПОЛНОТА ЦЕРКОВНАЯ. И если оставить в
стороне этих недобрых и часто навязанных Цер
кви предстоятелей, то откроется картина полного
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единства и взаимного понимания между верую
щими всех Поместных Церквей. Ибо недаром за
литургией мы молимся « о благостоянии святых
Божиих Церквей » православных « и о соединении
всех » — православных христиан в единомыслии
и любви !
Все мы живем в Церкви в Одном Духе Святом
и в благодати Божией. Созерцая и переживая, на
личном опыте, эту божественную полноту Единого
Тела Христова, мы не можем не верить в Единую,
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, ко
торую не могут одолеть врата ада.
И это сознание единства, святости, непогреши
мости и непобедимости Церкви, в которой нет ни
эллина, ни иудея, в которой верующие всех на
циональностей, будь то серб, француз, испанец,
голландец, араб, русский, швейцарец, грек, аме
риканец, грузин, болгарин и т. д. являют полное
единство веры и взаимного понимания в любви,
это сознание является нашей силой, нашим уте
шением и нашей радостью, ибо « сия есть победа,
победившая мир — вера наша », говорит апостол.
Горе тем, которые этой непобедимости веры
нашей и божественной полноты Церкви не чув
ствуют и не понимают. Отстраняясь от ошибок
официальных представителей Народа Божия, с
их недостойными амбициями, с их увлечением
экуменизмом и Модернизмом, они замыкаются са
ми в себя и, как сектанты, теряют Церковь, ду
мая быть единственными носителями Истины.
Страшный путь сектантства, путь гордости и по
тери соборного сознания Церкви и нашего органи
ческого единства в ней. Таковые грешат против

ДОКЛАД НА СЪЕЗДЕ З.-ЕВР. ЕПАРХИИ

157

догмата Церкви, ибо не верят, что полноту ее не
одолеют врата ада. Грешат они и против Духа
Святого, Которым дышит и живет полнота цер
ковная.
На каждом члене Церкви — мирянин ли он или
священнослужитель — лежит одинаковая ответ
ственность за Церковь. Никто от этой ответствен
ности уклониться не может, хотя бы словами о
том, что я де не понимаю или не знаю, или знать
не хочу !
Мы обязаны знать, что Церковь Единая с одной
стороны являет и в наши дни несогласие и разно
мыслие своих официальных представителей с
другой стороны. Причины этому следующие :
ЦЕРКОВНАЯ ДИАСПОРА. Диаспора значит
« рассеяние », т. е. жизнь православных христиан
в рассеянии, вне территорий их поместных Церк
вей. Такой диаспорой являются главным образом
православные живущие в двух Америках, Австра
лии, Западной Европе и на Дальнем Востоке, на
территориях которых нет Православных Помест
ных Церквей.
Эти территории всегда считались миссионерски
ми, на которых представители Православных
Церквей обязаны были вести миссионерскую ра
боту среди неправославных народов населяющих
их. Так, например, Русская Церковь до революции
вела усепшно миссионерскую работу в Америке,
создав даже православную епархию в Сан-Фран
циско, которую возглавлял русский епископ. Ни
о какой греческой Церкви в Америке тогда и
слышно не было.
Большой успех русские миссионеры имели в
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Китае и особенно в Японии, где в настоящее вре
мя имеется автономная японская Церковь. Эта
миссия проповеди христианства была долгом, за
вещанным Христом Спасителем Своей Церкви,
сказавшим : « шедше, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа ».
Переселенцы из своих земель в Америку и
Австралию — православные христиане постепен
но создавали свои национальные приходы в диас
поре, которые со временем объединялись в епар
хии, подчиненные священноначалию своих по
местных национальных Церквей.
В диаспоре каждая православная Церковь дей
ствовала и действует совершенно самостоятельно,
как на территории никому церковно не прина
длежащей.
И вот, после русской революции Константино
польская патриархия, теряющая свою паству в
турецком государстве (греки во множестве уезжа
ли и уезжают из Турции), для сохранения своего
престижа и поддержания бывшего значения в
Церкви, изобрели, неведомое дотоле и неслыхан
ное в православном мире, учение о том, что вся
диаспора подлежит ведению одного только патри
арха константинопольского и что он один должен
и может руководить церковной жизнью диаспоры.
Эта неожиданная претензия Константинополя ли
шала другие Церкви права миссионерствовать,
действовать и иметь свои миссии и епархии в
диаспоре.
Кроме греческих, другие Православные Церкви
не приняли во внимание этой константинополь
ской претензии и своими действиями показали,
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что с ней абсолютно не считаются. Так, например,
в Америке до сего дня существуют епархии Ан
тиохийского патриархата, зависящие от своего па
триарха, а не от Константинополя. Три епархии
Сербской Церкви в той ж е Америке верны Матери-своей Церкви. Недавно назначен Белградской
патриархией новый епископ для сербских прихо
дов в западной Европе и Австралии, без всякого,
конечно, обращения за разрешением к Констан
тинополю. Московская патриархия имеет свои эк
зархаты в Америке и Европе.
Несомненно, что вопрос диаспоры исключитель
но важен для Церкви, « но может ли он быть
решен », пишет архимандрит Иустин, « таким
образом, как этого хочет Константинополь или
Москва, без опроса и участия православного веру
ющего народа, иерархии, пастырей и богословов
той самой диаспоры, которая возрастает с каждым
днем и жизнь которой впервые в истории Церкви
выступает с такой силой и значительностью ? »
Но Константинопольская патриархия стоит на
своем, т. к. диаспора для нее — та соломинка, за
которую держится она, желая сохранить свое
бывшее положение и значение в Христовой Цер
кви, когда престол патриарший Константинополя
занимали такие святители, как Григорий Бого
слов, Иоанн Златоуст и подобные им !
Нет согласия между официальными представи
телями Церквей и в вопросе основания новых ав
токефальных Церквей.
НОВЫЕ АВТОКЕФ АЛИИ И АВТОНОМИИ.
Как известно, несколько лет тому назад Москов
ская патриархия (фактически советская власть,
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лишившая патриархию свободы действий и реше
ний) « даровала » автокефалию « Американской
Православной Церкви », основываясь на том, что
Русская Церковь первая положила начало Право
славия в Америке, создала на ее территории пер
вую епархию и имела своего первого православ
ного епископа, т. е. была Матерью Церковью для
православных американцев.
Советская власть, « даровавшая эту автокефа
лию », меньше всего, конечно, считалась с инте
ресами Церкви и верующих. Она спешила расши
рить через Церковь свое влияние и пропаганду в
Америке, поссорить между собой православных
и запутать, как можно больше, церковные отно
шения и дела, чего и достигла.
На территории Америки имеются представители
разных поместных Церквей, имеющие своих епис
копов, свои епархии, храмы и паству. Нельзя
было из общей массы православных выделить
только русских и из них искусственно создать
Православную Церковь ВСЕЯ Америки, пытаясь
подчинить этим актом ее священноначалию всех
нерусских православных епископов на террито
рии Америки.
Константинопольская патриархия, претендую
щая на исключительную каноническую власть
своего патриарха в диаспоре и на законность его
права даровать и утверждать новые автокефалии,
акта об автокефалии « Православной Церкви в
Америке », данного Московской патриархией, ко
нечно, не признала. Не посчитались с ним, как
незаконным, и другие Поместные Церкви. Таким
образом вопрос американской автокефалии остал-
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ся открытым, вырывшим непроходимый ров меж
ду Константинополем и Москвою.
Вот почему наблюдаем мы такую картину : в
октябре прошлого 1977 года патриарх Пимен по
сетил в Истамбуле патриарха Димитрия. Гречес
кие газеты сообщили всему миру о братском и
дружественном единомыслии двух патриархов,
разрешивших многие церковные вопросы в пол
ном согласии.
Но в то же самое время, в том же октябре про
шлого года, так называемая, « автокефальная
Церковь Америки » на соборе избирает нового
своего главу — митрополита Феодосия, сорокопя
тилетнего уроженца Америки. Москва, привет
ствуя нового митрополита, титулует его так : « Ва
ше Блаженство, Блаженнейший Феодосий, архи
епископ Нью-Йоркский и митрополит ВСЕЯ
АМЕРИКИ и Канады ». А Константинополь тако
вым его не признает и митрополитом Северной и
Южной Америки считает своего греческого епис
копа Иакова, пребывающего в Нью-Йорке. Вот
каково единодушие и единомыслие двух патриар
хов. И чем больше пишут и говорят о согласии
между официальными представителями Церквей,
тем больше и нагляднее выступает обратное !
Совсем недавно Сербская Церковь опротестова
ла антиканонический и незаконный поступок
александрийского патриарха Николая, принявше
го под свой амофор сербскую раскольническую
группу в Америке. « Утоли, Господи, раздоры цер
ковные ! »
Теперь обратимся к вопросу « Всеправославного
Собора », который несомненно будет тоже боль-
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шим камнем преткновения между предстоятелями
Церквей и о котором имеют самое смутное пред
ставление нами пасомые.
« ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТОЙ и ВЕЛИКИЙ
СОБОР ». Так именуют этот будущий Собор и
представляют его себе его инициаторы. Наш долг
— сознательно отнестись к проблеме этого Собора,
который старательно и срочно подготовляет глав
ным образом Константинопольская патриархия.
Место подготовки — Шамбези, предместье Ж ене
вы, где в православном центре Конст. патриархии
работает секретариат по созыву этого Собора и
откуда мы слышим слова о важности, необходи
мости и историческом значении Собора.
Из истории Церкви мы знаем, что основанием
для созыва всех Вселенских Соборов была всегда
очередная ересь, пускавшая свои глубокие корни
в сознание Народа Божьего, вносившая смущение
в Церковь и грозившая опасностью отторжения от
Христа-Истины множества верующих !
В наше время, такой страшной ересью, отрица
ющей всё христианство, вплоть до существования
Самого Бога, выступает воинствующий атеизм.
Атеизм, который к тому же действует не силой
убеждения или философских доказательств, а
просто насилием и террором.
Но организаторы Собора вперед заявили (ми
трополит Милитон в Женеве), что Собор не будет
касаться вопросов догматических и политических,
другими словами — не будет говорить о современ
ном атеизме, о мучениках за веру и исповедниках
ее ! Собор предполагает пройти мимо этих набо
левших вопросов современности, как будто воин-

ДОКЛАД НА СЪЕЗДЕ З.-ЕВР. ЕПАРХИИ

163

ствующее безбожие не существует и не отторгло
от Церкви миллионы людей неслыханным наси
лием и жутким террором. О мучениках за веру
Собор тоже говорить не будет, в присутствии на
нем представителей московской патриархии, кото
рые упорно отрицают мученичество за веру в
СССР, в угоду мучителям.
Отбросивши таким образом главную причину
созыва Собора в наше время, организаторы его
заняты совсем другими « срочными » для них во
просами, решение которых, по их мнению, не тер
пит отлагательства и не потребует много времени.
Они серьезно считают, что Собор должен не толь
ко начаться, но и закончиться как можно скорее,
как будто бы после последнего Вселенского Собо
ра 787-го года, т. е. почти за 1200 лет, не накопи
лось в Церкви вопросов, подлежащих обсужде
нию и решению православных иерархов.
Срочными и неотложными вопросами для Пра
вославия оказываются, по мнению константино
польских организаторов Собора : вопрос диаспоры,
конечно, в их понимании; право дарования авто
кефалий и автономий новородившимся Церквам,
конечно, исключительно константинопольским
патриархом; и вопрос диптихов, т. е. первенству
ющего положения патриарха константинопольско
го во Вселенской Церкви. Как видим, организато
ров больше всего интересуют вопросы собствен
ных амбиций и престижа.
« Не могу избавиться от впечатления », говорит
архимандрит Иустин, « и убеждения, что всё это
указывает на тайное желание известных лиц
Конст. патриархии : чтобы первая по чести Па-

164

Архиепископ АНТОНИЙ

триархия в Православии могла навязать свои кон
цепции и свое поведение всем Православным Ав
токефальным Церквам и вообще православному
миру и православной диаспоре и санкционировать
такое неопапистское намерение единым ’’Вселенским Собором” ».
Искренне нельзя не удивляться наивности и
несерьезной уверенности организаторов Собора в
том, что «великий и святой» Собор поддержит
амбиции и желания Конст. патриархии. Совер
шенно непонятно, почему они так в этом увере
ны ?
А если наоборот, что весьма возможно, Собор
правильно, на основании канонов, решит, что ни
какого особого права на диаспору Константино
поль не имеет, что дарование автокефалии новой
Церкви есть исключительное право Матери-Цер
кви, родившей и выведшей ее из своих недр, и
что Конст. патриарх потерял в наши дни первен
ство чести, среди равных ему глав автокефаль
ных поместных Церквей, ибо не существует боль
ше единственного для этого основания — Конс
тантинополя, как столицы великой православной
империи ?
Помимо этого, возможно, что советская власть
добьется первенства чести для московского па
триарха, чтобы через него наложить свою бого
борческую руку на всю Вселенскую Церковь. И
о том, что это возможно, так как на стороне Мос
квы может быть большинство голосов на Соборе,
следует заранее подумать организаторам его.
А если на Соборе не все православные иерархи
окажутся предателями и найдутся между ними
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честные, которым совесть не позволит молчать и
заставит сказать, что позорно обойти молчанием
на всеправославном соборе мучеников нашего
времени и восставшее на Бога безбожие ? В каком
положении окажутся тогда инициаторы Собора,
наперед отказавшиеся от « догматических и поли
тических » вопросов ? Истинное положение верую
щих в странах воинствующего атеизма становится
всё более и более понятным всему миру, в част
ности и протестантам, и римо-католикам. Чем ж е
окажется в их глазах « всеправославный собор »,
который будет решать вопросы первенства и
личных амбиций и пройдет мимо духовного убий
ства миллионов душ человеческих, навязанным
им безбожием, не протянет руку помощи исповед
никам веры и ни единым словом не обмолвится
о современных мучениках !
В глазах всего мира, такой Собор покроет себя,
несмываемым с православия, позором, явит миру
всё убожество и недостоинство участников его.
Да не будет этого !
Скажем еще, что « так же неправильно и не
православно », по мнению архимандрита Иустина
и всех православно мыслящих людей, « предста
вительство и репрезентация Православных Цер
квей на разных родосских и женевских собра
ниях » и предполагаемом соборе, равным и притом
ограниченным числом представителей от каждой
автокефальной Церкви. Как равным и небольшим
числом делегатов могут быть представлены, на
пример, Константинопольская и Русская Церкви,
спрашивает архим. Иустин, и добавляет, « что
инициаторы Собора, думающие, что такой прин-
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цип отвечает « системе Автокефальных и Авто
номных » поместных Церквей, забыли, что он про
тиворечит соборному преданию Православия.
Церковь по своей природе и по своему догматиче
ски неизменному составу епископальна и епископоцентрична, ибо епископ и собрание верных во
круг него являются выражением и проявлением
Церкви, как Тела Христова !.. Церковь — Апос
тольская и Соборная только через епископов, как
глав реальных церковных единиц — епископий.
В то время как остальные, исторически более
поздние и непостоянные формы церковной орга
низации Православной Церкви, как-то : митропо
лия, архиепископия, патриархия, автокефалия,
автономия, экзархат и другие, сколько бы их ни
было и будет, не могут иметь и не имеют значе
ния и решающего голоса в СОБОРНОЙ системе
Православной Церкви. Более того, они могут быть
помехой для правильного функционирования СО
БОРНОСТИ, если они ущемляют епископальный
характер и структуру Церкви и поместных Церк
вей. В этом, несомненно, главная разница между
православной и римо-католической экклезиологией ».
Посему на православном Вселенском Соборе
должны быть полноправными членами его —
ВСЕ, без исключения, православные епископы,
как представители своей паствы и выразители ее
мнений и настроений. Только в таком случае Со
бор будет всеправославным, Вселенским ! Пред
ставительство ж е на Соборе ограниченным и не
большим числом делегатов, и притом равным, от
каждой автокефальной Церкви, лишает Собор
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всеправославности и вселенскости ! При таком
положении, большинство епископов на Соборе не
будет, да и приглашения они не получат, так же,
как не дойдет до Собора голос их паствы — чад
Церкви Христовой.
На предполагаемый Собор соберутся таким и
главным образом : титулярные митрополиты, фик
тивные епископы — пастыри без паствы и без
конкретной пастырской ответственности перед
Богом и паствою. Такой собор будет чем угодно,
только не вселенским и не всеправославным, а
тем более не святым и великим. Он внесет в
жизнь Церкви новые соблазны и трудности.
Но кроме всего этого, не надо забывать, что
епископ, представляющий на Соборе свою паству,
должен быть абсолютно свободен в своих выска
зываниях и действиях. Однако, совершенно ясно,
что на Собор из за железного занавеса приедут
епископы несвободные, которые привезут не мне
ния своей паствы, а указания и пожелания, в
ультимативной форме, безбожных правительств
своих стран. Что можно ожидать от такого « со
бора » кроме позора для Православия и нового
предательства интересов Церкви !
К тому же организаторы Собора твердо желают
провести модернизацию церковной жизни и прак
тики, как-то : сокращение и облегчение постов,
второй брак для священнослужителей и т. д. —
это тоже, по их мнению, вопросы, не терпящие
отлагательства ! Неужели на примере Ватикан
ского собора не убедились они в том, как разла
гающе действует модернизация церковной жизни
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на сознание верующих ? С модернизмом связан и
вопрос, так называемого, экуменизма.
ЭКУМЕНИЗМ. В этом вопросе только предста
вители нашей Русской Православной Церкви За
границей находятся в особом положении в совре
менном православном мире — наши иерархи не
являются членами Мирового Совета Церквей.
Почему ? — спросят нас ! Да потому что невоз
можно верить в ЕДИНУЮ, Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь и одновременно исповедывать идеи Экуменизма. Одно другое исключает.
Церковь ОДНА и может быть только или при
соединение к ней или отделение от нее. Ни о
каком соединении неправославных « церквей », во
множственном числе, не может быть и речи. Эта
идея без будущего, ибо она не реальна и антицерковна. Экуменизм отрицает догмат о Церкви, как
единственной носительнице Истины.
Участвуют в Мировом Совете Церквей пред
ставители всех Поместных Церквей : кто по рас
чету, кто по принуждению власть имущих, кто
ради того, чтобы иметь хотя бы видимую связь
с свободным миром и тем крепче противостоять
безбожникам в своей стране, кто — чтобы чув
ствовать единство с верующими свободного мира.
Но очень сомнительно, чтобы кто-нибудь из пра
вославных иерархов верил в возможность реаль
ного осуществления идей экуменизма. Тем более
для Народа Божьего, для верующих эти идеи и
чужды, и часто незнакомы. В глубь жизни Цер
кви они не проникают, оставаясь на поверхности
ее.
Перед лицом безбожия, готового поглотить всех
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верующих, мы несомненно чувствуем, что ино
славные христиане наши братья и особенно те,
которые понимают истинное положение наших и
своих братьев за железным занавесом и стара
ются им помочь, как то было, например, на гене
ральной Ассамблее Мирового Совета Церквей в
Кении ! Но мы далеки от того, чтобы считать себя
с ними — принадлежащими уже Единой Церкви.
ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕР
КОВЬ. Раздаются в наши дни и неразумные голо
са о том, что пора православным в Западной Ев
ропе иметь свою автокефальную Церковь. В осно
ве этого желания лежит опять соревнование
между Константинополем и Москвою. Существу
ют все основания думать и предполагать, что
Конст. патриархия боится повторения в Западной
Европе того, что произошло в Америке, где Мос
ква поспешно даровала автокефалию русскому
меньшинству, как православной Церкви в Аме
рике.
Разные конгрессы молодежи, Православного
Братства подготовляют объединение церковной
диаспоры Западной Европы в единую поместную
Церковь, в будущем автокефальную, с возглав
ляющим ее греческим священноначалием.
Но ведь по апостольскому 34-му правилу осно
ванием для создания поместной автокефальной
Церкви является НАРОД. Но где ж е этот право
славный народ в Западной Европе ?
Народ представляет собой нечто целое, имею
щее в прошлом свою историю, свой образ жизни,
который выражается в традициях, особенности
своего народного характера, своих чаяний. Народ
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состоит из множества личностей, в жилах кото
рых течет одна кровь, объединенных одной, ими
созданной, культурой, имеющих одну свою на
родную душу, по которой судят о народе.
В Западной Европе такого православного народа
нет ! Значит, нет и оснований пока для создания
поместной Церкви. Здесь живут православные
христиане разных народов и меньше всего среди
них православных французов. Но несмотря на это
существует определенное желание искусственно
слить воедино греков, русских, сербов, французов,
оторвав их от национальных корней их Церквей и
создать из них карикатуру на « народ », который
якобы должен иметь свою национальную авто
кефальную Церковь.
Каждая Поместная Церковь состоит из души и
тела. Душа это православие, „тело — народ, со
всеми его национальными особенностями, благода
ря которым мы можем говорить о православии
русском, греческом и т. д. Но слишком рано и
рисковано говорить о французском православии
нашего времени, ибо оно было некогда убито Ри
мом и теперь только начинает возрождаться. Мы
всей душой приветствуем возрождение правосла
вия на французской почве и понимаем, что оно не
созрело еще до автокефалии, которую в будущем,
даст Бог, будет иметь православный французский
народ, со своим французским священноначалием.
Н АШ А ЦЕРКОВЬ. Русская Православная Цер
ковь Заграницей, волею Божиею, стоит в стороне
от суетливой и печальной деятельности и узких
интересов современных предстоятелей Православ
ных Церквей. С одной стороны мы ими отверже-
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ны в угоду советской власти, с другой — и нам,
с многими из них, не по дороге.
« В наше трудное время, верим мы в то, что
Господу понадобилось особое церковное Тело —
наша Церковь русская за границей, т. е. не
связанная с территорией Советского союза и ее
правителями — воинствующими безбожниками.
Другими словами только Церковь ЗАРУБЕЖНАЯ
может быть СВОБОДНОЙ в наше лукавое время...
« Находясь на территории многих государств,
наша Церковь является наиболее свободной из
всех православных Церквей современного мира.
Ибо, если бы, от чего мы не можем быть гаран
тированы, в какой либо стране местные власти и
оказали бы давление на представителей наших
епархий или приходов, вынуждая их силою к
действиям или высказываниям несогласным с
учением Церкви, то в других странах наши иерар
хи остаются свободными для свидетельства исти
ны. Наши первоиерархи с состоящим при них
Архиерейским Синодом свободно меняют место
жительство, в случае надобности, не будучи свя
заны с территорией или городом ».
Наша Церковь существует вполне законно в
православной диаспоре, которая не имеет иного
Хозяина, кроме Главы Церкви — Господа нашего
Иисуса Христа. Здесь мы имеем две задачи :
сохранение чистоты Православия и проповедь его
народам, среди которых мы живем.
Наше нахождение в диаспоре привлекло к
Церкви многих инославных, искавших истину
Православия и ставших верными сынами ее. Это
они ведут теперь главным образом проповедь
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православия от имени нашей Церкви, вместе с
сыновьями и внуками бывших русских, сербских
и других политических эмигрантов. Это новое
поколение православных, подданных многих госу
дарств, свидетельствует миру истину православия.
Вот почему Русская Церковь Зарубежом, мило
стью Божиею, переросла свое наименование. Не
отрываясь от Матери — Русской Церкви, она фак
тически является свободной, многонародной и
многоязычной Церковью в диаспоре, существую
щей, правда, почти автокефально, но в силу лишь
необходимости и конечно временно. Объединяя
представителей разных народов, наша Церковь
не ‘ имеет никакого основания стать автокефаль
ною.
Нашу иерархию и паству не беспокоит также и
вопрос новых автокефалий. В периоды открытых
гонений на стадо Христово, главным делом всех
христиан должно быть прежде всего сохранение
веры, всеобщая поддержка исповедников, радост
ное прославление всею Церковью мучеников.
Во время гонений, в трудные моменты жизни
христиан, Церковь становится как бы особенно
единой, поднимаясь выше обычных форм своей
жизни. Каждый новый мученик является победой
всей Церкви; каждый мужественный исповедник
веры — радостью всей Церкви; вся она живет
победою, победившею мир — верою нашею. Му
ченики и исповедники становятся центром вни
мания всей Церкви и даже в тех областях, куда
не достигли гонители, верующие живут одной
жизнью с гонимыми, одной молитвой с ними, их
страданиями и их победою !
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Все внешние, обычные формы церковной жизни
отходят на второй план, ибо даже каноны не всег
да могут предвидеть тех обстоятельств и положе
ний, которые открываются во время гонений.
Кровь мучеников оправдывала вынужденное от
ступление от канонов, страдания исповедников
стирали границы обычных форм жизни.
Ведь во время открытых гонений на верующих
во Христа, не имели даже места всеправославные
и другие соборы, ибо невозможно было собрать
всех епископов в одно место. Да и помимо Собора,
всем было ясно, что спасти Церковь — Народ Бо
жий может только горячая вера, несокрушимая
надежда, взаимная любовь и поддержка, усилен
ная молитва, строгий пост, мужество, самоотре
чение и готовность отдать жизнь свою за Христа.
Что мог к этому добавить еще Собор ?
В такие моменты напряжения всех духовных
сил верующих, все вопросы урегулирования вне
шних форм церковной жизни откладывались на
будущее время, в надежде на то, что утихнут
гонения и тогда пастыри Церкви смогут свободно,
соборным разумом, наладить нормальное течение
церковной жизни.
Вот почему наша Церковь далека от современ
ных официальных предстоятелей Церквей — тех,
которые отказываются от мучеников, преследуют
исповедников, мечтают о « всеправославном собо
ре » во время жесточайших гонений на веру, торо
пятся, во имя своих амбиций, навести порядок,
как они понимают его, в Церкви и враждуют из
за этого между собою.
Мы предпочитаем быть с Церковью гонимою и
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терзаемою врагами не только внешними, но и
внутренними. Мы хотим прославлять новых несо
крушимых мучеников, исповедывать свое един
ство с ними и с любовию лобызать их кровавые
раны. Мы молимся за мужественных исповедни
ков, стараясь протянуть им руку помощи ! Не
потому ли и мы гонимы и непризнаны официаль
ными представителями Церквей ? Если поэтому,
то мы рады, хотя бы одной стотысячной долей,
разделить подвиг гонимых.
Мы хотим быть с современными исповедниками
— отцами Иустином, Димитрием, Глебом и сот
нями тысяч им подобных, заключенных в лагерях
и тюрьмах, светильниками под спудом, которых
недостоин весь мир ! « Вы есте свет мира », гово
рит им Христос.
Отблеском этого света и мы хотим жить, несмо
тря на всё наше недостоинство, которое мы скорб
но сознаем.
Новомученики Церкви Христовой, молите Бога
о нас !
Господи сил, с нами буди ! Иного бо разве Тебя,
Помощника в скорбех не имамы ! Господи сил,
помилуй нас !
Лион, март 1978 г.
Архиепископ Антоний

Глеб PAP

Православное дело
на родине и за рубежом
Доклад на открытом собрании в Париже 9.2.1979
« Верность Христу, сохранение и защита веры
православной — таково ответственнейшее из всех
дел, п р а в о с л а в н о е д е л о , стоящее перед рус
скими людьми по обе стороны рубежа... Подвигом
многомиллионного множества верующих русских
людей вера Православная сохранена в России. И в
этом стоянии за веру исповедники Православия в
России не одиноки : с ними множество мучеников
за Церковь всех времен и народов; с ними молит
вы всех русских святых древних и новых веков...
Россия исторически развивалась на религиозно
национальном пути и это наложило неизгладимую
печать на русский народ, который только на та
ком религиозно-национальном пути может найти
выход из своего бедственного положения. Задача
эта решается не столько теоретическим обсужде
нием, сколько нравственным сознанием и воле
вым актом... Надо вспомнить и напомнить о при
звании русского народа к творчеству обществен
ной и государственной жизни и о его ответствен
ности за нее. Спасение России — внутри нас, в
нашем духовном и нравственном сознании. В
Смутное время Россия была спасена проявлением
православного сознания и воли Козьмы Минина.
И теперь Россия ждет такого же акта сознания и
воли ! »
Это исчерпывающее, хотя и краткое исповеда-
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ние сущности Православного Дела принадлежит
Петру Сергеевичу Лопухину. Петр Сергеевич
скончался 17 лет тому назад. С его именем свя
зано всё первоначальное становление Православ
ного Дела за границей.
П.С. Лопухин был участником Кружка препо
добного Серафима Саровского, созданного в пер
вые годы эмиграции наиболее идейными и цер
ковными представителями русского студенчества
в Белграде. Из среды этого кружка впоследствии
вышли такие церковные деятели зарубежья как
архиепископы Иоанн Шанхайский (позже Запад
но-Европейский, а в последние годы жизни —
Сан-Францисский), Серафим Чикагский и Де
тройтский, Иоанн (Шаховской), епископ Кассиан
(Безобразов), епископ Леонтий Женевский, архи
мандрит Киприан (Керн), протоиереи Василий
Зеньковский и Николай Афанасьев. Духовными
руководителями кружка были митрополит Анто
ний Киевский и Галицкий, архиепископ Феофан
Полтавский, епископы Гавриил Челябинский и
Вениамин Севастопольский. В 1925 году кружок
был преобразован в Братство преподобного Сера
фима Саровского. П.С. Лопухин был одним из
наиболее деятельных членов этого братства и
долголетним его председателем.
В последние годы перед второй мировой войной
в Главный совет братства входили : протоиерей
Иоанн Сокаль (председатель), архимандрит Анто
ний (ныне —архиепископ Лос-Анжелосский), Е.Н.
Воробьева (ныне — монахиня Флавиана), граф
Ю.П. Граббе (ныне — протопресвитер Георгий
Граббе), Н.П. Граббе (ныне игумения Магдалина),
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П.С. Лопухин, М.К. Лопухина, Н.В. Ногаев (впо
следствии — архиепископ Ричмондский и Британ
ский Никодим) и А.И. Соколов. П.С. Лопухин —
главный поборник создания после войны Право
славного Дела, и сам он — живое звено, связую
щее это его детище с духовным наследием Бла
женнейшего Митрополита Антония, с замыслом и
традицией Братства преподобного Серафима Са
ровского.
В своей работе « О православной государствен
ности » (переиздана Православным Делом в Па
риже в 1971 году) П.С. Лопухин свидетельство
вал :
« В последние годы своей жизни 1) Блаженней
ший Митрополит Антоний всё чаще говорил, что
у русских, как и у других православных народов,
нет ясно разработанной идеологии, что нет у нас
"православного патриотического катехизиса”, нет
’’православной общественности, которая умела бы
все явления жизни разбирать и оценивать с пра
вославной точки зрения”... Владыка горевал, что
не имея такого ’’катехизиса”, не имея разработан
ного учения о православной государственности, и
власть и общество (дореволюционной России) ру
ководствовались чуждыми православной мысли
идеями. Говорил, что иногда православные цари
психологически мало отличались от протестант
ских королей... В России не было ’’православной
философии правк”. Во всех университетах чита
лись лекции о других философиях права, а о пра1) Митрополит Антоний скончался 10 августа (н. ст.)
1936 года.
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вославной — не читались... Во всех русских госу
дарях были ярки нравственно-положительные
черты, — по мысли Пушкина и Тютчева, прежде
всего — честность. Но почти у всех можно отме
тить следы неправославного влияния, как даже и
во всем русском богословии... Со всей искреннос
тью и убежденностью можно сказать, что самым
православным был Царь-Мученик, искренно ж е
лавший той соборности, без которой нет право
славной государственности и, кажется, можно ска
зать, что самой большой трагедией России было
то, что в ней не было православной общественно
сти, которая поддержала бы Государя. Он хотел
жизни и соборности во имя Божие, он стоял за
Истину, и потому-то борьба против него и стала
борьбой против Православия, и Царь-Мученик
стал жертвой восстания против Бога ».
Когда митрополит Антоний говорил о следах
неправославного влияния в русском богословии,
он имел, конечно, в виду богословие ХѴІІІ-ХІХ
веков. Сам ж е он положил начало преодолению
этих влияний, в 1895 г. издав книгу архимандрита
Сергия Страгородского (впоследствии — патриар
ха) « Православное учение о спасении » и дополнив
этот труд в 1917 г. своей работой о догмате иску
пления. Православное дело в 1976 г. издало обе
эти работы отдельной книгой с сопроводительной
статьей Н.П. Кусакова.
В 1959 г. Православное Дело было зарегистри
ровано в Швейцарии как общественная организа
ция. Председательство взял на себя приснопамят
ный архиепископ Иоанн Брюссельский и ЗападноЕвропейский (ранее — Шанхайский, впоследствии
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— Сан-Францисский). Регистрация была проведе
на в Женеве, первый съезд — созван в Версале.
« Православное Дело имеет целью содействовать
проведению в жизнь православных начал. Хри
стианство, в чистом виде выраженное Правосла
вием, дает как всё нужное для спасения души
человека, так и руководящие начала для разре
шения всех вопросов общественной жизни » —
сказал архиепископ Иоанн на съезде в Версале
5 сентября 1959 г. « Сойдя с православных путей,
общественная жизнь неизбежно находится в не
нормальном, болезненном состоянии », — продол
жал владыка. « Говорят о мире, а мира нет, и все
готовятся к войне. Стремятся устроить всем ж из
ненное благополучие, а жизнь становится всё
напряженней и тяжелей. Ищут новых путей ж из
ни и никогда их не найдут, потому что их нет...
Вечную истину о жизни хранит Церковь Христо
ва, и люди должны учиться у Нее, уметь пони
мать ее мудрость, и только на этом пути челове
чество найдет успокоение и исцеление. Обще
ственная жизнь отошла от этих путей... Даже
называющие себя православными мало слушают
голос Церкви, плохо его понимают и почти сов
сем не умеют находить (в учении Церкви) руково
дящие указания для отыскания пути христиан
ской общественности и государственности... Мы не
знаем времен и сроков, но, близки они или нет,
перед людьми всегда тот же смысл и путь жизни
личной и общественной. Если для спасения мира
нужно возрождение Православной России, то для
возрождения Православной России нужно созда
ние православной общественности, все вопросы и
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явления жизни оценивающей и решающей с точ
ки зрения православного мировоззрения. Цель
Православного Дела — стремиться к этому... Оно
должно распространять истины Православия, ...
показывая, как разрешаются на основе православ
ных начал все вопросы личной, общественной и
государственной жизни. Церковь ждет такой пра
вославной общественной деятельности... »
На том ж е съезде в Версале была принята резо
люция, заканчивающаяся кратким определением
целей Православного Дела :
1. Раскрытие и распространение православного
мировоззрения и православного понимания Прав
ды;
2. Борьба против неправды : « ...некоторые цер
ковны е власти, даже Православных Ц ерквей, го
товы войти в нравственно недопустимые сноше
ния с безбожной властью и тем поддержжвают ее
и соблазняют людей... Церковь ни в коем случае
не может признать нравственную законность на
руш ения правды и должна обличатъ неправду
такого явления »;
3. Поддержка православной общественности;
4. Установление нравственной и духовной связи
с жаждущим восстановления Правды русским на
родом;
5. Объединение вокруг себя всех сочувствую
щ их целям Православного Дела и готовых этим
целям действенно послужитъ.
Владыка Иоанн закрыл съезд подведением ито
гов тому, что на съезде обсуждалось :
« Мы живем в значительное для Русской Цер
кви время. Она во многом приблизилась к жизни
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Церкви в первые века христианства. На родине
— такие ж е и более жестокие гонения, а здесь
Русская Церковь так же одинока, как были оди
ноки христиане тогда в языческом мире. Но наше
одиночество пусть никого не угнетает : каждый
должен сознавать себя сыном великого русского
отечества, сыном великого, хотя и падшего рус
ского народа. Не должно быть на чужой земле
утрачено такое сознание или хоть несколько ос
лаблено. Но, главное — в нашей преданности
великим идеалам не считать великими себя, а про
водить свою жизнь в смирении, памятуя, что луч
шее, что мы можем принести, рождается в покая
нии и смирении. Как велика сила такого смирен
ного служения, мы видим из жизни святого ми
трополита Петра 2). После татарского нашествия
он начал новую жизнь христианской Руси. Повсю
ду были следы татарского погрома, а святитель
Петр смиренно строил русское дело на основании,
заложенном святым князем Владимиром. Да будет
пример этого служения знамением для всех дея
телей Православного Дела ».
Архиепископ Иоанн говорил, что современное
русское общество « захватило нецерковное тече
ние » : « В нем есть тенденции противоцерковные,
богоборческого характера, но чаще всего — про
явления внецерковности, религиозного безразли
чия и окаменелого нечувствия... Многие Слова Бо
жия не слышат и потому его не знают и живут
2) День закрытия съезда пришелся на празднование
Церковью дня перенесения мощей святителя Петра, всея
России чудотворца.
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в среде враждебной и глубоко чуждой Правосла
вию ». Но в то же самое время первый Предсе
датель Православного Дела считал, что « в России
народные массы от увлечения коммунистически
ми идеями освободились, а связанный с коммуниз
мом атеизм вообще русским народом принят не
был ». Владыка Иоанн писал, что « разрыв между
коммунистическим правительством и народом не
избежен, при условии, что народу будет дана по
нятная для него положительная идея обществен
ной и государственной жизни, соответствующая
его духу». «Россия исторически развивалась на
религиозно-национальном пути, и это наложило
неизгладимую печать на русский народ, который
твердо уверен, что выход из своего бедственного
положения он найдет на этом именно пути ».
Развивая эти мысли Владыки Иоанна, « Вест
ник Православного Дела » писал тогда же, почти
20 лет тому назад :
« Большая, глубокая и дерзновенная задача, по
ставленная архиепископом Иоанном — выразить
идею общественной и государственной жизни, со
ответствующей духу русского народа, — есть вме
сте с тем и призыв к осознанию метода решения
задачи. Она решается не теоретическим обсужде
нием, а нравственным сознанием и волевым ак
том. Она ждет авторитетного призыва к новому
историческому делу ».
И на самой заре современного российского « ина
комыслия », когда за границей стали известны
еще только « Доктор Живаго » Пастернака и « Не
хлебом единым » Дудинцева, мы могли прочесть
в « Вестнике Православного Дела », что в России

ПРАВОСЛАВНОЕ ДЕЛО

183

« в тяжких условиях поэты и писатели находят
возможность высказывать новые мысли... Как
будто это подготовило возможность начать вына
шивать и новое духовное и нравственное созна
ние, новое понимание смысла общественности и
государственности... Спасение России внутри нас
— в нашем духовном и нравственном сознании ».
А когда, через десять лет после этого, « инакомы
слие » и движение в защиту прав человека в Рос
сии достигло своего полного размаха, Православ
ное Дело, тогда еще за отсутствием нынешнего
Христианского Комитета защиты прав верующих,
постаралось, в одном из своих изданий, перебра
сываемых в Россию, дать свою формулировку
« требований » церковной общественности :
1. Освобождение и полное восстановление в
правах всех заклю ченны х, содержащихся в тюрь
мах, концентрационных лагерях и « психиатриче
ских больницах особого типа » за свои убеждения.
2. Возвращение детей, отнятых у родителей,
стремящихся датъ им христианское воспитание.
3. Восстановление в учебны х заведениях и ли на
работе всех лиц, исклю ченны х или изгнанны х за
религиозные убеждения.
4. Освобождение Ц еркви от надзора внеш них
сил и восстановление Ее полной независимости.
5. Предоставление Ц еркви возможности созвать
собор для восстановления законного порядка в
Ц еркви на основании положений, принятых Мос
ковским собором 1917-18 годов.
6. Запрещение использовать ш колу для навя
зы вания и пропаганды атеизма. Предоставление
детям православных родителей, а также детям,
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которые сами того пожелают, возможности в
ш коле и ли за пределами ее стен знакомиться с
истинами православного вероучения.
7. Восстановление права Ц еркви на проповедь
вне храмов, в том числе — с использованием
печати, радио и телевидения.
8. Восстановление права Церкви на создание
собственных ш кол всех ступеней, издательств,
библиотек, благотворительных, ю нош еских и про
светительных организаций.
9. Возвращ ение Церкви ее храмов и монасты
рей, а также икон и свящ енны х сосудов, хра
нящ ихся на государственных складах и в музеях.
10. Оказание Церкви поддержки для восстано
вления разруш енны х святынь и художественных
произведений и для обеспечения и х бережного
хранения в церквах и монастырях на будущие
века.
От других движений и групп, также ставящих
своей задачей содействие процессам духовного
возрождения в России, Православное Дело отли
чает то, что оно — движение мирян Русской Цер
кви под духовным водительством самой Русской
Церкви, ее свободных епископов.
Из-за границы Православное Дело направляет
в Россию поток писем, составляют которые епис
коп Венский и Австрийский Нафанаил или члены
братства Православного Дела в Бельгии. Таким
способом была, например, переброшена в Россию
— включая сотни адресов в отдаленных частях
страны — книга о. Димитрия Дудко « О нашем
уповании », разбитая на 9 отдельных брошюр ма
лого формата, и десятки других изданий. С полу-
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чателями таких писем, если они на них отклика
ются (откликаются часто в нейтральной, а иногда
даже враждебной форме) завязывается индивиду
альная переписка. Если затрагиваемые вопросы
приобретают общее значение, — выпускаются но
вые письма или, по сути дела, брошюры и опять
посылаются в Россию.
Разными способами передаются в Россию и кни
ги религиозного содержания, издаваемые за ру
бежом, как Русской Церковью заграницей, так и
другими издательствами. Трудности и препоны
здесь велики и хвастаться очень большими коли
чественными успехами в этой области не прихо
дится. В этом отношении положение Православ
ного Дела, пожалуй, не лучше других организа
ций, перебрасывающих книги в Россию, и едва
ли даже не хуже, так как собственная издатель
ская деятельность Православного Дела только
началась.
Пока существовала радиостанция НТС « Свобод
ная Россия », Православное Дело имело возмож
ность регулярно вести религиозные радиопереда
чи. Сейчас предпринимаются усилия для возоб
новления этих передач на другой технической
базе.
Православное Дело передает получаемые им из
России документы и свидетельства о гонениях
мировой общественности и русской зарубежной
печати, оно неоднократно устраивало пресс-кон
ференции. В 60-ые годы оно внесло свой вклад в
защиту Почаевской Лавры.
В июне 1972 года русские православные еписко
пы Западной Европы во главе с прибывшим из
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Америки Первоиерархом Русской Православной
Церкви за границей митрополитом Филаретом на
правили Организации Объединенных Наций под
готовленное Православным Делом подробно доку
ментированное заявление о нарушении советски
ми властями права христианских родителей вос
питывать своих детей в собственных религиозных
убеждениях, тогда как Советский Союз подписал
и ратифицировал соответствующую международ
ную конвенцию.
Третьему Всезарубежному Собору с участием
клира и мирян Русской Православной Церкви за
границей, который происходил с 7 по 23 сентября
1974 года в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (с заключительным открытым заседа
нием в Нью-Йорке), о практической работе Пра
вославного Дела докладывали К.В. Скворцов и
В.М. Арцимович (представитель молодежи Право
славного Дела). К.В. Скворцов огласил кроме того
доклад не прибывшего на собор по болезни епис
копа Нафанаила.
Отец Александр Киселев прочел письмо Тре
тьему Всезарубежному Собору Александра Иса
евича Солженицына.
О своем собственном докладе собору, который
был составлен на основании данных выехавших
за границу писателей, таких как, например, А.Д.
Синявский, и сведений, полученных Православ
ным Делом непосредственно от иерархов, священ
ников и мирян нашей Русской Православной Цер
кви из самой России, могу поведать словами пре
словутых то ли гебешников, то ли специализи
ровавшихся на клевете на Церковь пропагандис-
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тов Шилкина и Белова. В журнальчике « Знание »
(№ 8 за 1975 год), в статье « Карловацкий раскол
— прошлое и настоящее » Шилкин и Белов по
вествовали :
« Один из докладов собору, принадлежащий
старому антисоветчику, активному деятелю НТС
Г. Рару, именовался « Страждущая Церковь на
родине, ее подвижники и ее хулители ». Всё со
держание доклада было подчинено одной идее —
очернить Русскую Православную Церковь за ее
лояльное отношение к советскому строю и в то ж е
время обелить раскол, представив его как « сво
бодную часть православной церкви ». В докладе
множество лживых измышлений о положении ве
рующих в СССР. В этом нет ничего удивительно
го, ибо « факты», приведенные в нем, почерпнуты
в основном из таких изданий, как, например, пре
словутый « Посев », давно специализировавшийся
на всякого рода фальшивках... Вот и проникают
в различные доклады и выступления домыслы о
том, что церковная жизнь в СССР находится буд
то бы «под контролем советской власти», что в
состав церковных двадцаток входят атеисты, для
того чтобы разваливать церковь изнутри, и про
чий вздор ».
Сетованиям Шилкина и Белова на то, что в на
ши доклады проникают « домыслы » о контроле
советской власти над церковной жизнью и об ате
истах в составе церковных двадцаток, можно про
тивопоставить документы. Например, совсем не
давно полученный Православным Делом документ
Самизадата — копию письма патриарху Пимену.
Цитирую :
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«СВЯТЕЙШ ЕМУ П АТРИ АРХУ ПИМЕНУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
от многогрешной рабы Божией Анастасии,
Н иколая, Зинаиды и других прихожан
Печерской Святой обители.
Липецкая обл. Добровский р-н, с. Большой
Хомутец, Анастасия Тихоновна Клеймёнова.
ПРОШЕНИЕ
П реосвященнейш ий наш Патриарх, ради Бога,
Пресвятой Богородицы и всех Небесных Сил по
могите нам грешным.
П риехала я, грешная, в Печерскую обитель 24
октября помолиться Богу и проситъ духовны х
братьев совместно помолиться, чтобы наш Гос
подъ открыл Церковь нашу, так как пятъ лет
ходатуйствуем, а нам не отдают. Нервотрепки
очень много.
Прохожу дальше, а меня поставили в извест
ность, здесь наместник Гавриил очень жестокий,
всех нищ их разогнал от обители, с монахами обра
щается также очень жестоко. Они такие все ум у
ченные, нервные, нет такой слуэісбы, как было
при покойном Алипии.
Архимандрит Иоанн тоже весь умученный. Об
ращаюсь к наместнику Гавриилу : « Я приехала
помолиться Богу — за наш у Церковь, Вы нам
помогите ». « Это не мое дело — молись сама » —
бы л ответ. Я прош у о. Иоанна, он начал молить
ся с братией. В свою очередь я взяла акафист
Пресвятой Троице, поскольку Церковь во имя Ее,
и стали мы читать человек пятъ в часовенке Бо
жией Матери — Николай, Зинаида и я. Пришел
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наместник, заругался : « Не положено читать »
и разорвал акафист, отдал монаху Иакову, при
казал сжечь. Я очень расстроилась.
В пещеру, где похоронено двенадцать тысяч
святых, не пускают ежедневно, многие уезжают
не навестив их, скорбя душой, не взяв благодати.
А они молились, подвизались, трудились, в тяже
л ы х условиях и они многим снятся во сне : « по
были на святом месте, а нас не посетили » и на
род не получает исцелений. На Святую Горку
нельзя идти, в часовенку источника Иоанна Пред
течи не пускают, закрыта на замок.
Проповедь читается один раз в неделю, тогда
как в Почаеве три раза в день. Со старцами, ста
ренькими, вообще не разрешают беседовать, и х
ненавидят, с ними жестоко обращаются.
8 ноября я хотела пройти к старцу на беседу,
меня выгнали из монастыря, а я грешная вол
нуюсь, хочется наставления получить.
15 ноября о. Иоанн сказал мне прийти, а меня
не допустили к нему и вытолкнули меня из мона
стыря, а я грешная опятъ вхожу в обитель, опять
в это время четырех человек « по блату » пустили
в пещерку, я подошла к наместнику, попросила
благословения, он сказал милиционеру чтобы за
брать меня.
16 ноября просидела в милиции 3 часа. В м и ли 
ции просмотрели мои документы, что я не преступнигщ ,и они отпустили меня.
И это делается религиозными деятелями.
Таким образом в Печерской обители океан бла
годати, а она находится в тисках, вместо того,
чтобы всякими способами проталкивать Ее в по-
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гибающий мир, так как наша бывшая Святая Русъ
в настоящее время погибает от безбожия.
Снова распинаем Господа Христа, плачет Ма
теръ Божия от наш их беззаконий.
От некоторых лиц религиозны х безбожников
страдает мир. Прошу, помогите нам за Церковь.
Просим принятъ срочные и конкретные меры к
нарушителям закона Божия в святой Обители Пе
черского монастыря и по всем Церквам.
27 октября 1978 г.
Клеймёнова Анастасия »
Это уже не просто контроль советской власти
над церковной жизнью, не просто атеисты в со
ставе двадцаток. Это — « религиозные безбожни
ки », как их определяет Анастасия Тихоновна
Клеймёнова. Саму ее со своей стороны назовем
представительницей верного церковного народа,
истинным голосом нашей церковной обществен
ности.
Церковная общественность тем-то и сильна бу
дет, что это — не одни только члены Христиан
ского комитета защиты прав верующих в СССР,
не одни только члены христианских семинаров
молодежи, но и рабы Божии Анастасия, Николай
и Зинаида, добивающиеся открытия Троицкой
церкви в селе Большой Хомутец Липецкой облас
ти, и десятки тысяч таких же верных правос
лавных по всей России.
Также представительница церковной общест
венности — окончившая несколько лет тому на
зад Московский университет филолог Зоя Крахмальникова, составительница первых сборников
христианского чтения « Надежда ». В отличие от
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других изданий, печатающихся за границей, —
как светских, так и церковных или церковно-, ре
лигиозно-общественных, « Надежда » целиком и
полностью и составляется, и редактируется в Рос
сии. Лишь печать осуществляется за границей,
на средства, собираемые Православным Делом
(самый крупный взнос был получен от Герман
ской епархии Русской Православной Церкви за
границей).
Первый номер « Надежды », продолжающей
традиции дореволюционных « Христианских чте
ний », издававшихся Петербургской духовной
академией, вышел. Несколько сот экземпляров
уже достигло читателя в России. Второй выпуск
« Надежды » набран и выйдет через несколько не
дель, рукопись третьего выпуска получена и го
товится к набору.
Как только весть о выходе из печати первого
выпуска « Надежды » достигла составителей сбор
ника в России, они переслали Председателю Пра
вославного Дела архиепископу Антонию письмо :
« Преосвященнейший Владыко ! У нас в храме
был отслужен благодарственный молебен по по
воду рождения Н а д е ж д ы . Да возблагодарит
Вас Господь за Вашу помощь ! России сегодня
необходимо просвещение. Так остро необходимо,
как необходимо оно было в первохристианские
времена. Борьба с современным язычеством, при
нимающим невиданные в истории формы идоло
поклонничества, стоящего на безверии, обязывает
нас возлагать особое упование на Слово Божие
и на культуру, питающуюся им. В России возни
кает такая культура, возращаюищяся к отечес-
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7сим традициям через осмысление жизни во Х рис
те. (Культура эта), конечно, гонима и чужими и
своими, но она — единственная надежда на духов
ное просвещение нашей многострадальной Роди
ны. Пробиваясь живыми ростками сквозь бетон,
она растет несмотря ни на что. У нас есть уже
словесность, есть философия и искусство. Эта
новая христианская культура и должна была воз
никнуть в России, передаивающей трагический
опыт безбожия и смерти безбожной культуры.
Придет время и Запад и его культура осознают
жажду проповеди Христа, но начало такой к у л ь 
туры будет положено здесь, у нас. Мир вернется
к проповеди Христа, иначе он погибнет. Мы ч у в 
ствуем эту необходимость и надеемся, что в близ
ком времени с помощью Божией появится библио
тека Н а д е ж д ы , в которой будут переизданы
наиболее ценные книги духовного содержания, —
обязательно наряду с н о в о й сегодняшней про
зой, поэзией, философией, возвращающей нас к
традиции Достоевского, обогащенной новым ду
ховны м опытом. Такая культура сегодня нужна
прежде всего церковному народу, ибо он — соль
России, а Церковь — ее сердце. Церковный народ
как через кровеносные сосуды питается живой
водой Христовой веры. Он, церковный народ, —
ядро, « свящ енный остаток » России и ее начало.
Ему нужна проповедь Христа в культуре для ут
верж дения в вере. Проповедь вызовет к жизни
такие творческие силы, о которых мы и не подоз
реваем. Через церковный народ эти книги пойдут
и в другие слои, будут приобщать и и н о й , под
линной культуре ».
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Это письмо архиепископу Антонию, — програм
ма сборников « Надежда ». Это, в значительной
мере, — и программа Православного Дела. Но
еще не вся его программа.
Нам созвучны духовное наследие Митрополита
Антония и мысли П.С. Лопухина о « православ
ном патриотическом катехизисе », близки их оцен
ки русского прошлого, русской государственности,
стремившейся к « симфонии » с Церковью. Нам
понятны и близки размышления о Святой Руси
А.В. Карташева и его замысел « симфонии » Цер
кви и свободной общественности. Мы принимаем
и разделяем то, что о России говорит ныне за
ключенный В.Н. Осипов, в частности, в статье
« Три отношения к родине ». Нам созвучен при
зыв « Надежды » к православному христианскому
максимализму, созвучны слова о том, что только
в присутствии Бога можно узнать о правах чело
века, ибо « нет прав у человека, если нет у него
обязанностей перед Богом и ближними. И нет
свободы у человека, если он убил Бога в своем
сознании ». И, конечно, находят отклик в наших
сердцах слова о. Димитрия Дудко, что Россия не
просто государство, не просто земля, а святая
святых души — Святая Русь.
Такую любить могут все, не только русской на
циональности. « А иная Россия — это такие же
пороки, как и у всех стран, а может быть боль
ше »... « Люди, уйдя от Христа, стали зверями.
Это особенно почувствуют русские, когда окажут
ся одинокими и в презрении у всех. Потому что
дух злобы наклевещет на этот народ. Пробужде-
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ние народного самосознания сейчас — это мера
самозащиты »...
« То, что другим народам дается посредством
умелости, оборотистости, выдержки, подтянутос
ти, то русские достигают посредством терпения и
страданий. Русскими выстрадана и великая и х ис
тория, и государственность. Посредством страда
ний и веры... С к о л ь к о ни предсказывали гибель
русским, России, сколько ее ни изматывали, ка
залось — конец, а она всё живет и будет жить !
Будет жить наша Русь, святая, православная, не
бесная, вечная », — пишет о. Димитрий Дудко в
« Мыслях из записных книжек », опубликован
ных в журнале « Православное Обозрение », ор
гане нашей Церкви в Канаде.
Православное Дело — не одна инакомыслящая
интеллигенция, но весь церковный народ. Не по
учения из-за границы, а смиренное и благодарное
участие в волевом напряжении своего народа, по
мощь ему, общее с ним творчество, пробуждение
к Новой Жизни, возрождение и воскресение. Не
духовное сиротство церковной неприкаянности на
чужбине, а осмысленное сыновство и служение
своей Русской Церкви.
Призываю всех православных, а тем более, —
всех русских, — поддержать « Надежду »,
участвовать в общем нашем Православном Деле,
послужить всей волей своей, всеми помыслами
своими и всеми силами своими Христовой Церкви
Русской.
Глеб Рар
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Владимир САМАРИН

Поэты-патриоты
ОТЧИЙ

дом

Можно всю жизнь прожить за границей, сохра
няя верность России, — той вечной России, кото
рая укоренена в нашей истории, в нашей культу
ре, в нашем Православии.
Таким верным сыном России до конца дней
своих оставался поэт — князь Василий Алексан
дрович Сумбатов. Эмигрировав после Октябрь
ского переворота, он поселился в Италии, где и
прожил большую часть своей жизни. Италию лю
бил, как любят ее многие русские, но душою
своею оставался в России, оставался глубоко рус
ским человеком.
Родился княь В.А. Сумбатов в Петербурге в
1893 г. Учился в Пажеском корпусе, в лицее, в
Военной Академии. Рано познакомился с литера
турой, с искусством, много времени проводил еще
в детстве и отрочестве в богатой семейной библио
теке; лето — в родном имении, и на всю жизнь
сохранил светлые воспоминания о том незабвен
ном времени.
Во время Первой мировой войны кончил Офи
церские курсы в Пажеском корпусе и был назна
чен в Елизаветградский кавалерийский полк. В
боях был ранен, тяжело контужен. Долго лежал
в госпитале, в Киеве. Потерянные в результате
контузии, зрение и слух вернулись, но здоровье
было уж е подорвано непоправимо.
Во время революции потерял семью (три брата
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погибли на войне, мать не пережила этого тяж
кого горя), потерял всё имущество, дом.
В то страшное время приютил его директор
одной из казенных гимназий, у которого два сына
были на фронте, а дома — единственная дочь,
только что кончившая историко-филологический
факультет, его будущая жена Елена Николаевна.
Вместе они покинули Россию. Жили в Риме, а
последние тринадцать лет в Ливорно. В 1964 году,
после трех неудачных операций глаз, Василий
Александрович потерял зрение. Тринадцать лет
(он умер в 1977 году) жил, опекаемый поистине
ангелом-хранителем, женою своею. Елена Нико
лаевна читала мужу газеты, журналы, книги.
Писала письма, записывала стихи.
Ангелу-хранителю своему посвятил Василий
Александрович стихотворение, которое так и на
зывается : « Ангел » и которым открывается по
следний сборник его « Прозрачная тьма », вышед
ший в 1969 году. В стихотворении этом чудесные
строки :
Ты
Ты
Ты
Ты

полна доброты и терпенья,
меня понимаешь без слов,
— надежда моя на прозренье,
— защита моя и покров.

И под благостным этим покровом
Дух мой новым познаньем расцвел, —
Я таинственным зрением новым
Вижу ангельский твой ореол.
Два предыдущих сборника стихов князя В.А.
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Сумбатова вышли в 1928 и 1957 годах. Теперь это
библиографическая редкость.
Стихи начал писать еще в детстве. Кроме трех
сборников, осталось много тетрадей еще неиздан
ных стихов и поэм — автобиографических, лири
ческих, исторических.
Достойный представитель великой русской
культуры, он хорошо владел несколькими языка
ми : английским, французским, немецким, ита
льянским, грузинским. Прекрасно зная всемирную
литературу, оставил поэтические переводы из
Овидия, Данте, Микельанджело, Гёте.
Разносторонне одаренный, был и незаурядным
художником. Окружил себя дома картинами своей
работы. На них — Россия, ее прошлое : монастырь
в лесу, золотые купола церквей, ее снега, ее поля.
Искусство, которому служил всю жизнь, давало
и скромные средства для жизни. Когда здоровье
позволяло, работал в театральной костюмерной,
работал консультантом по древнему русскому
фольклору при кинематографической фирме.
Когда расписывал для Ватикана пергаментные
грамоты миниатюрными древними узорами, вати
канские власти предлагали перейти в католиче
ство. Наверно это принесло бы материальное об
легчение в жизни. Василий Александрович отка
зался наотрез. Не принял даже подданства стра
ны, где прожил десятилетия. Оставаясь русским,
обращался к покинутой, но не забытой родине в
стихотворении « Родина » с горячим словом-обе
том :
Ты со мной неотступно всегда и везде, —
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Слышу в ветре родное дыханье,
И в горах, и в лесах, и в волне, и в звезде
Вижу ясно твои очертанья.
Умер на чужбине, но верю твердо : в стихах
своих — поэтических свидетельствах верности
вечной России, непреходящей любви к ней, —
вернется поэт в отчий дом, в Россию воскресшую,
в Россию свободную.
ВЕРНОСТЬ РОССИИ
I.
Поэт и воин, он писал стихи всю жизнь, и
только в конце ее, перед кончиной своей, выпу
стил сборник стихов.
Сборник « Тени ». датирован 1977 годом. В нем
стихи разных лет. То, что удалось сохранить.
Многих, многих недостает... Утрачены безвоз
вратно.
Автор сборника « Тени » князь Николай Васи
льевич Кудашев умер в 1978 году, в США.
Здесь, в Америке, куда переехал с семьей по
сле войны, занимался тяжелым физическим тру
дом, так как не знал английского языка и не было
никакой специальности, кроме военной. « Выйдя
на пенсию, — пишет он в короткой автобиогра
фии, — начал понемногу вспоминать когда-то
написанное и собирать уцелевшее у друзей и зна
комых ».
Наконец удалось издать сборник, первый и по
следний.
В краткой автобиографии, к сборнику прило-
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женной, — целая жизнь сына России, ее воина, ее
поэта. Любовь к России, верность России почти
в каждой строчке автобиографии, почти в каж
дом стихотворении.
Недаром эпиграфом к автобиографии своей
князь Н.В. Кудашев взял две строки из стихотво
рения другого поэта-воина, Ивана Савина :
Я походные песни, как свечи,
Перед ликом России зажгу.
Иван Савин (настоящая фамилия Саволайнен)
— финн по происхождению, но какой русский по
духу своему !
Среди предков князя Н.В. Кудашева — татары.
В стихотворении « Три поколения » он пишет :
На горбоносом степняке,
Арканом тешась на ходу,
Припавши радостно к луке,
Мой пращур вел свою орду !
И вот :
Перед Московии царем
Татарин голову склонил.
Присяге, данной дикарем,
В роду никто не изменил.
Не в этом ли ?.. Нет, лучше сказать : и в этом
величие России. Верность присяге, данной Царю
Кн. Н.В. Кудашев « Тени », 1977, Сан-Франциско, изд.
« Глобус ».
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— символу страны, объединяло и объединило на
роды ее в единую семью, Россию создавшую.
2.

Князь Н. В. Кудашев родился перед самой
Японской войной. Революция 17-го года застала
его в 5-м классе среднего учебного заведения. Со
школьной скамьи ушел в Добровольческую, как
официально называлась тогда Белая армия.
Еще тогда были написаны первые стихи о Бе
лом Движении, ...«но они так и затерялись в годы
гражданской войны ».
О Белом движении писал и позже. В них и
пафос борьбы, и боль поражения, и вера в то,
что страницы немеркнущей славы ее, этой борь
бы, останутся в истории России навсегда.
Стихотворение, написанное в Баварии в 1948
году, посвящено легендарному « Ледяному похо
ду » генерала Корнилова.
И в этом стихотворении строфы :
Сам генерал Корнилов
Родине обручил
Фронт, не имевший тыла,
Кроме своих могил...
Сквозь ледяные реки
Шли переправы вброд, —
Видимо в каждом веке
Свой сумасшедший год !
Только смертельный выстрел
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Или в упор картечь
Право давали быстро,
Без приказанья лечь...
Перешагнув, живые
Шли... соблюдать черед...
Только в одной России
Мог быть такой поход !

Только одну Россию и можно любить так, как
любил ее князь Н.В. Кудашев.
Последнее стихотворение, Белому Движению
посвященное, — « Белый корабль », датировано
1977 годом, написано в Америке. Его последняя
строфа проникнута законной гордостью участни
ка героической эпопеи, одной из славных страниц
нашей истории :
Белою лестницей, белым движением,
Белой легендой земли
Белые рыцари светлым видением
В сумерках Мира прошли.
После эвакуации Крыма князь Н.В. Кудашев в
составе Кадетского корпуса попал в Словению.
Здесь много писал. Перед окончанием корпуса во
зникла мысль выпускать литературный журнал.
Осуществить задуманное не удалось. После окон
чания корпуса — Военное училище. Писал и в
училище. Писал и после производства в офицеры,
когда служил в пограничных войсках Югославии.
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Началась Вторая мировая война. В решающие
судьбы мира и России годы не мог стоять в сто
роне, не мог... В октябре 1941 года поступил в
Русский белый корпус в Сербии.
Все стихи, написанные до этого времени, оста
лись дома, куда вернуться уже не пришлось.
О времени войны князь Н.В. Кудашев пишет
коротко, но сколько в те годы было пережито,
сколько передумано, сколько написано... И опять :
« Всё, записанное во время войны 1941-44 года,
пропало вместе с моими вещами при отъезде в
Освободительную армию генерала Власова, куда
я был командирован в офицерскую школу. После
капитуляции Германии, в течение года плена,
было много написано, но и это пропало в 1947
году, когда я был арестован за противодействие
репатриации русских людей, насильно выдавае
мых Советскому Союзу ».
За этими скупыми строками — героизм челове
ка, не знавшего страха в открытом бою с врагом.
В этих, скрытых боях, когда боровшиеся против
репатриации риковали и быть похищенными людокрадами-смершевцами, и быть убитыми из-за
угла, — не меньше героизма требовалось, чем в
« Ледяном походе ».
Тому, страшному для многих из нас времени,
князь Н.В. Кудашев посвятил несколько стихо
творений.
Вот, например, стихотворение, написанное в
Платлинге, в 1946 году. В нем строки, от которых
сжимается сердце :
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Их счастье было уцелеть в боях,
Пройти горнило испытанья плена, —
Чтобы мечтать о бритвенных ножах,
Чтоб умирать, перерезая вены.

Только один сборник стихов, но в нем — и ужас
нашего окаянного времени, и милые тени прошло
го, и жизнь самого поэта, и те, дорогие, кого он
любил, и то, чему он служил, — Россия.
Есть у него стихотворение, которое я назвал
бы стихотворением-символом. И название его сим
волическое : « Отцовская хата » — родина, отече
ство :
Покосилась отцовская хата,
Накренился обугленный тын, —
Не вернулся ушедший когда-то
С добровольцами, с белыми сын...
Проводила отца — раскулачен —
На суровый далекий Нарым...
Там, на родине, громко не плачем,
Мертвеца отпевая живым...
Опустела отцовская хата,
Развалился поваленный тын, —
Не вернется « с оружием взятый »
И, как власовец, выданный сын...
Нужно по-настоящему любить Россию, чтобы
сохранить такую верность Ей.
Владимир Самарин

По ж урнальным страницам

К орни н аш и
Два очерка, две жемчужины русского духа...
В № 102 « Граней » за 1976 год очерк Виктора
.Капитанчука « В Оцтине ».
В № 107 за 1978 год очерк Ады Найденович
« Родная почва ».
Два коротких очерка, полученных из подполь
ной России, по национально-религиозной направ
ленности своей близки каждому русскому сердцу,
где бы ни были мы, читатели этих очерков, там,
в подпольной России, или здесь, в эмиграции.
Имя Виктора Капитанчука знакомо тем, кто
следит за национально-религиозным возрожде
нием нашего народа. Виктор Капитанчук извест
ный церковный деятель, член Комитета защиты
верующих. Фамилия — украинская, но не вместе
ли мы, русские и украинцы, строили Великую
Империю, рухнувшую в 1917 году? И не одни мы
строили, обороняли ее — все народы семьи России
вместе.
Имя Ады Найденович для меня лично новое
имя. Тем большую радость доставляет сознание,
что в подпольной России зреют силы, которые
должны вывести ее из духовной пустыни.
1.

В очерке « В Оптине » Виктор Капитанчук опи
сывает свою поездку в Оптину Пустынь в наше
время. Редакция « Граней » перепечатала очерк из
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журнала « Вече » № 10 за апрель 1974 года. Зна
чит, ездил автор в Оптино в 1973 году.
Само начало очерка вводит нас уже в тот мир,
что так дорог нашему сердцу. Описывая Калугу,
один из древнейших наших городов, видит Вик
тор Капитанчук не современный безликий город,
а исторический град.
« ...В Калуге я был первый раз. Город — как
обычный провинциальный город Центральной
России, для спешащего с вокзала на автостанцию
кажется, что ничего в нем нет особенного. Но вот
когда на автобусе выезжаешь из Калуги, пере
едешь Оку да оглянешься назад, — тут-то и ах
нешь. По эту сторону — поля, а на другом бере
гу, сразу за рекой, вздымается на холме не город,
а Град с церквами, колокольнями, почти такой,
наверное, каким и был он, когда подлинно был
градом : когда, приближаясь к церквам и коло
кольням, не приходилось отскакивать вдруг от
внезапно выезжающего из дверей храма грузо
вика и когда не торчали по сторонам зеленых
улиц глупые, безликие блочные корпуса. Но на
расстоянии всё оказывалось вдруг мелким, и
сквозь облик современного областного города про
ступал лик шестисотлетнего Града.
« Так и осталась в памяти Калуга ».
Оптина Пустынь, как известно, недалеко от
Козельска, на берегу живописной речки Жиздры.
« Оптина Пустынь, — пишет Виктор Капитан
чук, — последняя обитель русского старчества... »
Здесь слышали паломники последние наставле
ния оптинских старцев, здесь старец Макарий го
ворил о скором пришествии Антихриста... И он
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явился в семнадцатом году в бесовских полчищах,
погубивших Великую Империю.
В преддверии этих времен Оптина Пустынь от
крыла двери мирянам, которые « становились со
причастниками плодов монашеской духовности ».
Вот как пишет о тех временах Виктор Капитанчук :
« В последние свои десятилетия Оптина ярко
светила всей России живым огнем христианской
святости, и лучшие умы и сердца России тяну
лись к ее свету. Сюда приезжали славянофилы,
поэт А. Толстой, братья Киреевские, Н. Гоголь.
Несколько раз приходил сюда Толстой, так, од
нако, и не нашедший в себе сил вернуться в лоно
Церкви. Здесь бывали Соловьев и Достоевский ».
Монастырь в романе « Братья Карамазовы » —
это Оптина Пустынь. Ее описывает великий наш
писатель. После посещения Оптиной Пустыни
Апухтин написал поэму « Год в монастыре ». Кон
стантин Леонтьев, один из крупнейших наших
мыслителей, проходил послушание у старца Ам
вросия, принял здесь монашеский постриг.
Уже в советское время, в самом начале окаян
ных лет России, приезжали сюда поэты Анна Ах
матова и Александр Блок.
Монастырь был закрыт в 20-х годах.
Как правильно пишет Виктор Капитанчук,
здесь, в Оптиной, « отношения Церкви и интелли
генции решались не дискуссионным путем, а че
рез живое, опытное приобщение духовной глуби
не православия ».
Что же теперь, в наше время, в Оптиной ?
Поистине мерзость запустения.
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« Мы вошли в монастырь, — пишет Виктор Капитанчук. — Разрушения, причиненные ему вре
менем и людьми, очень велики. Высокая, тридца
тисаженная колокольня, возносившаяся к небу
над всей окрестностью, погибла во время войны.
Из четырех храмов внутри монастыря, образовы
вавших вместе с колокольней на плане правиль
ный крест, осталось только два. Церковь препо
добной Марии Египетской, к северу от главного,
Введенского собора, — в руинах. Владимирская
церковь снесена до фундамента, и совсем недав
но ».
Еще в двух уцелевших храмах какие-то мастер
ские по ремонту сельскохозяйственных машин.
По всей территории обители валяется « техника »
— ржавеющие части машин, железный хлам. Не
колокольный звон, а лязг железа и визжание
пилы наполняют воздух.
На уцелевших стенах храмов соскоблены фрес
ки, драгоценнейшее наследие наших иконописцев.
Там, где что-то сохранилось, лики святых исцара
паны, изуродованы гвоздями.
Мрак, ужас поистине окаянного нашего време
ни.
И кто же это теперь-то творит ? Те, кто назы
вают себя русскими ? Да не русские это, а толь
ко так себя называющие !
Один островок среди этой страшной картины :
могилы братьев Киреевских, огороженные, с гра
нитными плитами, недавно положенными.
Все же остальные могилы уничтожены.
Сохранилась, правда, еще одна могила : старца
Макария, духовного отца Ивана Киреевского. Со-
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хранились и кельи старцев Макария и Амвросия.
В них кто-то живет. Разорена, осквернена Оптина
Пустынь... Но можно порушить храмы, срыть мо
гильные холмики, — нельзя угасить духа, что
создал Оптину Пустынь, нельзя.
Хорошо пишет об этом Виктор Капитанчук :
« Остается подлинность места, пронизанного
благодатными энергиями, обильно излившимися
на Оптину Пустынь. Остаются тела усопших стар
цев, а может быть — мощи ?
« Да, да... вот именно то слово, которое иска
лось. « Здесь » — это у мощей Оптиной, это у свя
тых мощей. Ведь и мощи могут становиться непо
хожими на живое тело. Но это — то самое, святое,
причастное обожению уже, тело.
« Мощи не мертвы. Они живы жизнью подвиж
ника, обретающегося у Бога. И даже малая ча
стица их исцеляет духовно и телесно.
« Живет Оптина своей сокровенной жизнью, и
люди здесь ощущают дыхание ее ».
Спасибо Виктору Капитанчуку. И мы, сущие
за тысячи и тысячи километров от Оптиной Пус
тыни, ощущаем ее живительное дыхание.
2.
Очерк Ады Найденович — всего семь журналь
ных страниц, но каких страниц ! Духовно насы
щенных, со слезами за землю нашу, пропитанную
не одними слезами, а кровью миллионов ее вер
ных сынов, и среди них новомучеников россий
ских.
Очерк этот — о писателе-эмигранте Иване Сер-
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геевиче Шмелеве, об его книге « Лето Господне ».
Это значит, что книги его — в подпольной Рос
сии, что их читают, над ними думают.
ч Вот как начинается очерк :
« В третий раз пытаюсь дочитать « Лето Гос
подне » Ивана Шмелева. Со слезами струятся
строчки... Нет, опять не удастся. Со страданием,
со счастьем отстраняюсь от книги, книги необык
новенной, не сравнимой ни с чем. Величавая сер
дечность, конкретность, истинность. Значение
этой книги для людей, утративших родину (жи
вущих в СССР и вне его), трагично и спасительно.
Спасительно для памяти поруганной Руси пра
вославной. Вот она, здесь, со строк отозвалась
бездомному, неприкаянному сердцу... Бессмерт
ная, живая, благословенная... ласкает память и
утешает ».
" Как это хорошо сказано : не только мы, эми
гранты, но и те, кто живут в СССР, дорогие и
близкие нам люди, наши единомышленники, —
утратили Родину, ту страну, что, по слову уби
того бесами поэта нашего Гумилева, — « могла
быть раем ».
Как это мудро сказано : книги Шмелева спаси
тельны для памяти нашей поруганной Родины,
поруганной, но бессмертной и живой.
А знает ли Ада Найденович, как трагически
закончил жизнь свою Иван Сергеевич Шмелев ?
Пусть знает. Дай Бог, чтобы прочла она эти стро
ки.
Русского писателя Шмелева, как и многих дру
гих, обвинили в сотрудничестве с немцами, в коллаборанстве... Не в СССР, а здесь, в мире, который
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называется свободным, где тоже есть свои сту
качи.
Сведения о хлопотах Шмелева по тем инстан
циям, которые давали право на въезд в США,
куда он стремился попасть, — в сборнике статей
« Памяти Ивана Сергеевича Шмелева », вышед
шем в 1956 году под редакцией теперь покойного
русского публициста В.А. Маевского.
Собственно говоря, не в США рвался Шмелев,
а на тот кусок земли, который можно назвать
Малой Россией. Этот кусок земли — та террито
рия на севере штата Нью-Йорк, около маленького,
тихого американского городка Джорданвилля, на
которой расположен Св. Троицкий монастырь,
принадлежащий Русской Зарубежной Церкви.
К концу жизни Шмелев мечтал поселиться в
Св. Троицком монастыре.
Начались — это было после войны, когда шло
переселение русских эмигрантов из Европы —
хлопоты о визе в США. Два раза подавал проше
ния, нужные документы — и оба раза получал от
каз.
Известный русский философ-эмигрант, проф.
А.В. Карташев пишет в сборнике « Памяти Ивана
Сергеевича Шмелева » :
« Русские крымчаки из добрых старых знако
мых затеяли в Париже панихиду по всем россий
ским жертвам большевизма, всем расстрелянным
и умученным. Ивана Сергеевича « взяли за серд
це » : ведь среди расстрелянных в Крыму и его
единственный сын Сережа !.. Он поехал на пани
хиду. Вот максимум его коллаборанства ».
Надо пояснить тем, кто не знаком с биографией
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Шмелева : сын его был расстрелян в Крыму боль
шевиками во время гражданской войны. Панихи
да состоялась в Париже, оккупированном немца
ми, во время Второй мировой войны.
В.А. Маевский пишет в том же сборнике :
« ...было ясно, что недруги Ивана Сергеевича
решили всё сделать, чтобы он не попал в США,
куда они бежали в 1941 году; решили сделать
донос на старика, заслуженного русского писа
теля, очернить его перед американскими властя
ми и общественным мнением ».
И донесли, и очернили...
Так, в Св. Троицкий монастырь, куда рвался
всею душой, Шмелев не попал. Переживал это
очень тяжело.
С радостью был принят в русскую обитель под
Парижем. С радостью согласился приехать — и
приехал, чтобы в монастыре провести остаток
жизни. Всю жизнь не мог забыть гибель сына,
тяжело переживал смерть любимой жены, болел.
В монастыре рассчитывал закончить третий том
основного труда своей жизни — « Пути небес
ные ». Не судил Господь. Принятый больше, чем
радушно, уж е в первый же день пребывания в
монастыре успокоившийся душевно, умер вне
запно, в день ж е приезда, от разрыва сердца (в
1950 году).
Тяжело об этом писать, тяжело думать...
Зато какую радость доставляет очерк Ады
Найденович, из которого узнаем, что писателя,
чтимого в эмиграции, читают уже в России, пла
чут над его книгами. Их читают сейчас тайно.
Придет время, когда будут издавать, читать,
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когда войдут они в школьные хрестоматии. Они
заслуживают этого.
Недаром так проникновенно пишет о прочи
танной ею книге « Лето Господне » русская ж ен
щина :
« Да, необыкновенная книга, званная книга, как
вновь обретенный край родной, как постигнутое
отечество, которого постоянно скорбно искало
сердце и в музейных развалинах, и в заброшен
ных неасфальтированных аллеях, в ветхой ограде
старой могилы... Нет, не может быть, чтобы всё
исчезло без следа ! »
Потрясенная книгой « Лето Господне », поехала
Ада Найденович в Замоскворечье, где прошло
детство Шмелева. Объехала те места, что связаны
с ним самим, с его книгами. Объезжая, обходя те
места, думала о прошлом России, о славе ее и ве
личии, о том, на чем она стояла духовно — Пра
вославии.
В очерке « Родная почва » подлинно высокое
слово о России, родине нашей :
« И тебя, Россия, дипломированные выжиги на
зывали « креспостнической пещерой угнетения » !
Пресыщенной их самости тошно было от ладана
твоего, Россия ».
И теперь им тошно, и теперь повторяют и пов
торяют они, эти выжиги, дипломированные и не
дипломированные, те же самые поношения.
Великая благодарность неизвестной нам рус
ской женщине, Аде Найденович, за ее высокое
слово о писателе-эмигранте, о той родной почве,
что родила его, где корни наши.
В.С.

и. одолин
Мы с детства в Русь вколдованы,
Лишь помни и носи !
Но судьбы уготованы...
И нету той Руси !
То к худшему, то к лучшему —
Кому теперь ясней ?
По Пушкину, по Тютчеву
Знакомились мы с ней.
Сквозь песни молодецкие
Мы ищем нашу Русь...
Нам бабки досоветские
Вложили эту грусть...
Но тропы опечатаны —
Не тронь ! Не воскреси !
Последние внучата мы
Несбывшейся Руси !

В той стороне, где воздух чище,
Где тихо ночью, тихо днем,
Есть горемычное кладбище
С одной могилою на нем.
То не солдата смерть скосила,
Не старца хворная напасть...
Там похоронена Россия,
Что Православною звалась !
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И над ее истлевшим прахом
На вызов всем семи ветрам
Последним, преданным монахом
Стоит бедой разбитый храм !
Пусты, мертвы его глазницы,
В сквозных проломах ветер пьян...
И только птицы... только птицы...
Да разметавшийся бурьян...
Я прихожу туда под вечер,
Чего-то жду... чего-то жду...
Вдруг, может быть, кого-то встречу,
Вдруг что-то нужное найду !
А мне б найти свою потерю
На том кладбищенском лугу !
Я уж давно во что-то верю,
Во что не верить не могу...

Мне Русь была не словом спора,
Мне Русь была судья и мать !
И мне ль Российского простора
И русской доли не понять,
Пропетой чуткими мехами
В одно дыхание мое !
Я сын Руси
С ее грехами
И благодатями ее !
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Но нет отчаянью предела
И боль утрат не пережить !
Я ж не умею жить без дела !
Без веры не умею жить !
Без перегибов,
перехлестов,
Без верст, расхлестанных в пыли !
Я слишком русский, чтобы просто
Кормиться благами земли !
Знать, головою неповинной
По эшафоту простучать...
Я ж не умею вполовину
Ни говорить
и не молчать !
Земля родная ! Ради Бога !
Храни меня теперь и впредь,
Чтоб мне по глупости
до срока
Впустую не перегореть !
И. Одолин

Е. ВАГИН
В ИТАЛИИ — О РУССКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ
В июле прошлого года в Риме состоялось со
брание группы итальянских интеллектуалов-традицйоналистов, которые вот уж е три года издают
журнал, не предназначенный для широкой пу
блики. Журнал называется « Метаполитика », и
посвящен исследованию различных аспектов все
мирной и европейской истории в духовном плане.
В нескольких номерах его уж е появлялись мате
риалы, посвященные российской проблематике.
Из них надо особо отметить большую работу
Сильвано Панунцио «Россия и Св. Русь» (1976,
№№ 3-4), статью Дж. Паломба « Введение в (со
циологию) П. Сорокина » (1977, № 7-8), заметки о
возрождении религии в сегодняшней России (1977,
№ 2) и советском диссидентстве (1977, № 10-11).
Недавний номер журнала « Метаполитика », вы
шедший в октябре 1978 года, заключает в себе
отчет о упомянутом собрании, а именно — доклад
и обсуждение первой темы, вынесенной в повест
ку дня : « Россия и Европа » *).
Собрание (громко названное Первой националь
ной конференцией) имело место 1 июля, когда о
гарвардской речи А.И. Солженицына, произнесен
ной 8 июня (см. № 2 « Русского Возрождения), в
Италии было известно лишь по скупым и не впол*) I Convegno Nationale di Metapolitica (Resoconto e
Atti). Dibattito sul 1° tema : L a R u s s i a e V E u r o p a . — « Me
tapolitica. Rivista di studi universali ». Roma, 31.10.1978,
№ 7-10.
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не доброжелательным газетным заметкам. (Сей
час текст речи Солженицына вышел уже двумя
отдельными изданиями). И потому особенно зна
менательным представляется совпадение как об
щего пафоса большинства выступлений на этом
собрании, так и отдельных утверждений с содер
жанием речи нашего великого писателя.
Подобное любовное отношение к России, вера в
нее, надежда на духовное воскрешение Св. Руси
встречается на Западе не столь уж часто. Поэто
му важно рассказать о происходившей в Риме
встрече, и дать тем самым представление об од
ном из духовных направлений в Италии, для ко
торого русское возрождение — желаемая реаль
ность и необходимая предпосылка для нравствен
ного обновления западного мира.
Основной доклад был прочитан ответственным
редактором журнала « Метаполитика » доктором
Марио Пуччи, подчеркнувшим « особенный харак
тер » подхода к теме « Россия и Европа », разделя
емого его единомышленниками.
« Прежде всего, мы считаем, — сказал он, — что
следует различать между тем, что есть планета
Россия (по-итальянски это можно понять также,
как « русская земля » — Е.В.) и, совершенно иное
— Советский Союз. Это два совершенно разные
лика. Россия представляет собой далеко не без
различную нам часть Европы, Россия есть нечто
фундаментальное в созидаемой объединенной Ев
ропе.
« Существует реальность нынешнего советского
политического режима, который находится в про
тиворечии с системами, господствующими в дру
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гих странах западной Европы. Но мы должны
смотреть глубже : мы должны постараться уви
деть то, что находится по ту сторону запутанной
политической картины ».
Далее доктор Пуччи сказал : « Россия — это
страна, человеческий строй которой выше, чем в
других европейских странах, где всё искажено
преступностью, терроризмом, можно сказать —
отсутствием подлинной человечности ».
Эти слова редактора журнала « Метаполитика »
прямо перекликаются с утверждением А. Солже
ницына в его гарвардской речи, которое вызвало
наибольшие возражения у западных обозревате
лей (и не только у западных : полемизировал с
ним в № 126 « Вестника РХД » и Н. Струве) —
а именно, что на Западе « преступность несомнен
но велика и значительно больше, чем в нищем и
беззаконном советском обществе ».
Отвечая на возможные возражения (которые и
были высказаны позже), М. Пуччи подчеркнул,
что ошибочно было бы объяснять это « присут
ствием и властью коммунистической партии ».
Причины, по его мнению, совершенно иные : « в
душе русского народа, в сознании русской нации
есть нечто, что заставляет ее противодействовать
тем разлагающим явлениям, которые проникли в
другие страны ».
« Не забудем, — говорит Пуччи, — что во время
последней войны, когда Россия подверглась не
мецкому нашествию, в определенный момент Ста
лин не нашел ничего лучшего, как воззвать к
Православной Церкви.
« Действительность такова — об этом говорят
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документы, свидетельства и описания побывав
ших в этой стране, — что в России жива еще
религиозная вера... »
Любопытно, что подобные утверждения сейчас
можно услышать на Западе от людей самых раз
ных, в том числе — от верующих католиков. Так,
в недавнем интервью римской газете « Иль Темпо » известный французский литератор, домини
канский монах Л. Брюкберже повторил почти те
ж е слова : « В России еще живы чувство и вообра
жение — то, что на Западе подвергается осмея
нию. Это страна, в которой сейчас больше всего
мучеников » *).
Но вернемся к докладу доктора Пуччи. Итак,
в России жива религиозная вера. « ...Старая и свя
щенная религия осталась в глубине нетронутой.
Внешний фасад, представленный сегодня Совет
ским Союзом, — это всего лишь искаженная ви
димость того, что по-прежнему остается русской
действительностью ». И докладчик напоминает
своим слушателям о пророчестве Фатимской Бо
гоматери, особо чтимой в странах Средиземномо
рья : мир будет спасен в тот момент, когда Россия
вернется к христианству.
Не все положения интересного доклада М. Пуч
чи бесспорны. Так, он утверждал, констатируя
постоянные противостояния России и Европы,
будто бы « коммунистическая революция, если
анализировать ее в глубине, была движением про
*) См. Е. Fulchignoni — Due voci dal mondo slavo
per l’Occidente in decadenza : « II Tempo », 8 febbraio 1979,
p. 3. (« Два голоса из славянского мира » — по Л. Брюк
берже это А. Солженицын и Иоанн-Павел И).
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теста против того, что вызвало упадок западного
мира». Здесь видны следы знакомства е Н. Бер
дяевым — его учения о национальных истоках
« русского коммунизма », широко распространен
ного на Западе. Но если большинство пишущих
на русские темы подхватывают этот мотив Бер
дяева единственно для обоснования чуждости
России западному миру, имеющему свою несокру
шимую шкалу ценностей, — М. Пуччи, кажется, и
в этом усматривает преимущество России, кото
рая и в своих « отклонениях » сохраняет ориги
нальность и изначальную цельность.
« Существенная часть » его выступления — по
словам редактора « Метаполитики » — заключа
ется в утверждении, что в советском мире, в от
личие даже от США, « несмотря на значительные
противоречия, существует некое глубинное осно
вание, создаваемое народом, населением и остаю
щееся священным. Это то, чего уже нет во многих
странах Запада, где мы имеем дело с разложением
типичного облика этнического гения, в сохранении
коего и состоит, в конечном итоге, подлинная сво
бода ».
Остановился докладчик и на « феномене дисси
дентства », о котором много говорится и пишется
в последнее время в Италии, хотя, как будто,
левые круги пытаются « монополизировать » эту
тему (или — « инструментализировать » диссиден
тов — как здесь говорят), дать ей свое толкова
ние, использовать в своих политических целях.
М. Пуччи высказывает свое « личное убеждение »,
что значение и ценность имеет исключительно
инакомыслие, развивающееся внутри страны. И
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достойный всяческого уважения протест внутри
страны « определяется прежде всего религиозны
ми слагаемыми России ».
« Мы не должны забывать, что Россия, будучи
империей с определенными особенностями, сего
дня более чем когда-либо испытывает потребность
обрести веру и политическое кредо — которое,
конечно, не может ей предложить какая-нибудь
парламентская демократия, — сказал в своем до
кладе М. Пуччи. — Нелепой представляется сама
мысль : прибыть завтра в Россию, не знаю, на
каких танках, чтобы ввести парламентскую систе
му, которая абсолютно несовместима со складом
ума (менталитетом) русского народа ».
Когда о подобных вещах говорит русский —
немедленно начинаются громкие обвинения его в
великодержавном шовинизме. Но вот говорит ев
ропеец, говорит о том же : не должно ли это за
ставить отнестись спокойнее к такого рода вопро
сам, подумать, нет ли здесь « рационального зер
на » ? В отличие от многочисленных теперь по
клонников маркиза де Кюстина, М. Пуччи видит
несомненный положительный смысл в « автори
тарной » системе, традиционного типа.
« Необходимо заменить существующую ныне
монократическую систему системой, которая отве
чает запросам настоящей души русского народа.
Это — момент основоположный. И если кто может
быть посредником в политическом решении тако
го рода — так это именно Православная Церковь ».
Я не знаком лично с синьором Пуччи, но никак
не предполагаю, что он — православный христи
анин (хотя среди итальянцев есть и православ-
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ные, но конечно неизмеримо больше католиков,
лишь интересующихся Православием). Тем более
нам, русским, следует обратить внимание на его
слова : подобное мнение человека « со стороны »
особенно драгоценно.
« И мы считаем, — продолжает он, — что не
смотря на обвинения в соглашательстве с режи
мом, которые выдвигаются против нее, — в опре
деленный момент Православная Церковь могла
бы привести в действие механизм, способный со
здать новый гражданский порядок, который дей
ствительно соответствовал бы высоким задачам
русской нации ».
Таковы вкратце взгляды доктора М. Пуччи и
его единомышленников из группы « Метаполити
ка »; по его словам, это сознательное стремление
к « новой позиции, в известном смысле порываю
щей с предвзятыми схемами, которые препят
ствуют видеть нынешнюю реальность русской
территории », выражение воли Запада идти на
встречу русскому народу.
« Мы считаем, что такие слова должны быть
произнесены именно в Европе, — закончил свой
доклад М. Пуччи, — и Западная Европа должна
начать серьезный разговор, ибо в противном слу
чае она наткнется не просто на барьер, но — на
ледяную стену. В самом деле, неприемлемы уста
ревшие речи для народа, который устремлен к
новой эпохе ».
Выступивший затем доктор Лючиано Бальдуччи полностью поддержал докладчика, но выразил
сомнение в том, что Европа, в ее нынешнем духов
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ном состоянии, способна сказать новое слово, осо
бенно — обращенное к России.
« Я убежден, — сказал Л. Бальдуччи, — что
Европа переживает тотальный кризис, один из
самых разрушительных в своей истории ».
(Заметим в скобках, что об этом же говорил и
цитированный выше Л. Брюкберже в интервью
газете « Иль Темпо », утверждавший, что мы жи
вем « в люциферианскую эпоху ». Между прочим,
этот доминиканский монах выразил свое полное
согласие с той критикой свободного мира, которую
развивал в своей речи перед студентами Гарвард
ского университета А. Солженицын.)
Извинившись за свой «максимализм», доктор
Бальдуччи сказал следующее :
« Если есть возможность возобновления, воз
рождения, если возможна новая эпоха, — такая
возможность существует для Европы единствен
но со стороны названной здесь « планеты Рос
сии ». Той планеты Россия, где сохраняются еще,
в своих человеческих, социальных, культурных
основах определенные ценности, общие для всего
человечества еще 150-200 лет тому назад, но кото
рые с тех пор медленно начали колебаться и раз
лагаться. Ценности, начавшие разрушаться вслед
ствие того явления, которое находится в основе
лживой демократии западного образца».
Необходимо заметить, что тех, кто всю жизнь
прожил р тоталитарном коммунистическом госу
дарстве,^всякая резкая критика Запада невольно
заставляет насторожиться, какими бы благими
намерениями ни была она продиктована. И потому

В ИТАЛИИ О РУССК. ВОЗРОЖДЕНИИ

225

некоторые моменты в тексте выступления Л.
Бальдуччи воспринимаются двойственно.
Почувствовали это и некоторые из присутство
вавших на встрече. М. Коен-Белинфанти (один из
руководителей римсішто «фюнда Юлиуса Эволы »)
попытался остудить энтузиазм выступавших в от
ношении России. Если современный мир пережи
вает кризис, причина которого — демократия, то
нужно посмотреть на ее окончательное следствие
— коммунизм. И где же он осуществился ? « В
России, на Святой Руси ! И поскольку явления не
рождаются случайно, для меня особую очевид
ность приобретает факт, что исключительно в
святой Руси коммунизм нашел для себя плодо
творную почву. Естественно, этот коммунизм
встретил при своем осуществлении определенные
трудности, но они свойственны самой системе ».
И далее синьор Коэн, оговорившись, что сам он
в России никогда не был, выразил мнение, что там
только полицейский режим удерживает от « за
падного » стремления к обогащению и удоволь
ствиям. В качестве иллюстрации, со ссылкой на
очевидцев он привел людей, « которые готовы об
менять самую драгоценную икону на пару ней
лоновых носок ». Можно себе представить, что
произошло бы в России, если бы упал полицей
ский барьер... Поэтому для него вопрос о будущей
Святой Руси — всего лишь вопрос веры.
Некоторым ответом на это полное скептицизма
выступление были слова проф. Панеро, который
несколько раз бывал в нашей стране. Из своих
поездок он вынес двойственное впечатление. С од
ной стороны — жадная погоня за всевозможными
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западными изделиями; он назвал это « инфанти
лизмом ». Но с другой, говорил проф. Панеро, « в
тех немногих церквах, которые еще открыты, я
бывал свидетелем такого мистического чувства,
которого не замечал никогда не только ни в одной
итальянской церкви, но и вообще на Западе ».
Благоприятное впечатление вынес он и от встреч
с православными священниками, по сравнению с
которыми итальянские — « гораздо более свет
ские ». В целом же у него осталось впечатление
« странного мира ».
Организаторы римской встречи остались неко
лебимыми в своей уверенности, в своей вере в
Россию. С. Панунцио — который вел собрание и
состоит духовным главой группы « Метаполити
ка » — подчеркнул еще раз, что они строго разли
чают « между советской Россией и вечной Россией
вчерашнего и завтрашнего дня » ; нынешняя Рос
сия для них « как бы в скобках ».
Равным образом и М. Пуччи в своем заключи
тельном слове настаивал на основных тезисах
своего доклада. Он пояснил, что задача была не
в том, чтобы дать политический анализ нынешней
России : это было метаполитическое рассуждение
— Россия в перспективе. « Мы верим в русский
народ, — повторил М. Пуччи, — и мы считаем,
что нельзя говорить о Европе, оставляя в стороне
Россию... Мы ожидаем возрождения России, ибо
если этого не произойдет, не будет и возрождения
Европы ».
Мне кажется, эта точка зрения должна быть
близка и читателям « Русского Возрождения ».
Евгений Вагин

Г. АНДРЕЕВ
ПОЧЕМУ ГИТЛЕР НЕ ВЗЯЛ МОСКВУ?
В третьем выпуске « Русского Возрождения »
напечатана статья Василия Алексеева « Хотел ли
Гитлер взять Москву ? », в которой говорится, что
одна из директив Гитлера объясняет, почему не
мецкое командование не воспользовалось « ис
ключительно легкой возможностью для занятия
столицы СССР », в октябре 1941 года.
Почему немцы не взяли в те дни Москву —
вопрос этот живо интересовал тысячи и тысячи
людей в России и тогда, и после. В. Алексеев по
лагает, что этого не произошло потому, что Гитлер
12 октября решил не занимать Москву, а обречь
ее жителей на вымирание от голода. Полагая, что
в городе вспыхнут эпидемии, Гитлер запретил
немецким солдатам входить в Москву и т. д. Мож
но однако поставить вопрос и так : а мог ли гитле
ровский солдат войти в Москву ? И действительно
ли у немцев тогда была « исключительно легкая
возможность » взять ее ?
Волей судьбы как раз дни паники в Москве и
известного « бегства директоров » я пробыл в сто
лице. Я приехал, закончив Дела, порученные
мне моим учреждением в самом начале войны, из
Рыбинска на Савеловский вокзал 13 октября — и
уехал на восток, эвакуируясь с тем ж е учрежде
нием, ночью 21 октября, с Казанского вокзала.
Промежуток между этими днями я пробыл в
городе и видел происходившее в нем *).
*) Об этом рассказано в одной из глав моей книги
« Горькие воды » (Посев, 1954), где вопроса, почему Мос
ква не была взята, я не касался.
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Сомневаться в том, что Гитлер приказал не
брать Москву, не приходится : это подтвержда
ется документально. Но документов о том, как
был воспринят его приказ на фронте, командова
нием наступавших немецких армий, еще не пу
бликовалось. У войны вместе с тем своя логика и
армии на фронте не всегда могут точно следовать
директивам верховного командования, тем более,
если во главе его стоял такой « величайший стра
тег всех времен и народов », как Гитлер, в первую
мировую войну дальше ефрейтора, несмотря на
его военный гений, не продвинувшийся. Впрочем,
другой « величайший стратег », Сталин, не был
даж е и ефрейтором, хотя ему послушнейше и
всеподданнейше внимали советские маршалы и
генералы.
Об этом думаешь, вспоминая обстановку под
Москвой тех дней. Взяв Можайск, немцы продол
жали продвигаться на восток, к Москве, не обна
руживая желания закрепиться где-то на подсту
пах к городу, чтобы взять его в кольцо, как при
казывал Гитлер. Заняв Дмитров на севере, немцы
продолжали двигаться на юг, к Москве. Тоже и
на юге : в кульминационный пункт паники в го
роде носились слухи, что немцы уж е взяли По
дольск и что будто бы их видели уж е на Воро
бьевых горах. Продвижение их к городу продол
жалось, — а на восток, в обход, чтобы замкнуть
город в кольцо, они не шли. Показательно и
другое : продвижение немцев продолжалось, но
оно явно замедлилось и 15-16 октября останови
лось : немцы выдохлись.
Трудно вместе с тем допустить, чтобы о дирек
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тиве Гитлера не брать Москву не было известно
советскому командованию : его агентов было не
мало и на самых немецких верхах. Между тем оно
тоже директиву Гитлера словно бы игнорировало.
Эвакуация учреждений, заводов и других пред
приятий продолжалась. Важнейшие наркоматы,
как и иностранные посольства, были в Куйбы
шеве (Самара). Сталин оставался в Кремле, но в
любой момент мог улететь из Москвы. Прави
тельство торопило с эвакуацией, на Казанском
вокзале, как говорили знающие люди, сам Моло
тов торопил с отправкой эшелонов, устраняя
« пробки ».
Эвакуировался и наш наркомат, я, по приезде,
тотчас ж е получил распоряжение присоединиться
к эвакуируемым и получил справку на эвакуа
цию. Уезжающим выдавали двухмесячную зар
плату, на дорожные расходы, — проезд, конечно,
был бесплатным.
Было и « бегство директоров » : я не раз видел,
на улицах и площадях, тяжело нагруженные у з
лами и чемоданами легковые машины, в которых
из-за узлов выглядывали испуганные или насто
роженные мужские, женские и детские лица. Все
они устремлялись на восток. Но уже 15-го на Ни
жегородском шоссе и на других дорогах на восток
появились заставы из работников НКВД и стали
тщательно проверять выезжавших. Ехавших без
документов об эвакуации из Москвы не пропуска
ли и приказывали ехать обратно. Проверяли
багаж и если находили, например, товары из
магазинов или большие суммы денег, их отбирали,
а владельцев арестовывали. Некоторых в первое
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время тут же, у шоссе, расстреляли, — слух об
этом быстро распространился по городу и « бег
ство директоров » если не прекратилось совсем,
то стало более осторожным : « директора » искали
надежных выездов, на малых дорогах, где не
было застав, или запасались всевозможными до
кументами на выезд.
В. Алексеев ссылается на очерк М. Корякова
«16 октября», в «Новом журнале» в 1948 году
(очерк этот вошел в книгу Корякова « Освобожде
ние души », выпущенную в 50-х годах Чеховским
издательством), говоря о панике в Москве и ар
мии. Но я тогда же, хорошо помня те дни в Мос
кве, написал большую статью « Москва и немцы »
(она была в двух номерах « Посева »), где оспари
вал и некоторые детали, и общую концепцию Ко
рякова о том, почему немцы не взяли Москву.
Можно сказать, что тогда « освобождения души »
у него еще не состоялось, почему он всё подчинял
придуманной им главной схеме. Потом Коряков
осознал свою неправоту; мне он как-то говорил,
что в « освобождении души » ему много помогло
близкое знакомство и беседы с такими людьми,
как Г.П. Федотов, В.М. Зензинов и другие. Но
книгу он написал до встречи с ними.
В очерке « 16 октября » очень красочно и убеди
тельно написано о панике в Москве, хотя и воз
никает мысль : как это автор за всего один день
успел побывать в стольких местах и повидать
столько людей ? А кроме того, он заметил общее
на улицах Москвы, прибавил несколько красоч
ных деталей, каких могло и не быть — и не за
метил такой факт, отмеченный сознанием каж
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дого москвича, как то, что в тот день не работало
московское метро ! Не заметить этого было нельзя,
— у Корякова факт этот отсутствует.
Главная концепция Корякова — « рабочие Мос
квы поднялись и защитили свой город », как и
отметил В. Алексеев, не выдерживает ни малей
шей критики (эта концепция, между прочим, ле
жит и в основе советских « объяснений » : « мос
ковские парторганизации подняли трудящихся на
защиту столицы », — читаем в одном из таких
объяснений). Московские рабочие были и не еди
ны : часть послушно отправилась в эвакуацию со
своими предприятиями, другая часть, как и мно
гие другие жители, укрывалась от эвакуации и не
хотела уезжать, резонно считая, что чужие окку
панты не обязательно окажутся хуж е оккупан
тов своих.
Патриотического подъема не было и тени. Авто
мобильный завод имени Сталина — ЗИС (теперь
ЗИЛ, имени Лихачева) решили вывозить в Ниж
ний на автомашинах, — железные дороги были
перегружены и не хватало вагонов. Но рабочие
не хотели работать на демонтаже станков и по
грузке на машины. Объявили, что будут платить
по сто рублей в день и наличными, сразу после
работы, — охотников всё равно нашлось мало.
На одной фабрике под Москвой начались вол
нения, — туда поспешил сам Берия, успокаивать
рабочих, вернее работниц, поднявших шум пото
му, что начальство их сбежало, не уплатив денег
и не позаботившись о продовольствии и рабочим
угрожал голод. Берия приказал доставить не
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сколько грузовиков продуктов и выдать немед
ленно зарплату, чем и успокоил волновавшихся.
Эксцессов, в виде грабежей, разгрома магазинов
и т. п. было сравнительно мало, хотя власти на
улицах не чувствовалось : она словно бы спрята
лась за стены и не показывалась, чтобы видом
своим не раздражать безгранично любящих ее
граждан. Милиционеров, например, на улицах
15-16 октября не было видно, как не видно было
почти и военных.
16-го с утра не стало курева : нигде нельзя было
купить папирос. Говорили, что растащили скла
ды фабрики Дукат, снабжавшей главным обра
зом Москву. На мясокомбинате рабочие знали, что
в нем всюду заложены заряды взрывчатки и в
назначенный час комбинат взлетит на воздух. Ра
бочие трезво решили, что добру пропадать не
след — и не спеша разобрали всё, что было в
складах. По прилегающим улицам несли мешки и
связки колбас, окорока, туши мяса. На Таганке
разобрали киоск с папиросами. Но всё это проде
лывалось как-то « по-деловому », без обычных в
таких случаях увлеченности, размаха и удали, —
без погромной взвихренности. Это как бы не было
погромом, а лишь спасением добра, которому не
пропадать же. И город огромный : слухи шли, что
где-то что-то тащили, но мало кто видел сам и
потому обычной в подобной обстановке зарази
тельности разрушения не возникало.
Нет, рабочие, как и другие жители Москвы, к
защите ее от немцев отношения не имели. Почему
же всё-таки немцы не взяли ее ?
Для ответа надо прежде всего вспомнить лето
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41-го года. Немцы быстро заняли Белоруссию и,
« с хода », запад смоленской области, вместе со
Смоленском. В июле они остановились, под Ель
ней и почти по прямой от нее на север, — совет
ская пропаганда много тогда трубила о поражении
немцев под Ельней, почему, дескать, они там и
остановились.
Остановились однако они сами : « Величайший
стратег » решил, что с Москвой можно и подож
дать, а надо занимать Украину и идти дальше, к
Волге и Кавказу : его прельщала главным обра
зом бакинская нефть. Часть войск с центрального
фронта была снята и отправлена на юг, а группа
войск Центра была задержана больше чем на
месяц.
Не будь этой задержки, немцы могли бы быстро
пройти к Москве и взять ее : красная армия была
совершенно деморализована и остановить гитле
ровские полчища не могла. А через два месяца
картина существенно изменилась.
До Москвы надо было пройти больше двухсот
километров — в ужасающую распутицу, когда
добротный осенний дождь среднерусской равни
ны поливал немцев без остановки, превращая
равнину в вязкую хлябь. Дорог не было. Един
ственная асфальтированная дорога Москва-Минск
была разбита шедшими по ней танками, орудия
ми, тяжелыми грузовиками, — асфальта на ней
уже не было, всё покрытие исчезло.
Немцы буквально тонули в жидкой грязи. Она
была не по ступицу : колеса уходили в нее цели
ком. Немцы собрали по пути всех лошадей, впря
гали в автомобили и орудия, помогали роты сол
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дат, — темп продвижения был соответствующий.
Даже танки застревали и вынуждены были оста
навливаться для мелкого ремонта и очистки от
грязи ведущих шестерен (теперь иногда в доку
ментальных фильмах показывают, как увязали в
грязи немцы, идя на Москву, — тогда эти кадры
не показывали). Некоторые части красной армии
всё ж е сопротивлялись, еще более затрудняя нем
цам поход на Москву.
Там между тем, видя трагичность положения,
начальство старалось « перестроиться ». Команди
ром одной из армий для защиты Москвы поста
вили генерала Власова, будущего организатора в
Германии Русской Освободительной Армии, ответ
ственным за оборону столицы назначили Жуко
ва, наделив его особыми полномочиями. Сказа
лось, вероятно, и то, что к этому времени у гене
ралов уж е накопился некоторый опыт борьбы с
немцами, — во всяком случае, командованию
удалось из отступающих деморализованных толп
красноармейцев сколотить более или менее бое
способные части и начать отражать подходящего
врага.
На вопрос, почему не работало метро, отвечали
двояко. Был слух, что по метро перебрасывают
прибывающие с востока на Ярославский и Казан
ский вокзалы свежие части из сибирских и даль
невосточных войск, чтобы поскорее доставить их
в западную часть столицы. Этот слух мог быть
верным : когда, 10-11 октября, я старался уехать
из Рыбинска, чтобы пробраться в Москву, было
объявлено, что из Ярославля на Москву поезда
не идут, так как дорога разбомблена немцами, —
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вполне возможно, что дорога была целой, но пас
сажирское движение прекратили, чтобы не ме
шать проходу воинских эшелонов с востока.
Второй ответ на этот вопрос, — тот, что будто
бы на станции Кировская площадь, тогда самой
глубокой в сети метро, закладывали в заранее
сделанные хранилища секретные архивные мате
риалы, которые решили не вывозить. Эта версия,
по-моему, менее правдоподобна : под Кремлем еще
в начале 30-х годов были устроены глубокие
большие убежища для « партии и правительства »,
их высоких функционеров, — несомненно, что там
были помещения и для архивов.
Как бы то ни было, на подмосковный фронт
непрерывно прибывали свежие, дисциплинирован
ные и не разложившиеся части, хорошо экипиро
ванные и вооруженные. У немцев между тем
положение создалось критическое : к Москве про
рвались у них лишь отдельные немногочисленные
части, успешно продвигавшиеся, пока перед ними
были только редкие, разбегавшиеся группки демо
рализованных советских войск. Эти малые не
мецкие части оторвались от своего тыла, — снаб
жения между тем не было : они скоро остались и
без боеприпасов, и без горючего, и без питания,
тем более, что в ближайших селах и деревнях
продовольствия тоже не достать : подмосковные
крестьяне привыкли покупать продукты в Мос
кве. С горючим и боеприпасами плохо было и у
следующей линии немецких войск : обозы их еще
месили глубокую грязь далеко позади. И прорвав
шиеся части вынуждены были остановиться, а
потом и начать откатываться от Москвы : взять ее
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при создавшемся положении, да еще голыми ру
ками и с пустым брюхом, они не могли.
Холода в необычно суровую зиму 1941-42 года
начались рано : 19-20-го октября, помню, на Ка
ланчевской (Комсомольской) площади мела позем
ка, мелкий колючий снег обжигал лицо. В ноябре
начались сильные морозы. Немцы в это время со
бирали силы, подвозили боеприпасы, снаряжение,
новые войска. И когда, в середине ноября, они
снова пошли в наступление, их ожидала еще одна,
непредвиденная ими беда : кроме подготовленной
обороны из свежих и хорошо вооруженных со
ветских войск, их стал донимать сильный мороз,
от которого в винтовках, автоматах и пулеметах
застывало масло и они отказывались действовать.
Одеты немцы были никак не для морозов, почти
по-летнему. То и другое стало для немцев катас
трофой, справиться с которой на поле боя было
невозможно. Так соединение природных условий,
немецкой беспечности (хотя живут они по сосед
ству с нами многие века, они так и не удосужи
лись хорошо узнать наши условия) и усилий со
ветского командования, уже начавшего оправ
ляться от первой растерянности, вызванной без
удержностью начала гитлеровского нашествия, не
дали немцам взять Москву. А летом, повторяю,
« с хода », не задерживаясь ненужно у Ельни, они
легко могли бы ее взять.
Дело им испортил не только « величайший
стратег ». Испортила и немецкая заносчивость,
неумение критически оценивать свое положение.
Оно у немцев было блестящим при походе через
Бельгию на Францию, при овладении Голландией,
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Данией, Норвегией, Балканами. И поход в Россию
представлялся многим немецким офицерам, не
только « стратегу », почти прогулкой, хотя бы и
военной. Они не ожидали, что эта « прогулка » не
будет похожа на прогулку в Западной Европе : в
России за первые шесть месяцев прогулки им
пришлось оставить, по немецким же данным, око
ло одного миллиона убитыми своих солдат. Но
миллионов людей у Гитлера было не так-то много,
почему ни Москвы, ни России ему было не взять...
Г. Андреев
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