
La R e n a i s s a n c e  Russe

ПАРИЖ • МОСКВА • НЬЮ-ЙОРК

1979(II) Trimestriel N  6
PRIX: 25 F.

русскоевозрождение
НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН





La R e n a i s s a n c e  R u s s e

русское
НЕЗАВИСИМЫЙ РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН

ПАРИЖ • МОСКВА • НЬЮ-ЙОРК
1979 (П) Trimestriel ß



Copyright by the Preparatory Committee for the One 
Thousandth Anniversary of the Baptism of Russia, 322 West 
108 St., New York, N.Y. 10025, USA.



«РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Задачи Журпала

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.



От комиссии по подготовке 
к 1000-летию крещения Руси

Дорогие соотечественники !
Проведя в течение двух лет первоначальную 

подготовительную работу, Комиссия сочла свое
временным широко объявить о своем существо
вании и о высокой задаче, стоящей перед ней. 
Комиссия призывает всех, кому дорого и свято 
принятие православного христианства предками 
нашими, кто чувствует и осознает себя их потом
ками и наследниками, всем желанием сердца и 
разума, воли и действия включиться в священное 
и общее дело.

Не в радостную годину приближаемся мы к 
столь знаменательному дню нашей истории. Прой
дя без малого тысячу лет под благодатью нашей 
святой православной веры, народ наш оказался 
под игом богоборческой власти. Миллионы нас, 
находящихся вне границ Отечества, столь разде
лены, что забыли и о своем кровном братстве, 
и о единой святой вере.

Однако, с надеждой на то, что невозможное 
вчера может оказаться возможным завтра, что 
если не было успеха в общем деле до сих пор, то 
это еще не доказывает, что его не будет перед 
лицом наступающего 1000-летия, с верой не толь
ко в благодатную силу, излившуюся на народ 
наш тысячу лет назад, но и в силу, даруемую 
свыше в год 1000-летний, — Архиерейский Синод 
Русской Православной Церкви заграницей благо
словил создание нашей Комиссии и поручил ей
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вести подготовку к Юбилейному Году и в должное 
время собрать сам Юбилейный Комитет.

Братья и сестры великой славянской семьи — 
русские и украинцы, белорусы и карпатороссы, 
— все те, для кого святой равноапостольный 
князь Владимир — крестный отец, те, кто хранит 
дарованное отцам нашим святое Православие, — 
вспомним о нашем родстве ! О том родстве духов
ном и кровном, которое вырвать из себя нельзя, 
даже при безумном желании сделать это, как 
невозможно вырвать сердце и остаться живым. 
Вспомним о нашем едином прошлом, вспомним с 
тем теплом, с каким человек вспоминает роди
тельский дом, — и это может помочь нам не 
только встать рядом в Юбилейный Год, но и 
облегчить многое в наших застарелых грехах.

И нам русским разделений не занимать стать. 
Даже в деле хранения Истины Христовой у нас 
царят разногласия. Да вспомним же мы все — и 
« правые », и « неправые », что перед Богом, по 
слову пророка Исаии, « ...вся праведность наша 
как запачканные одежды » (Ис. 64, 6), и да омоет 
всех нас — детей от единого святого древнего 
корня православия — чистая слеза покаяния !

Не будем касаться многих других, хотя и более 
поверхностных, но достаточно жгучих ран разде
лений политических, мировоззренческих, куль
турных, социальных и т. п. Мы призваны не к 
перечислению болезней, существующих на нашем 
теле, а к тому, чтобы напомнить, что больная рука 
или нога, сердце или голова — это всё не отдель
ные величины, а члены одного единого целого. 
Заботясь только об одной части и забывая о един-
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стве всего тела, мы губим и ту часть, любовь 
и боль которой нам особо близка и ощутима.

Но мы не можем мыслить это предстоящее тор
жество, как только торжество русских православ
ных христиан, находящихся за рубежом родной 
земли. Все мы — и дома, и среди многих гостепри
имных народов живущие — дети одной Право
славной Церкви и одного народа. Если и не дарует 
Господь всем нам в юбилейном 1988 году быть на 
освобожденной от богомерзкого безбожия и его 
дел земле нашей, то и тогда никто не разъединит 
нашего духовного единства, чтобы торжествовать 
истоки нашего бытия. Той подлинной, а не при
зрачной, созидательной, а не губительной жизни, 
которая выражается в том, чтобы каждый « по
знал Бога », как единственный путь жизни — 
личной, общественной, культурной или государ
ственной. « Для Себя Ты создал меня, Боже, — 
говорит прозревшая душа человека, — и я не 
успокоюсь, пока не найду Тебя ».

Готовить себя к Юбилейному году мы будем по 
обе стороны не нами воздвигнутого рубежа.

Мы призваны звать, звать и молить вас, потом
ков святой Руси, вспомнить и укрепить свое со
знание в едином для всех нас прошлом нашем, 
утвержденность в котором поможет избежать 
многих ошибок в настоящем.

Однако, братья и сестры, как ни велик гряду
щий Праздник, — сознание скорби о томящихся 
под игом сатанинского богоборчества братьях на
ших, о грехе наших разделений и неверности — 
не может оставлять нас даже в часы этого празд
ника. Путь к возрождению лежит через подвиг
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покаяния, молитвы и труда. Подготовка к 1000-ле
тию должна быть проникнута этим сознанием, ибо 
оно и есть наисовершенная подготовка к Юбилей
ному Году.

Покаяние не есть уныние. Оно есть рождение 
подлинной свободы и совершенной радости. Свет 
утренней зари духовного возрождения в народе 
нашем мы видим, и ликования этого никто не 
отнимет от нас !

Итак, начнем наше общее дело воскрешения в 
нашем сознании памяти о своих предках и о своем 
родстве. Начнем это великое дело с покаяния 
перед Богом и брата перед братом.

Комиссия извещает, что по ее инициативе :
1. устраиваются съезды православной общест

венности, задачей которых является пробуждение 
церковной и общественной ответственности, со
знания и активности;

2. издается журнал « Русское Возрождение » — 
независимый русский православный орган, при
званный « быть собирателем и глашатаем духов
ных чаяний нашего народа в годы, предваряющие 
тысячелетие его крещения (988-1988)»;

3. составлена Подкомиссия по изданию Сбор
ника и Собрания научных трудов, относящихся к 
1000-летию Крещения Руси;

4. создана подкомиссия по вопросу создания 
Храма-Памятника, или просто памятника или 
многих памятников;

5. составляется Подкомиссия по устройству 
Певческих Праздников, благодаря которым мы 
можем достигать народного единения и культуры 
как церковного пения, так и народной песни, и т.п.
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Вышеназванные и им подобные начинания — 
это только первые шаги в развитии подготовки к 
Юбилейному Году.

Комиссия просит :

1. подавать новые идеи и советы, которые могут 
быть полезны в этом деле;

2. предлагать свои силы и средства для осуще
ствления наших задач;

3. участвовать в журнале « Русское Возрожде
ние », в привлечении новых подписчиков, равно 
как и сотрудничать в других проектируемых 
изданиях;

4. создавать группы или организационные ко
митеты в городах и странах, где есть русские 
люди;

5. входить в связь с нашей центральной Комис
сией для координации действий и взаимной ин
формации;

6. принять к сведению, что Центральная Ко
миссия не посягает ни на чью инициативу. Наобо
рот, приветствует таковую и просит о всякой 
доброй активности.

В заключение, мы призываем всех сообща, все
народно, по обе стороны рубежа, готовиться встре
тить наш Юбилейный Год и почерпнуть в этом 
свое обновление и очищение. Это великое дело не 
может быть достигнуто работой одной или многих 
комиссий. Только при инициативном и деятель
ном участии всех и каждого — это наше общее 
дело откроется нам в своей сущности как радость, 
бодрость и Божий дар нашему народу.
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ЧЛЕНЫ КОМИССИИ :
Прот. А. КИСЕЛЕВ (Председатель), В.И. АЛЕКСЕ
ЕВ, Кн. Т.К. БАГРАТИОН-МУХРАНСКИЙ, Н.С. 
БОГОЛЮБОВ, К.И. КИСЕЛЕВА, А.А. КИСЕЛЕВ, 
П.Н. КОЛТЫПИН, Н.В. КОЗЯКИН, А.Д. КУЛЕ
ША, И.Б. КУЛЕША, Н.В. ЛУПИНИН, Г.А. МОЛ
ЧАНОВА, М.Л. МИХЕЕВ, Н.А. МИЦКЕВИЧ, Д.Н. 
МИЦКЕВИЧ, А.А. НЕРАТОВ, Кн. А.П. ОБОЛЕН
СКИЙ, Свящ. В. ПОТАПОВ, М.Л. РОСТРОПО
ВИЧ, О.М. РОДЗЯНКО, Т.А. РОДЗЯНКО, И.П. 
ХОЛОДНЫЙ, М.А. ХОЛОДНАЯ, Кн. А.П. ЩЕР
БАТОВ, М. ЩЕРБИНИН.

По всем вопросам просим обращаться по адресу 
Комиссии :
”1000 Anniversary Committee”, 322 West 108 Street 

New York, N.Y. 10025. USA
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Свящ. Дмитрий ДУДКО

Моим обвинителям

Оправдываться — это значит чувствовать себя 
виноватым. И я не опрадываться хочу, а хочу, 
чтобы христианская проповедь была не извращен
ной. Как я уже заявлял : я из всего, из своей 
жизни и даже смерти, хочу сделать проповедь — 
помоги Бог ! Задача нелегкая, непосильная чело
веку. Но в моих действиях и проповеди некоторые 
усмотрели антисемитизм (скрытый, по намекам, но 
это, как выразился некто, еще хуже), русский шо
винизм (несовместимый с христианским понима
нием) и обвинение меня в монархизме (за прекло
нение перед муками последнего Русского Царя). Я 
не знаю, что двигало моими обвинителями, может 
быть даже искреннее беспокойство обо мне, как 
священнике, чтоб я не сужал своей христианской 
деятельности. Хочу высказаться прямо и искрен
не, чтоб меня поняли правильно, не было криво- 
толков, успокоить моих доброжелателей и не 
дать повода обвинителям бросать камень в хри
стианского священника.

1. Антисемитом я никогда не был, не буду и не 
хочу быть — это в самом деле недостойно христи
анина. Но хочу поставить вопрос, что считать 
антисемитизмом ? Всякое критическое упоминание 
о еврейском народе или ненависть к нему ? Если 
критическое упоминание, то это значит сказать 
белое на черное, закрыть глаза на преступления, 
служить идолу вместо Бога. Этого я не могу. Но 
если я поступаю иначе, то это не от ненависти,
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а от любви. Плохой тот друг, который закрывает 
глаза на недостатки, более того, он делается 
участником преступления. Можете меня считать 
антисемитом, таким я себя не признаю. И вас 
считаю предвзятым и нечестным. Более того, ука
зываю на ваш антирусизм, он также отвратите
лен, как антисемитизм. Антирусизм я выделил с 
определенной целью, потом будет ясно.

2. Русским шовинистом я не был и не буду, это 
всё равно, как и из еврейского, так и из русского 
народа сделать идола, а я не идолопоклонник, а 
христианин, верю в Единого Бога, у Которого нет 
эллина и иудея... Однако я люблю свой русский 
народ и болею о нем. И вы, обвиняющие меня в 
антисемитизме, становитесь не кем иным, как ан- 
тируситом, за мою любовь к русскому народу 
делая меня антисемитом.

Мой взгляд на еврейский и русский народ та
кой. Еврейский — богоизбранный. Богоизбранный 
— не богоисключительный. Богоизбранный значит 
избранный Богом на хранение истины о Мессии- 
Спасителе мира. Донеся истину до ее осуществле
ния, этот народ радуется, что послужил тому, что 
все народы становятся избранными к спасению. 
Требовать себе привилегий — сесть по правую 
сторону ! — не знать, чего себе желать. Чашу пить 
будете, — вот наш удел, всех народов в этом 
мире ! — а сесть по правую сторону зависит от 
Отца Небесного. Русский народ — богоносный в 
силу страданий, выпавших на его долю, и за его 
жажду Бога. В этом он, как и еврейский народ, 
одинаков : те несли миссию о Спасителе к ее осу-
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ществлению, эти несут истину о Спасителе в ее 
осуществлении, а она в крестоношении. Как тот, 
так и другой народ гонимы, несут крест. Но у того 
народа, поскольку он ожесточился к своему Спа
сителю, крест, гонение ищет разрешения в этом 
мире, поэтому и восстановление Израиля; у этого 
крест неразрешим, — остается надежда только на 
Бога, ни у кого нет сочувствия к этому народу : 
коммунисты его истребляют в лагерях и тюрьмах, 
фашисты в плену и на фронте (более несчастного 
пленного, чем русский, не было), империалисты 
(англичане и американцы) в предательстве безза
щитных на верную смерть (см. книгу « Последняя 
тайна »). Но я иду дальше. Богоисбранным и 
богоносным народом может быть и должен 
быть каждый народ, это не привилегия, а слу
жение. Богоизбранным и богоносным народом 
определенный народ становится только вначале, 
как положить доброе начало, выполнять должны 
все народы. Заканчивать, может быть, выпадет 
миссия на определенный народ, а миссия эта — 
распяться за других. И если выпадает эта миссия 
на русский народ — распяться за других ! — я 
радуюсь, что принадлежу к русскому народу, мо
жет быть, оттого и пророчество : русский народ 
должен сказать новое слово всему миру, я утвер
ждаю — должны заговорить русские мученики ! 
— это в самом деле будет новое слово, дай Бог, 
чтоб оно приурочилось ко дню прославления рус
ских мучеников.

На любви к своему народу я учусь любить 
христианской любовью все народы. Более того, 
говорю : кто не любит свой народ, тот не может
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любить и другие народы. Любовь, конкретна, про
веряется через определенного человека. Тут кста
ти можно привести слова апостола Иоанна Бого
слова : если ты говоришь, что любишь Бога, а 
брата ненавидишь, — ложь есть. Как ты можешь 
любить Бога, Которого не видишь, если брата, 
которого видишь, — не любишь ? Нельзя любить 
народы в своем воображении, которые где-то, 
если народ, который с тобой, рядом, на одной 
земле, дышит одним воздухом, не вызывает в тебе 
любви. Ложь есть твоя любовь ! и ты шовинист, 
а не кто-то другой, ты делаешь из любви к наро
дам своего идола и любишь только себя, а не 
народы. Ты шовинист самого себя. Я отрицаюсь от 
такого шовинизма и никогда им не буду. Русский 
народ — это моя любовь к Распятому Богу за 
всё человечество. Преклоняясь перед страданиями 
русского народа, я преклоняюсь перед страдания
ми Самого Христа (сделали меньшему, Мне сдела
ли, — говорит Христос).

И 3. Не понимаю, как за преклонение перед 
страданиями Русского Царя — это всё равно, что 
преклониться перед страданиями Царя Небесного, 
опять по тому-же утверждению : сделали меньше
му, Мне сделали, — можно назвать меня монар
хистом. Я священник, иерей царя Небесного — 
Господа нашего Иисуса Христа, а не политиче
ский деятель-монархист. Для меня не существует 
политических делений, партий, хотя, как человек, 
я могу к тому или иному явлению питать симпа
тии, но мое служение священника — это как слу
жение Христа — спасение всех. Во Христе нет 
эллина и иудея, но именно во Христе, без Христа
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всегда будет эллин и иудей. Ни с эллинской, ни с 
иудейской позиций нельзя разрешить конфликта 
национального.

Еще раз повторяю : эти мои слова не оправда
ние перед моими обвинителями. Я не считаю себя 
виновным в том, в чем меня обвиняют, и я очень 
жалею о тех, которые на мое служение смотрят 
со своих узких позиций. Хорошо говорится : обви
няешь другого — посмотри на себя : нет ли в тебе 
тех грехов, которые ты видишь в другом.

Эти слова я должен был высказать для того, 
чтоб без смущения смотреть в глаза любого чело
века, с которым я сталкиваюсь.

Я ваш брат во Христе, священник — это мое 
служение перед Богом за всех людей, без разли
чия национальностей. Оттого я, русский священ
ник, имею духовных детей нерусского происхож
дения. Мне хочется, чтоб мы искренне, без подо
зрения и обвинения проходили свой жизненный 
путь и достигли все желанных берегов Царства 
Небесного. Помоги нам всем Бог !

Священник Дмитрий Дудко
12 января 1979 г.

Москва



О. Дмитрий Дудко
В Гребнево « где я живу при храме »





Дм. ДРОЗДОВ (свящ. Дм. Дудко)

Двойное течение
1970-72

(Книга третья церковной хроники  
« ВОЛНОЮ МОРСКОЮ »)

Выдержки

« Дети мои, для которых я снова в 
муках рождения, доколе не изобразится 
в вас Христос ».

Гал. 4, 19
« Как бы ни велико было падение наше 
и унижение наше — верьте, раз что 
чаша выпита до дна — воскреснет Бог и 
расточатся врази Его. Вместе с Церко
вью воскреснет и Россия. ’’Христос вос- 
кресе !” »

Е. Трубецкой, из письма

Хочу напомнить своему читателю, что мою 
книгу нельзя воспринимать, как списывание с 
натуры. Факты действительные, но люди не те, 
которых моэісно сейчас встретить, — это собира
тельные типы, даже те, которые выведены под 
собственными именами.

д.д.

Поминальный вечер

Попытка с письмом не дала особых результатов. 
Слегка пошумели за границей... Правда, говорят, 
теперь не так свободно нашим архиереям, бы
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вающим там, говорить, что у нас нет гонений на 
Церковь. Вот однажды, когда митрополит Нико
дим в одном высокопоставленном собрании заго
ворил, другой Митрополит или даже Патриарх (не 
из наших !) поднялся и сказал :

— Досадно слышать ложь из уст Митрополита. 
Нам доподлинно известно, что в России не прекра
щаются гонения. Гонения идут самые жестокие. 
Об этом свидетельствует « Открытое письмо » 
двух московских священников...

Митрополит Никодим поднялся и покинул зал.
В знак протеста, наверно ?

После неудачи с письмом не собирались так 
определенно обсуждать текущих дел Церкви, как 
когда-то, может быть, научились, что всякие со
брания расцениваются, как политические акции. 
Собирались случайно, даже не по определенному 
поводу и вспыхивали споры. Любят спорить рус
ские люди !

Вот и сейчас, не успели собраться, как вспых
нул спор.

Прежде всего, хотелось бы заметить, что на 
этом собрании я объявил, что решил писать тре
тью книгу « Волною морскою »...

— Как ? — кто-то спросил меня. — Помнится, 
вы говорили, что прежде чем вы напишете, ее 
должно написать время. А, кажется, вы ее хотели 
писать о воскресении ? Неужели вы думаете — 
воскресение началось ?

— Уже есть, — сказал я определенно.
— Как ? Россия воскресла ?
Я улыбнулся хитровато и сказал, что сейчас 

самый крест, девятый вал... Но... — Я и еще улыб



ДВОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ 17

нулся, на этот раз, как мне показалось, хитрость 
с лица вся сошла и разлилось этакое русское 
благодушие. — Я уже написал третью книгу, но 
во время последних обысков была изъята руко
пись.

Я немного помолчал и добавил :
— И всё к лучшему. Во время обыска мне вдруг 

пришла мысль : « Волны, которые теперь гуляют в 
России, имеют двойное течение. Одно на поверх
ности, другое в глубине. Я так хочу и располо
жить свою книгу ».

Среди нас на некоторое время установилась 
некая таинственная тишина. После тишины снова 
вспыхнул спор.

Я помню только отдельные голоса. Я даже 
забыл последовательность спора. То, что я по 
окончании вечера записал, предложу своему чи
тателю.

— А в самом деле, мыслимо ли, что после пяти
десяти лет советской власти, когда разгромили и 
уничтожили всю святыню, когда развратили на
род, вдруг всерьез интересует религиозный во
прос ?..

— Всерьез ?
Это кто-то хотел возразить. Рассказчик поймал 

намерение и ревниво контрвозразил :
— И именно молодёжь. Старое поколение, де

лавшее революцию, отживает, а молодёжь... Если 
так об этом задуматься, то ведь это чудо проис
ходит.

— Но сколько молодёжи ?
— Да сколько бы ни было, но она есть всюду.
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В институтах, среди партийных, вернее, в семьях 
партийных, и здесь больше всего. Среди евреев... 
Да всюду.

— И серьезно верит ?
— Я думаю, что так в девятнадцатом веке не 

верили. Вера у каждого имеет свою историю. 
Какую интересную книгу можно написать об уве
ровавших...

Кто-то перебил и сказал, что такую книгу писал 
уже один священник, но ее во время обыска 
изъяли...

— И как называлась книга ?
— « Те, что узрели Бога... »
— Интересно. Люди видят своего Бога. Бог рас

пят в России. Это самое убедительное !
— Какие бы гонения еще ни продолжались, 

какие бы обыски ни были, но люди узрели своего 
Бога. Это не отвлеченный Бог, а страдающий вме
сте с нами...

— Вот и крест. Христос возведен на крест, 
Россия возведена на крест, казалось бы — гибель, 
но это оказывается воскресением... Вот оно как 
делается !

В продолжение всего вечера о. Константин 
сидел одиноко, не вступая в разговоры. Вернее он 
даже рассказал об одном случае, рассказал инте
ресно, потом я запишу об этом, но его как будто 
не замечали на этом вечере.

Сейчас встал молодой человек со шрамом на 
лице, которого крестил и венчал о. Константин, 
но который потом примкнул к о. Нестору и о.
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Андрею, и Самуилу, ожидая катастрофы убегал с 
ними в Грузию, в горы...

Встал, посмотрел на всех.
— Я предлагаю тост за покойную. Может быть, 

на поминках и не хорошо предлагать тосты, но я 
предложу. Это была достойная женщина, она 
воспитала такого сына, который безбоязненно 
поднял голос против той неправды, которая тво
рится у нас. Голос прогремел на весь мир...

Тост поддержали, хотя и не совсем дружно.
К тому времени в письме уже разочаровыва

лись и говорили, что в нем не правда, а полу
правда, а полуправда хуже иной раз, чем ложь. 
Иные говорили, что письмо — очередная прово
кация Самуила...

И всё это было причиной тому, что тост под
держали не очень дружно, и сразу же после тоста 
о. Никон предложил пропеть « Вечную память ».

И после того, как пропели « Вечную память » 
и когда все пришли в умиротворенное настроение, 
о. Константин и предложил свой рассказ.

Но только бы ему начать рассказ, он, кажется, 
уже начал, хотя никто не мог понять, о чем он 
рассказывает, как недалеко от о. Константина 
кто-то заговорил о книгах, написанных о нашем 
времени.

О нашем времени все почему-то стали судить 
по лагерю. Тридцать седьмой год описала Гинз
бург, сороковые-пятидесятые годы Солженицын, 
последние годы — « Мои показания » Марченко, а 
двадцатые годы, самое начало, описал Ширяев 
(« Неугасимая лампада »).

Последнюю книгу не все читали.
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И оказалось, что читал самый молодой из на
шего общества. У него засветились глаза, он 
вышел вперед и почти со слезами рассказал, как 
несколько каторжан соловецких лагерей, улучив 
момент, ночью служили панихиду по убиенному 
императору...

Рассказал он простыми словами, сбиваясь, пу
таясь, мне кажется, что его даже слезы душили. 
Но вдруг все так примолкли, как будто к чему-то 
прислушивались, и наступила минута молчания...

Все невольно почтили память убиенного импе
ратора. Но после этой минуты молчания, как 
вихрь, неожиданно пронесся чей-то протест.

— А всё-таки он был кровопиец !..
Рассказчик расстерялся, уставился расширен

ными и несколько обиженными глазами на про
тестующего, захлопал по-детски веками, как буд
то смахнул слезу, по-детски, своим маленьким 
кулачком, и тихо прошептал :

— Разве можно так ? Он святой человек...
И этот детский протест, моргающие глаза, ма

ленький кулачек перед глазами снова создали ти
шину.

Но тишина не могла установиться, послышался 
чей-то бас, с некоторой хрипотой.

— Пусть император в чем-то виноват, но дети ?..
Снова выскочил на середину молодой рассказ

чик и снова горячо запротестовал.
— Алексей... Он был больной, страдалец, а его 

расстреляли... За что ?
И это прозвучавшее слово « за что ? » было 

брошено, как бомба. Все перепугались, притихли...
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Но слово-бомба не взорвалось и кто-то снова стал 
обвинять императора.

— Если б он был немного умнее, может, и рево
люция не совершилась бы...

Когда вслушались, кто заговорил, то оказалось, 
это заговорил Самуил и все поняли, что коль 
заговорил он, значит начнется спор со всякими 
политическими страстями, и кто-то, чтоб отвлечь 
внимание, начал рассказывать о неведомых миру 
мучениках. О крестьянах, сосланных на Север, об 
отказавшихся сражаться на фронте, о том, какие 
страдания приходится выносить всем, кто уверо
вал в Бога.

— Да что говорить ? Мучений много. Настоящие 
верующие все сейчас мученики...

И тут о. Константин встал, привалился своей 
спиной к столу и все поняли, что теперь наступил 
его черед рассказывать.

Он еще какое-то время молчал, как будто ожи
дая пока все сгрудятся вокруг него, и начал спо
койно и уверенно. Начал так, что никто в течение 
всего рассказа не мог перебить его, хотя он много 
ставил вопросов и оставлял много недоговорен
ностей.

— Вы говорите — мученики ? А я думаю, что 
блаженные люди. « Блажен умирающий в Госпо
де». Мученики они, кто мучает. Вот по Москве 
ходит такой рассказ. ОН... (кажется, это было 
после ранения) позвал к себе митрополита Трифо
на. О чем говорил с митрополитом ? — осталось 
тайной. Надежда Константиновна ходила и лома
ла руки. Что случилось ? Мыслимое ли дело, с 
мракобесами стал разговаривать...
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И представьте себе теперь его одиночество ! В 
самую критическую минуту ни с кем не загово
рил, кроме, как с идеологическим противником. 
Это был крик и боль его души.

Другой. Его описал очень жестоко Солженицын. 
Никому не доверял, всех боялся, затравлен... 
Представляете, сплошное славословие и ни одного 
друга. Представляете вы его муки ? !

Это, так сказать, из больших людей. А вот из 
маленьких, рядовых... Мне рассказывала одна по
жилая женщина, профессор на пенсии.

Когда она преподавала, с ней почему-то старал
ся всегда ходить на прогулку один студент. Сту
дент несколько странный, чем-то всегда взволно- 
ваный и руки тряслись, как у старика. Она ему 
раз как-то и скажи :

— Слушайте, почему вы всегда хотите прогули
ваться со мной ? Есть много молодых, с ними бы 
прошлись...

Он в минуту откровенности ей и говорит :
— Мне с вами спокойно.
И рассказал ей о себе.
Он был участником расстрела царской семьи. 

Рассказал ей, что ему часто снятся расстрелян
ные, особенно дети, и он нигде не может найти 
себе покоя.

Вот только, говорит, когда хожу с вами, мне 
становится несколько спокойнее.

Женщина-профессор была верующей.
Недалеко стоявший от о. Константина Самуил 

улыбнулся в бороду, фыркнул, покачал головой и 
тихо произнес :

— Не может быть, чтоб чекист так переживал,
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— но на это никто не обратил внимания, только 
о. Константин посмотрел на него несколько при
стальнее обычного и продолжал прежним голосом.

— А то вот я причащал сам одного чекиста. Не 
знаю, чем он заболел, но больной был безнадеж
ный. Кто позвал причащать — сейчас тоже не 
помню.

Вхожу. Встречает, наверно, жена, еще молодая, 
молча с безучастным видом. Молча показывает на 
комнату в левой стороне и сама молча скрывается 
в комнату справа. В открытую дверь я увидел, 
как говорят, такую обстановку, какой у нас ни у 
кого нет.

Вхожу в комнату больного. Затхло. Сыро. Он 
лежит на небольшой кровати, сам огромного роста, 
ноги не помещаются, висят... Высох, пожелтел.

Начинаю исповедовать.
— Мне очень тяжело, — начал больной. — Я 

не знаю, верю ли я в Бога, но мне почему-то за
хотелось рассказать вам обо всем. Я очень многих 
расстрелял из вашего брата, многих отправил на 
Север. Оставлял их там на произвол. Они замер
зали. Почему-то сейчас очень жаль маленьких 
детишек. Я и сейчас вижу их испуганные глазен
ки... По ночам мне снятся кошмары. Нет, они и 
наяву бывают. Я иногда слышу крик, и именно 
детский. Я уже несколько дней подряд не сплю...

Он закрыл утомленные глаза. Мне показалось, 
что он хотел еще что-то вспомнить. Я молча стоял 
над ним и смотрел на него. Я хотел его пожалеть 
и, откровенно говоря, пожалеть не мог. Я видел, 
что передо мной лежит палач.

Он поднял на меня глаза. Я думал, что он будет
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еще что-то рассказывать, а он только смотрел на 
меня. И я начал вглядываться в его глаза. Боже, 
что я там увидел. У человека таких глаз не бы
вает. Они были, как бы это точнее сказать, страш
ные, но сейчас я почему-то пожалел его...

— Помогите ! — вдруг прохрипел больной. — 
Детишки... Я думал: «всё, — мертвые не могут 
говорить », а оказывается мертвые так говорят, 
как живые говорить не могут...

Он вдруг стал хватать мою руку, целовать ее...
— Скажите, Бог может простить меня ?
Я, признаться, растерялся, я не знал, что ему 

ответить. Мне хотелось что-то ему сказать теплое, 
но теплых слов я найти-то и не мог. Я только и 
мог сказать, и то в виде вопроса, и как мне пока
залось, холодным голосом :

— Но ведь вас же заставляли ?
— Заставляли ? — подхватил он с горькой 

улыбкой вопрос, всполошился, куда-то вгляделся.
Я думал, что возразит, а он сказал вяло :
— Да, заставляли... Вот до последней минуты я 

тоже успокаивал себя тем, что мол я не виноват, 
меня заставляли... А теперь вижу : нет, если че
ловек не захочет, его никто заставить не может. А 
почему я не мог бы сам быть вместе с гонимыми ? 
Нет, я этого не хотел, я хотел расстреливать. А 
оказывается, я никого не расстрелял, я только 
стрелял в себя. О, как бы я сейчас поменялся с 
ними местами. Если б меня сейчас расстреляли ! 
Нет... Никому я не нужен, все отступили. Еще в 
первое время как-то навещали, а сейчас даже 
жена не заходит. И вы представляете себе, я
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остался один перед лицом всех замученных... Что 
мне сказать ? Батюшка, ну что вы молчите ?

Я в самом деле молчал, вот как будто кто-то 
связал мой язык. Знаю, что священник должен 
приносить всем утешение... Но не могу...

Я не помню даже, что я ему сказал, молча на
крыл епитрахилью.

Причастил... Когда он принимал причастие, 
искоса посмотрел в чашу, испуганно отдернул 
голову и сказал :

— Что это ? Это кровь ?
— Да, кровь, — сказал я.
— А чья ?
— Не надо разговаривать...
Он замолчал, причастился...
— Чем вы меня напоили ? — закричал он. — 

Мне стало дурно...
Он зачесал свою волосатую грудь.
Признаться, я испугался. Позвал к нему его

жену.
— Что нужно ? — спросила она.
— Да вот что-то с ним...
— Ничего — успокоится, — равнодушно и брез

гливо махнула рукой она и снова пошла в свою 
комнату.

И я тоже ушел.
А теперь вот, когда мы разговорились, я и 

вспомнил всё это. Мученики именно они и их надо 
пожалеть. А замученные за Христа — блаженные 
люди.

Кто-то в ответ на рассказ о. Константина кач
нул головой.
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— Дети всё-таки русский народ. Даже палачей 
жалеет.

Время между поминками

О. Никон долго и внимательно смотрел на о. 
Константина. Тот тоже не отводил своих глаз от 
него и думал : « Молодой, а на старика похож. 
Посмотри, седин сколько... Да, хватает горя у 
всех. Приходит как бы по делу, а на самом деле 
посмотреть на сына. И сын радуется, когда при
ходит отец, но глядит украдкой. А однажды прор
валось.

— Папа, тебя всё нет и нет, а мне скучно.
Отец прослезился.
— Папа, ты плачешь ? — всполошился сын. — 

Не надо, не приходи. Я знаю, что тебе некогда, а 
на меня не обращай внимания. Поскучаю да и 
перестану...

« Вот какое сознание в ребенке ! Вот где выко
вывается человек ! В муках с ранних лет. А я 
чуть было не подумал, что ему легче, раз он 
монах. И на меня глядит сейчас проникновенными 
глазами, как умудренный старец. Сейчас что-то 
скажет в утешение ? »

Когда так подумал о. Константин, о. Никон, 
слегка отведя глаза в сторону, начал рассказы
вать.

— Вот я сейчас шел к тебе и знаешь, что 
слышал в подъезде? Спор детский... И знаешь о 
чем ? О Боге...

Один мальчик кричит :
— Бога нет, Его никто не видел...
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А другой возражает :
— А Бог невидим, Его и нельзя видеть...
Все прислушались, а мальчик стал рассказы

вать о Боге, о Церкви...
О. Константин просиял.
— А ты не разобрался, кто это был ? Это твой 

Андрюша. Раз как-то после его споров прибегает 
одна девочка домой и говорит :

— Мама, а почему у меня крестика нет ?
— Ой, доченька, у меня тоже нет, — всполо

шилась мать.
— А почему ты не ведешь меня в церковь ?
И представляешь себе, всей семьей ходили в 

церковь с моей женой. По выходе из церкви мать 
девочки говорит :

— Облегчила душу, а то всё некогда. Засуети
лись мы. Засуетился народ. Его отвлекают вся
кими спортами, спутниками, чтоб некогда поду
мать было о Боге, о спасении...

— Удивительное явление — дети. Спорят о 
Боге, — сказал о. Никон.

О. Константин подхватил :
— Так может быть только в России. Где дети 

спорят о Боге ? За границей даже праздники при
спосабливают к земным интересам. Ты видел рож
дественские фотографии в американском журна
ле ? Ведь это мещанство.

— Да, русский ты человек, — улыбнулся о. Ни
кон и это — в который раз ? ! — улыбка снова 
поддала пылу о. Константину.

Наконец он окончательно развеселился.
— Прибегает домой моя дочка и говорит :
— Мы спорили...
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— О чем же вы спорили ? — спрашивает мать.
И дочь расскзывает :
— Человек от обезьяны, — говорят мне.
— А я говорю : а обезьяна откуда ?
Мне отвечают :
— Обезьяна от рыбы...
— А рыба откуда ?
— От икры.
— А икра откуда ?
— На фабрике делают...
Всё ясно, всё логично, дальше идти некуда...

Вот весь материализм в чистом виде : « на фабри
ке делают... »

Меня на исповеди как-то удивила одна девочка. 
Спрашиваю у нее :

— Веруешь ?
— Нет.
— А почему пришла ?
— Бабушка привела.
Ну что с нее спрашивать ? Хорошо уже то, что 

пришла.
Начинаю беседовать.
— Вот перед нами аналойчик... Веришь, что он 

сам может сделаться ?
— Нет, его кто-то сделал...
Я ей и говорю : значит, ты знаешь, что аналой

чик кто-то сделал ? Правильно, говорю. Кто-то 
сделал... А кто же сделал вселенную, все эти 
планеты ?

И ты знаешь, что она мне ответила ? — Рабо
чие...

— А как же они могли туда добраться ? — 
спрашиваю серьезно я.
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Стоит, поняла, что запуталась.
Я ей и говорю :
— Вот всё это создал Бог. Веруешь в Бога ?
— Верую, — говорит.
— Ну, перекрестись.
Крестится правильным крестом, кто-то научил.
Так что всё это безбожие налетное что-то... Вре

менное.
— Вспомнил и я. Пришли ко мне на исповедь, 

девочка и мальчик. Девочке лет одиннадцать, 
мальчику пять. Девочка пускает мальчика вперед. 
Я говорю :

— Он может без исповеди...
Она останавливает меня по-взрослому и гово

рит :
— Вы его хоть благословите.
Благословляю. Подходит она.
— Грешна, дочка?
— Грешна, — говорит сокрушенным голосом. 

— Вот в школе нас заставляют надевать галстук 
пионерский... Это ж  грех ? — спрашивает она у 
меня.

Я молчу. Жду, что будет дальше.
— Ну, мы его освятили, потом надели, — про

должает она.
Я чуть не рассмеялся : до этого могут додумать

ся только дети : освящать галстук...
И я подумал : « Идол в мире — ничто. Если гал

стук освятили, то к ним ничто вражеское не 
может пристать ».

Потом спрашиваю у нее :
— А кто это « мы » ?
— Я и мама.
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— А кем работает мама ?
— Никем. Она разбита параличом...
« Боже ! — подумал я. — Вся огромная страна 

со своей идеологией безбожия вооружилась на 
беспомощных и детей... И не может победить. 
Окропят святой водичкой и всё в порядке ».

А протестанты говорят, что церковные обряды 
и таинства — это магические знаки ? Единствен
ная сила в России — Церковь ! — хотя она и уни
жена, лежит поверженной, но она и побеждает...

— Да, — успокоенно произнес о. Константин. 
— Умеешь утешать. Понимаю...

Тайные силы Церкви 
(Рассказ о. Никона)

Приходит ко мне один мой знакомый. Я знал 
его, как боязливого, дрожавшего от всякого жи
тейского ветерка. Да, он был верующим, хотя не 
совсем понятно, каким. Иногда, по его высказы
ваниям, можно было о нем судить, как о протес
танте. Иногда он пописывал скучные серенькие 
статейки и печатал в ЖМП.

И говорит мне этот человек, мой знакомый :
— Не можете ли вы отпеть одного человека ?
— Пожалуйста, — соглашаюсь я.
— Только вот в чем дело. Его знают, как пере- 

водчика-мирянина, а он священник... Он долго 
сидел в заключении.

Я понял, что потому он и не служил и его не 
знали, как священника...

— Как вы будете отпевать ?
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— Конечно, как священника, его же не лишали 
сана ?

— Нет.
Знакомый посмотрел кругом, подернул по при

вычке шеей.
— О. Никон, этот священник часто ходил к вам 

на службы. Он любил, как вы служите и как про
поведуете... О если б вы знали о нем, сколько 
вокруг него было всякой молодёжи. Скольким он 
помог. Образованный был человек, знал многие 
языки. А вот решил быть незаметным. Это после 
заключения. А до заключения он был видный свя
щенник. А сколько испытал в заключении ! Он 
и на Соловках был, и в других лагерях был. 
Тридцать два года просидел.

— А сколько ж  ему отроду лет ? — заинтере
сованно спросил я.

Знакомый мой как-то непонятно улыбнулся, 
снова подернул шеей.

— Да немного... Сто с лишним, с гаком, как 
украинцы говорят, а в гаке почти столько же. Он 
наш патриарх был.

Я смотрел на моего знакомого непонятливо и 
недоуменно. Знакомый понял мой взгляд.

— Так и быть. Нужно вам раскрыться. По
скольку вас избрал он, то вы должны всё знать. 
Сюда никто не зайдет ?

Служба давно отошла, требы закончились. Я 
сказал, что нет, разве, может, алтарница.

— Ну вот. Я тоже священник. И тоже сидел в 
заключении...

— А сколько вам лет ?
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— Я самый молодой. Около шестидесяти пяти. 
Мы заключили союз...

— Кто вы ?
— Да вот мы... Один только ушел из жизни, 

другой служит открыто... Такой суетливый и трус, 
как вы знаете, — иронически улыбнулся он. — 
Заключили союз, чтоб отдать все силы для блага 
Церкви. И чтоб никто нас не знал. На мою долю 
выпала апологетика. В Самиздате вы мои книги 
читали...

Он назвал одну, особенно нашумевшую. Я рас
ширил глаза, жадно рассматривал этого подерги
вающегося, трусливого человека.

Книга эта была написана очень эрудированно, 
до предела смело, всё названо своими именами. А 
указывали автора другого, профессора Академии. 
Некоторые говорили, что написана в Академии 
наук. А оказывается, вот он. Незаметный, всего 
боящийся...

— А за что вы сидели ?
— Да за апологетику...
— А покойник за что сидел ?
— Да за слишком явную деятельность...
— А потом затворился ?
— Затворяться он никогда не затворялся. Он 

не любил только шума, похвалы... А делал он 
много. Он много крестил молодежи... Вернее, на
ставил. Крестили другие. Он любил причащать 
там, куда обычные священники не могли проник
нуть. Сумасшедшие дома, тюрьмы...

— И даже тюрьмы ? Но как ?
— Да вот так. Вы думаете, что не могут верить



ДВОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ 33

чекисты ? Милиционеры ? Партийные ? Веруют и 
они, и помогают...

Мне больше не нужно было объяснять, мне всё 
становилось понятным.

Знакомый как-то даже виновато смотрел на 
меня и особенно часто подергивал шеей, может 
быть, ему стало неловко, что раскрывал тайное, 
но раскрывал как исполнял послушание, навер
но...

— Ну а третий ?
— А третьего вы знаете... Может быть, вы сами 

ходили к нему на исповедь ? А так он профессор 
Духовной Академии. Пишет и читает скучные 
лекции. За что ему только дали звание доктора 
богословия ? Его основное дело — исповедь. Он 
— хороший духовник...

— Кто же это ?
Он назвал имя.
Я сам исповедовался у него. Исповеди проводит 

потрясающие, всю всколыхнет душу. А выходишь 
умиротворенный, успокоенный... О нем говорят, 
что когда его зовут причащать на дом, он всегда 
под подушку кладет деньги причастившимся. Рас
сказывают, что он помогал многим заключенным. 
А так, как будто всего боится, многие считают его 
трусом...

Признаться, я тоже считал его трусом... Но кто 
из нас смелых мог делать то, что он делал ?

Боже ! вот как делается Твое дело, а мы шумим, 
суетимся, осуждаем друг друга...

Знакомый меня растрогал, я смотрел на него 
с удивлением и благоговением. Мне хотелось его 
обнять и крепко прижать к сердцу. Он, видимо,
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это понял, даже как-то испуганно отступил. Я 
шагнул к нему...

— Не надо...
Что это означало, я так и не понял. То есть не 

надо высказывать своих чувств или много знать ?
После этого он замолчал.
— Пойдем посмотрим на покойника...
Я согласился.
— А знаешь, к нему и патриарх ходил, ныне 

здравствующий Алексий. Любил с ним беседо
вать...

Это меня поразило, как током пронзило, я оста
новился и конвульсивно подернулся. До моего 
сознания доходило : « Может быть, патриарх и 
делал по совету этого священника... »

Боже ! Я на всё сейчас начинал смотреть дру
гими глазами. Может быть, именно то нужно, что 
сейчас есть. Попробуй разгадать. Где еще, на 
какой земле делается то, что у нас ? Здесь всё. 
Здесь и строится коммунизм, здесь и строится 
Царство Божие. Здесь и гонители, здесь и муче
ники. Отсюда по словам Достоевского пойдет на 
весь мир новое слово...

Мы подошли к покойнику.
Он лежал как-то бочком, как будто спрятался 

в гробу, в рубашке-толстовке, подпоясанной по
ясом...

— А епитрахили нет ?
■— Нет. Мы не знали, как отпевать...
— Конечно, как священника.
Я пошел за епитрахилью. Вспомнил по пути, 

что нужны еще Евангелие и Крест. Стал искать. 
Подумал про настоятеля, а вдруг начнет ругаться
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если дашь что-либо заметное ? И я нашел старую 
рваную епитрахиль, старое разбитое Евангелие, 
заваленное разными ненужными вещами, хотя и 
церковными. Тут же лежал и деревянный крест, 
источенный червями, один только лик Распятого 
уцелел. За это, наверно, не будет ругать ? Да, на
верно, и не знает, что лежит здесь. Я взял всё 
и мы облачили покойника.

Когда одевали епитрахиль, мне показалось, что 
покойник открыл глаз, я даже сказал об этом 
моему знакомому.

— Какой глаз ?
— Да вот этот.
— Этот глаз у него следователь выбил... А под 

ногти ему загоняли иголки...
Нужно еще было лицо покойника прикрыть 

воздухом, но решил, что воздух завтра даст сам 
настоятель, не стал искать.

На этом мы с моим знакомым расстались.
Отпевали на следующий день после литургии.
Настоятель, придя в храм, укорил меня, что я 

дал покойнику такую рваную епитрахиль. Воздух 
он достал совершенно новый.

За ночь лицо покойника нисколько не измени
лось, даже как будто посвежело.

Долго смотрел на лицо покойника настоятель, 
прежде чем прикрыть его воздухом.

К моменту отпевания наполнился весь храм. 
Пришли знакомые священники, среди них были 
и незнакомые. И один или два, кажется, еписко
пы. В застегнутых пальто.

Настоятель ушел по делам.
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Я обратился к священникам, чтоб отпевать со- 
борне.

Они неловко переглянулись.
— Нет, отпевайте только вы. Он хотел, чтоб 

вы...
Я начал очень волноваться. Думал, что во время 

отпевания расплачусь. Но нет, сдержался.
Долго длилось отпевание, я вдохновился и не 

чувствовал утомления. После отпевания сказал 
слово. Хотел сказать так, что вот если ему не 
дали здесь служить, то он будет служить там и 
молиться за всех нас...

На меня смотрели многие глаза, и знакомые и 
незнакомые. Свечей никто не гасил, они догорали 
сами.

Но с первых слов я почувствовал, как меня 
сжимают спазмы, почувствовал, что я отпевал 
святого человека и не мог ничего сказать, развол
новавшись, кроме того, что там есть жизнь...

Я, смутившись и закрывшись руками, убежал в 
алтарь. Ко мне прибежал туда, расплакавшись, 
мой знакомый.

— А ведь знаешь, только это и нужно было 
сказать, больше ничего... Ах !.. Ушел... Остались 
вдвоем... А у самого шалит сердце... Отпоешь ли 
и ты меня так ? Ну вот... Это тебе...

Он развернул из платочка крестик-мощевичек, 
перевязанный беленькой ниточкой.

— Перед этим крестом он служил... Сколько 
тайных литургий, сколько слез... Возьми, береги... 
Я уже тоже ухожу.

Я принял крест и с благоговением его поцело
вал. Мой знакомый вытер слезы.
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— Только тайна. Не надо никому рассказывать.
В алтарь вошел длинный худой человек. Из

можденный, попросил посидеть. Блестели только 
одни глаза, острые, беспокойные. Рыжая крохот
ная бороденка торчала в разные стороны.

— Вот мы и все собрались...

О. Никон закончил, никто ничего не посмел 
сказать, страшно было вспугнуть благодатное 
молчание.

Долго молчали, погрузившись в какое-то про
должительное раздумье. Потом кто-то тихо ска
зал :

— Послушаем теперь, что ли, записки о том, 
как кто уверовал в Бога...

Священник, который их вел, встрепенулся, как- 
то виновато посмотрел на о. Никона. На этого 
священника настолько сильное впечатление про
извел рассказ, что ему неловко было читать 
записки, он их так до конца и не прочел, некото
рые факты передавал в беглом пересказе. Обо
дрял его чтение только благожелательный взгляд 
о. Никона.

— Читайте. Всё да будет во славу Божию.
Священник откашлялся и робким голосом на

чал читать.

О ТЕХ ЧТО УВИДЕЛИ БОГА...
Предисловие

Обычно споры о Боге кончаются вопросом :
— А ты видел Бога ?
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Увидеть Бога — самое убедительное доказа
тельство.

Эта книга о тех, что увидели Бога...

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПИСКИ 
(Изъяты при обыске)

С чего начать ?
Пожалуй, начну с самого себя. Я родился в со

ветское время. Правда, все у нас в семье были 
верующими, но я в школьные годы был индиф
ферентен к религии.

И вот, как-то, стоя у окна, я услышал как 
будто голос :

— Возьми Евангелие и прочти...
Я выдвинул стол, достал оттуда Евангелие и 

прочел. Меня поразила та правда, которая в нем 
заключается. Я не мог себе простить, что до сих 
пор не читал эту книгу.

И я каждый день открывал Евангелие наугад и 
читал... Помню, мне постоянно попадались слова :

— О, несмысленные галаты...
Я ходил по деревням потом, подпоясавшись 

бечевкой, и читал Евангелие другим. Меня всегда 
ждали, собирались в избу и слушали. Я бредил 
Евангелием и жил им. А время было такое, когда 
храмы были закрыты, верующие, если были, то 
где-то тайно.

Первое время в моем сознании вставал вопрос :
— Неужели нет никого верующего ?
И, помню, отвечал себе так :
— Если и никого нет, я всё равно буду веро

вать. Это не в моих силах...
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Я старался жить по Евангелию. Надо мной 
смеялись, считали, что я сошел с ума. Даже роди
тели мои, мне кажется, смотрели на меня, как на 
немного свихнувшегося.

Один человек мне предсказывал :
— Пойдешь в армию и ничего не останется от 

твоей веры.
Я был не только в армии, был на фронте, где 

всё гибло, где было полное моральное разложение. 
И вера меня вела и удерживала от всего плохого. 
Я даже не был ранен, ни разу не выстрелил, хотя 
был на передовой около года пехотинцем. Мне 
кажется, что меня вел Бог.

Сейчас я думаю, что чудо не в том, что я остал
ся жив, не ранен, а в том, что я ни разу не вы
стрелил в человека. Не приходилось. Смешно 
кажется, чтоб в такую войну не стрелять, но это 
факт.

Сейчас вот, когда я священник, приношу Бес
кровную Жертву, вспоминать о том, что я про
ливал кровь человеческую, было бы страшно. 
Особенно я благодарю Бога за это, что не проли
вал кровь человеческую...

Был после фронта в заключении, восемь с по
ловиной лет отсидел. И там я тоже жил верой.

Я видел, как люди кончали с собой, не имеющие 
веры. Один профессор неверующий с завистью 
мне говорил ;

— Вам, верующим, легче жить...

Особенность лагеря.
Помню, как однажды мы возвращались с рабо-
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ты и кто-то заругался в Бога. На него все за
кричали :

— Не смей ругать Бога.
Там можно было встретить матерщинников, ху

лиганов, но не было ругателей Бога.

Один мой товарищ полуеврей в лагере крестил
ся, в этом он нашел выход из бессмыслицы 
жизни.

Я восполнил его крещение, то есть миропомазал 
уже на воле.

Рассказывали в лагере, что один полублатной 
уверовал так. Теперь везде обман, рассуждал он, 
и всё, что говорят, — обман. Говорят — нет Бога 
и это обман. Поэтому буду веровать.

И уверовал всерьез.
Я сам видел его. Образованный, писал стихи.

Мне показывали в лагере бывшего бандита. 
Сорок человек было убито им.

Не знаю, как он уверовал. Видел я его уже 
тогда, когда он был верующим. Нельзя было себе 
представить, чтоб такое смирение, такая кротость 
когда-то убивала людей.

Но обращение к Богу в мое пребывание в лаге
рях было не так значительно.

Сейчас вот, после смерти Сталина, обращение 
к Богу в лагерях приобретает массовый характер.

Я сам встречался со многими, которые оттуда 
возвратились уверовавшими, крестившимися, с 
определенным религиозным убеждением.
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Брат моего товарища спорил со своим братом, 
говорил так :

— Вот обрушился бы храм и подавил бы фана- 
тиков-верующих, он был бы рад. Почему до сих 
пор существуют церкви ?

А через некоторое время сам уверовал.
Пришел к его брату товарищ, уверовавший в 

лагере по-католически, и пригласил в костел. Он 
пошел.

Вдруг, когда я как-то пришел к своему товари
щу, его брат сказал мне :

— Помоги креститься...
Крестился по православному. Сейчас убежден

ный православный христианин.

Был один коммунист. Я сам его лично знаю.
Послали его с пропагандистской целью по селам. 

Как-то он достал там Библию, зачитался ею, и 
ему открылись глаза.

Возвратившись в город, сдал партийный билет.
— Я теперь верующий, — сказал. — Библию 

читаю.
Его репрессировали, отсидел пять лет. В настоя

щее время — священник.

Знаю и другого партийного, уверовавшего. Тоже 
сдал партийный билет.

Этот рассказывал так :
— Первый год, когда уверовал, пребывание в 

партии как-то не тяготило. На второй год стало 
беспокоить. На третий год почувствовал, что не
выносимо. И сейчас, когда сдал партийный билет, 
так легко на сердце.
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Исповедуются у меня партийные и первый грех, 
который выставляют, тот, что они состоят в 
партии.

Не у всех хватает мужества сдать партийный 
билет.

Знал одну партийную, которая двадцать пять 
лет была в партии. Уверовала, похоронив своего 
мужа.

Зашла как-то в храм в Троицын день. Всё было 
в зелени.

— И вот, когда люди, молясь Богу, опускались 
на колени, и я стала опускаться, — рассказывала 
она. — И мне легко стало, я почувствовала другой 
мир.

Веровала пока тайно. Однажды уронила кре
стик в ванной, нашел сосед и отнес в партком. Ее 
вызвали туда. Она сказала, что верующая...

— Тогда сдайте партийный билет, — заявили 
ей.

Она охотно стала доставать.
Ее начали уговаривать, дали испытательный 

срок. Наконец, она пришла и сказала :
— Всё. Я окончательно верующая, возьмите 

партийный билет.
— Ну и дала ты нам пощечину, — сказали ей 

на прощанье.
Умерла настоящей христианкой, соборовалась 

и причащалась.

Один, возвратившийся из заключения, расска
зывал мне, как он уверовал.
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Приговорили его к расстрелу, как изменника 
родины. Тридцать суток сидел под расстрелом.

— Ну вот, жизнь окончена. К чему всё было 
и зачем? — задумался он.

И вспомнил, как в детстве бабушка его учила 
молиться Богу.

Попробовал.
— Так стало хорошо на душе, такого благо

датного состояния, — рассказывал он, — я ни
когда не испытывал. И не страшен стал расстрел.

Просыпаясь, услышал голос :
— Расстрелян не будешь...
И в самом деле расстрел отменили.
Он с высшим образованием.

Крестятся многие художники.
Знаю одного художника, которого я крестил. 

Беспробудный пьяница был, развратник. После 
крещения перестал пить, ведет трезвую жизнь. 
В последнее время, кажется, даже курить бросил.

Все крестившиеся в один голос заявляют, что 
крещение для них — особое событие, они чувст
вуют необычайно хорошее настроение, как бы это 
сказать, медовый месяц.

Крестил одного писателя из семьи лютеран.
Православный храм — это небо, — заявил он. 

Здесь ему всё нравится. Поэтому принял Право
славие.

Показывали мне одного француза, который пе
решел из католичества в Православие. В като
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личестве внутренне нечем жить, несмотря на 
стройную внешнюю организацию. В Православии 
увидел жизнь. Особенно его интересует русское 
старчество. Спрашивает, есть ли оно сейчас ?

Несомненно сейчас есть великие подвижники, 
старцы. Их ищут. Видел и я одного старца совре
менного. Десять лет отсидел в заключении. Я у 
него исповедовался. Исповедовал очень истово, 
убежденно, со властью.

Я мучался одной дурной привычкой. После ис
поведи у него, всё как рукой сняло.

В Москве в Донском монастыре был один семей
ный священник. О. Николай Голубцов. Говорят, 
он унаследовал традиции старчества, даже жил 
под руководством одного старца.

К нему ездила вся Москва за всевозможными 
советами. Всегда уходили успокоенными, целе
устремленными.

Когда умер, отпевало его двенадцать священ
ников и один епископ. Отпевание было грандиоз
ное. Запрудили всю улицу. Гроб его несли на 
руках около трех километров. Весь путь до клад
бища был усеян цветами.

Такова была любовь к нему .

Не только когда-то в старину было, но и в на
стоящее время есть много юродивых, кликуш, 
которые кричат в храмах во время службы.

Присматривался я к ним. Говорят, что есть из 
них озорные. Не знаю, так ли ? Я знаю их всё- 
таки, как глубоко верующих, мучениц.
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Там внутри говорят, — заявляют они.
Считают себя порченными.
Вот она форма веры, не для всех понятная !

Из современной молодёжи есть много нервно 
больных, психически ненормальных.

Удивительно в них то, что большинство из них 
веруют, тянутся к Церкви, ищут всего церковного. 
Я знаком с ними, в их обществе гораздо приятнее 
быть, чем среди пьяниц, хулиганов.

Многие старух в церкви осуждают, ненавидят, 
говорят — они портят всё дело.

Да, они бестолковы, даже злобны, способны не
устойчивых оттолкнуть от Церкви. Но они каж
дый день ходят в храм, пусть даже пошептаться. 
Но не в этом дело.

В критическую минуту эти старухи преобража
ются, становятся самоотверженными, добрыми, 
смелыми... Откуда трусливо уйдут интеллигенты, 
там они, ничего не боясь, останутся.

Как их судить ? Что делать, если у них так 
преломляется вера ?

Есть и дети такие, которые сами бабушек 
просят окрестить их. Что мы, как басурмане, —  
заявляют.

Рассказывали мне, как один девятилетний маль
чик всё присматривался к краскам на иконах, по
любил икону и просил своих неверующих роди
телей водить его в храм, чтоб посмотреть на ико
ны.
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Одна бабушка с трехлетним ребенком как-то 
подошла ко мне, взяла благословение, через не
которое время подходит снова, уже со слезами, 
и говорит :

— Внук мне сейчас сказал : — ты, бабушка, не 
бойся, что мы с тобой в храме. Этого никто не 
будет знать. Ты да я, и всё. Ни маме, ни папе 
я не скажу... — Родители неверующие.

Какая недетская сообразительность !

Крестятся ученые.
Крестил одного ученого, который уверовал так.
Сидел на балконе, смотрел на природу. И вдруг 

какое-то особое состояние стало. И я почувство
вал, говорил он, что я идеалист. Выбежал в кори
дор и закричал соседке :

— Я идеалист.
Она скептически сказала :
— Какой ты идеалист ? Ты — материалист.
И вот я попробовал представить себе, что я

снова материалист. Такая навалилась скука, что 
я почувствовал, что материалистом уже никогда 
быть не могу.

Теперь он верующий.

Крестился недавно у меня один художник, 
родившийся в семье атеиста.

К тридцати годам стал задумываться над рели
гиозными вопросами. Бросался из крайности в 
крайность : буддизм, мусульманство, даже в иуда
изм, потом всё-таки пришел к той мысли, что 
русский может быть только православным.
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— Наши предки сами выбрали для себя право
славие, сказал он.

Теперь глубоко верующий православный хри
стианин.

Крестится много детей, даже в семьях неверу
ющих, некоторые на всякий случай.

Знаю таких родителей, которые говорили так :
— Сами некрещенные, пусть дети будут кре

щенными. На всякий, мол, случай.

Нужно заметить, что во время революционных 
праздников особенно много бывает крестин.

Интересно еще отметить.
В семьях неверующих коммунистов, видных 

партийных работников дети становятся верую
щими, убежденными. Никакие доводы на них не 
действуют.

— А что вы нам можете дать вместо этого, 
вашу жвачку ? — заявляют они. Некоторые по
рывают с семьями, идут учиться в Духовные 
школы.

Был однажды смешной случай.
Приходит один сын к своим родителям. Они 

разложили его книги на три стопки. Вероятно, 
опасные, менее опасные и дозволенные. И сами 
лазят по словарю.

— Убедить хотели по словарю, — улыбнулся 
он.

Выписали на дом атеистического агитатора, тот 
ушел ни с чем.
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Крестятся еврейские дети. Я сам крестил мно
гих. Родители растеряны, ничего не могут понять.

Крещение принимают убежденно и потом ста
новятся очень активными.

Вера становится модной. Есть случаи, когда мо
лодые девушки, еще не уверовав, носят крестики, 
неверие теряет даже моду...

О. Димитрий хотел на этом закончить чтение 
своих записок. Но так как от него ждали еще 
чего-то, он добавил, не глядя в записки :

— Недавно я крестил одного поэта. Пришлось 
тому быть как-то в пустыне. И вот пришла ему 
мысль. Допустим, нет Бога, а есть только эта пу
стыня ? Ведь жизнь без Бога — это пустыня.

И он стал кричать себе : — Есть Бог ! Есть Бог ! 
— ему стало страшно без Бога. Испугался своего 
неверия.

— Крестил еще недавно одного ученого, кото
рый настолько опростился, что я его принял за 
неграмотного.

До этого он пьянствовал, развратничал, разбро
сал своих детей, не зная где. Теперь устроился 
на работу в больнице санитаром, хочет еще при
служивать в храме. Собрал своих разбросанных 
детей и кормит их, а сам живет почти впроголодь.

— А недавно один математик рассказывал, как 
он крестился. Просто захотелось креститься. Не
смотря на то, что ни случая особого не было, ни 
литературы особой не читал. А родные все безре- 
лигиозные. Почувствовал, что там внутри что-то 
созрело.
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Теперь он духовно образован, глубоко верую
щий.

От о. Димитрия и еще ждали чего-то, но он 
решил на этом всё-таки закончить.

— Ну, вот, приблизительно таковы мои запи
ски. Это я их восстановил. А там я старался, чтоб 
сами уверовавшие написали, как уверовали. К 
сожалению, изъяли...

— Да, жаль, но всё-таки жалеть нечего. Такими 
случаями полна вся наша жизнь. Скоро нужно 
писать книгу о том, как вся Россия вновь уверо
вала в Бога.

— А разве она не веровала ?
— Веровала всегда, но теперь особенно.
— Вот бы написать такую книгу : « Второе

крещение Руси ». В муках, в страданиях, в гоне
ниях... Это ведь небывалое чудо.

— Притом надо отметить, что высшее духовен
ство не на высоте положения.

— Русь увидела Бога.

Дм. Дроздов

(Продолжение следует)



А. СОЛЖЕНИЦЫН

Интервью с И.И. Сапиэтом, Би-Би-Си
(Февраль 1979)

Вопрос : Александр Исаевич, со времени Вашей 
высылки прошло 5 лет — с точки зрения истории 
срок небольшой, но для писателя столь тесно свя
занного с судьбами России это уже мучительно 
долго. В 1967 году на заседании Секретариата 
Союза писателей Вы сказали — цитирую — « Под 
моими подошвами всю мою жизнь — земля оте
чества, только ее болъ я слышу, только о ней пи
шу. » Теперь, когда Вы оторваны от этой земли, 
не отошла ли  эта болъ в прошлое, не стала ли  
она чужой ?

Осталось всё так, как если б меня и не высы
лали. Вся моя жизнь, и работа, и направление — 
те же.

В Вашей книге « Бодался теленок с дубом » Вы 
говорите о моментах, когда Вы мечтали уехать на 
годы в глушь и « меж поля, неба, леса, лошадей 
— да писать роман неторопливо. » Насколько эта 
мечта теперь близка ?

Вот « неторопливо » уже в моей жизни наверно 
никогда не получится, потому что я от задачи 
своей отстаю, а знаю, что она нужна. Всё поколе
ние наше отстало от задачи. А в остальном — что- 
то похожее создалось. Внешне-покойная жизнь, 
не надо конспирации, пряток, рассредоточения 
бумаг — в голове одна работа. К тому же и все 
исторические материалы доступны, которые рань
ше так трудно было доставать.
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Говорят, что Вы совершенно отошли от действи
тельности, что Вы живете чуть ли не жизнью от
шельника. Что же Вам лично дал Запад ? Свободу 
или новые узы  ?

От сегодняшней действительности не очень-то 
отойдешь, потому что она жжет, со всех сторон 
припекает. Как вы знаете, я немало поездил по 
странам, выступал — но просто от страсти : не 
могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир 
и самих себя. А в общем — это не моя задача, в 
нашей стране дела ждут. Для работы же над моей 
темой Запад, да, не может мне дать питающих 
впечатлений. Вот если б я сейчас жил на родине ! 
да мог бы передвигаться без преследования, без 
надзора (как почти никогда не бывало) — я, ко
нечно, жил бы не так, как сейчас, я много бы 
ездил ! Там — каждое место, каждый говор, каж
дая встреча — это толчок и помощь замыслу. 
А здесь — только отвлечение ненужное, на кото
рое уже нет лет. К счастью, я в свое время очень 
много ходил по... вот положение, трехмиллионной 
город, а названия не имеет. Говорить « Ленин
град » — уже стыдно. К императору Петру я тоже 
почтения не имею, — да город был назван не по 
императору, по апостолу... Но уже и к « Санкт- 
Питербурху », по-голландски, пути не будет... А 
« Питером », как сейчас выходят из положения, 
все большевики его называли. Я б его назвал — 
Нёвгородом. Это в духе русского языка — Нев- 
город, Новгород... Да, так вот, два месяца я пеш
ком исходил весь город, изучал все места. А 
Февральская революция она почти вся происходит 
в Петрограде, — и теперь я с закрытыми глазами
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любой уголок города отлично вижу, это здорово 
помогает. Ну, и карта старая есть, и много сним
ков.

Десять лет назад, в письме в редакцию « Лите
ратурной газеты » Вы писали, что Ваша един
ственная мечта — оказаться достойным надежд 
читающей России. Что же может эта читающая 
Россия ждать от Вас теперь, когда Вы вот уже 
5 лет на чужбине ? Что эти последние годы дали 
Вам ? Что Вы пишете и в чем Вы видите смысл 
Вашей работы ?

Моя работа, Иван Иваныч, началась — 42 года 
назад, в 36-м году, я только кончил школу. Тогда 
мне представлялось так : надо описать и объяс
нить — Октябрьскую революцию и гражданскую 
войну. А начать — всё показывало — с 14-го года. 
И я избрал Самсоновскую катастрофу. Но думал 
как-нибудь скорей всё это пройти, ближе к Ок
тябрю. Впрочем, я и тогда уже заметил, что в 
самом 17-м году будет несколько Узлов, это такой 
год, где каждый месяц — новая эпоха. Но навали
лось сопротивление многих лет — война, тюрьма, 
ссылка, болезнь, потом все виды государственной 
травли, борьба, на которую я был вынужден, и — 
другие книги, обо всей этой жизни. И « Август 
14-го » разросся в два тома, и « Октябрь 16-го » в 
два — и так сильно, сильно опоздал. Только с 
переездом в Америку, три года назад, я серьезно 
взялся за Февральскую революцию.

Но вник я в Февральскую революцию — и всё 
мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, 
Февраль казался только по дороге — а тут я 
понял, что несчастный опыт Февраля, вот, его
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осознание — это и есть самое нужное сейчас на
шему народу. Именно опыта Февраля мы — не 
поняли, забыли и во внимание его не принимаем.

Тут — клубок легенд. Вся наша новейшая исто
рия представлена нам выдумками да легендами 
— конечно, пристрастными, не случайными.

Легенда, что царь вел с немцами переговоры о 
сепаратном мире — никогда ни малейших. Ни
колай II потому и потерял трон, что был слишком 
верен Англии и Франции, слишком верен этой 
бессмысленной войне, которая России не была 
нужна ни на волос. Он именно дал увлечь себя 
тому воинственному безумию, которое владело 
либеральными кругами. А либеральные круги 
очень стремились выручить западных союзников 
жизнями русских крестьян. Боялись получить 
плохую оценку у союзников.

Потом — легенда, что в Феврале был избран 
Совет Рабочих Депутатов. Совет, 1000 человек, 
значенья не имел, принимать практически реше
ний не мог, а всё повел узкий Исполнительный 
Комитет — а туда верхушка избрала сама себя. 
Второстепенные затруханные партийные социали
сты — сами себя избрали и повели Россию в про
пасть.

Потом — само Временное Правительство, ле
гендарное навыворот. Это были те самые либе
ральные деятели, которые годами кричали, что 
они — доверенные люди России, и несравненно 
умны, и всё знают, как вести Россиию и конечно 
будут лучше царских министров — а оказались 
паноптикумом безвольных бездарностей, и быстро 
всё спустили, к большевистскому концу.
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(Да разобраться : они не только упустили власть
— они ее и взять-то не смогли. Временное Прави
тельство существовало, математически выража
ясь, минус 2 дня : то есть оно полностью лишилось 
власти за 2 дня до своего создания.)

Да и сам Февраль-то был делом двух столиц. 
И вся крестьянская страна и вся Действующая 
армия с недоумением узнали об уже готовом пере
вороте.

Потом : никогда не было никакого корниловско
го мятежа, всё это — ложь и истерика Керенского, 
он сочинил весь кризис. Сам вызвал фронтовые 
войска в Петроград, но из боязни левых отрекся 
от этих войск по пути и изобразил мятежом. То- 
то и Корнилов никуда не бежал, и Крымов довер
чиво пришел к Керенскому на свою смерть. Мяте
жа — никакого не было, но этой истерикой Ке
ренский и утвердил окончательно большевиков.

Но, Александр Исаевич, ведь всё наше понятие 
об истории России — по крайней мере на Западе
— построено на предпосылке, что Февральская 
революция была явлением положительным и что 
не будь октябрьского переворота, Россия пошла 
бы по пути мирного общественного развития.

Вот это и есть — одна из центральных легенд. 
Если вникнуть в повседневное течение февраль
ских дней, в каждую мелочь и во всю реальную 
обстановку, то сразу становится ясно : никуда, 
кроме анархии, она не шла. Она заключала про
тиворечие в каждом своем пункте. Поразительная 
история 17-го года — это история самопадения 
Февраля. Либерально-социалистические тогдаш
ние правители промотали Россию в полгода до
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полного упадка. И уже с начала сентября 1917 
большевики могли взять упавшую власть — голы
ми руками, без всякого труда. Только по избы
точной осторожности Ленина и Троцкого они еще 
медлили. Легкое взятие упавшей власти совсем не 
было даже и переворотом. Так что не только не 
было никакой Октябрьской революции — но даже 
не было и настоящего переворота. Февраль — 
упал сам.

И легенды — продолжаются дальше. И граж
данскую войну совсем неправильно сводят только 
к войне красных и белых. А главное было — 
народное сопротивление красным, с 1918 по 22-й. 
И в этой войне оказалось потерь, как теперь под
считано — 12 миллионов ! Это уже — изменение 
состава народа, и вот это есть первая настоящая 
бесповоротная революция — когда из народа 
выбивают 12 миллионов, да с выбором.

И дальше легенды... Что Октябрь будто землю 
крестьянам дал — а он и ту отобрал, которую 
Столыпин дал, и общинную...

Но нельзя ли  сказать, Александр Исаевич, что 
это — дела прошлого, история — да при этом 
история, имеющая узкое отношение только к Рос
сии ? А разве не правда, что большинство Ваших 
читателей на Западе ? Д ля кого же Вы пишете ?

Что на Западе меня много читают — я рад. Но 
мои основные читатели — конечно, на родине, и 
именно для них я пишу. И книги мои достигнут 
их, да уже и сейчас достигают изрядно. Книгами 
— я непременно и скоро вернусь. Да надеюсь и 
сам.

А уроки Февраля — они имеют и всемирное
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значение, это и Западу не вредно. Самопадение 
наших либералов и социалистов перед коммуниз
мом с тех пор повторилось в мировом масштабе, 
только растянулось на несколько десятилетий : 
грандиозно повторяется тот же процесс самоосла- 
бления и капитуляции.

Но бесценное значение опыт Февраля, всего 
17-го года, имеет конечно для нашей страны. А о 
нем — почти не принято думать. Прежде, чем 
горячо спорить о будущем пути России, предла
гать проекты, рецепты — надо бы основательно 
знать наше прошлое. А наши спорящие, как пра
вило, его не знают — именно историю нашего 
последнего столетия от нас скрыли почти до не
грамотности — а мы поддались. Советское давле
ние приучило всех уходить вдаль — к эпохе Ни
колая I и назад. А кто официально занимался 
последним столетием — тот всё искажал.

Февраль — нам надо знать, и остерегаться, 
потому что повторение Февраля было бы уже 
непоправимой катастрофой. И важно, чтоб это 
поняли все, прежде чем у нас начнутся какие- 
нибудь государственные изменения.

...Так вот и получилось, что моя историческая 
работа о Феврале — она в 4-х томах — настолько 
опоздала, настолько опоздала, что уже снова стала 
актуальной.

Вы говорите, Александр Исаевич, о бесценности 
опыта Февраля — но чему же может помочь осо
знание прошлого опыта в нынешнем положении ?

О, осознание очень много значит ! Внутренняя 
победа всегда предшествует внешней. Мы, дей
ствительно, не имеем пока физических сил осво
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бодиться от плиты, придавившей нас, — но самый 
драгоценный итог последних 60 лет мировой исто
рии — именно то освобождение от социалистиче
ской заразы, которое наш народ прошел насквозь. 
Это освобождение — начало мирового освобожде
ния даже тех стран, которым болезнь еще пред
стоит.

Да, мы в плену коммунизма, а тем не менее 
он для нас — мертвая собака, когда для многих 
западных слоев еще живой лев. Это испытание 
мы перестояли духовно и, надо удивляться, на 
ногах !

Ну, конечно, теперь одного этого осознания о 
коммунизме нам уже мало. Хотя сегодня еще 
душит всех коммунизм — а мы должны думать 
об опасностях будущего перехода. При следующем 
историческом переходе нам грозит новое испы
тание — и вот к нему мы совсем не готовы. Это 
— совсем новые для нас виды опасностей — и 
чтобы против них устоять, надо по крайней мере 
хорошо знать наш прежний русский опыт.

Может быть сейчас мой голос дойдет до тех, 
кто имеет доступ, возможность и время заняться 
изучением нашей истории XX века. Мне удается 
сейчас наладить издание научной серии книг — 
Исследования Новейшей Русской Истории — 
ИНРИ. В ней разные авторы, старые и молодые, 
пытаются разыскать, очистить, восстановить уво
рованную подавленую искаженную истину. Я на
деюсь, что и в СССР найдутся авторы, которые 
захотят принять участие в этой серии. Я даже 
уверен, что все главные мысли должны родиться
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именно в России, несмотря на ужасные притесне
ния.

Если у кого будет такая работа, то на всякий 
случай адрес Всероссийской Мемуарной Библио- 
тери :

В.М.Б.
Post Office Box 1446, Boston, Mass. 02101, USA.

Это, скажем, историческое наследие, а как по 
Вашему обстоят дела с художественной литера
турой в России ?

Русская литература всего больше мня поразила 
и порадовала, именно в эти годы, когда я выслан. 
И не в свободной эмиграции она имела успех, не 
в раздольи так называемого са-мо-вы-ра-жения 
— а у нас на родине, под мозжащим прессом. И 
создался этот успех даже именно на главном стер
жне русской литературы, который в советской 
критике полупрезрительно называют « деревен
ской литературой » — а на самом деле это труд
нейшее направление работы наших классиов. Так 
вот оно в последние годы имело замечательные 
результаты, несмотря на все притеснения. Я рад 
был бы сейчас назвать — 5, нет, 6 имен, вот я 
берусь их назвать, и книги каждого, даже и по 
две книги, и разобрать, что в них так удалось, 
но отсюда-туда я... не имею права это делать, 
начнут к этим авторам придираться, что, мол, не
даром Солженицын их хвалил. Но я думаю : они 
сами поймут, что речь идет о них, и читатели 
тоже разберутся.

Нам бывает трудно оценить уровень современ
ной нам литературы. А вот : такого уровня во 
внутреннем изображении крестьянства, как кре
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стьянин чувствует окружающую свою землю, 
природу, свой труд; такой ненадуманной, органи
ческой образности, вырастающей из самого на
родного быта; такого поэтического и щедрого 
народного языка... — к такому уровню стремились 
русские классики, но не достигли никогда : ни 
Тургенев, ни Некрасов, ни даже Толстой. Потому 
что — они не были крестьянами. Впервые кре
стьяне пишут о себе сами. И сейчас читатели 
могут наслаждаться тончайшими страницами у 
этих авторов.

Интересно, анекдот. Есть тут, в Америке, такая 
Ассоциация славистов, изучающая нашу страну. У 
нее ежегодные конференции, и среди докладчи
ков выступают многие новые эмигранты, ну кто 
пошустрей, побыстрей, может пробиться. Вот есть 
такая Клепикова. И она на этой конференции на 
вопрос о деревенской литературе авторитетно зая
вила : Деревенская литература ? Теперь это уже 
эпигонство, упадок. — И американские профессо
ра, съехавшиеся со всей Америки, доверчиво за
писывают в блокноты : « Деревенская литература 
находится в упадке. » Это сейчас, когда она в 
расцвете. Вот так объясняют нашу страну некото
рые новые эмигранты, так они используют свою 
свободу.

Может быть и эти мои слова услышат те моло
дые авторы, кто в будущем подвижут нашу лите
ратуру. Я бы хотел им сказать, что не надо 
гнаться за поверхностной политической сатирой 
— это самый низший вид литературы. И дело 
совсем не в формальных поисках, никакого 
« авангардизма » не существует, это придумка пу



60 А. СОЛЖЕНИЦЫН

стых людей. Надо чувствовать родной язык, род
ную почву, родную историю — и они с избытком 
дадут материал. А материал подскажет и форму, 
взаимодействуя с автором.

Еще один грустный анекдот. Осенью 77-го, во 
время американской книжной выставки в Москве 
американские издатели решили почтить званым 
обедом главных представителей русской литера
туры. А звали примерно по такому принципу : 
кто числится в диссидентах. И вот ирония : на 
этот обед собственно русская литература, стер
жневая — не была позвана. Вот из этих авторов, 
которых я сейчас мысленно перечислил — ни один 
не был позван, их и не знают. Был обед в честь 
русской литературы — а ведущих авторов не 
было.

Я мог бы добавить еще по крайней мере двух 
первоклассных драматургов, действующих сейчас 
в Советском Союзе, — но опять не буду, чтоб им 
не повредить.

Но понимают ли эту « стержневую литерату
ру », как Вы ее называете, Александр Исаевич, 
на Западе ?

Плохо. Официальное представительство совет
ской литературы на Западе — никак ее не пред
ставляет. Или — туполобство, пошлют какого-ни
будь литературного вертухая, который Твардов
ского даже в последний год его жизни поносил 
« кулацким поэтом » — а теперь перед ним якобы 
млеет. И американские профессора съезжаются, 
записывают этого вертухая, какой он им бред тут 
несет.

Или — слишком повышенная изворотливость
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между советским режимом и интеллектуальным 
Западом, умеют нравиться и тем и другим, —  
впрочем, оба эти мира атеистические и не так 
чужды друг другу. Я имею в виду, например, Воз
несенского. Радостно дает себя выставлять, со
здает впечатление литературной свободы в СССР.

Сказал я Вознесенскому когда-то : « нет у вас 
русской боли». Вот нет — так и нет. Не страдает 
его сердце ни прошлыми бедами России, ни ны
нешними. Напечатал в Америке стихотворение, 
посвященное мясорубке в гайянской коммуне. 
Одно дело, что их ангелами, конечно, изображает, 
но, оскорбительно : в этом изуверском саморазло
жении, гниении якобы увидел — самосожжение 
старообрядцев, — а ? Старообрядцы погибали, что
бы не изменить своей вере, чтобы их пытками не 
вгоняли в чужую ! — этих марксистов никто не 
трогал, никуда не вгонял, весь их конфликт с 
Америкой выдуманный. Вот так он унизил старо
обрядчество — чтобы держаться в моде, потому 
что американские газетчики так сравнивают. Де
ревянное сердце, деревянное ухо.

В своей Гарвардской речи Вы сопоставляете 
расслабление характеров на Западе с укреплением  
их на Востоке, где — цитирую — « сложно и 
смертно давящая жизнь выработала характеры 
более сильные, более глубокие и интересные, чем 
регламентированная жизнь Запада». Но разве эта 
« смертно давящая жизнь » тоже не создала ду
ховную опустошенность, не привела к  цинизму и 
материализму, не сломила тысячи и даже м ил
лионы характеров ? Как же можно тогда в то же 
время говорить о духовном возрождении в Рос
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сии ? Не мечта ли  это возрождение ? не плод ли  
это скорее желания, чем реальности ?

Да, конечно, пережить коммунизм без повреж
дения — кто бы это мог ? Все мы это испытали. 
Повреждены духовно — миллионы. (Однако ого
ворюсь : повреждены — но уже не в социалисти
ческом заразном отношении — уж в эту сторону 
никакими голосами нас не кликнешь : до такой 
тошнотворности прогалдели нам головы и груди.)

Что я сказал в Гарварде о характерах ?.. А что 
назовем характером ? По-моему : если в самой 
враждебной обстановке и почти ничем не поль
зуясь от внешнего мира — выстоять и еще дать 
вовне. А что назовем бесхарактерностью ? В са
мых благоприятных обстоятельствах всё получать 
— и всё для себя. В Берлине в 53-м и в Венгрии 
в 56-м были наши офицеры и солдаты, отказав
шиеся стрелять в народ, хотя знали, что за это 
будут расстреляны тотчас, и действительно рас
стреляны. И — всё, и тут же они забыты, и уже 
в русский характер они нам не вписываются. В 
Западном Берлине постоял камень в их честь, но 
слабодушный Запад предал и тут, снял ради 
детанта.

Когда я в Гарварде говорил о преимуществе 
наших характеров над западными : мы — под 
самим Драконом научились, не гнемся, а они — 
издали, только от его дальнего дыхания уже 
гнутся, как ему угодить.

Повреждены мы, да, и многие даже близко к 
бесповоротности. А — не бесповоротно ! И это 
показывается процессом оживания нашего обще
ства. Я имею в виду сейчас не интеллектуальное
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и политическое оживание, не Самиздат, не пись
ма-протесты, а изменение нравственной атмосфе
ры вокруг гонимых. Ведь 50 лет — кто был обре
чен, осужден, от того отрубливались все, не то, 
чтобы помогать, но даже избегали сноситься. 
Ставка коммунизма была — чтобы каждый гиб в 
одиночку. А сейчас ? Сейчас к каждой такой семье 
тянутся руки помощи, собирают деньги, смело 
приходят в дом, открыто помогают ! Это же — 
совсем другая нравственная атмосфера, как бы 
совсем не под советской властью. И даже — в 
провинции уже так прорастает, где жутче гораздо, 
страшнее ветер воет. И — молодежь сильно за
тронута этим очищением. В этом — надежда.

Такое изменение, я скажу — глубже и перспек
тивнее, чем даже государственный переворот. Ве
дут себя люди так, будто этих вурдалаков, этого 
дракона над нами — совсем нет. Воздух другой !

*  *
*

Александр Исаевич, как Вы знаете, эмигрант 
часто полон горечи, потерял почву под ногами, 
живет одним только прошлым...

Иван Иваныч, я не эмигрант. Я не принимал 
такого душевного решения — уехать с родины, не 
принимал решения, что вот где-то начну новую 
настоящую жизнь. Поэтому у меня психология 
другая.

Да, но эмиграция всё же существует, это обще
ственное явление, со своим — как она думает — 
историческим заданием.

У первой эмиграции историческое задание, ко-
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нечно, было : помочь нам сохранить историческую 
память о годах предреволюционных и револю
ционных — в то время как в Союзе всё затапты
вали.

Но, например, на третьей эмиграции, я сомне
ваюсь, что историческое задание лежит. Да третья 
эмиграция — это лишь хвостик, отколок от из
раильской эмиграции. По значению и по числен
ности она не идет в сравнение с двумя первыми.

Да спасение России и не может прийти ни от 
какой эмиграции, нечего и ждать — а изнутри 
самой России. Я надеюсь, что в следующий раз, в 
отличие от 1917, судьба страны будет определена 
теми, кто в ней живет, а не теми, кто вернется 
из эмиграции.

Не все понимают, что добровольный отъезд 
сильно уменьшает права уехавшего судить и 
влиять на судьбу покинутой страны. Уехал — 
так и сам отрезал, освободил себя от ответствен
ности — так и от права. А страна — продолжает 
свою судьбу тянуть, она ее и вытянет. Третья 
эмиграция уехала не из-под пуль, как бойцы пер
вой, не от петли, как бойцы второй. Она уехала 
в то время именно, когда на родине появились и 
возможности действовать и силы наиболее нужны 
там. Извне коммунистического режима не одолеть, 
а только изнутри.

Среди уехавших — разные категории, конечно. 
Подавляющая часть поехала просто устраивать 
свою жизнь, к покинутой стране равнодушна.

Весьма малая часть, но политически активная, 
как бы продолжает на Западе деятельность демо
кратического правозащитного движения. Но она
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попала в такое положение, что как бы просит у 
соседей помощи себе в дом. (Господи, уж  куда 
там Западу нам помогать, уж  куда там ! Себя бы 
уберегли.) В деятельности этой эмигрантской груп
пы в условиях свободы сказывается и недостаток 
взгляда. Нельзя всю философию, всю деятель
ность сводить : дайте нам права ! то есть, отпусти
те защемленную руку ! Ну, отпустят или вырвем 
— а дальше? Вот тут, на «демдвиже», и сказы
вается незнакомство с новой русской историей. 
Они, по сути, обходят все уроки нашей истории 
как небывшие — и по общей теории либерализма 
просто хотят повторения Февраля. А это — ги
бель.

Потом есть категория, которая уехала с острой 
ненавистью не столько к советскому строю, как к 
самой России, к самому народу, даже с прокля
тьями, так называемый Телегин, известно, кто это, 
псевдоним. И тут печатно питают свою ненависть, 
от слова « православие » их конвульсия берет. Ну, 
эти — открытые, я о них говорить не буду.

А есть еще одна, опасная категория, которая 
может быть и выполняет историческое задание. 
Они приезжают сюда не просто эмигрантами, но 
как полномочные истолкователи, объяснители на
шей страны, народа, истории, культуры, чего 
угодно. И характерная черта : они ловко попадают 
тут во вкус, в заказ, чего от них ждут — и вместе 
с тем их выводы всегда наилучшим образом по
лезны для коммунистического режима в СССР.

Но нельзя ли  предположить, что они в какой-то 
степени выражают свое искреннее мнение, дают 
свой ответ на больные вопросы судьбы России ?
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Я... не стану гадать о подлинных импульсах 
этой категории, но — головой покрутишь. Поду
майте : тех, кто сотрудничал с национал-социали
стами, тех судят, а кто десятилетиями сотрудни
чал с коммунистами, был весь пропитан своей 
красной книжечкой, — тех Запад принимает как 
лучших друзей и экспертов, хотя научный уро
вень у многих — парикмахерский. И в общем, с 
некоторыми вариантами, направление у них та
кое : всячески примирить американцев с комму
низмом в СССР — как с самым малым для них 
злом или даже положительным для них явлением. 
И наоборот : убедить, что русское национальное 
возрождение, даже национальное существование 
русского народа — это величайшая опасность для 
Запада.

Тут их целая вереница, всех не перечислишь. 
Вот — Янов. Был он коммунистический журна
лист, 17 лет подряд, никому не известный. А тут 
— с профессорской кафедры напечатал уже две 
книги с разбором СССР и самым враждебным от
ношением ко всему русскому. В « Вашингтон 
Пост » на целую полосу статью, что : Брежнев — 
миролюбец. Смысл его книг : держитесь, мол, за 
Брежнева всеми силами, поддерживайте комму
нистический режим — и торговлей, и дипломати
чески, укрепляйте его, это вам, американцам, вы
годно ! А внутри СССР его поддержат... все поку
патели магазинов « березки ». А всякая другая 
власть в России будет вам хуже.

Он даже не ставит коммунистическому режиму 
в упрек уничтожение 60 миллионов человек. Сло
вечко « Гулаг » подхватил, но применяет его к
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старой России — мол, там был Гулаг. Все его 
рассуждения изложены с точки зрения товара и 
потребления. В его книгах не найдешь, что народ 
(вот, русский) может иметь какую-то религию, 
что это может что-то значить в его истории, в его 
стремлениях.

И вот такие уста истолковывают здесь Россию. 
Вот такие... цветки выращены коммунизмом на 
нашем забвении и растоптании.

А интеллектуальная Америка их всех очень 
подхватывает, потому что здесь очень ждут и 
хотят, чтобы было так : чтобы с коммунизмом 
дружить, а Россия — плохая. И американские 
профессора один за другим повторяют : вот, на
конец, пришли эрудированные ученые и объяс
нили нам, чего нам надо опасаться : не коммуниз
ма совсем, а национального существования рус
ского народа ! В такой здешней обстановке невоз
можно, например, добиться международной за
щиты Игоря Огурцова.

Однако, американское — да и не только амери
канское, вообще западное образованное общество, 
по крайней мере частъ его, информирована об 
истинном положении. Как же объяснитъ, что оно 
так легко поддается таким настроениям ?

Американское образованное общество склонно 
прислушиваться к таким уговорам :

во-первых — потому что существует долгая 
традиция говорить о национальной России только 
плохое. Эту традицию еще с конца прошлого века 
создавал тут Милюков, потом вся революционная 
эмиграция. (Дошло до того, что в 1-ю мировую 
войну американские банки давали займы Англии
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и Франции — при условии, чтоб эти кредиты не 
попали бы России, союзнику.);

во-вторых — влияет большое сочувствие аме
риканских интеллектуалов к социализму и комму
низму, они почти сплошь этим дышат. В амери
канских университетах быть сегодня марксистом 
— это почет, здесь много сплошь марксистских 
кафедр;

в-третьих — такая трактовка очень успокаивает 
весь Запад : если все ужасы СССР не от комму
низма, а от дурной русской традиции, от Иоанна 
Грозного и Петра, — так тогда Западу нечего опа
саться, значит с ними плохого ничего не будет, 
если их  постигнет социализм — то только добро
детельный. После разоблачений советской систе
мы западные представления отступили от тран
шеи к траншее : сперва сдали Сталина (и всё 
свалили на мифический « сталинизм »), потом, с 
болью, сдали даже и Ленина : если всё плохое от 
Ленина — так не потому что он коммунист, а, 
мол, потому что он русский. Раз это всё — рус
ское извращение, так чего бояться Западу ?

Запад очень боится слышать правду, всякую 
правду. Запад очень падок к успокоительному са
мообману.

А в-четвертых — на эту симпатию интеллекту
ального Запада к советскому строю влияет общ
ность их идеологического происхождения : мате
риализм и атеизм. Движение, открыто связанное 
с религией, их всегда настораживает, если не 
пугает.

Это настроение американского научного мира 
закрывает им и возможность проникнуть в суть
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русской истории (хотя судят о ней — с апломбом, 
будто уже насквозь ее поняли, будто можно ее 
понять, игнорируя десять веков православия). 
Казалось бы, западная свобода дает им возмож
ности, несравненные со лживой, дремучей совет
ской наукой. А они — остаются как загипнотизи
рованные советской исторической концепцией. 
Они невольно перенимают ее фундаментальные 
положения, и спорят с ней в исправления част
ностей, деталей, некоторых сторон, лиц, трактов
ки. Но если какая область совсем запретна в 
СССР, как не существует, — то она остается и 
совсем неизвестна западной науке. Так блиста
тельная западная наука 55 лет ничего не знала 
о ГУЛАГе, не представляла его масштабов, не ве
рила, что он существует. Так, большевики объ
явили народное себе сопротивление бандитизмом 
— и западная наука приняла : разрозненный бан
дитизм. И даже вовсе игнорирует обширное на
родное сопротивление большевикам.

Замечательный случай : один молодой амери
канский ученый, вот в эти годы, добивался защи
щать диссертацию : « Народное сопротивление
большевикам и гражданская война в Сибири ». 
Всюду ему отказывали, потом объяснили : да 
такой подозрительной диссертации и никто у вас 
не примет. Побился парень и просит : ну, дайте 
мне тему ! И дали ему : « Сеть партийного просве
щения в СССР » ! У нас не то что ребенок, но 
любая курица, но последний индюк смеются над 
такой темой, — а в американском университете 
это — диссертация.

Вероятно, непонимание Западом нынешнего по-
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ложения в Советском Союзе и привело к тому, что 
Ваша встреча с Западом состоялась, если можно 
так сказать, под знаком конфликта. Три года 
назад в телеинтервью по БиБиСи Вы обратились 
к  Западу, в частности к Англии, с предостереже
нием о возможности — скорее даже неизбежности 
— нравственного и духовного круш ения перед на
тиском тоталитаризма. Эта же мысль о духовной 
опустошенности Запада прозвучала и в Вашей 
Гарвардской речи в прошлом году. Означает ли  
это, что опыт жизни на Западе — в Европе и в 
Америке — подтвердил Ваше мнение об обречен
ности Запада ?

Нет, не обреченности, нет. Но в общем весы 
склоняются к худшему. Так отчетливо идет к ми
ровой войне — а западные деятели обманываются, 
что идет к разрядке. Несколько стран ежегодно 
сдают коммунизму — и не вздрогнут : что ж это 
делается ? Надолго ли хватит стран ?

Могут ли на Западе найтись силы, которые 
пробудятся, оздоровят Запад, укрепят его ? Я всё 
же надеюсь, иначе бы не предостерегал. И осо
бенно надеюсь на Соединенные Штаты, где много 
неиспользуемых, непробужденных сил — не по
хожих на те, что действуют на газетной, интел
лектуальной и столичной поверхности. Например, 
на мою гарвардскую речь народ отозвался совсем 
противоположно газетам. Был большой поток 
писем ко мне и в редакции, где читатели гневно 
высмеивали позиции своих газет.

А если говорить о Западе вообще, не видите ли  
Вы некоторые проблески пробуждения, особенно 
среди молодежи, в религиозных кругах ?



ИНТЕРВЬЮ С И.И. САПИЭТОМ 71

Да, соглашусь. В разных местах, в разных про
явлениях там и сям замечаешь, верно, что совре
менная западная молодежь чутче к истине, чем ее 
дипломированные учителя. Эта молодежь как 
будто проныривает через навал хлама и тянется, 
ищет... У многих из них религия вызывает уже 
не насмешку, а интерес, сочувствие, даже соуча
стие. Ну, и конечно, нельзя не счесть знамением 
времени нового Папу. Это... это... слов не найдешь. 
Это — дар Божий.

Но дело так запущено, отступление Запада так 
далеко зашло, что во всяком случае нам, в нашей 
стране, рассчитывать на западную выручку — 
бесплодно. Я думал так и живя еще в СССР. И — 
никогда не обращался ни к западным правителям, 
ни к западным парламентам, таких иллюзий не 
питал. Выручка может прийти в индивидуальных 
случаях, от общественности. Но никто на Западе 
не обязан заниматься нами в целом, ни у кого нет 
ни сил, ни стойкости — а нужно будет откупиться 
нами — откупятся, как Тайванем.

Если так, то где же источник силы для узников, 
которые ищут свободы ? К кому или к чему им 
обратиться ? На что могут надеяться подсовет
ские народы ?

Это — самый трудный вопрос из тех, что Вы 
мне сегодня задали.

С одной стороны — я считаю, что : главную 
победу над коммунизмом мы уже одержали : мы 
выстояли 60 лет и не заразились им. Ничего по
хожего на то идейное торжество, на тот поваль
ный захват душ, с которым носились, неслись,
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рассчитывали Ленин и Троцкий. Мы — уже сво
бодны от них духовно.

А вот — физически ?
Потому так и трудны изменения в нашей стра

не, что в нашу страну уперлась вся жизнь чело
вечества. Вся орбита земной жизни изменится, 
когда произойдут изменения в советском режиме. 
Это сейчас — узел всей человеческой истории.

В « Теленке » Вы спрашиваете также, не то ли  
время подошло, наконец, когда Россия начнет про
сыпаться, когда Бирнамский лес пойдет. Двинулся  
ли  Бирнамский лес ?

Опять же : как это движение понимать. Если 
духовно — да, он пошел ! Если физически — нет, 
не двинулся.

Но я никогда не призывал к физической всеоб
щей революции. Это — такое уничтожение народ
ной жизни, которое, бывает, не стоит одержанной 
победы. Да нам не просто же освободиться, нам 
надо стать на путь лечения — а революции не 
вылечивают. К тому же рядовой гражданин на
шей страны находится в таком положении, что его 
нельзя  призывать к физическим движениям : они 
грозят ему гибелью тотчас. Поэтому я и призывал 
к движению « Жить не по лжи » — отнять свои 
руки от их Идеологии — чтоб она грохнулась и 
кончилась. Это тоже будет равносильно измене
нию государственного строя. Движение это — 
развивается, дай Бог ему продолжаться. Но оно 
оказалось медленней, чем я ждал. Да оно по при
роде своей не может быть быстрым.

В письме советским вождям Вы говорили о воз
можности свободного соревнования между ком



ИНТЕРВЬЮ С И.И. САПИЭТОМ 73

мунистической и другими идеологиями. Как Вы  
смотрите на это после Вашего пятилетнего опыта 
на Западе ?

Знаете, если говорить о « Письме Вождям », то 
пора дать некоторое объяснение.

То конкретное, о чем Вы спрашиваете — это 
вообще там игровой, иронический момент. Ника
кое идеологическое соревнование с коммунизмом 
в нашей стране не может возникнуть, потому 
что коммунизм идеологически уже всё проиграл. 
Это была в « Письме Вождям » шутка : что пар
тийные пропагандисты в свободное от настоящей 
работы время да еще бесплатно будут пропаган
дировать коммунизм. Это я просто посмеялся : они 
— такие шкуры, что бесплатно и для своей идео
логии не пошевелятся.

Но вот что главное в « Письме Вождям » не 
названо, а подразумевается : что я обращался, 
собственно, не к этим вождям. Я пытался проме
тать путь, который бы мог быть принят другими 
вождями, вместо этих. Которые внезапно бы при
шли вместо них.

Весь этот вопрос нельзя разбирать неконкрет
но, без нынешней мировой обстановки. В какие 
испытания нас еще бросят эти корыстные вожди ?

Коммунисты не могут отказаться от агрессии. 
Уже так идет : осатанелый рост вооружений. 
Пушки начинают стрелять сами. Этим безумцам, 
очевидно, удастся ввергнуть и нашу страну и 
весь мир в войну. Они обречены повторить ошиб
ку всех завоевателей мировой истории : им мнит
ся, что они настолько сильны, что могут захва
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тить весь известный мир. И каждый раз это была 
ошибка. И будет — в этот раз.

На самом деле они : разорят весь мир, погубят 
наш народ — а всё равно потерпят поражение. 
Но — за счет чего ? За счет того, что на противо
положной стороне будет участвовать миллиард
ный Китай — и, таким образом, победит снова 
коммунизм, только в другой форме. Американцы 
вырастят Китай в мирового победителя, как выра
стили советский коммунизм после Второй мировой 
войны, себе на голову.

Так что спасение — не терпит отложения. Каж
дый год омрачают и портят миллионы юных душ. 
За каждый один коммунистический год нам при
дется потом платить не одним годом выздоровле
ния. Нам — тоже медлить нельзя.

Но на что же Вы сами надеетесь, Александр 
Исаевич, во что Вы верите ? В Провидение ?

Слово Провидение не хочется употреблять всуе. 
Произнося это слово — вступаешь в область тор
жественную. Я — убежден в присутствии Его в 
каждой человеческой жизни, в своей жизни, и в 
жизни целых народов. Только мы так поверх
ностны, что вовремя ничего не можем понять. Все 
изгибы жизни нашей мы различаем и понимаем 
с болыним-болыним опозданием. Так, уверен я, 
когда-нибудь поймем мы и замысел о Семнадца
том годе.

У нас в стране я рассчитываю на ту степень 
просветления, которая уже разлилась в нашем 
народе и не могла не распространиться в сферах 
военных и административных, тоже. Ведь народ 
— это не только миллионные массы внизу, но
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и отдельные представители его, занявшие ключе
вые посты. Есть же сыны России и там. И Россия 
ждет от них, что они выполнят сыновий долг. 
Этой прослойке должно быть понятно, что всякая 
захватная война — есть наша национальная ги
бель.

Я хорошо помню наше офицерство, 2-й мировой 
войны, сколько пылких честных сердец кончало 
ту войну, и с порывом устроить, наконец, жизнь 
на родине. И не могу допустить, чтоб они бесслед
но все ушли, как вода в песок. Чтоб они или их 
наследники были равнодушны к ужасной судьбе, 
которую готовят нашей родине, гиблой междуна- 
родой авантюре, куда загоняют ее.

Я — верю в наш народ на всех уровнях, кто 
куда попал. Не может быть, чтоб 1100-летнее су
ществование нашего народа в какой-то, еще не
известной нам форме, не пересилило бы 60-лет
него оголтения коммунистов. Всё-таки наша жила 
— крепче ! И мы должны пересилить их, отрях
нуться от них.

Это может произойти и в разгаре будущей вой
ны — но в тысячу раз лучше, если найдутся силы 
изнутри остановить агрессию еще до ее возник
новения.

И какой же Вы видите будущую Россию ?
Я вижу ее — в вы-здо-ров-лении. Отказаться 

от всех захватных международных бредней — и 
начать мирное, долгое, долгое, долгое — выздо
ровление.



А. РУСАК

ПРАВОСЛАВНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ХУДОЖНИК в.д. л и н и ц к и й

О художнике Виталии Дмитриевиче Линицком 
на Западе стало известно после публикации 
самиздатовского интервью с ним в « Вестнике 
Р.Х.Д. » (№ 122). В нем художник рассказывает 
о своем творчестве и подробно объясняет два 
цикла картин : « Времена года » (4 холста) и
« Апокалипсис » (7 холстов). Форму своей живо
писи он определил как « религиозный симво
лизм ».

Теперь нами получены по самиздатовским кана
лам еще некоторые сведения о Линицком и сним
ки с его картин. Прежде всего следует сообщить, 
что задуманный художником цикл из пяти свето
цветовых полотен, как дополнение к семи фигу
ративным холстам, закончен. Пять картин назы
ваются :

1. Свет Предвечный
2. Свет Незакатный
3. Свет Превозмогающий
4. Свет Преображающий
5. Свет Всемогущий.
Светотеневая гамма красок этого цикла разви

вается от сплошного спектра до чистого, белого 
холста. Как говорит сам художник, « цвет в ’’Апо
калипсисе” », спектральность, радушность, оре- 
ольность идут от достоверности, радости и мира 
Духа Святого. В мировоззренческом понимании
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спектра — ключ к « Апокалипсису ». Это радость 
спасения ».

Итак, работа над « Апокалипсисом » длилась в 
общей сложности более 13 лет (1965-1978). Если 
учесть, что этот труд был задуман и осуществлял
ся в сложных жизненных условиях и без надеж
ды когда-либо показать картины широкой публи
ке, то подвиг Линицкого можно объяснить только 
его религиозным горением.

В начале семидесятых годов группа независи
мых московских художников, не имея возможно
сти официально выставляться, организовала се
рию выставок на частных квартирах. На обсуж
дении этих выставок О. Рабин назвал Линицкого 
«православным религиозным художником».

В результате широкой огласки, которую полу
чили « квартирные » выставки, власти вынужде
ны были пойти на уступки. Осенью 1975 года в 
Доме культуры ВДНХ, на первой выставке 
московских художников без предварительных 
выставкомов были показаны и картины религиоз
ного содержания, в том числе и « Апокалипсис » 
Линицкого (7 холстов).

Затем, в феврале 1977 года, на выставке секции 
живописи Объединенного Комитета графиков, Ли
ницкий показал свою серию « Времена года ». На
конец, в марте 1978 года состоялась выставка 
« 20-ти ». Прошла она шумно. Конфронтация не
зависимых художников с властями достигла апо
гея. Председатель О.К. графиков В.М. Ащеулов 
не разрешал монтаж многих религиозных картин. 
Художники Линицкий и Провоторов, работы кото
рых были наиболее « острые », обратились к за
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падным корреспондентам, дали несколько интер
вью и прессконференцию для теле-радио-коррес- 
пондентов, особо отметив нежелание властей раз
решить показ картин с религиозной тематикой. 
Скандал был так велик, что на выставку неожи
данно пожаловал лично министр УВД Щёлоков. 
О Линицком он сказал, что тот в своих картинах 
« занимается открытой религиозной пропаган
дой ».

Успех выставки был огромный. За 14 дней ее 
посетило более 60-и тысяч человек ! Всех желаю
щих не могли вместить выставочные залы. Во всё 
время выставки Линицкий говорил людям о 
Христе, спасении, покаянии. Это было как раз 
начало Великого поста.

Линицкий пришел к вере уже взрослым чело
веком : в 24 года он принял крещение и стал 
послушником Троице-Сергиевой Лавры, послуша
ние проходил в Переделкино в Троицком подво
рье. С тех пор вся его жизнь и творчество связаны 
с православием. Духовники Лавры отправили 
Линицкого в мир на послушание как художника, 
считая, что на этом пути он принесет больше 
пользы. И вот теперь можно утверждать, что 
прозорливые духовные отцы не ошиблись.

Жизнь и творчество Линицкого и близких ему 
по духу свидетельствуют об обращении нашего 
народа к вере, о его духовно-религиозном возрож
дении. Обретение свободы в Боге неминуемо при
ведет и к освобождению от безбожной власти.

А. Русак



ПОЯСНЕНИЯ К КАРТИНАМ «ВРЕМЕНА ГОДА

По собственным словам В.Д. Линицкого в самиздатском 
интервью, перепечатанном в № 122 « Вестника РХД »
(1977, III), художник « решил изобразить церковные 
православные и языческие праздники, приходящиеся на 
данное время года... Меня волновала проблема, поднятая 
славянофилами, — связь древнеславянского язычества с 
Православием... В основе цикла лежит годовой богослу
жебный круг, который начинается с 1-го сентября... Весь 
цикл объединен идеей Церковности, новой жизни в 
Духе.

«Первый холст — « Осень или Бабье Лето ». Согласно 
языческим верованиям, — это прощание Матери Сырой 
Земли с богом Солнца Ярилой. Отсюда вся картинная 
плоскость решена как тело Матери Сырой Земли, на 
котором всё стоит (в левой части холста виден профиль 
ее лица). Основная идея этой работы — связь Матери 
Сырой Земли с Богородичными праздниками — говорит 
об изначальности Церкви...

« Один из первых осенних праздников — Успение Бо
городицы (изображен слева вверху). Сразу за ним — 
Рождество Богородицы (икона справа в окружении 
храмов). В центре — Вселенский праздник Крестовоздви- 
жение. Под Крестом в окружении монахов (...) символ 
Патриаршества... Заканчивается холст фигурой Покрова 
(направо вверх от Крестовоздвижения), в календарном 
смысле Покров — это снег, а в духовном — Матерь 
Божья собирает всех верных под Свой омофор.

« Второй холст — ’’Зима” ». Система та же : языческие 
и православные праздники. Первый из них (чуть выше 
левого нижнего угла) — праздник преп. Серафима Са
ровского; над ним — икона «Знамение Богородицы», 
далее — Рождественская звезда, один луч падает на 
икону « Рождества Христова », стоящую перед Семи- 
свечником (вверху в центре), другой — на Богоявление, 
Крещение Господне. В правом нижнем углу — фигура 
монахини с кутьей — Вселенская Родительская суббота...

« Следующий холст — ’’Весна Пасхальная” ». Здесь 
языческих праздников уже нет — с Рождеством Христо
вым язычество исчерпывает себя. В этом холсте дан 
уже конец Великого Поста — Страстная Седмица, кото
рая начинается с Воскрешения Лазаря, Входа Господня в 
Иерусалим (вербы в левом нижнем углу). Затем — Рас
пятие (слева под колоколами). Снятие со Креста (справа 
под колоколами) и Погребение — Вынос Плащаницы 
(ниже, под снятием со Креста). Далее — освящение 
куличей и Светлая Заутреня. В центре холста — красное
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яйцо, в нем лучеобразный крест и Спаситель, Распятый и 
Благословляющий нас. На колоколах написан пасхаль
ный тропарь : « Христос воскресе из мертвых... »

« Последний холст — « Лето Православное ». Он делится 
на три части — под тремя радугами как бы основной 
алтарь и два придела : слева — Крестовский с иконой 
« Обретения древ Честнаго и Животворящего Креста », с 
купельной чашей для Крещения, и справа — Преобра
женский придел с освященными плодами. Центральный 
алтарь открыт, здесь начало летних праздников : икона 
Георгия Победоносца (в центре), ниже — Святители, на 
земле Российской просиявшие, слева выше — Вознесе
ние Господне, после Вознесения — икона « Отечество » 
(над Георгием) и « Сошествие Святого Духа » (правее). 
Часть праздников — на иконах среди фигур и на лам
падах вверху. Заканчивается этот холст, как и весь 
цикл в целом, фигурой Христа, Который как Глава 
Церкви с сонмом праведников идет к нам с цветами 
и преподает нам Свое Благословение. Кресты и купола, 
начавшие расцветать еще в « Весне Пасхальной », пол
ностью распускаются, Церковь цветет и радуется о Гос
поде...

« С точки зрения природной весь цикл — это путь от 
увядания (« Осень »), через стояние в оледенении, холоде 
и инее (« Зима »), к распусканию в « Весне » и к буй
ному цветению в « Лете » во главе с Христом, Богом 
Живым, Приходящим к нам, Благословляющим нас ».
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К. СКВОРЦОВ

В поисках правды
« В коих правилах писано царю церковью 
владеть ?» — спрашивал протопоп Авва
кум царя Алексея и с гораздо большим 
правом мог бы спросить Петра Алексее
вича. Это и есть глубочайший, в сущности 
единственно жизненный вопрос всех трех 
веков раскола. Ну, конечно, тут дело шло 
не о пустяках — не о хождении по-со- 
лонь, не о двуперстном знамении, а о чем- 
то действительно важном и всемирно- 
историческом...

Д. Мережковский

Всё происходящее в жизни народов на нашей 
грешной земле, будь оно положительного или 
отрицательного смысла, всегда имеет свои при
чины. Не исключение из этого общего закона и 
катастрофическое падение Российского Государ
ства в революцию 1917 года.

Перед каждым вдумчивым человеком, тем более 
перед нами русскими, не может не встать вопрос : 
почему это случилось, какие причины вызвали 
эту страшную катастрофу ?

Как русские, так и иностранные пореволюцион
ные историки, политические деятели видят эти 
причины в несовершенстве нашего дореволюцион
ного законодательства (будто в других странах это 
законодательство было вполне совершенным), 
указывают на еще не изжитое до конца крепост
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ное право, на сословные привилегии, на усталость 
от войны и пр.

Но, удивительно, почти никто не обратил вни
мания, не задумался и не придал большого зна
чения расколу в нашей Русской Церкви проис
шедшему во второй половине 17-го века — собы
тию, которое потрясло до основания Россию, поко
лебало ее духовную основу и до сего времени 
тяготеет над нами.

С тех пор у нас стало уже две церкви : офи
циальная, полностью с тех пор потерявшая свою 
независимость, ставшая частью самого государства 
и ему подчиненная; и другая : решительно отка
завшаяся принять произведенные быв. патриар
хом Никоном реформы, за это гонимая, как цер
ковной, так и гражданской властями, названная 
Старообрядческой или Староверческой.

В учебниках дореволюционной России утвер
ждалось, что де в наши богослужебные книги, при 
их переписывании, вкралось много ошибок, кото
рые надо было исправить по греческим образцам 
(будто греки наделать ошибок не могли). Или пи
сали дословно так : « В царствование Алексея 
Михайловича в России были исправлены церков
ные книги и произошло отделение от Православ
ной Церкви части народа, державшегося старых, 
испорченных книг и обрядов » (Русская История, 
Константин Воскресенский, стр. 44).

Стоит лишь ознакомиться с трудами наших 
церковных историков : проф. Моек. Духовной 
Академии Н.Ф. Каптерова, академика Голубин
ского, П.С. Смирнова, Вл. Соловьева, Ф.Е. Мель
никова, Митроп. Антония Храповицкого, А.В.
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Карташева, С. Зеньковского, — как этот тезис 
окажется полностью несостоятельным. Да и как 
можно подумать, что все прославленные Русскою 
Церковью святые в первые семь веков не замети
ли и пользовались испорченными книгами, совер
шая по ним богослужения. К ним ведь, в таком 
случае, надо причислить и святителей Москов
ских : Петра, Алексия, Иону, Филиппа и Гер
могена, преподобных Сергия Радонежского, Нила 
Сорского...

Профессор Каптеров, на основании произведен
ных им исследований, опроверг теорию « испор
ченности книг», но, наоборот, доказал, что Святая 
Русская Церковь свято хранила в течение семи 
веков неповрежденным всё, что было нами при
нято из Греческой Византии, но что сами греки, 
под влиянием латинян и особенно после подписа
ния ими Флорентийской унии, многое изменили в 
своих обрядах и внесли « исправления » в богослу
жебные книги. Проф. Каптеров пишет : « ...Древ
ние наши чины и обряды никогда и никем у нас 
не искажались, а сохранились в том самом виде, 
как мы, вместе с христианством, приняли их  от 
греков... » (том I, стр. 2)

Главными заправилами в « исправлении » книг 
по ново-греческим образцам были : Арсений Грек 
— три раза менявший религию, бывший, одно 
время, даже мусульманином, Паисий Лигарид — 
Газский лжемитрополит, личность, по определе
нию проф. Карташева, « насквозь фальшивая », 
отлученный за его нехристианские поступки от 
Церкви своим-же патриархом Нектарием Меру-
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салимским (« Русское Старообрядчество » проф.
С. Зеньковского, стр. 291).

На соборах 1656 и 1666-1667 годов, утвердив
ших произведенные « исправления » книг и изме
нение обрядов, кроме упомянутых двух проходим
цев, играли решающую роль два восточных па
триарха — Паисий Александрийский и Макарий 
Антиохийский. Оба они, за их неблаговидные по
ступки, были лишены их кафедр и в таком их 
положении приехали судить и осудили Русскую 
Церковь. Лишь впоследствии, по ходатайству царя 
Алексея Михайловича перед Турецким Султа
ном (? !), им были возвращены кафедры.

Упомянутые соборы предали проклятию старые 
неисправленные книги, двуперстное Крестное 
Знамение, отлучили от Церкви « еретиков и рас
кольников », оставшихся в старой вере, а также 
отменили постановления, бывшего при Иоанне 
Грозном и при св. митроп. Макарии, Стоглавого 
Собора.

Постановление собора 1666-1667 годов, к вели
кому прискорбию, было подписано и большин
ством русских иерархов, устрашившихся начатых 
уже в стране жестоких гонений на людей старой 
веры, которые могут быть лишь сравнимы со 
средневековой инквизицией на Западе. Тысячи 
преданных Престолу и Отечеству, наших братьев- 
старообрядцев, в том числе и духовенства, поги
бли мученической смертью лишь за то, что отка
зались принять к употреблению « исправленные » 
книги и новые, непривычные обряды. Другие ты
сячи бежали из своего отечества, ища убежища 
в инославных государствах. Протест против прав
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ки книг был всеобщий : и епископата, и черного и 
белого духовенства, и лишь жестокие репрессии 
заставили покоряться.

Если допустить, что у правщиков наших цер
ковных книг не было злого умысла посеять смуту 
в умах русского, более ревностно-верующего 
народа, то трудно понять смысл и цель всей этой 
реформы, вызвавшей такой глубокий раскол в 
религиозном сознании народа и такие страшные 
последствия, как для Церкви, так и для государ
ства. Объективные исследователи нашего церков
ного раскола, даже из среды реформированной 
Церкви, свидетельствуют, что « исправление » 
книг в некоторых случаях оказалось их порчей. 
Митрополит Антоний говорит, что многие старые 
тексты были точнее исправленных.

Отказавшимся принять произведенные в Цер
кви реформы, сторонникам старой веры, часто 
ставят в вину, что они не присоединились к боль
шинству. На Флорентийском соборе изо всего 
греческого епископата один лишь Св. Марк Ефес- 
ский отказался подписать унию с Римом и тем 
спас Православие. « Не следуй за большинством 
на зло, и не решай тяжбы, отступая по большин
ству от Правды » (Ис. 23, I).

У нас спасти положение и выполнить роль Св. 
Марка Ефесского мог открыто восставший против 
начатых церковных реформ епископ Павел Коло
менский, но он был замучен в самом начале ж е
стоких гонений.

Впоследствии, при Петре I, названном Великим, 
во главе Церкви стоял фактически архиепископ 
Феофан Прокопович, раньше бывший и католи
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ком, и протестантом. Гонения при нем на старо
обрядцев еще более усилились. Тогда-же, архиеп. 
Стефан Рязанский выработал « догмат казни », 
одобренный потом и Синодом, который гласил : 
« Никакого врачевания не может быть расколь
никам, кроме казни и смерти » (книга « Камень 
веры »). На отведенном на Карповке участке Фео
фан выстроил себе архиерейскую усадьбу и на 
ней повел открыто светский образ жизни, устраи
вая ночные пиры, на которых часто принимал 
участие и сам Петр.

Подчинив себе церковную иерархию, Петр за
бавлялся кощунственными играми во « всеплу- 
тейший, сумасброднейший, всепьянейший » собор. 
Прозвища участников этих забав, как пишет исто
рик Ключевский, никогда не могут появиться в 
печати.

С того времени и началось « постепенное зами
рание церковной жизни » в высших слоях рус
ского общества, о чем так ярко свидетельствует 
митрополит Антоний. Померкла с тех пор на 
родине нашей идея Святой Руси, оставаясь лишь 
жить в сознании простого верующего народа.

После смерти последнего патриарха назначен
ный Петром во главе образовавшегося Синода 
Оберпрокурор фактически решал все дела Цер
кви, притом не только административные, но и 
канонические. Назначения, перемещения и хиро
тонии епископов тоже совершались или с предва
рительного согласия, или по инициативе Оберпро- 
куроров, среди которых бывали и открытые ате
исты : Мелиссино и Н. Чебышов (Очерки по Исто
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рии русской Церкви А.В. Карташева, том 2, стр. 
487-88).

Новая форма управления Русской Церковью 
определялась единоличной властью абсолютного 
монарха. В Указе по этому поводу, не без грубо
сти, выражалось пожелание иметь только покор
ную подпись, без рассуждений. Кроме царской и 
шести сенаторов, тут были даны подписи 87 ду
ховных лиц (Проф. Карташев, том 2, стр. 349).

Так, Русская Церковь превратилась в департа
мент духовного исповедания. Невольно напраши
вается аналогия с нынешним положением Русской 
Церкви в СССР. Тогда во главе Ее стоял Обер- 
прокурор — теперь Уполномоченный по делам 
Православной Церкви.

Несмотря на свои кощунства, на весь вред ока
занный им Церкви реформами, Петр Великий 
безбожником не был. Не был он и сознательным 
гонителем религии, и все его кощунственные за
теи носили дух озорства. А умер он как верующий 
православный христианин.

В течение 250 лет, наша Господствующая Цер
ковь лишена была возможности созвать помест
ный Собор, нарушив этим и каноны, и принцип 
соборности. С годами, духовенство Ее превраща
лось в наемных чиновников, теряя авторитет и 
влияние свое в народе.

Вот что говорит митрополит Антоний о духов
ном состоянии русского народа перед револю
цией : « Давно, еще со времени Петра I, началось 
у нас, русских, это возвращение к языческим нра
вам : тогда оно сказывалось в жизни гвардии и 
высшего общества, потом, лет через 50, проникло
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и в более широкие круги русского дворянства, а 
затем, лет сто тому назад, оно охватило собой и 
все мнимо-образованные слои государства и почти 
вовсе лишило их церковного сознания » (том 4, 
стр. 8 — Жизнеописание митрополита Антония).

Вот это и были плоды реформ Никона и Петра, 
которые и привели Россию к большевистской 
безбожной революции, в октябре 1917 года.

Теперь, по прошествии 60 лет, всякому духовно
зрячему человеку должно быть ясно, что посеян
ная врагами России церковная смута имела целью 
расколоть Русскую Церковь в момент, когда, 
после падения Византии, Она становилась опло
том Вселенского Православия.

В год вспыхнувшей революции церковная 
иерархия оказалась предоставленной самой себе 
и уже не могла повлиять положительно на ход 
роковых событий, как это бывало прежде, в кри
тические эпохи нашей истории, хотя и вывела из 
своей среды отдельных исповедников, погибших 
от руки пришедших к власти воинствующих без
божников.

Заключенный под стражу в Царском Селе Им
ператор с Его семьей не нашел защиты даже со 
стороны иерархии Церкви, главой которой со вре
мени Петра Он считался. Никто не осмелился 
выступить в Его защиту и на созванном Помест
ном Соборе Церкви.

Такова горькая правда о которой ныне не при
нято говорить, а в некотором смысле даже и не
безопасно.

Так закончился рожденный во время раскола 
период Русской Церкви, названный Синодальным.
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Вослед тому Церковь раскололась на несколько 
« юрисдикций » и автокефалий, самая большая из 
которых — Московская, не за страх, а по совести, 
пошла на сотрудничество с безбожной советской 
властью, став послушной исполнительницей ее 
указаний.

В 1974 году А.И. Солженицын в обращении к 
Собору Русской Церкви заграницей писал :

« ...Я осмеливаюсь остановить внимание собрав
шихся еще на другом — дальнем трехсотлетием 
грехе нашей Церкви... грехе, в котором Церковь 
наша и весь православный народ — никогда не 
раскаялись... Я имею в виду, конечно, русскую 
инквизицию : притеснение и разгром устоявше
гося древнего благочестия, угнетение и расправу 
над 12 миллионами наших братьев, единоверцев и 
соотечественников, жестокие пытки их, вырыва
ние языков, дыбы, огонь и смерть, лишение хра
мов, изгнание за тысячу верст и далеко на чуж
бину — их никогда не взбунтовавшихся, никогда 
не поднявших в ответ оружия... »

12 миллионов, по тому времени, это третья 
часть общего населения России, смело и открыто 
не принявшая ломки древних церковных устано
влений.

Собор епископов Русской Церкви заграницей в 
своем постановлении от 12/25 сентября 1974 года 
определяет :

1) Почитать древние богослужебные книги и 
обряды, содержащиеся в Русской Церкви до сре
дины 17 столетия, Православными и спаситель
ными.

2) Запрещения и клятвы, наложенные в про-
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шлом на содержащих эти обычаи соборами 1656- 
1666-Т годов, а также отдельными лицами, как на
ложенные по недоброму разумению участниками 
этих соборов, считать недействительными, отме
ненными и ЯКО НЕБЫВШИМИ и т. д.

За этим определением, логично, должна бы по
следовать и отмена всех других постановлений, 
сделанных теми же участниками этих соборов, а 
сами эти соборы объявлены незаконными, как 
действовавшие « по недоброму разумению ». Но 
от такого постановления Зарубежный Собор пока 
воздержался.

Архиепископ Антоний Женевский, в своем 
Пастырском Послании, в октябре 1974 года, пи
шет : « Многие считают, что теперь, за добрым 
почином Собора, должно последовать покаянное 
послание единой свободной Русской Церкви, до 
времени пока за рубежом, с просьбой к старооб
рядцам простить в нашем лице всех тех, которые 
послужили и способствовали пагубному расколу 
Русской Церкви, просить у них прощения за все 
неправды и обиды. Мы надеемся, что наше раска
яние поможет братьям забыть зло и, не осуждая 
никого, восстановить единство с Церковью ».

Покаянного послания, о котором говорит архиеп. 
Антоний, пока не последовало. Воздерживается 
пока Зарубежная Церковь и от поминовения на 
заупокойных молениях русских православных 
христиан, погибших в гонениях 17-19 веков. А 
если не вспомнить о погибших в этих гонениях 
— то и вынесенные Собором постановления о 
снятии клятв и признании старых книг и обрядов
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« православными и спасительными » теряют свое 
значение.

В « Письме из Америки », напечатанном в 
«Вестнике» РХД №116, Солженицын пишет: 
« ...если по сегодня сатанинский режим душит 
страну и грозит задушить весь мір — то из пер
вых виноваты — мы, русские, православные. Ни
кто из русских священнослужителей за рубежом 
уже не виноват в этом лично, но все разделяют 
этот наследственный грех Русской Церкви... наше 
безумное, бесовское ! гонение старообрядцев. Без 
... такого греха... не в России бы родился совре
менный терроризм и не через Россию бы пришла 
ленинская революция. В России староверческой 
она была бы невозможна ».

Протоиерей о. Александр Шмеман, отвечая на 
« Письмо из Америки » (Вестник РХД № 117), 
пишет, что в сознании нынешнего поколения бо
гословов и церковных историков переоценка и 
раскаяние в отношении трагических событий 17 
века уже совершились. Однако о. Александр не 
указывает, в чем конкретно выразилось это рас
каяние.

Если бы раскаяние действительно совершилось, 
то по почину нынешних преемственных иерархов 
бывшей Господствующей Церкви должно бы по
следовать и заупокойное моление по погибшим за 
веру православным русским людям, в гонениях 
на них в 17-19 веках. Этим актом и утвердилось 
бы раскаяние. Этого пока не совершилось, если 
не считать личного послания Архиепископа Ан
тония Женевского, о чем была речь выше.

Осудительная оценка иерархии реформирован-
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ной Церкви за гонения на старообрядцев в созна
нии духовенства и верующего народа была и в 
те далекие времена.

Протоиерей Александр Шмеман, как бы в дока
зательство правоты Господствующей Церкви, пи
шет, что в ней и после раскола были святители 
и подвижники. Они действительно были, есть и 
теперь, притом не мало подвижников есть даже в 
среде сектантов и в нехристианских религиях. А 
вот, ослабление влияния Церкви на народ в по
следние века дореволюционной России и « возвра
щение нашего общества к языческим нравам », о 
чем свидетельствует митрополит Антоний, архиеп. 
Иоанн Максимович и др., говорит не в пользу 
нашей церковной иерархии и Святейшего Синода. 
В то же время, по свидетельству Солженицына и 
других, старообрядцы наименее подвержены 
влияниям века сего. « Видеть, как сохранился 
их национальный облик, народный нрав и слы
шать их сохранившуюся речь »... говорит Солже
ницын. Свидетельствует это и о. Димитрий Дуд
ко : « Старообрядчество — это может быть лучшая 
сила православия » (Вестник РХД 118, стр. 7-8).

Обвиняя старообрядцев в установлении, яко-бы, 
«новой старой веры», прот. А. Шмеман должен 
бы показать, в чем, в каких новых догматах или 
в каких других новшествах заключается эта « но
вая старая вера ». Иначе обвинение это выглядит 
несостоятельным. Главное-же, о. Александр дол
жен был бы обосновать необходимость исправле
ния наших богослужебных книг. Доказать, вопре
ки свидетельству проф. Каптерова, что они у нас 
действительно оказались испорченными, а это,
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конечно, не по силам ни одному богослову.
Мысль, которой руководился патриарх Никон, 

это желание унифицировать старо-русские обря
ды с ново-греческими и « исправить » книги по 
ново-греческим образцам. Но вот, по прошествии 
300 лет, богослужебная практика греков и их 
обряды снова разнятся с нашими, притом еще в 
большей степени. Если теперь, или в будущем, 
иерархия Русской Церкви снова захочет подо
гнать наши уставы и обряды под греческие, то 
более ревностная часть духовенства и мирян 
опять откажется принять эти реформы и образу
ется новое старообрядчество. Мы приняли нашу 
веру от греков, но это не должно значить, что во 
все времена мы должны следовать их указаниям.

В 1923 году Вселенский Патриарх признал на
родившуюся в СССР обновленческую церковь, 
которая объявила патриарха Тихона лишенным 
сана. Да и в наше время, Вселенский Престол не 
во всем может служить нам примером.

Если по молитвам современных исповедников 
веры в России и в Зарубежьи Господь сократит 
время выпавших России испытаний и избавит 
наше Отечество от власти воинствующих безбож
ников, то трагические события 17-го и последую
щих веков — раскол в нашей Церкви и его по
следствия — потребуют скорейшего пересмотра.

Покаянное признание, уже теперь, наших на
следственных грехов приблизит час избавления 
России от власти неверных и откроет путь к воз
вращению всех в лоно Единой Православной Рос
сийской Церкви.

Брюссель, Сентябрь 1978 г. К. Скворцов
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О КНИГЕ ПРОФЕССОРА С.А. ЗЕНЬКОВСКОГО 
« РУССКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО : 

ДУХОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ СЕМНАДЦАТОГО 
ВЕКА» И О НЕКОТОРЫХ СТОРОНАХ ЭТОГО 

ВОПРОСА В НАШЕ ВРЕМЯ

Книга профессора Зеньковского на, казалось 
бы, достаточно академическую тему, в действи
тельности очень актуальна. В 1971 г., через год 
после ее опубликования, поместный собор Русской 
Православной Церкви в России вынес постановле
ние : « Об отмене клятв на старые обряды и на 
придерживающихся их ». В постановлении писа
лось о Московском соборе 1656 г., « который нало
жил клятву на употребляющих двуперстное 
крестное знамение » и о « Большом Московском 
соборе 1667 г. », наложившем клятву на всех, 
неприемлющих церковные исправления Патриар
ха Никона. Собор отменил упомянутые выше 
« клятвы » и признал старые русские обряды 
« спасительными, как и новые обряды, и равно
честными им » (примечание : церковная клятва 
равносильна отлучению от Церкви). Постановле
ние собора датировано 2-м июня 1971 г. и опубли
ковано в Журнале Московской Патриархии (ном. 
6 за 1971 г., стр. 5-7). Живущим вне Родины пра
вославным русским эмигрантам и многим в СССР 
постановление Московского Собора, контролируе
мого атеистической властью, может показаться 
недостаточно авторитетным, но свободная часть
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Русской Православной Церкви за рубежом в 1974 
г. вынесла по тому же вопросу собственное 
постановление на Третьем Всезарубежном Соборе. 
Точнее, вопрос о снятии клятв со старообрядцев 
на Соборе в присутствии клира и мирян был 
только поднят священником О. Дмитрием Алек
сандровым, участником Собора, и А.И. Солжени
цыным, приславшим Собору подробное письмо, 
включавшее и вопрос о старообрядцах. Решение 
же по этому вопросу вынес Собор епископов Рус
ской Православной Церкви заграницей, начавший 
отдельное заседание непосредственно после за
крытия заседаний с участием клира и мирян. Вот 
полный текст этого документа :

« ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Собора Епископов Русской Православной Церкви 

Заграницей о с т а р о м  о б р я д е

Собор Епископов Русской Православной Церкви 
Заграницей рассмотрел вопрос об отношении Рус
ской Церкви к содержавшимся ею некогда цер
ковным обычаям и обрядам, известным под общим 
названием старого обряда, содержащихся в бого
служебных книгах, изданных до середины XVII 
столетия, а также о запрещениях и клятвах, 
которые были наложены московскими соборами 
1656 и 1667 года и отдельными лицами на соблю
дающих эти обычаи.

Ввиду того, что :
1. Православная Христова Церковь издревле 

допускала разнообразие местных обычаев при 
условии единства в истинах веры;
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2. Что старые обряды не выражают какого-либо 
неправославного мудрования, в котором их обви
няли участники помянутых соборов;

3. Что наложенные этими соборами клятвы бы
ли причинами многих бедствий для Русской Цер
кви и привели не к умиротворению Церкви, чего 
хотели их составители, а к церковному расколу и 
отпадению от Церкви многих приверженцев ста
рых обрядов, к бесплодной полемике по обрядо
вым вопросам, в пылу которых обеими сторонами 
применялись недопустимые « поносительные вы
ражения », а также к гонениям на инакомысля
щих, отчего пострадали многие ревнители старых 
обрядов;

4. Что старые обряды составляют часть нашего 
общего церковно-исторического наследия, которое 
не следует искоренять;

5. Что с тех пор, как в 1800 году Русской Цер
ковью было позволено употребление старых обря
дов, запрещение их перестало быть действующим 
и подлежит отмене;

6. Что в прошлом веке Русской Церковью, во 
главе с митрополитом Филаретом Московским, 
предпринимались шаги для отмены клятв на ста
рые обряды, что не осуществилось лишь по недо
разумению;

7. Что Предсоборное Присутствие 1906 года, при 
деятельном участии митрополита Антония, поста
новило ходатайствовать перед будущим Помест
ным Собором « отложить клятвы на двуперстно 
молящихся, как положенные по недоброму разу
мению » и « разрушить их подобно тому, как
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Собор 1667 года разрушил клятву Стоглавого Со
бора на немолящихся двуперстно »;

8. Что Собор 1917-1918 годов, хотя и не оставил 
по этому вопросу соборного деяния (так как не 
имел возможности спокойно закончить свои заня
тия), однако решил, по свидетельству митрополи
та Антония, отменить эти клятвы, принимать в 
нашу Церковь старообрядческих епископов в су
щем сане и поставить старообрядческих епископов 
для единоверцев, а патриарх Тихон, вскоре по 
своем восшествии на патриарший престол, поста
вил первого православного старообрядческого епи
скопа (умученного впоследствии), епископа Охтен- 
ского Симона (Шлеева), защитника старых обря
дов и сторонника отмены клятв;

9. Что блаженнейшие митрополиты Антоний и 
Анастасий сами неоднократно служили по старым 
книгам в единоверческих церквах;

10. Что Архиерейский Синод Русской Право
славной Церкви Заграницей указом от 26 августа/ 
8 сентября 1964 года признал старые обряды пра
вославными и благословил употребление их для 
желающих;

11. Что 3-й Всезарубежный Собор с участием 
клира и мирян настоятельно просил Собор Епи
скопов отменить эти клятвы;

Собор Епископов Русской Православной Церкви 
Заграницей

о п р е д е л я е т :
1. Почитать древние богослужебные обычаи и 

обряды, содержащиеся в богослужебных книгах 
Русской Церкви до середины XVII столетия, пра
вославными и спасительными;
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2. Запрещения и клятвы, наложенные в про
шлом на содержащих эти обычаи соборами 1656 
и 1667 годов, а также отдельными лицами, как 
положенные по недоброму разумению участни
ками этих соборов, считать недействительными, 
отмененными и яко не бывшими;

3. Разрешить употребление старых обрядов для 
желающих соблюдать их и находящихся в обще
нии с Православной Церковью, с тем, однако, 
чтобы от этого не происходило замешательства в 
церковной жизни существующих приходов Рус
ской Православной Церкви Заграницей;

4. От желающих быть принятыми в церковное 
общение старообрядцев не требовать отречения от 
старых обрядов и принятия ими современных. 
Поставлять им священников, а если нужно, и 
епископов, которых обязать в точности исполнять 
древний чин;

5. Призывать старообрядцев с их стороны почи
тать наши обряды равночестными со старыми;

6. Скорбя о происшедшем разделении, в особен
ности о бывших гонениях на приверженцев ста
рых обрядов, Собор Епископов, однако, не считает 
себя в праве судить об ответственности отдельных 
лиц за происшедшее, т. к. участники этих собы
тий все давно предстали пред судом Божиим, 
которому и должны дать ответ за свои дела. Рус
ская Православная Церковь Заграницей никогда 
не участвовала во враждебных действиях против 
старообрядцев. Поэтому Собор Епископов обра
щается к старообрядцам с призывом забыть преж
ние обиды и несправедливости, и вместо того, 
чтобы помнить зло, подумать о том, как устроить
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наилучшим образом свою церковную жизнь в из
гнании, для спасения христианских душ;

7. Собор Епископов призывает всех православ
ных христиан не возобновлять, по мнимой рев
ности о Православии, ненужных обрядовых спо
ров, а в особенности не повторять недопустимых 
порицательных выражений, так как и те и другие 
обряды священны. Такие выражения, где бы и 
кем бы они ни были употреблены в прошлом, 
Собор Епископов отметает и вменяет, яко не 
бывшие.
12/25 сентября 1974 г. 
г. Нью-Йорк

Председатель Собора : 
f Митрополит Филарет »

Т. к. от других поместных православных цер
квей возражений не последовало, то можно ска
зать, что, кроме катакомбников в России, главные 
ветви Русской Православной Церкви сняли клят
ву со старообрядцев. Как на это будут реагиро
вать сами старообрядцы, покажет будущее, но 
вопрос об истории их возникновения, равно как 
и их нынешнем состоянии становится вполне со
временным. Скажем больше, трехсотлетний опыт 
старообрядцев, их удачи и неудачи должны быть 
уяснены современными православными русскими 
и в России, и за рубежом, не только в связи со 
снятием с них клятв, но и потому, что взаимоот
ношения современных катакомбников и Русской 
Зарубежной Церкви с Московской Патриархией 
в какой-то степени напоминают взаимоотношения 
старообрядцев с никонианами, хотя повод для со
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временного разделения неизмеримо более серье
зен.

Надо сказать, что профессор Зеньковский не 
ставит в своей книге последнего вопроса. Отметив, 
что многие стороны раскола всё еще не ясны и в 
настоящее время, Зеньковский пишет :

« В настоящей книге автор преследовал сравни
тельно ограниченные цели : как можно более де
тально определить корни церковного конфликта 
семнадцатого века, проследить нарастание напря
жения между окормлением церкви и государства 
и сторонниками старого обряда и, наконец, вы
яснить связь между дониконовскими движениями 
в русском православии и позднейшим разделе
нием старообрядчества на поповство и беспопов- 
ство » (стр. 22-23).

Поставленную перед собой задачу автор выпол
нил вполне успешно. В самом деле, одним из 
важнейших и, казалось бы, наиболее парадок
сальных следствий раскола было превращение 
части старообрядцев из крайних религиозных 
консерваторов в настоящих радикалов, психологи
чески близких к протестантским сектам. Это одно 
уже показывает, что явление старообрядчества 
невозможно ограничивать только спором из-за 
разногласий или ошибок, допущенных при испра
влении богослужебных книг, хотя и этот вопрос, 
связанный со старообрядчеством, достаточно мно
гогранен и сложен сам по себе.

Профессор Зеньковский хорошо показывает 
как, начав с расхождения в вопросе о правке 
книг, никониане и старообрядцы, сталкиваясь с 
проблемами быстротекущей исторической жизни



С. ЗЕНЬКОВСКИЙ ’СТАРООБРЯДЧЕСТВО’ 101

России, по-разному разрешали их, причем старо
обрядцы разделялись на всё большее и большее 
количество толков. При этом автоматически вста
вали самые основные проблемы христианства, 
такие, как отношения церкви и государства, взаи
моотношения между епископами и иереями, ми
рянами и духовенством, вопросы евхаристии и 
таинств, вопрос о монашестве. Очень важен был 
вопрос эсхатологический о конце мира и пришест
вии антихриста и, наконец, вопрос о самосжига- 
нии, т. е. о праве на самоубийство, столь актуаль
ное для современной Америки в связи с массовым 
самоубийством американских сектантов в Гвиане.

Для освещения всех этих и других вопросов 
Зеньковский провел очень большую работу. При
водимая им библиография производит серьезное 
впечатление и, что особенно важно, это впечатле
ние только усиливается при чтении. Видно, что 
автор не только упомянул большое количество 
литературы в библиографии, что делается мно
гими в настоящее время, но и основательно изу
чил упоминаемые им источники.

На стр. 476-477 Зеньковский перечисляет ос
новные деления, на которые старообрядчество 
распалось к настоящему времени (исключая мно
жество мелких). Это :

« 1. Поповцы, которые в свою очередь делились 
на мощное белокриницкое согласие, которое в 
1846 году восстановило свой епископат и в кото
ром перед революцией было больше половины 
всех старообрядцев с шестью или десятью мил
лионами прихожан; на беглопоповцев, продолжав
ших принимать иереев из « российской » церкви;
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и, наконец, на т. н. часовенных, которые (...), 
считаясь формально поповцами, фактически оста
лись без иереев.

2. Поморцы или новопоморцы, которые с конца 
восемнадцатого века снова вернулись к принци
пиальному признанию необходимости брака и на
ставники которых давали благословение « ново- 
женам » (полтора-два миллиона).

3. Старопоморцы и федосеевцы, не приемлющие 
брака, но фактически восстановившие семью в 
своих общинах. Часть их всё же сопротивлялась 
всем попыткам восстановить семейное начало в 
своих общинах (два-два с половиной миллиона).

4. Филипповцы, не признававшие брака (общее 
число незначительно, несколько десятков, м. б. 
сто тысяч).

5. Бегуны-самокрещенцы, слившиеся с другими 
мелкими радикальными толками. (Число последо
вателей не поддавалось учету, но вряд ли превос
ходило тысячи или немногие десятки тысяч).

6. Нетовщина или Спасово согласие признавали 
брак в « великороссийской » церкви, как реги
страцию легального состояния (от одного до двух 
миллионов; ввиду их религиозной индифферент
ности нетовцы особенно трудно поддавались уче
ту) ».

Для взглядов Зеньковского на старообрядчество 
характерно, что, закончив вышеприведенным 
итогом описания каждого из шести главных на
правлений старообрядчества, он озаглавливает 
следующий раздел работы « Западные влияния : 
христовщина », или, как он же пишет ниже,
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« хлыстовщина » — хорошо известная секта, мо
жет быть только косвенно связанная с ради
кальным беспоповством, модная даже в высшем 
обществе России при императоре Александре I 
(кружок Е.Ф. Татариновой).

Описание отдельных старообрядческих толков 
само по себе очень интересно, но в краткой ста
тье совершенно новозможно передать удовлетво
рительно содержание этих разделов книги. Отме
тим только что на стр. 144-150 Зеньковский опи
сывает строгого аскета старца Капитона, впослед
ствии почитаемого некоторыми старообрядцами 
как предшественника, который еще в 1630-х-40-х 
годах перестал подчиняться церковной иерархии, 
начал скрываться от властей, перестал ходить в 
церковь и принимать причастие, словом, как бы 
стал на путь беспоповства задолго до появления 
Никона и исправления книг. Вообще во многих 
частях своей работы Зеньковский отмечает запад
ные влияния на старообрядцев, особенно на ради
кальных беспоповцев. В этом отношении инте
ресно упоминание об одном из последователей 
Капитона, « великом и премудром Вавиле », ино
странце по происхождению, учившемся в Сор
бонне, приехавшем в Россию при Михаиле Федо
ровиче и перешедшем в православие (см. стр. 
150-151).

Подчеркивая протестантские влияния на старо
обрядцев, Зеньковский, конечно, не строит свою 
книгу только на этом. Если говорить об общей 
схеме книги, то она, приблизительно, такова : 
расцвет московского православия приходится на 
царствование царя Михаила, особенно на время
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фактического правления его отца Филарета, т. е. 
на 1619-1633 годы. При царе Алексее Михайло
виче создалась группа ревнителей православия во 
главе с самим царем, включавшая в себя и Ни
кона, и будущих вождей старообрядчества. Сам 
собой встал вопрос об исправлении книг (добавим 
от себя, — отрасти в связи с тем, что после 
Смуты стало развиваться снова книгопечатание). 
Вопрос о редактировании привел к вопросу о пер
воисточниках. Тут Зеньковский прямо пишет, что 
русский устав, включая двуперстие, не был ка
кой-либо ошибкой, а прямо повторял устав старо
греческий, измененный в ХП-ХШ веках. Об этом 
изменении к XVII веку забыли сами греки. При
соединение Украины ослабило Польшу настолько, 
что Алексей Михайлович выставлял даже свою 
кандидатуру в короли польские, что, при удаче, 
могло бы дать силы даже для освобождения Кон
стантинополя. Эта идея особенно увлекала патри
арха Никона, настаивавшего поэтому на исправле
нии книг именно по греческим образцам. Однако 
к изменению устава отнеслись как к изменению 
догматики, не учитывая, что оба устава могут 
существовать одновременно.

Обострению вопроса о старообрадцах сильно 
содействовала деятельность греков переводчи
ков и посредников, сыгравших очень плохую роль 
на Соборе 1666-1667 годов, в котором участвовало 
13 греческих епископов, включая двух патриар
хов. Роль эта могла объясняться как моральной 
недоброкачественностью некоторых влиятельных 
греков, игравших чуть не решающую роль на Со
боре, так и влиянием на них извне. Например,
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Митрополит Паисий Лигарид, родившийся в 1612 
г., с 14-ти лет, с 1626-го по 1642 год, учился в 
Риме и был одно время униатом-католиком.

Надо учитывать, что в XVII веке Россия прочно 
установила сношения с Европой и идеи просве
щенного абсолютизма и секуляризации жизни в 
европейских государствах влияли на Россию. В 
этих условиях вопрос об исправлении книг сли
вался с вопросом о направлении дальнейшего 
культурного развития России, вопросом, который 
в дальнейшем вылился в спор о западничестве и 
славянофильстве. Надо отметить, что как раз 
этому вопросу книга Зеньковского уделяет отно
сительно мало внимания, но он, конечно, так ши
рок и важен, что ему нужно посвящать специаль
ную книгу.

Попав в положение гонимых и, что особенно 
важно, оставшись без епископов, старообрядцы 
должны были решать ряд практических вопросов, 
быстро ставших принципиальными, как раз тех 
вопросов, которые были перечислены выше. Пер
вым из них был вопрос взаимоотношения церкви 
и государства. Как известно, Никон столкнулся с 
царем как раз по этому вопросу. Греки поддер
жали царя и Никон ушел с церковной арены. По 
данным Зеньковского, наиболее яркий старообря
дец протопоп Аввакум до последней возможности 
пытался использовать авторитет царя против Ни
кона (до опалы Никона, конечно), т. е., с точки 
зрения принципиальной, в вопросе о взаимоотно
шении церкви и государства поступал как сторон
ник влияния царя на дела церковные. Постепенно 
такое отношение старообрядцев стало меняться
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просто потому, что государство продолжало их 
преследовать. Большую роль в этом сыграло и 
ожидание близкого конца мира и пришествия 
антихриста, очень тогда распространенное. В са
мом деле, о каком православном государстве могла 
идти речь, если весь мир должен был погибнуть 
в самое ближайшее время ? То же ожидание близ
кой катастрофы снимало вопрос об епископате. 
Да, без епископов нельзя получить новых свя
щенников, но до конца мира достаточно и тех, 
которые уже были у старообрядцев. Когда же 
конец мира стал откладываться всё дальше и 
дальше и священников не стало, то и произошло 
деление на половцев и беспоповцев. Поповцы с 
великими трудностями восстановили церковную 
иерархию только к середине XIX века, а беспо
повцы, оставшись без духовенства, остались и без 
евхаристии, и без таинств, вынужденно импрови
зируя в протестантском стиле и, по мнению Зень- 
ковского, прямо подвергаясь протестантским вли
яниям.

Снятие клятв исправило историческую ошибку 
и удовлетворило моральную потребность восста
новления справедливости, но сколько же других 
проблем накопилось за триста лет существования 
раскола ! Кроме того, наше трагическое время 
создало еще более сложную ситуацию, чем была 
в XVII веке. Идеал симфонии между церковью и 
государством невозможен при наличии государ
ства открыто богоборческого. Само сосущество
вание Московской Патриархии с таким государ
ством часто граничит с прямым подчинением ан
тихристу. С другой стороны, как зарубежное сво
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бодное православие, слава Богу сохранившее сво
бодный епископат, так и внутренняя оппозиция в 
лице Катакомбной Церкви, в известной мере пси
хологически попали в положение, напоминающее 
положение старообрядцев. Всё это и содействует, 
и препятствует восстановлению духовного един
ства и изживанию раскола. Во всяком случае, 
вряд ли можно ожидать немедленных и значи
тельных результатов от снятия клятв как в Рос
сии, так и за границей, но для медленного излече
ния исторических грехов и ошибок дорога откры
та. Надо только молить Бога, чтобы естественная 
и морально необходимая оппозиция к Московской 
Патриархии не привела к тем ошибкам, которые 
развились в части радикального старообрядчества, 
породившего секты, близкие к западным рациона
листическим сектам, и такие болезненные явле
ния, как злоупотребление идеей близкого при
шествия антихриста и конца мира, парализовав
шее волю к жизни некоторых групп раскольни
ков и содействовавшее таким самоубийственным 
крайностям, как массовые самосожжения, кото
рым, по данным Зеньковского, сочувствовал и сам 
яркий, героический, но склонный к безудержности 
Аввакум.

Василий Алексеев



Протоиерей Сергий ЩУКИН t

МОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СТАРЦА О. НЕКТАРИЯ 
В 1918 г.

I

Впервые я услышал о существовании оптинских 
старцев будучи студентом в Москве. Там я по
знакомился с молодежью из очень верующей и 
благочестивой семьи Д. из г. Козлова. Двое из 
братьев и две сестры учились в Москве, и один из 
братьев был моим однокурсником. От них я узнал, 
что все они — восемь братьев и сестер — были 
духовными детьми старца Анатолия Оптинского, 
почти ежегодно посещали его и ничего не делали 
без его благословения. Они мне очень советовали 
побывать в Оптиной пустыни, но обстановка сту
денческой жизни как-то всегда мешала мне осу
ществить эту поездку. Занятия в специальном 
техническом учебном заведении требовали очень 
много времени, а на каникулы я всегда уезжал 
или домой или на студенческую практику. И 
только после окончания курса, уже при больше
виках, обстоятельства позволили мне попасть в 
Оптину.

Летом 1918 года, когда уже вся русская жизнь 
была потрясена до основания, предо мной — как и 
перед всей интеллигенцией — стал вопрос : что 
делать дальше ? Многие категорически отказы
вались поступать на службу в новые большевист
ские учреждения, рассчитывая на скорое падение
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их власти. Другие ждали иностранного вмеша
тельства и выжидали. И когда частные и общест
венные учреждения закрывались, то безработные 
интеллигенты предпочитали торговать всяким 
старьем или жить на продажу своих вещей, чем 
идти на службу к большевикам. Наконец, насту
пил и для меня такой момент, когда учреждение, 
в котором я работал, должно было закрыться. 
Конечно, имея диплом инженера, я мог бы легко 
устроиться, но где именно ? Возможностей было 
много, мои товарищи и профессора звали меня в 
различные вновь открываемые советские учебные 
и научно-технические учреждения. Но меня как- 
то мало привлекало всё это, мне хотелось сохра
нить свою внутреннюю свободу и укреплять свою 
духовную жизнь, еще такую слабую и неустой
чивую. Вот в эти-то дни я особенно начал думать 
о необходимости поехать в Оптину, чтобы посо
ветоваться со старцем.

Случилось так, что наше учреждение, объявив 
свою ликвидацию, предложило своим служащим 
явиться через три дня за расчетом. Чтобы исполь
зовать эти дни, я решил поехать в Оптину со 
своими знакомыми : это был Миша Д., студент 
московского университета, и его земляк, немоло
дой купец, которому в связи с революцией грозило 
полное разорение. Словом, все мы трое стояли на 
распутьи и не знали, как действовать дальше в 
наступившей революционной неразберихе.

С большим трудом удалось нам попасть на то
варный поезд, шедший в Калугу, потому что на 
пассажирские поезда невозможно было сесть. 
Чтобы иметь право посетить Оптину, надо было
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являться в городской исполком и получить про
пуск — но на этом останавливаться не буду. К 
вечеру мы, наконец, добрались до монастыря и 
переночевали в монастырской гостинице. Там 
было всё еще по-старому, но посетителей, ввиду 
тревожного времени, было немного. В ските тогда 
жили два старца, Анатолий и Нектарий. Боль
шинство приезжих стремилось к старшему — 
о. Анатолию, но мы почему-то решили обратиться 
к о. Нектарию. Войдя в скит, который находился 
вне монастыря, мы увидели садики и домики стар
цев, знакомые нам по книге Быкова « Тихие при
станища », а также по описанию скита в романе 
« Братья Карамазовы » Достоевского.

Каждый из нас, как, вероятно, и все прочие 
посетители Оптиной, нес в своей душе смятение, 
боль и неуверенность, порожденные первыми ме
сяцами революции. Многие из них, подобно наше
му старшему спутнику, искали ответа на главный 
вопрос : долго ли еще продержится советская 
власть ?.. И многие были уверены, что оптинские 
старцы это должны точно знать...

К сожалению, я в свое время не записал подроб
ностей нашего посещения о. Нектария; я считал, 
что память моя и так сохранит эти незабываемые 
впечатления. Главное, конечно, сохранилось, но 
далеко не всё. Мы посещали монастырские служ
бы, говели, но больше всего остались в душе впе
чатления от встречи со старцем. Мы вошли в 
приемную комнату старца в его домике. Нас было 
человек 10-12, мужчин разного звания. Через 
несколько минут ожидания из двери быстрыми и 
неслышными шагами вышел маленький, несколь
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ко сгорбленный старичек с небольшой седенькой 
бородкой, в епитрахили. Помолившись на образа, 
он благословил всех нас и начал подходить к 
каждому поочереди. Мы стояли цепочкой вдоль 
комнаты, а старец переходил от одного к другому 
и беседовал. Беседы были короткие, о. Нектарий 
редко с кем задерживался и, прерывая иногда 
длинные рассказы посетителя, спешил с ответом; 
ответы его были быстры и немногословны, после 
чего он сразу переходил к следующему в очереди.

Меня более всего поразила манера, с которой 
о. Нектарий беседовал со всеми : он подходил к 
собеседнику не глядя на него, становился около 
него несколько боком, в полоборота и наклонял к 
нему ухо, как будто плохо слыша или просто 
давая возможность говорившему не слишком 
громко излагать свои нужды. Слушая его, о. Нек
тарий смотрел куда-то вниз, но создавалось впе
чатление, что он слушает вас не ухом, а каким-то 
другим, внутренним органом восприятия; что ему, 
собственно, важны были не самые слова, а нечто 
другое, скрывающееся в вашей душе, что старец 
и старался уловить...

Когда о. Нектарий подошел ко мне, я начал как 
можно короче объяснять ему мое положение; но, 
как часто бывает в таких случаях, краткости и 
ясности у меня не получалось. Я попытался 
объясниться получше, но старец, уже как бы 
поняв меня, начал говорить сам. Как я уже упо
минал, мои трудности заключались в том, какую 
выбрать службу и чем руководствоваться при 
этом. А о. Нектарий ответил мне, примерно, так 
(подлинных слов не помню, но смысл их таков) :
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— Да, да, служите, конечно... вы, ведь, человек 
ученый. Но только не гонитесь за большим... а 
так, понемножку, полегоньку...

Вот и всё — и он перешел к следующему. На 
первых порах мне даже показалось, что я не 
получил никакого ответа на мои нужды; вернее, я 
ожидал от старца чего-то большего, чем эти про
стые слова... Но я вспомнил, что старцы очень 
часто отвечают не прямо, а иносказательно, заста
вляя вдумываться в истинный смысл ответа. Дей
ствительно, размышляя далее над его ответом, я 
вскоре убедился, что получил вполне ясный и 
определенный ответ на мои сомнения. А поняв 
это, я сразу почувствовал в душе необыкновен
ную легкость, радость и покой. Вся запутанность 
и противоречивость окружающей революционной 
обстановки перестала существовать, а мои личные 
проблемы стали просты и ясны. — Таковы же 
были и ощущения моих спутников. Оба они воз
вращались домой спокойными и укрепленными, 
хотя, в сущности, они получили тоже не тот ответ, 
которого искали. Старец, например, НИКОМУ НЕ 
ПОДАЛ НИ МАЛЕЙШЕЙ НАДЕЖДЫ НА ТО, 
что новая власть скоро кончится. Напротив, о. 
Нектарий многим говорил о необходимости тер
пения, молитвы, подготовки к еще большим испы
таниям... Но тем не менее общее состояние у всех, 
возвращавшихся от него, было бодрое и радост
ное. Мы возвращались из Оптиной, чтобы попасть 
опять в хаос большевистской революции, но всё 
воспринималось нами совсем иначе. И мне вспо
минались слова Евангелия : « Не бойся, малое 
стадо ! »...
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Такое впечатление от беседы со старцем еще 
более укрепилось во мне после возвращения в 
Москву и осталось прочно вошедшим в мою 
жизнь. Вся моя последующая жизнь послужила 
непрерывным доказательством мудрости совета 
о. Нектария. А то, что случилось со мною после 
возвращения в Москву, еще больше раскрыло мне 
всё значение моей поездки в Оптину. Вот почему 
обо всем этом необходимо рассказать подробнее.

II

1-го сентября 1918 года мы приехали в Москву 
и я расстался со своими спутниками. Они поехали 
к себе в Тверскую губернию, а я отправился 
домой, чтобы к 12-ти часам быть в своем учрежде
нии для получения расчета. Но, чтобы понять 
дальнейшее, надо остановиться и пояснить, какова 
была политическая обстановка в Москве в эти 
Дни.

Боясь нападения на Петербург, советское прави
тельство летом этого года переехало в Москву. 
Но и в Москве было неспокойно. В августе месяце 
начался ряд антибольшевистских выступлений : 
восстание под Москвой так наз. « левых эсеров », 
убийство бомбой германского посла графа Мир- 
баха (которому приписывали большое влияние на 
политику большевиков), наконец, покушение на 
Ленина, произведенное Каплан. Озлобленные 
большевики в ответ на это объявили « красный 
террор » : в Москве и провинции свирепствовала 
В.Ч.К., всюду шли аресты, облавы и расстрелы, 
тюрьмы и управления чрезвычаек были перепол-
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йены. В эти-то страшные дни мне пришлось со 
всеми своими сослуживцами угодить в знамени
тую Лубянку — во внутреннюю тюрьму В.Ч.К. 
Произошло всё очень просто. Когда мы собрались 
в своем учреждении для получения расчета, вдруг 
оказалось, что весь дом окружен чекистами — это 
значило, что мы попали в облаву. Всех нас, чело
век около 80-ти, согнали в одну залу и стали 
обыскивать и отбирать документы. Затем партия
ми погрузили на открытые грузовики и под кон
воем через всю Москву отвезли на Лубянку. Там 
нас перерегистрировали вновь и распределили по 
камерам. Всю ночь внизу во дворе трещали мо
торы, приезжали и уезжали машины и поступали 
новые партии арестованных...

Не буду описывать подробно те шесть дней, 
которые я провел на Лубянке. Скажу лишь, что 
население нашей камеры ежедневно менялось : 
одних освобождали, других уводили на расстрел, 
третьих — нуждавшихся в следствии — перево
дили в Бутырскую тюрьму, чтобы освободить 
место для вновь прибывавших. Следует отметить, 
что в те времена суд В.Ч.К. был хотя и не « мило
стивый », но скорый, арестованных редко держали 
долго и часто отпускали без всяких последствий... 
Среди пестрого населения нашей камеры господ
ствовало, конечно, подавленное, тяжелое настрое
ние. Одни, замешанные в чем-либо, молчали, 
замкнувшись в себе. Другие, попавшие случайно, 
надоедали всем своими доказательствами, что 
они ни в чем не виноваты. Третьи, также не чув
ствовавшие за собой вины, сильно волновались за 
себя и за своих близких. Среди арестованных
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были кадровые офицеры, интеллигенты, купцы, 
духовные лица, члены большевистской партии, 
иностранцы и даже один еврейский мальчик 13-и 
лет, арестованный за появление на улице позже 
установленного часа. Но сам я был среди них, 
кажется, единственным, кто спокойно переносил 
и внезапный арест, и всю гнетущую обстановку 
Лубянки. Тот духовный мир, который я вынес из 
Оптиной, хранил меня от страха и я совсем не 
волновался; гораздо больше волновались за меня 
мои друзья, оставшиеся на свободе. Я же был 
уверен, что всё кончится для меня вполне благо
получно.

Среди сидевших со мною мне особенно запомни
лись два епископа, еще довольно молодых, без 
единой седины в волосах. К сожалению, их имена 
я забыл. Они оба были в весьма тяжелом состоя
нии и больше молчали. Я несколько раз пытался 
заговорить с ними, рассказывал им, что сам только 
что вернулся из Оптиной, про свои впечатления 
там, но они были очень неразговорчивы. Потом я 
уже понял, что я им мог показаться слишком 
странным своим спокойствием и откровенными 
разговорами, так что они могли даже подумать, 
что я специально к ним подослан... Дня через два 
их вызвали ночью на допрос — и больше они не 
вернулись. На следующий день в камеру явился 
дежурный за их « вещами » — на нарах лежали 
их верхние рясы. Это означало, что они были 
расстреляны в эту ночь. Такие случаи происходи
ли у нас каждую ночь, так как особых камер для 
« смертников » тогда еще не было.

Меня дважды вызывали на ночной допрос.
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Следователем был совсем молодой и интеллигент
ный человек; потом я узнал, что это был один из 
начинающих поэтов-футуристов тех годов. Он со 
скучающим видом изучал мою записную книжку 
и расспрашивал о всех, чьи адреса там имелись; 
но больше всего он интересовался моими полити
ческими убеждениями и тем, с какими политиче
скими организациями я был связан. Я же утвер
ждал, что никогда не имел никаких связей с пар
тиями, а имел знакомства только в научных и 
церковных кругах. Об этом в те первые годы 
революции еще можно было говорить открыто, 
так как церковные круги еще не рассматривались, 
как контр-революционеры. Но через два-три года 
этот взгляд изменился, все церковные деятели 
начали преследоваться.

Ввиду переполнения В.Ч.К., меня вскоре пере
вели в Бутырскую тюрьму, где я пробыл дней 
десять. Она была также переполнена, в каждой 
камере было вдвое больше нормы. Кормили гораз
до хуже, чем на Лубянке, почему люди, не полу
чавшие передач, через несколько месяцев едва 
ходили. Тут я стал получать передачи от моих 
друзей и, между прочим, в первой же передаче 
получил от них книгу Нового Завета, которую 
пропустили без задержек. Впоследствии и эта 
льгота, принятая во всех странах, была отменена.

Когда меня снова перевезли на Лубянку, мне 
объявили, что я освобождаюсь. На следующий 
день я получил документы, отобранные вещи — 
часы, перочинный нож и прочее, и пропуск для 
выхода из здания ВЧК. С чувством облегчения и 
благодарности Богу я вышел на Малую Лубянку.
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Светило сентябрьское солнце, притихшая и плохо 
убранная Москва ожидала тяжелой голодной зи
мы. Сидевшие со мной передали мне ряд адресов 
для посещения их родственников. Но один из 
моих сослуживцев просидел еще два месяца в 
Бутырках, хотя все другие наши служащие были 
выпущены. Наконец, уже в ноябре его выпустили, 
оказалось, что его имя пропустили в списке осво
бождаемых...

III

Мои воспоминания не были бы закончены, если 
бы я не сказал о том, как я осуществил на деле 
совет о. Нектария. Из практики старчества из
вестно, что совет старца должен быть обязательно 
выполнен, иначе вас постигнут всякие несчастия. 
Но если вы следуете совету старца, то Бог помо
гает вам и как бы « всё содействует ко благу ». 
Всё это я испытал на опыте своей жизни.

Вскоре после освобождения я поступил на 
службу. Но, помня слова старца, я взял себе самое 
скромное и ничего не обещающее место секретаря 
при техническом совете одного из « главков » 
ВСНХ*). Главное преимущество этого места состо
яло в том, что главк помещался на той же улице, 
где я жил. Однако многие мои сотоварищи-инже
неры и знакомые были весьма изумлены моим 
выбором, считая, что я мог устроиться гораздо

*) Для незнакомых с советской терминологией пояс
ню : ВСНХ это — Высший совет народного хозяйства, а 
« главки » — Главные управления отдельных отраслей 
промышленности. (Примечание о. Сергия).
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лучше. Но уж всегда так бывает, что Божьи пути 
по человеческому рассуждению кажутся по край
ней мере « странными ». Но как только наступила 
суровая зима, так сейчас же выяснились все пре
имущества моего выбора. Как только выпал снег, 
трамвайное движение прекратилось на всю зиму : 
некому было расчищать пути. Люди, служившие в 
разных комиссариатах в центре Москвы, вынуж
дены были тратить уйму сил и времени на хож
дение. Еще хуже было тем, кто имел две службы 
и с утра до вечера делал длинные концы пешком. 
— Но еще более я выиграл в чисто духовном 
отношении. Мои несложные секретарские обязан
ности не были утомительны, а потому у меня 
оставалось сравнительно много времени и сил, 
которые я вкладывал в церковную жизнь. А в 
этот год, благодаря мудрому руководству Святей
шего Патриарха Тихона, церковная жизнь в Мос
кве чрезвычайно оживилась. Москва покрылась 
сетью братств, кружков и союзов, так как Патри
арх отменил границы приходов и разрешил обра
зование междуприходских братств. К деятельно
сти этих братств, руководимых наиболее ревност
ными пастырями, были широко привлечены и 
миряне : они пели, читали на клиросе, проводили 
беседы и даже выступали с проповедями. По 
вечерам совершались акафисты с общенародным 
пением и беседами после них. Для детей, лишен
ных уроков Закона Божия, устраивались беседы 
с туманными картинами из Священной истории, 
молодежь собиралась отдельно и занималась изу
чением церковного устава, Евангелия, и т. п.

Я принимал близкое участие в Братстве Святи-
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теля Алексия Митрополита Московского, во главе 
которого стоял прот. Роман Медведь, бывший 
настоятель Севастопольского собора. К братству- 
были приписаны еще несколько приходских цер
квей в разных концах Москвы, где вели работу 
члены братства. В самом храме братства ежеднев
но совершалась ранняя литургия и члены могли 
посещать ее еще до своей службы. Три раза в 
неделю по вечерам были вечерние богослужения 
с беседами, а члены братства старались ежемесяч
но приступать к Св. Причастию и активно участ
вовали в работе.

Благодаря моей незагруженности служебными 
обязанностями, я имел возможность посвящать 
свои силы работе в братстве, а потому это время 
принесло мне громадную духовную пользу; здесь 
я окреп духовно и начал жить в ограде Право
славной Церкви. Тогда же было положено и нача
ло моей проповеднической деятельности, особенно 
после того, как в 1919 году Святейший Патриарх 
Тихон посвятил нас, троих членов братства в чте
цов, с наименованием нас « БЛАГОВЕСТНИКА- 
МИ » ; такие « благовестники » появились тогда во 
многих братствах и выступали с проповедями с 
церковного амвона.

Так, исполняя совет о. Нектария, я получил 
возможность закрепить свою связь с Православ
ной Церковью и получить весьма ценную подго
товку к моей дальнейшей миссионерской работе. 
И во всей моей последующей жизни в Советском 
Союзе его слова всегда сбывались : как только 
я начинал подниматься по служебной лестнице, 
так вскоре у меня появлялись неприятности и
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осложнения; когда же я довольствовался малым, 
то жизнь текла более спокойно. Впрочем, это уже 
особая тема, на которой здесь останавливаться не 
буду.

IV
В заключение, коснусь еще вкратце той даль

нейшей духовной связи, которая совсем неожи
данно установилась у меня с о. Нектарием и про
должалась до самой его кончины. Хотя моя первая 
и последняя встреча с ним уже связала меня 
невидимыми узами со старцем, но по воле Божией 
он до конца не оставил меня своими молитвами.

В 1920 году я уехал из Москвы на родину, на 
Северный Кавказ, где жил всё время. Почти тогда 
же уехала в Тульскую губернию одна из участниц 
нашего братства, г-жа Т., дочь священника, вскоре 
принявшая тайное иночество. Проживая недалеко 
от Оптиной пустыни, она сделалась духовной до
черью о. Нектария и часто его посещала. Когда же 
монастырь закрыли, она не перестала посещать 
старца в тех местах, где он потом проживал. Мы 
изредка переписывались и в ее письмах я всегда 
получал от о. Нектария благословения. Зная, как 
я почитаю о. Нектария, она сообщала мне, что он 
молится за меня и мою семью, а иногда рисковала 
пересылать мне от него иконки или листки поу
чений. Таким образом, я еще в течение почти 
восьми лет продолжал ощущать благодатную 
поддержку старца и чувствовал в своей жизни 
охраняющее действие его молитвы. В 1928 году Т. 
сообщила мне о смерти этого последнего оптин- 
ского старца.

Протоиерей С. Щукин
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Я познакомился с о. Сергием в начале 1954 года, 
когда он привлек меня не только прочесть лек- 
цию-две, но и стать « советником » Кружка (Об
щества) св. Владимира Равноапостольного в горо
де Торонто. Вскоре я почувствовал высоту духов
ного роста, глубину знаний о. Сергия и стал гор
диться его дружбой. Наша связь не ослабевала 
с годами и если мы не могли видеться, то вели 
регулярную переписку. Последнее письмо о. Сер
гия было за десять дней до его кончины.

Прежде чем я сообщу некоторые сведения из 
жизни и трудов покойного, мне думается важным 
дополнить ту характеристику о. Сергия, которую 
дал в своей статье в « Новом Русском Слове » в 
1977 г., вскоре по смерти о. Сергия, солагерник 
его, писатель и поэт Б.А. Филиппов. В Протоиерее 
Щукине было огромное трезвение ума, столь 
ценимое великими Учителями и св. Отцами Цер
кви. Я жаловался на душащий меня гнев на 
коммунистов и особенно на большевиков. Отец 
Сергий мне заметил, что и справедливый гнев, 
на хулителей Духа Святого, гнев часто бессиль
ный, замутняет духовное начало и отягощает ду
шу. Человек в гневе уже плохо различает грех 
от грешащего, а и он сам, гневающийся, в чем-то 
виновен, как член нации и человечества. Тут я 
вспомнил старца Зосиму Достоевского и учение 
старца Амвросия оптинского. Когда я однажды 
сурово и беспощадно критиковал одного нашего
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общего знакомого, о. Сергий молчал и всматривал
ся в меня. — Что ж ? Разве то, что я сказал, есть 
неправда и ложь, преувеличение ? — спросил я 
сгоряча. Отец Сергий на это возразил приблизи
тельно так : « Знаете ли вы и положительные 
черты характера этого человека ?» Я задумался. 
Да, говорю, он честен, он очень прилежен в 
работе. — Видите, вот вы и думайте, говоря о нем 
или с ним, о всех его добрых качествах, отметая 
то, что вы находите дурным. Я послушался, и 
очень многое легче и гораздо успешнее потекло в 
наших отношениях с тем, кого я критиковал в 
запальчивом увлечении. Никогда я не слышал 
осуждения человека, а не его греха со стороны о. 
Сергия. Раз мы говорили о Сталине. Отец Сер
гий тихо и грустно произнес : — « У Сталина уже 
не было совести, она была выжжена злом ». Не 
менее удивляла и восхищала меня способность
о. Сергия проникнуть в ряд характеров и сказать, 
как тот или другой будет действовать. И ни разу 
не было ошибки. А если я не обратил внимания 
и попал в просак, то о. Сергий ни разу мне не 
сказал : « А помните, я предупреждал вас ? » Он 
просто уже не вспоминал своих слов. Помнил, да 
не напоминал.

Важный и интересный был как-то у нас разго
вор о Толстом. Очень мягко, но ясно о. Сергий 
дал мне понять, что беда последних дней Толстого 
была в угашении смирения и оттого невозмож
ности покаяться. — Как-то я задал вопрос о като
лических святых и их засвидетельствованных 
чудесах. Чудеса, благодать, дарованная таким 
напр. святым, как св. Франциск Ассизский, св.
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Тереза испанская и т. д. показует непрерывность 
в посвящении, но « филиокве » и догмат о непо
грешимости суждения папы наносят ущерб и это 
— грехи католичества в целом, сказал мне о. Сер
гий. Тут же он добавил, что выше Православия 
нет религии. Истинность же его догматов и пре
даний засвидетельствована рядом мистических 
откровений. При разговоре о нашем старчестве, я 
спросил, пресеклось ли оно со смертию о. Некта
рия оптинского. На это прямого ответа я не до
бился. Интересовал меня этот вопрос потому, что 
от бывшего лагерника я слышал еще будучи в 
Торонто, что в лагере был один юродивый Христа 
ради. Его все любили и немножко побаивались. 
Он обладал прозорливостью и чтением мыслей. 
Оптина прекратила свое земное существование, но 
исчезло ли и старчество с его долгой традицией ? 
Помню еще разговор о блаженном монтреальском 
старце-католике Фрэр Андрэ. « В нем было многое 
от старчества, но не было традиции. Передачи 
старческого служения, преемственности оптин- 
ских старцев католичество не знает ». Так, при
близительно, резюмировал свое суждение о. Сер
гий.

Отец Сергий был весьма и разносторонне ода
ренным человеком, кроме своей специальности та
лантливого инженера и теоретика он был и бого
словом, а сверх всего, когда хотел, мог писать 
и серьезные и добродушно веселые стихи.

Потерю в земной жизни такого друга и совето- 
давца нечем заменить и печаль пекуче-горькая 
обвивается около сердца. Но верю, он в Селениях 
праведных помолится о всех его друзьях, еще
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живых и любящих его. И по смерти — Любовь 
есть, ибо Она есть и « бездна осияния ».

Отец Сергий родился в Ростове-на-Дону 11-го 
апреля 1891 года. Там же окончил реальное учи
лище, а в 1918 году получил диплом инженера 
химика. Скончался он в светло-радостном настрое
нии в 10 часов утра 5-го января 1977 года. Он 
причастился Святых Таинств в полном обладании 
своего ума и духа.

Несколько лет тому назад, уступая моим прось
бам, о. Сергий прислал мне некоторые дополнения 
к своей статье об о. Нектарии. Привожу их пол
ностью :
« О ПОСЛЕДНИХ ГОДАХ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

Ко времени большевистской революции в Опти- 
ной Пустыни оставались всего два старца : иеро
монах Анатолий (Потапов) и иеромонах Нектарий 
(Тихонов). Оба они продолжали, принимать приез
жавших паломников, но по мере укрепления со
ветской власти посещения Пустыни становились 
всё затруднительнее.

О. Анатолий скончался летом 1922 г., еще до 
закрытия монастыря. Закрытие Оптиной Пустыни 
последовало в 1923 году, сразу после Пасхи. Хра
мы были запечатаны, часть монахов была аресто
вана, остальные разбрелись по окрестным селам. 
О. Нектарий был тоже арестован, отвезен в бли
жайший г. Козельск, но сравнительно скоро был 
освобожден. Ему было тогда около 67 лет и 
здоровье его было слабое. После освобождения он
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большую частъ времени жил в доме крестьянина 
Денежкина, в селе Холмищах, Козельского уезда. 
Туда к нему приезжали многие почитатели, осо
бенно же монахини из закрытых монастырей, а 
также и представители духовенства.

В те годы шла борьба между Тихоновской и 
« Ж ивой Церковью ». О. Нектарий поддерживал 
тихоновцев и имеются сведения, что сам Патриарх 
Тихон считался с его советами. — С середины 1927 
г. о. Нектарий уже никого не принимал по состо
янию здоровья. Скончался он 29-го апреля 1928 г. 
и был похоронен 2-го мая в селе Холмищах. На
путствовал его и хоронил о. Сергий Мечев, извест
ный московский священник. На погребение о. 
Нектария съехалось довольно много его почита
телей из Москвы и других мест.

Со смертию о. Нектария прекратилось Оптин- 
ское « старчество ». Единственное печатное изда
ние о старце Нектарии мне известное — книга 
И. Концевича « Иеромонах Нектарий, последний 
Оптинский старец», Джорданвиллъ, 1953 г., изда
ние Троицкого монастыря. Отрывки из этой книж
ки имеются также в сборнике того Dice монастыря 
”Православный Путъ” ».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТАРЧЕСТВЕ 
И ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

Старчество — учительство зародилось, вероятно, во 
второй половине XV — в начале XVI века. Возможно, 
что побывав на Афоне, Нил Сорский (скит его был на 
реке Соре) и стал первым русским « старцем ». Человек 
он был образованный, в миру — Николай Майков из 
высшего сословия. В скитах, в отдельных келиях жили 
его ученики. Слово скит — греческое, находим его уже в
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« Изборнике кн. Святослава » 1076 года. Греческое « Ске- 
тис » или Скитис было название одной пустыни в Египте, 
в которой жили отшельники-монахи. Нил Сорский отри
цал допустимость казни еретиков, изучал Св. Писание, 
различал обязательное « учение святых Отцов » и необя
зательное « мнение св. Отцов ». Учил молитве сердца, и 
говорил, что молиться надобно « не на воздух точию 
(только), но умом и волею и сердцем своим ». Требовал 
постоянного труда от учеников, цитируя св. Апостола 
Павла, отрицал право на собственность у монастырей 
и иноков. Он был инстинным нестяжателем. Стиль его 
писаний замечателен : то просторечие дружеской беседы, 
то взлет аллегорической и глубокомысленной символики. 
Серьезные работы о нем до революции написали проф. 
А. Архангельский и А. Кадлубовский, последний гл. обр. 
об учениках Нила Сорского — « заволжских старцах ». 
В 1963 г. вышла по-немецки серьезная книга Ф. Лил- 
ленфельда о св. Ниле Сорском и его писаниях. Так наз. 
« Нилова молитва » и « Предание ученикам » повлияли, 
видимо, на творения выдающегося старца Оптиной пу
стыни схимонаха Зосиму. (См. « Житие и подвиги в Бозе 
почившего блаженные памяти старца схимонаха Зосимы, 
его изречения и извлечения из его сочинений ». Ч. I и II. 
Второе изд. Москва, 1889 г. Специально о старцах у 
Достоевского см. в моей работе « Сердцем мудрые » в 
« О Достоевском », сборник II, под ред. А.Л. Бема, Прага, 
1933 г., стр. 73-92).

Добавлю, что старчество замерло у нас в XVII веке 
и возродилось в XVIII веке при Паисии Величковском. 
Позволю себе прибавить и несколько строк об Оптиной 
Пустыни.

Оптина - Введенская - Макариева пустынь, заштат
ная с 1765 года, мужская, недалеко от уездного города 
Козельска (известен с XII века), вероятно, основана в 
XV в. По древним преданиям основал Пустынь Опта, 
раскаявшийся атаман разбойничьей шайки. Опта в мона
шестве принял имя Макария. В конце XV века (1499 г.) 
стала Пустынью только мужской, инокини же устрои
лись в г. Козельске в Вознесенском монастыре. Пустынь 
прославилась на всю Россию традицией старчества.

Р. Плетнев
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ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК В ПРАВОСЛАВИИ*)

Обычно, когда говорится о религиозном дви
жении в Советском Союзе или о возрождении там 
православия, как-то принято понимать под этим 
особое организованное движение, чаще всего со
средоточенное вокруг подпольных журналов, 
которые выражают данное направление и способ
ствуют его известности. Или же мы привыкли 
это себе представлять в виде разных, часто не
больших, но опять-таки организованных групп, 
действующих в городах Советского Союза. На 
самом же деле такой взгляд будет если и не сов
сем уж неверным, то по крайней мере достаточно 
ограниченным, чтобы помешать увидеть самое 
главное — истинную силу поднимающейся из гро
ба мирового интернационала православной веры, 
миллионы верующих, которые пришли к право
славию каждый своим нелегким путем, по-своему, 
часто без всякого влияния или помощи со сто
роны. Вот об этих-то людях и надо тут вспомнить.

То, что религиозное самоощущение есть истин
ная разница между человеком и животным — 
для верующего в Советском Союзе вопрос совсем 
не теоретический, а вещь самая наглядная и прак
тическая. Примеров жуткого обращения в зверя 
за последние шестьдесят лет он видел достаточно. 
И то, что Церковь Христову не может заменить

*) Доклад на ежегодном съезде Американской ассо
циации славистов.
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ничто, никакое самое многообещающее человече
ское устройство, будь то любая из современных 
теорий или любое из политических направлений, 
как например и современная демократия Запада 
сама по себе — понимает всё большее число людей 
в Советском Союзе. Ими и полнятся последние 
упелевшие храмы.

Но путь их далеко еще не окончен, да многие 
из этих людей и вовсе в самом начале его. Раз
розненность и внешняя замкнутость помогают че
ловеку выжить в тех условиях — власти громят 
религиозные группы и объединения, а за отдель
ным человеком им уследить гораздо труднее. Но 
эта же замкнутость и отъединение от других вме
сте приносят и вред, когда человек не может 
проверить своих взглядов, не может никому дове
рить сомнений. Часто такой человек начинает всё 
измерять только собственным, довольно узким 
в отдельности взглядом, не зная чужого мнения, 
он берется всё взвешивать мнением только своим, 
как если бы имел весы и пользовался одной 
только гирей.

Первым и очень распространенным следствием 
этого является представление, что современная 
официальная церковь в Советском Союзе — уже 
собственно и не церковь, что согласие с людоед
ской политикой нынешнего правительства лиши
ло ее права даже называться церковью, что все 
священники, не говоря о высшей иерархии, в 
лучшем случае приспособленцы и карьеристы, 
озаренные как светом истины одной лишь заботой 
о наполнении карманов, а в худшем — прямые 
чины КГБ. Нет и сомнений, что такой взгляд
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прежде всего государству « по шерсти » : недаром, 
например, существует порядок, что государствен
ный налог на церковную заработную плату в 
размере ее половины получатель сам должен по
том возвращать. Формально же на руки он полу
чает иногда 300 рублей в месяц ! — кому и слы
шать о таких деньгах не обидно. И выходит так, 
что верующий часто считает за благо совсем в 
храм не входить, а уж тем более и близко не 
касаться священника — лучше молиться отдель
но, сохраняя чистою совесть. Разъявшуюся вокруг 
него пустоту этот верующий тщится заполнить 
чтением книг духовного содержания, которые 
достать почти невозможно и круг тем которых 
тесно ограничен, а живое слово священника, цер
ковную проповедь, заменяет своим отуманенным 
словом.

Именно этой необходимостью замены, по-види- 
мому, вызвано особое направление — « религиоз
ного » самиздата. Есть два вида его и два способа 
распространения : один, наиболее известный, на
зовем его « богословский », распространяемый тра
диционно, когда отпечатанное и размноженное 
чаще всего фотоспособом расходится среди близ
ких и дальних знакомых, и другой — « проповед
нический », когда написанное запоминается авто
ром и произносится перед верующими. Найти та
ких верующих — во втором случае главное. Как 
правило, в городе это вообще исключено. Такие 
собрания происходят в сельской местности на 
местах паломничества или молений. Мне довелось 
знать одного человека, который с этой целью 
уезжал из Москвы далеко на Север, в Петроза
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водскую область, и там находил себе слушателей. 
Делал он это регулярно, каждое лето, и продол
жает делать сейчас.

Но в том вся и беда, что этим путь не кончается
— не уравновешенная ничем чаша весов летит 
дальше вниз : осуждая, справедливо даже, иерар
хов Русской православной церкви, очень опасно 
осуждение это распространять на всю существую
щую церковь, потому что вслед за этим очень 
часто человек начинает и всякую церковь вообще 
отрицать. Начинается подмена, когда человек 
подкраивает под себя все правила церкви, выби
рая, что ему еще нужно, а что его в этих условиях 
уже не касается. Первым скорбным признаком 
этого можно назвать именно самочинную пропо
ведь, особенно проповедь во время богослужений
— тут мирянин САМ НА СЕБЯ возлагает особую 
благодать, даваемую церковью только священни
кам и архиереям. При этом, самовольно как бы 
принимая духовный сан, мирянин вовсе не желает 
признавать, допустим, правило, не позволяющее 
ему жениться несколько раз... Так постепенно 
рушится в человеке невидимая глазу Святая Цер
ковь Христова. Завершением этого процесса мож
но считать утерю Таинства Святого Причастия. 
И вот перед нами вполне готовый сектант, с яро
стью глядящий на храм. Так появляется антицер
ковность, в своем отрицании едва ли не менее 
опасная, чем атеизм. Если проследить теперь с 
этой завершающей точки к началу, то яснее будет 
ответ в очень нелегком вопросе — есть ли пле
ненная церковь еще всё-таки церковь. Приняв 
заповеданные Господом вещи, такие как Чест
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их выше всего, как кумирам им поклонился.

Второе, еще более распространенное следствие 
разрозненности среди верующих это — « внецер- 
ковность », когда человек поддерживает нрав
ственные требования церкви и церковь не отвер
гает, даже и не осуждает как-будто. Напротив, он 
согласен и на литургии так, иногда, постоять. Но 
считает себя чем-то выше церкви с ее обрядом. 
И обряд, и то, что сказано в Священном Писании, 
считает символикой и не больше, мало доверяя 
конкретным, изложенным в Писании событиям. И 
на Царство Небесное смотрит скептически, считая 
той же свободнотолкуемой символикой всё о нем 
сказанное. Такие люди всегда больше склонны к 
теориям.

Взгляд этот типичен для нашей интеллигенции, 
да не только сейчас, а был едва ли не всегда — 
когда человек готов взяться или берется за пи
сание богословских работ, но сам еще не тверд 
в своей вере. И тут же виден сильный оттенок 
того же осторожного отношения к сушествующей 
церкви, как и в первом случае. На память прихо
дит растерянность этих людей, когда явился та
кой пастырь как отец Димитрий Дудко. Очень 
многие скорее считали тогда это провокацией ГБ, 
чем могли поверить в искренность одного чело
века. Обычному человеку свойственно всё изме
рять по себе и ожидать, что другие поступят, как 
он. Вот в этом и отгадка растерянности нашей 
интеллигенции, когда перед всеми нами, давно 
уже не верящими, что можно еще чего-то добить
ся открытым и тем более почти официальным
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путем, возник вдруг пример того, как можно тут 
поступить, поступить гораздо лучше, чем обычно 
мы поступаем.

Останется только вопрос — почему ? Почему 
нам часто кажется, что церковь — нечто отдель
ное от остального, такого же плененного обще
ства ? Более опасной частью его — да, но и 
только. Там также могут быть светлые люди, всё 
есть, что в мире во всем остальном.

Наконец, к этому же направлению может быть 
причислена и целая волна людей, почти еще неве
рующих, но крестившихся из-за национальных 
или политических мотивов, как некоторые дис
сиденты. К сожалению, здесь главная причина 
такого решения — не жажда очистить душу и 
тело свое, но в гораздо большей степени « демон
стративно-демократический протест » против по
литического направления государства. За таких 
людей становится страшно — как далеко им идти !

Но всё это оступь с пути, что встречается каж
дому, и далеко не для всех путь остается поте
рянным, ведь куда больше людей перешагивают 
через соблазны и вступают под церковный свод 
— загорается там еще один огонек...

Противопоставляя стихийному движению к ре
лигиозности вообще действующую церковь, мы не 
случайно почти совсем не упоминаем здесь ката
комбной церкви. Не потому, что в чем-то с ней 
несогласны, а в силу уже ранее указывавшегося 
обстоятельства, что рядовой человек, самостоя
тельно идущий своим путем к церкви, каких боль
шинство, практически никак не может влиться 
в нее. Да и где он ее будет искать — эту ката
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комбную церковь ? Она безусловно имеет большое 
значение для сохранения чистоты православия, 
не искаженного уступками внешнему давлению, 
может позднее помочь и в восстановлении этой 
чистоты, но возглавить, окормить МИЛЛИОНЫ 
не может — она катакомбная. Миллионы в под
полье не спрячешь !

Как же поступит обычный, незамудренный ка
ким-то особенным знанием человек ? Да он не 
сидит и не пишет богословских теорий, не едет 
других с амвона учить, не делает из своего кре
щения протест, а просто идет в ближайшую 
церковь. Сначала быть может с опаской — и 
чуждо тут, и мало понятно, но держит что-то и 
уйти не дает. Так и стоит он где-нибудь сзади, 
понезаметней; смотрит, как ставятся свечи; слу
шает, часто впервые, слова славянских молитв; 
видит, как священник выносит Святые Дары — 
и креста не смеет на себя положить. Вспоминает
ся, как один мой близкий знакомый из Загорска 
рассказывал — с каким чувством удивления и 
зависти даже смотрел он на молодого художника, 
писавшего на дворе церковь, а потом вошедшего 
в храм и на коленях долго молившегося. А зна
комый тут же рядом стоял и даже пальцы в 
щепоть свести не умел с непривычки. Так и ходил 
изредка в церковь, стоял, а первый крест поло
жил через многие годы...

И потом, когда человек решится идти на первую 
исповедь. Часто почему-то боятся именно этого 
— что священник может оказаться не совсем на
дежным. Да когда, скажите, были такие блажен
ные времена, что все надежными были ? Нет, не
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было того никогда, как нет и сейчас, а чаще-то 
всего опасения оказывались напрасными : что-то 
ни разу не было слышно, чтобы священник пло
хому чему на исповеди брался учить, и хоть 
может быть политики действительно лучше здесь 
не касаться, да не грех еще раз вспомнить про 
вечные ценности, которых нам так не хватает — 
любовь, незлобивость, чистоту в устах и во взоре. 
Так человек постепенно идет к своей вере.

И последним примером несправедливости упре
ков ВСЕЙ Русской церкви в покорности властям 
будет вопрос одного молодого священника Троице- 
Сергиевской лавры у дверей, за которыми прода
ются кресты и иконы : а комсомолец ли ты ? А 
постарше кто если — партийный ли ? И это там, 
в плененной, обезглавленной уже церкви ! Да кто 
ЗДЕСЬ, в этом наисвободнейшем мире, решится 
такое себе позволить — открыто не пустить Хри
стовых врагов !

И вот первое в жизни причастие Святых Тайн 
(впервые сознательное, если был в детстве кре
щен), когда после этого почувствовал себя вместе 
со всеми молящимися. Условно можно сказать, 
что на этом кончается путь одного человека — 
теперь он уже не один.

Александр Суслов



и. одолин

Россия

СЫН ВАСИЛИЯ ТЕРКИНА

Воздух свежий, запах хвойный,
От машины дым кольцом.
У двери солдат конвойный 
С милым, девичьим лицом...

Автомат при всем заряде 
Бойко держит на груди...
Многих мог бы звать он « дядей »
А не « Эй, ты, проходи ! »

Мне бы мог быть другом, братом, 
Просто встречным наугад...
Но стою под автоматом 
И в лицо бросаю : « Гад ! »

Ни обиды, ни испуга,
Только губу до красна...
Где-то ждет его подруга...
Где-то ждет меня жена...

Как же так ! В машине узкой 
Мы по разным сторонам !
Как же так ! Мы оба русских,
И одна Россия нам !..

Мне б ему иную фразу...
Не по собственной вине 
Он однажды — по приказу 
Всадит в лоб обойму мне...

И. Одолин



К. КОРОВИН

Воспоминания о севере России
В 1894 году молодые художники Константин Коровин 

(1861-1939) и Валентин Серов (1865-1911) были посланы на 
север России Саввой Мамонтовым, который готовил Все
российскую выставку в Нижнем-Новгороде к 1896 году. 
В одном из своих мемуаров Коровин вспоминает слова 
Мамонтова : « Вот что : в Нижнем будет Всероссийская 
выставка, мы решили предложить вам сделать проект 
павильона отдела « Крайнего Севера », и вы должны 
поехать на Мурман. Вот и Антон * Серов хочет ехать с 
вами. Покуда Архангельская дорога еще строится, вы 
поедете от Вологды по Сухоне, Северной Двине, а там 
на пароходе « Ломоносов » по Ледовитому океану. Я уже 
говорил с Витте, и он сочувствует моей затее построить 
этот отдел на выставке ».

В свое время впечатления от этой поездки отразились 
в картинах и панно Коровина, а также и в павиьоне 
« Крайнего Севера », за который Коровин получил не 
одну медаль. Но в письменной форме эти впечатления 
были выражены только через сорок лет, когда, живя 
в Париже, Коровин стал печатать свои воспоминания. 
Поражает свежесть и точность впечатлений, так ярко 
сохранившихся в памяти мемуариста, — сказывается 
художник-живописец.

Печатаемые здесь очерки взяты из газеты « Возрож
дение » и представляют собой полный текст всех очер
ков, относящихся к этому путешествию. Неполный текст 
этих очерков был напечатан в советском издании про
изведений К. Коровина в 1971 году, озаглавленном « Кон
стантин Коровин вспоминает... », под редакцией И. С. 
Зильберштейна. Сразу по выходе в свет эта книга стала 
библиографической редкостью. Пропущенные в этом 
издании места печатаются нами курсивом. Очерк « Мур
ман », полностью не включенный в советское издание, 
печатается тут простым шрифтом.

Так как все свои воспоминания Коровин печатал в 
газете (главным образом в парижском « Возрождении »),

* Хотя официальное имя Серова Валентин, друзья 
иногда звали его Антоном.
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каждый очерк под отдельным заглавием писался как 
единое целое, не связанное с другими очерками на ту же 
тему. Почти все очерки были написаны в разное время. 
Это можно видеть из дат, поставленных в конце каждого 
очерка. Я расположила очерки не в порядке их написа
ния, а в той последовательности, в которой Коровин 
совершал свое путешествие от Вологды до Новой Земли. 
Коровин не холодный наблюдатель, ограничивающийся 
изображением виденного. Его очерки проникнуты восхи
щением перед могуществом природы и непосредствен
ностью жителей Севера, в то время еще не слишком 
затронутого цивилизацией.

Татьяна Ермолаева

НА СЕВЕРЕ ДИКОМ

На полу раскрытые чемоданы. Я укладываю 
краски, кисти, мольберт и бинокль, меховую курт
ку, белье, большие охотничьи сапоги, фонарь и 
целую аптечку. Ружья я не беру : я еду на Даль
ний Север, на Ледовитый океан, писать с натуры, 
а возьмешь ружье, начнется охота, и какие же 
тогда этюды ? Беру только несколько крючков 
для рыбной ловли и тонкую английскую бечевку. 
Океан глубок, нужно захватить длинную бечеву и 
груз. Беру и компас.

— Зачем компас берете ?.. Что ему там пока
зывать ? Там же север... А вот ружье не берете, 
— говорит мне пришедший приятель, архитектор 
Вася. — Надо взять штуцер и разрывные пули.

— Разрывные пули ? Зачем ?
— А если вы случайно попадете на льдину в 

Белом море? Ведь там этакие голубчики ходят... 
Тогда вы без штуцера что будете делать ?

— Какие голубчики ? — удивляюсь я.
Вася прищурил на меня один глаз.
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— Белые медведи и моржи — вот какие... Мор
жей вы видали ? Нет ? Так у него клыки в два 
аршина... Да-с... Встретит он, знаете, рыбаков, 
клыками расшибает лодку, рыбаки, конечно, в 
воду, а морж и начнет кушать их поочереди...

— Ну, это ерунда, я этого никогда не слыхал...
— Вы не слыхали, а я читал.
— Постой, где ты читал ?
— В « Новом времени ». Это не шуточки. По

тому там никто и не живет. Посмотрите-ка на 
карту...

Развернутая географическая карта лежит на 
столе. Смотрю — действительно : Архангельск, а 
дальше, за Архангельском, — ничего.

— Ага, видали ! — говорит Вася. — Никого и 
ничего, можно сказать пустое место, а вы, по- 
моему, зря едете. Туда преступников ссылают. Вы 
просто замерзнете где-нибудь в тундре, вот и всё. 
Вам хотя бы собак свору взять, на собаках ехать. 
Там ведь лихачей нет, это вам не Москва. Ка
стрюлю тоже надо взять, обязательно соли. Там 
ведь все сырую рыбу жрут, а вы же не можете... 
Будете навагу ловить, по крайней мере, уха будет. 
И что это вам в голову пришло ехать к черту 
на кулички ?.. Вон, смотрите на карту — Мур
манский берег, Вайгач, Маточкин шар... Шар ! 
Какой же это шар ? А это ? Зимний берег ? Лет
него нет. Хороша местность, благодарю покорно. 
Названия одни чего стоят : Ледовитый океан, Су
вой, Паной, Кандалахша, — арестантские...

— Ну, Вася, уж очень ты пугаешь... А сам, был 
бы свободен, наверное, поехал бы со мной... По
едем, брат : отложи свадьбу, она подождет...
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— Ну, уж нет... Хорошо, если самоеды себя или 
друг друга едят, а как им влезет в башку меня 
скушать... Нет, уж я туда не поеду...

— Ну, тогда поедем к Егорову завтракать.
— Вот это дело. Поедем.
И только мы выходили, как в подъезде дома 

нам встретился В.А. Серов.
— Я к  тебе, — сказал Серов. — Знаешь, я 

решил ехать с тобой на Север.
— Отлично ! — обрадовался я.
— Савва Иванович Мамонтов говорил, что там 

дорога строится, но по ней ехать еще нельзя... 
Как нибудь с инженерами проедем до Двины, а 
там — пароход есть.

— Как я рад, что ты едешь. Вот только Вася 
всё пугает, говорит, что нас самоеды съедят.

— Съедят, не съедят, — смеется Вася, — а 
кому нужно ехать за Полярный круг?.. И черт 
его знает, что это за круг такой... Пари держу, 
как увидите круг, так скажете : « Довольно шу
ток », — и назад...

Кого я ни видал перед отъездом, никто, как и 
Вася, об этом старом русском крае толком не знал 
ничего. А мой приятель Тучков привез мне ло
вушку и просил поймать на севере какую-либо 
зверюгу.

— Ну, понимаешь, какого-нибудь там ежа или 
зайца... И обязательно привези мне буревестника...

*  *

От Вологды на Архангельск ведут железную 
дорогу.
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Прямо, широкой полосой прорублены леса. Уже 
проложены неровно рельсы. По ним ходит неболь
шой паровоз с одним вагоном. Называется это — 
времянка. Кое-где построены бараки для рабочих, 
сторожки для стрелочников. Новые и чистые до
мики.

Проехали до конца поруби и остановились в 
одной сторожке. Там чисто, пахнет свежей сосной 
и есть большая печь, а кругом бесконечные могу
чие леса. Века росли, умирали, падали, росли 
снова. Там никаких дорог нет.

Серов и я увидели, что днем писать с натуры 
нельзя : мешают мириады всевозможной мошка
ры, комаров, слепней. Лезут в глаза, в уши, в 
рот и просто едят поедом. Я и Серов намазались 
гвоздичным маслом — ничуть не помогало. Мош
кара темными облаками гонялась не только за 
нами, но и за паровозиком времянки...

Вечером к нам в сторожку пришел инженер- 
финляндец. Рассказал, что есть недалеко озера, 
небольшие, но бездонные, и показал пойманных 
там больших окуней, черных, как уголь, с оран
жевыми перьями, красоты невиданной. Я сейчас 
же стал их писать.

Финн состряпал из окуней уху, но ее нельзя 
было есть : пахла тиной. Так мы улеглись без 
ужина...

А в пять часов утра уже начиналась порубка. 
Свалив деревья, рабочие оттаскивали их в сторону 
с просеки. И внезапно один из порубщиков увидал 
вдали высокого, странного оборотня, который 
тоже таскал старательно и усердно деревья на 
опушке чащи. Это был огромный медведь. Он
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пришел к порубкам, посмотрел, что делают люди, 
и стал делать то же : таскал, рыча, деревья. Хотел 
помочь, думал — нужно.

Медведь выходил на порубки каждый день. 
Когда рабочие кончали работу, уходил и он. Но 
только работа начиналась, он уже на опушке.

Злая пуля уложила занятного бедного зверя. 
Когда его тушу везли в Вологду на дрезине, я 
не пошел смотреть, не мог. Так было жаль его. 
Серов зарисовал труп в альбом.

*  *
*

Как-то Серов и я писали светлой ночью около 
сторожки этюд леса. В кустах около нас кричала 
чудно и дико какая-то птица. Мы хотели ее по
смотреть. Только подходим к месту, где слышен 
ее крик, она отойдет и опять кричит. Мы за ней, 
что за птица : кричит так чудно, но увидать не
возможно. Ходили-ходили, так и бросили и пошли 
назад. Пришли будто к сторожке, а сторожки нет. 
Мы — в сторону, туда-сюда. Нет. Мы назад 
пошли, ищем. Нигде нет.

— Постой, Антон, — говорю я, — вот заря... 
Надо на зарю идти.

— Нет, — отвечает Серов, — надо туда.
И показывает в другую сторону.
Мы заблудились. Смотрим, все ветви деревьев 

повернуты на юг.
— Я полезу на дерево, — говорит Серов.
Я подсаживаю, он ловко взбирается, хватаясь за 

ветви длинной ели.
— Сторожки не видно, — говорит он с дерева.
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— А что-то белеет справа, как будто озеро или 
туман...

Вдруг слышим — идет где-то недалеко паровоз, 
тарахтит по рельсам, попыхивает. Мы быстро 
пошли на приятные звуки времянки, и оба сразу 
провалились в мох, в огромное гнилое дерево, 
пустое внутри, а внизу завалившее яму. Там была 
холодная вода. Мы оба разом выскочили из этой 
гнилой ванны, побежали и скоро увидели нашу 
сторожку.

Серов посмотрел на меня и сказал :
— А ведь могло быть с нами прости-прощай...

*  *
*

В сторожке были инженеры, Чоколов и другие.
— Мы завтра поедем на Котлас, на Северную 

Двину, — сказал Чоколов. — А теперь, хотите, 
поедемте на дрезине... Здесь есть недалеко село и 
река. К нему нет дороги, но оно очень красиво...

Вот и село Шалукта.
Деревянная высокая церковь, замечательная. 

Много куполов, покрыты дранью, как рыбьей 
чешуей. Размеры церкви гениальны. Она — виде
ние красоты. По бокам церковь украшена белым, 
желтым и зеленым, точно кантом. Как она под
ходит к окружающей природе...

Трое стариков крестьян учтиво попросили нас 
зайти в соседний дом. В доме большие комнаты 
и самотканные ковры изумительной чистоты. 
Большие деревянные шкафы в стеклах — это 
библиотека. Среди старых священных книг я уви
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дел Гончарова, Гоголя, Пушкина, Лескова, До
стоевского, Толстого.

В горницу вошел доктор и учительница, позна
комились с нами.

Я и Серов стали писать у окна небольшие этю
ды. Нас никто не беспокоил.

— Что за удивление, — сказал Серов. — Это 
какой-то особенный народ...

Когда мы окончили писать, к нам подошли ста
рики и доктор, посмотрели на нашу работу и один 
из стариков предложил нам — не хотим ли мы 
поехать на лодке, по реке.

— Здесь есть красивое место, — сказал старик, 
— наши девицы хотят вас покатать, показать 
реку.

Он махнул рукой, подошли четыре нарядные 
молодые девушки. Доктор сказал нам :

— Здесь так принято встречать гостей. Вас 
будут угощать девицы...

Мы сели в большую лодку, доктор с нами.
Девицы смело взмахнули веслами и лодка бы

стро полетела по тихой и прозрачной воде. Берега 
реки покрыты лесом, в прогалинах луга с высо
кой травой.

Лодка причалила у больших камней, заросших 
соснами. Девушки вышли на чистую лужайку, 
разостлали большую скатерь, вынули из корзин 
тарелки, ножи, вилки, разложили жареную рыбу 
« хариус », мед и моченую морошку, налили в 
стаканы сладкого кваса. Они старательно и учти
во угощали нас и всё улыбались.

— Да, — говорил доктор. — Здесь особый 
народ... Я ведь давно живу с ними... Они вам
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рады. Ведь здесь никто не бывает и дорог сюда 
нет. Это — оазис... Только зимой сюда приезжают, 
но редко... Это секта, их прозвали «еретиками». 
Они неплохо знают Россию и литературу. Все гра
мотны.

« Удивление, — подумал я. — В глуши тундры 
какие милые душевные люди ».

Я еще узнал, что в селе Шалукте никто не пьет 
водки и не курит.

— Село управляется стариками по выбору, — 
рассказывал доктор, — и я не видывал лучших 
людей, чем здесь... Но жаль, что с проведением 
дороги здесь всё пропадет : исчезнет этот замеча
тельный честный быт... Старики это понимают.

В Шалукте на прощанье нам подарили раскра
шенные березовые туеса, замечательно сработан
ные тамошними художниками...

Шалукта, чудесная и прекрасная, что-то сталось 
теперь с тобой ?
1 мая 1932

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ

За широкими полями, переходящими в беско
нечные песочные отмели, серебрилось большое 
Кубенское озеро. Облака клубились над ним, ос
вещаемые розовым вечерним солнцем. Белые 
чайки с криком носились надо мной, когда я под
ходил к озеру.

Тихий день. Озеро Кубено далеко уходило от 
ровного берега вдаль и сливалось на горизонте с 
небом. Широкое озеро. Вдали, как бы посреди 
воды, выступал четко, освещаясь солнцем, старый
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храм и ровно отражался в тихой глади озера. Та
кая красота ! Далекий край. Россия... И какой 
дивной, несказанной мечтой был он в своем тор
жественном вещании тайн жизни...

Когда я подошел по ровному песку широкого 
пляжа к воде, мне показалось сразу — огромная 
глубина, бездна отраженных небес и облаков. А 
потом я увидел, что воды мало у края, мель, — 
песок пляжа далеко уходил в озеро.

Тихо. Озеро не колыхнет. «Искупаюсь», — по
думал я. И, раздевшись, вошел в воду. Мелко. Я 
дальше — всё мелко и мелко. Воды с вершок. 
Прошел чуть ли не версту, и воды было по коле
но.

Я лег и смотрел по поверхности воды. Это 
был какой-то другой мир, мир небес и тихой зер
кальной воды.

В прозрачной воде, сбоку от себя, я увидел двух 
больших серебряных рыб, плывших друг за дру
гом. Потом стайку маленькой рыбешки. Я был 
далеко от места, где разделся, и мне показалось, 
что озеро можно пройти по колено.

Одеваясь, я увидел, что по отмели пряжа пере
летали кулики, и их острый крик веселил пустын
ный берег. Чайки, пролетая, как бы падали в 
воду, ударяясь о поверхность тихого озера и хва
тая маленькую рыбу.

В деревне, где я остановился, хозяин дома ска
зал мне, что, точно, озеро мелко.

— В середине немного выше роста человека 
будет, а утонуть можно. Когда ветер гуляет, тонут 
рыбаки. Буря большая бывает. Вот по осени здесь 
охота, приезжай тады и что утей... гусяй, лебе-
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дяй... Берег-то вот чисто снегом крыт, что их 
сядет. Место привольное здесь, рыбы много, 
нельма вот хороша. Снитком тебя угощу, есть тут. 
Только подале сниток в Бел-Озере скусней. Там 
его завод, самый что ни на есть сниток — там. То 
озеро, Белозерское, — глубокое, и вода в нем дру
гая — белая. Купцы московские или питерские 
возили с него, с Бел-Озера, в бочках сниток-то, 
хотели его завести у себя, в их озерах. Ан нет — 
он жить у них не хочет, а только вот в Бел-Озере 
живет. Вот и возьми. Исстари цари московские 
любили сниток есть белозерский — в посту, да с 
блинами на масляной. А то так бывает : весь 
сниток пропадет разом, и нет его. Уйдет, что ли, 
куда — никто не знает, нивесть... Нет снитка. А 
глядишь — опять пришел, полно озеро. Вот. И 
куда уйдет — никто не знает. Воля здесь, про
стор... Я был разок в Москве, ну, что... духота ! 
Удивлялся — и как народ там живет !.. Старый 
у нас монастырь-то стоит на озере — видал ? На 
камнях стоит и Каменный называется сам. Давно 
то было — князь вологодский ушел от брата сво- 
во, и княжество свое брату отдал, и построил этот 
монастырь. И возлюбил народ князя того за жисть 
праведную. Позавидовал брат меньшой, приезжал 
к нему на ладьях, одежи княжеские привозил в 
серебре-золоте. « Вернись, — говорит, — княжить 
со мною будешь... Чего, — говорит, — тебе мона
хом быть ?.. » А тот — нет. Зависть вошла к 
брату-то за любовь народа, и послал он к князю 
злодеев лютых. Те в ночь приехали на ладьях и 
ослепили князя-монаха... Выжил он. Грустил брат 
его, прощенья просил, а тот ему сказал перед
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смертью : « Не я слепой, а ты. Ты не зрел красо
ты озера... Если б ты видел красу его, то ты б не 
ослепил меня... »

— Охотник ты будешь, — сказал мне хозяин 
за обедом, — слышь, по ту сторону берег лесной. 
Ехал я по рыбе однова, дак вот видел : вышла 
медведица... А я-то притулился в камыше и гляжу 
— ночь светлая, месяц светит, сети у меня заста
влены. Я сижу и вижу, как медведица-то свово 
пестуна купала. Чисто мать... Тихо-онько то его 
в воду-то опускает, да мурлычет, знать, говорит 
ему что-то. Тихо, по саму морду окунула, да и 
морду — с головкой-то, значит. Схватила его, да 
бегом. Ведь ты што думаешь — ето она с его блох 
снимала. Дэк знаешь — потом другого несет. Ку
пала, а потом — что ль, меня учуяла ? — стоит, 
держит их в лапах и нюхает. Замурлыкала и 
ушла.

— А что, — спросил я, — вина-то ты не пьешь ?
— Редко, — ответил хозяин. — У нас-то ведь 

не пьют в доме вина-то.
Я говорю :
— Неужели ? А как же ?
— У нас нельзя при детях пить в доме. А кто 

выпить хочет — в кабак поди. Ну, и ходют кто. 
В кабаке выпьет перед обедом, а домой закусы
вать бежит. У нас бабы такие — дома пить не 
велят.

Женщины северных крестьян были строгие : 
они вели хозяйство и блюли дом, и никогда не 
брали в рот хмельного. В доме была чистота, дома 
большие, пол в горнице устлан цветными цинов
ками. Крестьяне не спали на полу, и кухня была
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отдельно. Курить в доме тоже было нельзя, и я, 
со своими красками, кистями, холстами для живо
писи как-то нарушил чистоту и порядок дома.

Познакомившись с деревней, с рыбаками, я с 
одним из них ездил лучить рыбу с острогой. Он 
был ловок и бил острогой нельму. Она похожа на 
белую семгу.

Крестьянин-рыбак однажды вечером сидел у 
меня. Пили чай. Он рассказал мне, что здесь ис
стари помнят, что сам царь Иван Васильевич 
Грозный езжать сюда, в Вологду, любил.

— На Москве-то тревоги много в жисти было... 
Татарей боялись. Проснется царь ночью — не 
спится, ну, и пойдет поглядеть с башни Ивана 
Святого, не идут ли орды татарские. Ну, и уезжал 
сюды к нам, на отдых. Сюды-то татаре не придут 
— далече. Да еще в те поры тут Аника-воин жил. 
И-их, здоров... Его ни пищаль, ни мечь не брали, 
а он даст раза по уху — ну, и вся рать падает. Вот 
что... Это вон камни-то средь озера он наносил, 
где ноне Каменный монастырь-то стоит, на его 
камнях. Во, сила была — Аника-воин.

— Ну, уж это ерунда... — говорю.
— Ну, вот. Вот и ты тоже маловер выходишь. 

Городские-то все такие...
— Говорят, всякое такое... — сказал хозяин 

дома. — Вот зимой видать от меня-то из окон — 
по озеру путь идет. Рыбу везут, навагу, с Бела 
моря. Велик гуж. Держаться вместе норовят, чтоб 
не замерзнуть. По деревням греются, сбитень 
пьют. Чаю-то допрежь не было. Сахару тоже. Па
тока с имбирем, варил дядя Симеон. Я помню — 
хороша патока была... Тута и ехали гужом. А
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теперь в Архангельск гонют гужом ссыльных, 
это те, что в Бога не веруют, ученые. Неужто у 
вас в Москве эдакие-то есть ? Мне такой один 
говорил : « Икона, — говорит, — не Бог ». А ему 
Беляев и сказал : « Это верно, да только и купцы 
держут икону в лабазе и в лавке. Говорят, обману 
научишься и мошенству, поглядишь на ее, икону- 
то, ну, и складней, не так уж берешь... » Она чего
— не Бог, а помогает...

— Я на себе видал это самое, — продолжал 
рыбак. — Я это однова нажулил покупателя, цену 
загнул за рыбу, а он, как баран, уж деньги на стол 
кладет. Я, этта, деньги беру у его, а на меня 
Преподобный Савватий из иконостаса глядит. Ви
жу — серьезно таково глядит-то. И мне как под 
сердцем червяком ввернет, я и сказал покупате- 
лю-то : « Ты лишок дал за рыбу-то... » А он потом 
говорил про меня : « Эк, рыбак, дура... » Вот ведь 
што...

В это время постучали в дверь, и вошел высо
кого роста молодой человек, сказав :

— Я к  тебе, рыбачок, — не уступишь ли рыбы ? 
Жена сюда прислала.

— Вот, — сказал рыбак, — сейчас с ним поедем,
— показал он на меня. — Наловим, опосля при
ходи.

Садясь со мной в челн на озере, он, перебирая 
сети, сказал мне :

— Вот этот, приходил-то, — это самый ссыль
ный. Чудно глядеть... Парень — красавец, видал
— рост какой ! А вот в Бога не верит. И почто это 
так войдет в человека ?..
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Взявшись за весла, он сильно ударил по воде, 
сказав :

— Ну, с Божьей помощью. Хорошо бы стерляд
ку взять. В реку поедем, на ту сторону, там стер
лядь двинская заходит.

Какая красота была на широкой тихой реке, в 
ровных берегах, и вдали на отлогих возвышениях, 
как светящиеся точки, освещенные избы далеко 
раскинутых деревень. Россия !.. Какая ширь !.. 
Какой красой лежат луга прибрежные, покрытые, 
осыпанные цветами ! Какой запах трав, воды !..

— Гляди, — сказал рыбак, показав мне на ку
сты в заводи реки. — Гляди-ка, шест качает : 
это значит — зашло в сеть, рыба будет.

Пристально смотрю я. Над бегущей водой, свет
лой, как кристалл, летают тучами цветные стре
козы. Трухтаны с криком перелетают реку, и на 
отмели ходят, качаясь, большие кулики-сороки.

Тихо в челне плывет рыбак в заводину и 
подъезжает к краю шеста, от которого идет да
леко поставленная сеть. Схватив сразу шест, он, 
быстро перебирая руками, втаскивает в лодку 
мокрую сеть. И я увидел завитую крючком, заку
танную в сети большую рыбу, одну, другую... и 
много серебряных лещей.

— Вот, — сказал рыбак, — твое счастье. Гляди- 
ка, трех стерлядок взяли. Хороша рыба.

Поставя опять сеть и отъехав к берегу, рыбак 
набрал хворосту и разложил костер. В котелок, 
зачерпнув воды, он очистил стерлядь, насыпал 
соль и нарезал хлеба.

— Вот, попробуешь двинскую стерлядь. Ведь у
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вас-то, на Волге, стерлядь есть, да не та. У вас-то 
это шип, а стерлядь — вот тут.

Наступили сумерки, и в светлом небе загорелись 
звезды. Тихо было кругом. Приятель-рыбак су
шился у костра и всё угощал меня :

— Ну-ка, поешь еще стерлядки-то. Хороша.
Дожидаясь опять вынимать сеть, лежа у костра

на траве, рыбак сказал мне :
— Погляди, эка краса, звезды горят. И чего 

это ? И сколько их, не сочтешь. А парень-то мо
лодой, что приходил за рыбой, он говорит — Бога 
нет...
17 ноября 1935 « Возрождение »

РАССКАЗ СТАРОГО МОНАХА

Кубенское озеро большое. С одного берега не 
видно другого. И высится вдали, как бы выступая 
из вод, Каменный монастырь.

Вместе с В.А. Серовым мы взяли лодку на 
озере этом и поплыли на другую сторону. Плыли 
долго и убедились, что озеро Кубенское — мелкое 
озеро, вода светлая, всё дно видно, песок, камуш
ки, рыбешки бежали от лодки нашей, и как стре
лы проносились крупные рыбы.

Остановились мы у берега, покрытого сочной 
травой и осокой. Утки стаями взлетали перед 
нами.

На берегу увидели мы жалкую нищенскую по
стройку — из бревен с одним окном и покосив
шимся крылечком.

Мы постучались, дверь отпер нам большого
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роста, с густыми волосами и седой бородой, ста
рик монах.

Убогая изба, и в ней стол, скамья, аналой с 
книгой в углу, образа. Перед образами лампада. 
Помню на столе тарелку с рыбками, похожими на 
кильки, хлеб, бутылку и рюмку.

Монах, предложив нам сесть, опустился на ска
мью. Тут я заметил огромный рост его и богатыр
ские плечи. Он смотрел на нас черными глазами, 
отяжелевшим взором. Спросил — кто мы и отку
да, и когда узнал, что мы художники, как-то 
сразу повеселел и попросил выпить — вот вин
цо ! — и закусить рыбкой.

— Только вот солона не в меру, — сказал ста
рик, угощая нас.

Я заметил :
— Какое хорошее у вас озеро, раздольное.
Он согласился :
— Чего же еще ? Приволье здесь и радость, и 

берега ласковые. Летом рай земной. Красота 
Творца Всевышнего...

И через несколько минут он рассказывал нам :
— Вот по весне лед идет, из реки Кубена, а 

там треба, ну и шествуешь... В челне нельзя — 
лед сшибет. Бывает вода во—о ! — монах пока
зал на шею — дары держишь и Евангелие над 
головою. Холод, вода холодная... Ведь вот, кажет
ся, утонешь — ничего, мелкое озеро. И что бы 
тут ? Ничего, не простужался. Сила во мне есть, а 
уж стар я... Голос был у меня. И посейчас вот... 
Вот рюмка налита, глядите-ка !

Монах уперся глазами в рюмку с водкой, рас
крыл рот и громко густым басом вдруг возопил :
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— Высокопреосвященнейшему господину наше
му, митрополиту...

И под воздействием мощных звуков его голоса 
водка вся вылилась из рюмки на стол.

— Видите, голос-то у меня какой ! Все знают. 
За голос-то и подносят... Ну, да слабость это. 
Живу я здесь в пустыни один. Кругом никого. Это 
вот вы зашли, редко кто завернет, а то деревни 
тут далече. Все по ту сторону. До Каменного-то 
монастыря верст пятнадцать есть. Хожу туда... 
Ну, дадут вот, что ли, рыбку соленую, а что ско
ромного ни-ни, никогда.

— А давно это вы в монахи пошли, отец ? — 
спросил я.

— Давно... — И, помолчав, он добавил : —Через 
женщину, соблазнился я женщиной... Теперь я 
монах, а ее благодарю и каждый день приношу 
молитву за нее, аз грешный...

— А почему ? — заинтересовался Серов.
— А потому, что она в том невиновата, кра

сота... Я был семнадцати годов, служил в лавке 
купцов Зверевых. Дюж парень я был. Волосы, как 
у Самсона, кудрявые. Вот так я и соблазнился... 
И я так ее полюбил, что всё бросил — и лавку, 
и отца, и мать. Только ею и жил. И дожидался 
ее по оврагам да загородам целыми днями и но
чами... И наберу я, бывало, цветов, красоты зем
ной, когда придет она, надену на нее цветы и 
невестой своей называл ее. Что бы она ни захо
тела, всё делал... Воровал... Да ловко как ! А она 
не была свободна, замужем. Я и не знал ничего 
долго — всё лгала мне... И ее я тут, как узнал, 
чуть не убил за неправду... Очуялся и ушел в
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затвор, стал писанию учиться и принял сан мона
шеский... Вот и всё... И в Вологде не был с тех 
пор я. Не мог смотреть мест тех, где шаги ее 
шли... И слышал я, что стала она жизни блудной, 
красота ее сгубила ее... Вот и всё... И, слышал я, 
померла она. Долго я ее видал в сонном видении, 
глаза ее видел, а как померла, то более не видел... 
Вот и всё... Да соберу я цветов на лугу, посмотрю 
кругом — никого нет. И брошу я цветы в ту 
сторону, где Вологда и там могила ее, и молюсь я, 
и плачу. И так легко, и радостно станет на душе 
моей. И жалко мне, так жалко чего-то.

Монах остановился, в глазах его блеснули сле
зы, но тотчас же, оправившись, он прибавил : 
— Ну, вот и всё...

— И верю я, — продолжал он, — что в смерт
ный час придет она после вздоха последнего 
моего. Вся она, белая и красивая, вся в цветах, 
ясная. Но молчат уста ее, и никогда не скажут 
ничего, ни хулы, ни греха... И аз, грешный монах, 
в вине тонущий, приемлю неведомо грех и грешу, 
бросаю по весне цветы туда, в ту сторону...

Старик махнул рукой в пространство и опять 
прибавил только свое : « Вот и всё... »

Мы стали прощаться.
Взяв в свои руки медный крест, висевший на 

его груди на грязном подряснике, монах сказал :
— Да хранит вас светлая правда Господня и 

мир человеческий ! Простите меня...
Мы вышли. Озеро было тихое и облака боль

шие, розовые, отражались в нем, и чайки, блестя 
крыльями, в вольном полете носились над водой.

Минули года, умер В.А. Серов, и жена его Ольга



НА СЕВЕРЕ ДИКОМ 155

Федоровна рассказала мне, что последняя фраза 
Валентина Серова перед смертью была : « Вот и 
всё ». И вспомнился мне старый монах на Кубен- 
ском озере, к которому зашли мы в годы юные, в 
годы надежд.
24 июня 1930

НА СЕВЕРЕ ДИКОМ. II

Медленно отходит океанский пароход « Ломо
носов » от высокой деревянной пристани.

Шумят винты, взбивая воду, оставляя за паро
ходом дорогу белой пены. Архангельск с деревян
ными крашеными домиками и большим собором с 
золотыми главами уходит вдаль, справа — пес
чаные осыпи гор. Сплошь покрытые лесами, они 
далеко тянутся и пропадают в дождливом дне.

Пассажиры попрятались в каютах и под брезен
тами на палубе. Матросы в желтых рубахах и 
штанах, пропитанных маслом, связывают огром
ные канаты. Дождь хлещет по палубе. Берега 
стали ровные.

— Тощища, — говорит Серов.
— Скоро море ? — спрашиваю я у матроса.
— Не... Часа через два, — отвечает тот су

мрачно.
На пароходе пахнет рыбой. В столовой, куда мы 

зашли, тоскливо. Круглые трюмы угрюмо обли
вает дождь.

— Покачает... — говорит сосед-пассажир. — 
Ветер с моря.

А другой, поодаль, солидный, сидит за столом. 
Перед ним бутылка водки и закуска. Он налил
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рюмку, посмотрел на нее, сказал про себя « по
ехали » и выпил махом.

— Тоска... — повторяет Серов.
В каюте тоже пахнет рыбой. Ложусь там на 

койку. Надо мною висят белые спасательные кру
ги и пробковые пояса. Я смотрел-смотрел на круги 
и пробки и заснул. Вдруг слышу, что-то шумит, 
трещит и, чувствую, — качает. Серов сидит про
тив меня, бледный, и ест лимон.

— Море ? — спрашиваю я.
— Гадость ! — отвечает Серов. — Качает. Как 

ты можешь спать ?
— Пойдем на палубу, посмотрим море...
— Не могу, — отвечает Серов. — Невозможно. 

Тошнит.
— Лежи на спине, пройдет...
Я встаю и выхожу из каюты, ударяясь о стенки.
По лестнице выбираюсь наверх.
Волны с шумом брсают брызги на палубу. Паро

ход опускается вниз, и на него летят волны. 
Корма, у которой я стою, поднимается высоко. Я 
выбираю минуту и бегу в конец кормы, хватаюсь 
там за железное древко флага и вижу, как винты, 
вращаясь в воздухе, опускаются в темную воду. 
Корма ниже, ниже... Пароход как бы стал на 
дыбы... Но вот опять поднимается корма. По палу
бе бежит вода.

Сбоку от меня, близко, на борт парохода села 
птица, ярко-зеленая, синяя, — свистнула громко. 
« Это буревестник », — подумал я. Птица вспорх
нула и пропала в волнах.

Иду к Серову. Он лежит в каюте. Около него
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сидят двое в кожаных пальто и форменных фу
ражках. Один представляется мне с улыбкой :

— Капитан Постников... А что же вы по палубе 
гуляете, не боитесь ?.. Волной в миг смоет.

— Вы — капитан ? — говорю я. — У меня к вам 
есть письмо от Савел-Иваныча Мамонтова.

— От Савел-Иваныча ! — обрадовался капитан. 
— Ах, родной Савел Иванович ! Господи ! Да ведь 
это какой человек. Вот приятель ваш, жаль, 
хворает... Я ему сейчас из буфета лекарство при
несу... Крепко, зато разом полегчает... Ничего, 
завернем за Сувой, тише станет... Вот я, скажем, и 
капитан и привык, а и то бывает сблюнешь... 
Буря... Другой помор прямо сажень росту, а чуть 
на море зыбь, хуже бабы — плачет... Ну, я 
сейчас...

Капитан вышел.
Вскоре он и тучный буфетчик, с бледным ли

цом, балансировали перед Серовым с бутылкой 
какой-то темной жидкости и уговаривали его 
выпить :

— Крепко, — верно... Ром, конечно, и трынь- 
трава в роме... Зато поможет.

Серов, наконец, глотнул.
— Невозможно, — едва не задохся он. — Про... 

про...просто пламя какое-то.
— Скажите, — обратился я тут к капитану. — 

А скоро будет Полярный круг ?
— Круг? — Да мы его сейчас проходим...
— Ну, тогда давайте, — сказал Серов. — Тогда, 

всё равно. Выпью.
— А мы с вами за Савву Иваныча, — предло-
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жил капитан. — Это человек. Большой человек, 
и добрый.

— А знаешь, — говорит мне Серов, — прошло, 
благодарю. — И он протянул руку капитану.

— Но... но, кажется, я пьян. Что-то крепко 
ваше лекарство.

— Оно и хорошо. Пьяному море по колено. Ну, 
и обед будет, — ух ты ! Я вас угощу. У меня 
кумжа, ну и рыба ! Через час за Святой Нос за
вернем... Тихо будет, станем... Обед будет знат
ный.

— А всё же, кажется, я пьян, — повторил 
Серов. — Я что-то выпил невероятное. Но это 
омерзительное чувство прошло.

Мы поднялись с Серовым на палубу.
Кругом нас беспредельный и мрачный тяжкий 

океан. Его чугунные волны вздымаются в бурой 
мгле. В темном небе, прямо, летит огромный 
белый орел.

— Альбатрос, — сказал капитан. — Святая 
птица, говорят, где живет, никто не знает, а всегда 
летит прямо и далеко. Сердца, говорят, верные, 
обиженные к Богу относит...

Слева идут полоски низких скал, которые окан
чиваются маленькой одинокой часовенкой, осве
щенной сбоку проглянувшим полнощным солн
цем. Так бедно и глухо и безотрадно кругом, а эта 
светящаяся часовенка как бы подает надежду. 
Это и есть Святой Нос.

Долго опускают якорь на дно : должно быть, 
глубоко. Пароход стал. Тихо.

Черные скалы, наверху — огромные глыбы, 
будто их поставили великаны. Глыбы похожи на
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странных чудовищ. Бурые скалы высятся, как 
зачарованные. По берегу, до самого моря, громоз
дятся огромные круглые камни, покрытые черны
ми пятнами мхов. Со скал, как стрелы, летят 
черные птицы и садятся на воду.

— Обедать ! — зовет капитан.
И вот, началось пиршество... Семьдесят сортов 

закусок, русские, шведские, норвежские, пунш, 
шампанское. Бутылки, на них ярлыки, разных 
стран, семга, оленьи языки, зубатка, пихша, кум
жа, форели, — всё это порто-франко, без пошли
ны.

За столом радушные люди, все знакомятся друг 
с другом, всем весело, что мы обедаем уже за По
лярным кругом... Эх, как видно, хорошо было в 
России и за Полярным кругом...

А ночью мы с Серовым прогуливались по па
лубе.

Огромный океан покрыт как бы темным шел
ком. Тихие воды. Слышен шум непотушенного 
паровика машины. Я и Серов смотрим с палубы 
на таинственный берег, погруженный в бурую 
полумглу, — полусвет непогасшей северной зари. 
Мы смотрим на черные скалы и на огромные 
кресты поморов. Это их маяки.

Вдруг перед нами, из пучины вод, поднялась 
черная громада корабля. Вот поворачивается, 
плавно ныряет. Как-то сразу, неожиданно. Что 
это ? Нас обдало водой, мне залило за шею.

— Э, — кричит нам, смеясь, матрос. — Выку
пал вас... Эвона он где.

Вдалеке вывернулась чудовищная тень. Это 
кит. Сильной струей, фонтаном, он пустил воду
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вверх. Как плавно и красиво огромный кит выво
рачивается в своей стихии. Должно быть, хорошо 
быть китом.

— Валентин, — говорю я Серову. — Что же 
это такое ? Где мы ? Это замечательно. Сказка.

— Да, невероятно... Ну, и жутковатые тоже ме
ста... Эти глыбы как-будто говорят — уезжайте- 
ка лучше отсюда подобру-поздорову...

Рано утром мокрые скалы весело заблестели на 
солнце. Они покрыты цветными мхами, яркой 
зеленью, алыми пятнами. На лодке мы причалили 
к берегу. У берега глубоко видно дно, а там, под 
водой, какие-то светлые гроты и большие, в узо
рах, медузы, розовые, опаловые и белые. За низ
кими камнями берега открываются песчаные лож
бинки и в них низенькие избы, убогие, в одно-два 
окошка. Я открываю шкатулку, беру палитру, 
кладу второпях краски. Это так красиво, удиви
тельно : избы на берегу океана. Руки дрожат, так 
хочется написать это. Вдали, у океана, пишет 
Серов. Внезапно он кричит мне :

— Иди сюда, скорей !
Я бегу к нему. Вижу, стоит Серов, а перед ним, 

поднявши голову, — большой тюлень; и смотрит 
на Серова дивными круглыми своими глазами, 
похожими на человеческие, только добрее. Тю
лень услышал мои шаги, повернул голову, по
смотрел на меня и сказал :

— Пять-пять, пять-пять...
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Вышедшая из избы старуха-поморка позвала 
его :

— Васька, Васька.
И Васька, прыгая на плавниках, быстро пошел 

к избе. У избы я кормил его рыбкой-мойвой, 
любовался его честными красивыми глазами, гла
дил его по гладкой голове и даже поцеловал его в 
холодный мокрый нос.

Он повернул на бок голову, заглянул мне в 
глаза и сказал :

— Пять-пять...
10 мая 1932 г.

НА СЕВЕРЕ ДИКОМ. III

Безграничный Ледовитый океан. Над ним — 
прозрачное, холодное небо. К горизонту оно зе
леноватое, далекое. Слева идет угрюмый скалис
тый берег, покрытый мхами.

В.А. Серов и я поместились у кормы парохода. 
Мы смотрим на белые гребни за бортом, но это не 
пена от волн, это — белухи, белые особенные 
тюлени, большие и длинные. Они то появляются, 
то пропадают. Белух так много, что кажется — 
океан волнуется. Богат, как видно, жизнью Гос
подин Ледовитый Океан.

Пароход вошел в тихую широкую гавань, залив 
Святого Трифона у скал. На палубе уже собрались 
поморы с мешками и с багажом. Пароход остано
вился. Мы простились в капитаном и вышли из
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лодки на сырой песок берега, близ которого вы
сились седые скалы.

Вскоре нас приютил небольшой деревянный 
домик Печинского монастыря. Около него стоят 
еще три домишка карел. Карелы собрались не
большой толпой и смотрят на нас. Среди них на 
берегу полулежал парень, одетый в яркий зипун, 
обшитый зелеными, желтыми, белыми и голубыми 
канатами. Каков франт !

На голове у франта белая песцовая меховая 
шапка с кожаным верхом и с красным помпоном, 
его белая рубашка в цветных лентах, а на руках 
кольца, мне показалось — большой бриллиант, 
изумруды, сапфиры.

Кругом странного человека лежали и сидели 
белые лайки с острыми ушками. Острые мордочки 
собак выглядывали как бы из пышных муфт. Это 
было очень красиво, особенно на фоне зеленого 
мха прибрежных камней.

А около крыльца монастырского дома стоял 
небольшой олень. Его большие рога, похожие на 
сучья дерева, были как бы покрыты бурым бар
хатом. Умно и приветливо смотрели карие оленьи 
глаза. Я не мог не погладить его. Монах в ками
лавке между тем помогал вносить наш багаж.

— Приехали, — сказал Серов, входя в дом.
— До чего любопытно кругом — восхищался я.
Вскоре на столе появился самовар и лепешки.
Из окна мы видели, как дымя ушел « Ломоно

сов ».
Мы осмотрелись в нашем жилье. Что-то особо 

уютное, тихое и душевное было в этом доме, в 
двух маленьких монастырских покоях.
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— Мне кажется, — сказал Серов, — что еще и 
здесь качает...

Я не ощущал качки совсем, но всё же и я был 
рад, что нет больше противного пароходного за
паха рыбы. В окно виден залив « Святого Трифо
на » и скалы. Воздух прозрачный и светлый. Пах
нет, как у нас под Москвою, осенним листом.

Я вижу, как старый лопарь прощается с мона
хом и идет к берегу залива. Олень побежал за 
ним. Лопарь сел в лодку и поплыл. Подняв голову 
и закинув на спину рога, олень поплыл за ним, 
быстро разрезая воду. Это всё было красиво, 
просто и мудро...

А вечером, за самоваром, монашек рассказал 
нам, что тот франт с белыми лайками, которого 
мы видели утром, — главный олений пастух. Он 
пасет стада в десятки тысяч голов. Олени пасутся 
в тундрах, и самые умелые пастухи знают, как 
сохранять стада и приплод. Умелых пастухов це
нят и платят им много. Такие пастухи очень бога
ты. Так вот кем был этот франт с кольцами.

* *

Всю ночь, сквозь сон, я слышал прибой и вой 
ветра, а утром первое, что увидел, — Серова у 
окна.

— Константин, посмотри, какие чудеса...
Я взглянул в окно.
Берег залива до самого нашего домика был по

крыт расплавленным светлым серебром.
Это была рыба. Огромными грудами она громо-
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здилась по берегу до нашего дома, загородила 
калитку, крыльцо.

Я увидел, как, растопыривая ноги, к нашему 
дому идет урядник и как он, скользя, падает, 
опять подымается, снова падает.

— Да, вот, — говорит, тихо смеясь и разводя 
руками, монашек. — Рыбы-то ! Вот засолили бы, 
а соли нет... Эх, хороша рыба — сельдь. Это ее 
кожа загнала ночью... Кожа, — иначе сказать тю
лень, — загнал сельдь в залив...

Тут в дверях показался урядник, — как Лоэн- 
грин, весь серебряный от рыбьей чешуи.

— Вот, ваше благородие, — сказал он, — как 
тут итти склизко... Одна рыба... В кармане лекар
ство, которое было, — всё смокло... Холера... Кому 
какое давать — не знаешь.

Урядник стал вынимать из карманов пузырьки 
и мокрые порошки :

— Вот рома бутылка цела... Да и холеры нигде- 
то и нет, а мне говорят : « Давай им это, Василий 
Иванович... » А я что ? Я на весь район один. От 
Кеми до границы... Да еще жулика-пастуха лови : 
олений приплод не сдает... А в Кеми за полити
ками гляди. Один тебя за папиросами, другой за 
вином... Посылают... Пристав Репин, хороший 
человек, неча говорить, но только от скуки, что- 
ль, ей-ей всю ночь с ими в карты дует... Порто- 
франко, потому... У нас тут, говорю, — порто- 
франко : тут ром — рубь. Потому... А пуншу 
шведского всегда достать можно, ей-ей... Крик
ните : « Василий Иванович !» — и готов пунш... 
Прощения просим.

Урядник был навеселе.
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Он вышел и через минуту вернулся, осторожно 
неся два стакана шведского пунша. Как-то осо
бенно нам подмигнув, урядник, сказал :

— Всё понимаю, ей-ей... Только три класса про
шел, а всё и всех вижу... Будете в Кеми, Кознову 
не говорите, вот он меня ест. Вот ест, прямо беда, 
ей-ей... Только и думает, как бы во мне вину 
найти. Ему охота меня угробить, совсем начисто. 
Тут и весь крендель.

— Почему же крендель ? — с недоумением 
спросил я.

— Потому что переплет, — пояснил урядник, — 
из-за жен вышло. Ей-ей. Я прямо Иосиф. А Коз
нов думает совсем наоборот. Долго рассказывать, 
ей-ей... Вот так порто-франко !.. Завтра, ей-ей, вам 
пуншу бутылку достану, прямо янтарь. Вкусно-о ! 
Ар-р-ромат... Скажете спасибо уряднику. Больше 
ничего...

К. Коровин
(Окончание следует)
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В субботу 31 марта и в воскресенье 1-го апреля в 
Клартэ-Дьё, обширном Францисканском Гостеприимном 
Доме, в Орсэ под Парижем, состоялся съезд Националь
ной Организации Витязей, посвященный теме : « Россия 
в преддверии тысячелетия ее крещения ».

В субботу первый доклад, А.И. Михайловского, был 
прочитан Г.А Раром. В нем на исторических примерах 
было показано пробуждение и проявление самосознания 
русского народа в положениях, иногда, казалось бы, 
безнадежных. В следующем докладе Е.С. Терновский дал 
широкий обзор течений и исканий в России, религиоз
ных, культурных и национальных русских, главным 
образом в среде студенчества и интеллигенции больших 
городов. Затем А.Д. Шмеман прочел доклад Е.А. Ва
гина *). Большое впечатление осталось от доклада о. Льва 
Конина. Он сам был для слушателей живым свидетелем 
страждущей и ищущей подъяремной Православной Руси, 
в которую он глубоко верит.

В воскресенье Г.А. Раром был прочитан его собствен
ный доклад на тему « Зарубежная Россия и ее задачи в 
отношении духовного возрождения России » **).

Во второй половине дня состоялись два семинара, 
на одном из которых было оглашено обращение Е.А. Ва
гина к зарубежной русской молодежи. В нем, среди 
прочего, сказано : « Велика и неоценима заслуга ваших 
отцов и духовных руководителей, которые не только сами 
все эти годы оставались верными хранителями русской 
идеи — чистой, высокой и благородной, — но и сумели 
передать ее ощущение вам : таким же законным наслед
никам Святой Руси, как и ваши сверстники на родине, 
начинающие себя чувствовать русскими и православ
ными. Сказанным мне хотелось только подчеркнуть то, 
что составляет основу всей вашей работы, без чего она 
теряет свою остроту и напряженность, и может потерять 
и смысл. Я сказал бы даже, что вы обязаны (подчерк. 
Е.А.В.) чувствовать себя русскими, это ваш первый долг 
перед родиной ».

Через съезд прошло около ста человек, в возрасте от 
16 до 80 лет. Помимо Франции была молодежь из Бель
гии, из Германии. Кроме архим. Иова, духовного руко
водителя Н.О.В., отслужившего в субботу утреню и в 
воскресенье литургию, съезд посетили и другие предста

*) Помещается ниже.
**) Помещается ниже с некоторыми сокращениями.
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вители русского православного духовенства. Были пред
ставлены три эмиграции и, как отметили участники, 
между этими тремя ветвями зарубежной Руси было в 
главном единство взглядов. Руководитель одного из се
минаров М.В. Арцимович сказал в заключение, что в 
этом отношении съезд можно было бы назвать историче
ским.

В ответ на вопрос, чего ждет от нас Россия, людьми 
оттуда на съезде было сказано : « Россия ждет от вас 
живой связи и поддержки через переписку; ее всё 
больше интересуют сведения о прошлом исторической 
России — и особенно, и больше всего она ждет СЛОВА 
БОЖИЯ ». Обращаясь к зарубежной молодёжи они ска
зали : « То, что вы делаете, продолжайте делать — это 
важно для России и для вас ».

Н.Ф.Ф.

^©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©(g'

« Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь  »
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 
< ü © © ö© © © © ö© ö ö © ö ö e© © © © © © © © © e© o © o o o © © © ö © © ö ® © « ?



Е. ВАГИН

Россия сегодня -  искание пути
Мне кажется, что лучшим эпиграфом к теме, 

которая была предложена мне для настоящего 
выступления, могло бы стать известное стихотво
рение Пушкина «Бесы», во всяком случае, 
строки :

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы. Что делать нам !
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Как известно, эти стихи взял в качестве эпи
графа для своего пророческого романа о судьбах 
России Достоевский, задолго до воцарения злого 
начала у нас на родине раскрывший тему бесов
щины, ясно сказавший об опасностях, которые 
уже тогда воплощались в носителях идеологии, 
ныне угрожающей всему миру. Достоевский же 
указал нам и на единственную возможность из
бавления от этого зла...

Не по своей воле Россия оказалась на ложных 
путях, при всем том, что была она не без греха. 
Великая страна оказалась объектом беспрецедент
ного в истории человечества « социального экспе
римента » ; была сделана попытка убить живую 
душу нации с тысячелетней историей, физически 
уничтожив всё яркое и выдающееся, низведя 
оставшихся до уровня серой посредственности, 
бессловесной и бездумной. Целью было создание 
искусственной модели безрелигиозного, безнацио
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нального, без памяти о прошлом « советского 
человека», а затем и « советского народа ». Мрач
ные фантазии Замятина, Хаксли и Оруэлла осу
ществлялись со зловещей последовательностью, 
шагами « пятилеток » по трупам миллионов чело
веческих жертв...

И всё же действительность оказалась иной. 
Теперь для всех уже очевиден полный крах 
советского « эксперимента » и явно ощущается 
всеми : Россия — жива ! Это несомненно и для 
немалого числа наших недоброжелателей, это 
чувствуют и переживают сами русские по обе 
стороны всё еще существующего, хотя и изрядно 
прохудившегося железного занавеса.

Я отдаю себе отчет в том, что мой голос пред
ставляет для вас интерес прежде всего, как живое 
свидетельство происходящего на родине, и я беру 
на себя смелость свидетельствовать — о том, что 
мне представляется самым важным и определя
ющим сейчас и для ближайшего будущего. Я убе
дился, что то « направление », к которому я при
надлежал на родине, и которому остаюсь верным 
и поныне, очень близко — по своим идеям и целям 
— вашему движению. Это позволяет мне быть 
достаточно лаконичным и не « разжевывать » не
которые ясные для вас вещи.

Вы — русские люди Зарубежья. В вашем поло
жении здесь, на Западе, в мире, еще свободном от 
коммунистической диктатуры, были и есть свои 
преимущества. Все эти годы для вас продолжали 
существовать, оставались незыблемыми отчетли
вые ориентиры, вас трудно было сбить с верного
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пути, « чувство » которого ваши отцы и деды 
унесли из России вместе с боевым оружием, кото
рого не складывали до конца. С вами постоянно 
была Церковь — свободная и независимая в 
своих решениях, которая мудро оберегала вас от 
ложных уклонений, помогала воспитывать новые 
поколения в духе верности нашим святыням. С 
вами были постоянно ваши наставники — живые 
носители духа и ценностей « старой » — то есть 
единственно подлинной — России. Наконец, вы 
имели достаточно информации, и достаточно сво
бодный доступ к источникам информации, чтобы 
при желании составить независимое и самостоя
тельное свое мнение о происходящем на родине.

Я не хочу сейчас говорить о тех трудностях и 
проблемах, с которыми пришлось вам встретиться
— ибо не для сравнения масштабов лично пере
житого собрались мы сюда. Наша общая трагедия
— прежде всего : трагедия России.

Иным было все эти годы положение дел на 
родине. Теперь, сам оказавшись на Западе, я с 
некоторым удивлением мог заметить, что так на
зываемый « свободный мир » обладал почти пол
ным знанием о происходившем в России на протя
жении всех 60 лет. Задолго до появления книг 
Солженицына были опубликованы сотни (быть 
может, тысячи) книг и сборников документов, ко
торые правдиво описывали истинное положение 
вещей. Жившие в России — о многом могли 
только догадываться. Но зато они переживали 
всё это — простите за резкость — на своей шкуре. 
Так накопилось особое, подкожное знание, кото
рое было трудно, и опасно, передать другим. Но
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оно — было, и это было залогом сохранения чело
веческого, национального достоинства.

Теперь уже и из новейшей, всемирно прослав
ленной литературы известно, какую школу про
шел русский человек в эти страшные годы. 
Активные борцы с режимом безжалостно уничто
жались; потенциальные противники « изолирова
лись » на годы и годы. Казалось, было сделано 
всё для удушения национального самосознания и 
религиозного чувства : тотальной фальсифика
цией прошлого, массовой атеистической пропаган
дой, идеологической дрессировкой всего населения 
огромной страны. И может, молитвами святых му
чеников, которым довелось спасаться не в мона
стырях, а в концлагерях и тюрьмах — спасена 
была Россия как духовное целое, не был загублен 
окончательно русский человек, способный нрав
ственно подняться и после самого ужасного паде
ния. Сопротивление веры — было тем несгибае
мым стержнем народного протеста, который выра
жался как в массовых открытых выступлениях, 
так и в молчаливом внутреннем неповиновении.

Годы войны показали истинное отношение к 
коммунистическому режиму народов России. 
Идеология была вынуждена сделать уступки : ибо 
только вера и национальное чувство могли быть в 
тех условиях действенным оружием в борьбе с 
нацистскими агрессорами. Но сразу же после вой
ны само извращенное национальное чувство было 
использовано для укрепления пошатнувшейся 
официальной идеологии (и, не в последнюю оче
редь, — для разложения русской эмиграции).

Обычно этот темный период в жизни послевоен-
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ного СССР обозначают ныне как вспышку велико
русского шовинизма — и, действительно, русским 
будто бы началом прикрывались для усиления 
атмосферы преследований и терорра. Но лучшее 
доказательство того, что это было очередной про
пагандистской фальшивкой и ничем больше, в 
том, что никаких признаков формирования нацио
нального сознания у молодежи тех лет это не 
вызвало и вызвать не могло. Этого могли не чув
ствовать в эмиграции, но это « подкожно » ощу
щалось всеми — на родине, — позорная спеку
ляция на крикливо-демагогической « русскости ».

Есть один неписаный закон — и это, быть 
может, самое ценное, что вынесено нами из су
ществования в тоталитарном СССР : ничто, исхо
дящее от власти, ею провозглашаемое, не может 
быть добрым, разумным, человечным. Всё заме
шано на лжи и воспитывает — ответное лице
мерие. Потому, если власть начинает эксплуати
ровать национальное чувство, если поднимается 
очередная волна « патриотизма » и радио нас 
убаюкивает песнопениями о русских березках, ва
ленках и пряниках — нужно быть сугубо осторож
ными. Ибо это немедленно ведет к вспышке анти
русских настроений, а нас, русских, может увести 
с правильного пути. Никаких « общих целей » не 
может быть принципиально у власти неприкрыто 
безбожной, интернациональной — с выразителями 
любой национальной идеи, особенно — идеи рус
ской.

Русское национальное движение — насколько о 
нем можно говорить сейчас — возникло только 
после 1956 года, и было органически связано с
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полным разочарованием в марксистских, комму
нистических идеалах. Самым важным и сущест
венным был окончательный разрыв с атеистиче
ским мировоззрением, ибо возрождение веры 
только и могло стать предпосылкой истинного 
возрождения русской идеи. Предпосылкой и, 
вместе с тем, первейшей целью национального 
русского движения, которое стремится к христиа
низации жизни общества, к преобразованию жиз
ни в свете христианских идеалов, завещанных 
нам предками.

Такова, во всяком случае, была цель молодёж
ного объединения, существовавшего нелегально 
в 60-е годы в разных городах у нас на родине, 
программа которого до сих пор остается важней
шим документом освободительного движения в 
СССР. Я говорю о ВСХСОН и его программе, 
составленной Игорем Вячеславовичем Огурцовым.

Если говорить о « искании пути » — поисках 
выхода из того тупика, в который завела Россию 
преступно-авантюристическая политика правящей 
кремлевской бюрократии — нельзя не признать 
исключительной важности Социал-Христианского 
Союза и его программных установок.

О том, что власть верно оценила всю потенци
альную опасность такого рода настроений среди 
молодёжи, свидетельствует жестокий приговор 
Игорю Огурцову, бесчеловечный, но и юридически 
несправедливый. Огурцов осужден не за действия, 
а за идеи, которых, вопреки своим материалисти
ческим убеждениям, коммунисты опасаются едва 
ли не больше прямых акций.

Программа ВСХСОН выразила в сжатой, синте-
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тической форме то, что уже было на пороге и сту
чалось в дверь, что переживалось и ощущалось 
всей мыслящей молодой Россией. Была сформу
лирована задача создания социал-христианского 
движения : не политической партии, не « заговора 
с целью захвата власти » (официальная формула 
обвинения Огурцова) и не только « антисоветской 
организации » с ограниченными, локальными це
лями. Речь шла прежде всего — о стратегии анти
коммунистической борьбы. В сущности, было вы
сказано — в резких и окончательных выраже
ниях — выношенное убеждение о принципиаль
ной несовместимости с коммунистическими фор
мами тоталитарной идеологии истинно христиан
ского сознания.

« Идет духовная борьба за личность. Перед 
человечеством два пути : свободное обращение к 
Богу и принятие Его заповедей, и тогда раскрыва
ются все силы и красота человека; или отпадение 
от Бога, и тогда — сатанократия, растворение 
личности в стихийных силах, рабство у материи, 
вырождение сознания вследствие потери истин
ных целей и смысла жизни.

« И капитализм, и его болезненное порождение 
— коммунизм могут быть преодолены только хри
стианизацией всей жизни общества... »

Это было высказано в то время, когда не только 
послушная режиму высшая иерархия Московско
го патриархата пыталась обосновать « сосущест
вование » с открыто использовавшей ее для своих 
целей безбожной властью, но и западные рели
гиозные объединения начали заметно уступать 
перед агрессивным натиском марксистской идео-
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логии. Из среды самой Церкви — хронологически 
уже после создания в 1964 г. ВСХСОН — разда
лись голоса, говорившие о том же, призывавшие 
не власть — к уступкам (что невозможно и бес
смысленно), но христиан — к твердости, принци
пиальной неуступчивости в делах веры (без чего 
нет самого христианства).

Придти к такому убеждению в советских усло
виях — и значило стать подлинным христиани
ном, показать себя достойным сыном Православ
ной Церкви, законным наследником традицион
ных национальных ценностей. Среди многих моих 
друзей по ВСХСОН, имена которых я храню в 
памяти с любовью и гордостью, самым высоким 
и чистым примером русского православного хри
стианина был и остается Игорь Вячеславович 
Огурцов. Он был живым примером для всех нас : 
как воплощение чести, долга и ответственности. 
Он остается образцом русского патриота.

Приобщение к христианству в контексте неле
гального антикоммунистического объединения бы
ло серьезной школой религиозного опыта. Органи
зация наша называлась Социально-Христианским 
Союзом, и проблемы социального порядка стояли 
тогда для многих из нас на первом месте; но 
самым значительным была попытка осмысления в 
религиозном смысле. С этим связано увлечение 
« социальными персоналистами », которые были 
и нашими первыми учителями веры — еще до
статочно неопределенной и расплывчатой, рассу
дочной, рациональной. Понадобились нелегкие 
условия лагеря, чтобы вера очистилась и углу
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билась, стала жизненной необходимостью, спаса
ющей силой — порой в буквальном смысле.

Этим я никак не хочу сказать, что для обрете
ния веры непременно нужно « пострадать » таким 
именно образом. Я знаю людей моего поколения, 
на родине, которые и без лагеря были и остаются 
православными христианами высокой пробы.

Для них решающим « обстоятельством » была
— семья, воспитание с раннего детства в духе 
строгого православного благочестия и, естествен
но, неучастия в официальной лжи. Один из таких 
моих друзей, например, отказался — после окон
чания университета — от блестящего, с точки 
зрения карьеры, места — ибо учреждение, где 
ему предлагали работать, находилось в помеще
нии разоренного бывшего монастыря.

Когда уже здесь — в Европе, в США, в Австра
лии — я знакомился с ветеранами Белого движе
ния, со старыми русскими православными семьями
— я будто попадал в уже знакомую мне обста
новку; я узнавал в этих новых моих знакомых 
прямых духовных родственников моих друзей, 
оставшихся в сегодняшней России — русскими. И 
это большой и нелегкий вопрос, который я мог 
бы предложить для обсуждения : где в настоящее 
время легче сохраниться истинно русским челове
ком — на Родине или в Зарубежье ?

Но таких счастливцев — православных русских 
от рождения и по домашнему воспитанию — всё 
же сравнительно немного (да и они, как правило, 
воспитывались без отцов, погибших или пропав
ших бесследно). Лично я и мои друзья по 
ВСХСОН принадлежим к другой категории : мы
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воспитывались в среде атеистической, и слава 
Богу, если в семье была верующая бабушка. Быть 
может, потому и стал для нас необходимым лагер
ный религиозный опыт. Впрочем, и не нас одних 
лагерь привел к вере, настоящей вере.

Советский лагерь до сих пор остается идеаль
ной моделью тоталитарного механизма, зеркалом 
и фокусом советской системы, где всё нагляднее 
и незамаскированно-проще, чем в условиях ком
мунистической « свободы » (или « большой зоны », 
как говорят лагерники). Поэтому так показатель
ны, репрезентативны и в социологическом, и в 
духовном смысле процессы, здесь происходящие. 
С одной стороны обнажается предельно механизм 
насилия и давления со стороны власти — пред
ставленной лагерной администрацией; с другой — 
происходит испытание человеческой воли и со
вести. Власть стремится всеми силами и способами 
— сломать, что на ее официальном языке назы
вается « перевоспитание ». Что может противо
поставить мощному репрессивному аппарату и его 
опытным служителям з/к, который « просвечи
вается » насквозь : не просто под стеклом, под 
микроскопом. Если бы его захотели просто разда
вить, как муху — нет ничего проще. Но в этих 
условиях убить стремятся прежде всего —душу. 
Естественно, живая душа сопротивляется наси
лию.

Не хочу сказать, что только верующие выдер
живают лагерные испытания : и фанатическое 
убеждение бывает достаточным основанием для 
стойкого сопротивления насилию и давлению. 
(Правда, есть разница в том, как осмысляется
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само страдание верующими и атеистами...). Но что 
вера безусловно помогает, а порой и прямо спасает
— в этом я убеждался неоднократно, это я знаю 
на своем опыте.

Многочисленные примеры лагерных обращений
— приход к вере вчерашних безбожников — 
свидетельствуют о том, что здесь вера становится 
жизненной необходимостью. Поистине здесь че
ловек может как бы родиться заново. С молодё
жью это особенно показательно.

Примеров такой естественной эволюции от 
марксистского атеизма к христианской вере мне 
довелось видеть достаточно. Вам приходилось, 
очевидно, слышать и читать о Вл. Осипове и ны
нешнем иеродиаконе Варсонофии (Хайбулине), 
судьба которых, можно сказать, « типична ».

Вот еще несколько характерных судеб — имена 
называть не буду пока.

Н.Н. — совсем мальчишкой после войны ока
зался на Западе. Трудная жизнь, тяжелые воспо
минания о пережитом в России, где у него никого 
не осталось в живых после « коллективизации » 
30-х годов, видимо, больше случай и романтиче
ские представления, чем глубокое убеждение в 
правильности такого именно пути — привели его 
в американскую разведшколу. После ускоренной 
подготовки вдвоем с напарником он был заброшен 
в Советский Союз с разведывательным заданием. 
Сразу же после приземления с парашютом напар
ник, заранее решивший сдаться, выстрелил в 
Н.Н. из пистолета — но не убил, а тяжело ранил. 
Обоих судили, приговорили к 25 годам каждого. 
Когда я встретился с ним в лагере, у него за



РОССИЯ СЕГОДНЯ 179

плечами оставалось уже 15 лет — они-то и сде
лали его верующим православным христианином. 
Вера спасла ему жизнь : после выстрела в голову 
он навсегда остался инвалидом, но вера помогла 
ему не просто выжить, но — достойно перенести 
все страдания. Его несколько раз бросали в тюрь
му из лагеря, постояно он — инвалид — попадал 
в карцер и ШИЗО. Откуда бралась сила в этом 
истощенном до предела организме ? Только вера, 
которая сделала его внутренне — новым чело
веком.

Другой пример. Студент второго курса провин
циального университета. Участвовал в создании 
нелегального кружка с довольно расплывчатыми 
задачами — восстановления чистоты марксистско
го учения. На суде держался исключительно стой
ко и получил « на всю катушку » — по статье об 
антисоветской организации : 7 лет лагерей стро
гого режима. В лагерь прибыл с новыми песнями 
Высоцкого и анархическими настроениями (Баку
нин, Кропоткин, немного, понаслышке, — Мар
кузе). Если не воинствующим (бывали и такие), 
то скорее веселым, бездумным безбожником, но, 
впрочем, без кощунств. « Обращение » его проис
ходило у меня на глазах. Пережил тяжелый 
кризис : в беспамятстве, ночью, бросился в за- 
претку, и лишь случайно не был застрелен сол
датом с вышки. Его отправили в психиатрическую 
больницу, — к счастью, признали совершенно 
психически здоровым. После освобождения из 
лагеря погрузился целиком в религиозную лите
ратуру; особенно интересуется русской религиоз
ной философией.
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Наконец, еще одна судьба. Нашумевшее « дело » 
конца 60-х годов в провинции : студенты местного 
университета были обвинены в распространении 
листовок антисоветского содержания (требование 
полной реабилитации осужденных на процессах 
30-х годов). Мой знакомый — студент-историк, с 
увлечением занимавшийся народниками. Получил 
7 лет лагерей. Дополнительно был обвинен и в 
том, что выражал протест против преследований 
верующих за их религиозные убеждения. В нем 
уже всё было готово для веры. Встречи в лагере 
с верующими — особенно представителями « ката
комбной церкви » — сделали его истинно право
славным христианином. Сейчас, после освобожде
ния из лагеря, ищет возможности стать священ
ником.

Количество примеров можно было бы умножить. 
Хочу лишь дополнительно выделить один важ
ный момент : во всех этих обращениях не было и 
тени, скажем, религиозно-националистической за
носчивости. Это исключалось самим духовным 
« контекстом » — в лагере были не только право
славные, но и много литовских католиков, были 
пятидесятники, баптисты, не говоря уже о пред
ставителях нехристианских исповеданий. Рели
гиозные дискуссии принимали порой очень острый 
характер; не было в этой области уступчивости и 
склонности к компромиссам. Но неизменным было 
уважение к чужим взглядам и убеждениям. Ду
ховно полезным было честное стремление понять, 
разобраться, найти возможные точки соприкосно
вения — никогда не теряя « своего », лишь укре
пляясь в верности православным позициям.
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Это приобретавшееся умение достойно « сосу
ществовать » с представителями других испове
даний, при остром чаянии грядущего единства 
на общей основе исповедания веры в Господа 
Иисуса Христа — я считаю важнейшим элементом 
лагерного религиозного опыта. При всём преду
беждении против экуменизма, часто оправданном 
и обоснованном, важно чувствовать себя настоль
ко твердыми в своей вере, чтобы быть готовыми, 
повторяю, к « сосуществованию » — ибо создание 
единого христианского фронта становится задачей 
всё более и более насущной.

Каковы основания именно 70-е годы считать и 
определять как период возрождения русской 
идеи ? Прежде всего, это связано с гигантским 
явлением Солженицына как выразителя русского 
национального самосознания — в литературных 
произведениях и в самом факте его существова
ния в условиях « советской действительности ». 
Солженицын « встряхнул » не только пробужда
ющееся общественное мнение в нынешней России, 
но и своей известностью на Западе привлек вни
мание к русским — не советским — проблемам. 
Без преувеличения можно сказать, что с его име
нем связано наступление новой эпохи : стало 
возможным прямо говорить о нашем националь
ном достоинстве, стало возможным ощущение жи
вой преемственности с русской религиозной тра
дицией прошлых веков. Насколько я могу судить, 
и для русской эмиграции Солженицын стал неос
поримым доказательством того, что Россия — 
жива.

В сложной амальгаме общественных настроений
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конца 60-х — начала 70-х годов русская тема 
была представлена не одним Солженицыным. 
Вокруг него объединился круг авторов, памятни
ком чего остался самиздатский сборник « Из-под 
глыб », ставший заметной вехой в становлении 
русского национального самосознания. Как пока
зывает время, самым значительным из авторов 
этого сборника оказался И.Р. Шафаревич — в 
настоящее время автор известного исследования 
о социализме как явлении мировой истории и ряда 
замечательных выступлений последних лет. Ша
фаревичу принадлежит сжатая и точная харак
теристика нынешней ситуации в СССР в плане 
отношения к русской идее :

« Мне кажется, что в нашей стране все люди 
прежде всего разделяются на два типа. Первые 
— это те, кто чувствуют, что его судьба нераз
рывно связана с судьбой его страны, кто ощущает 
себя ответственным за ее будущее. Вторые — 
это остальные...

« Среди диссидентов можно указать два тече
ния, наиболее явно расходящихся в своих принци
пиальных установках... Одна исходит из того, 
что... единственно здоровый путь — это развитие 
по западному образцу...

« Другие основываются на том убеждении, что 
каждый народ индивидуален, именно эта инди
видуальность должна определять его жизненный 
путь : только благодаря ей народ и ценен для 
всего человечества. Поэтому они считают, что на
правление развития нашей страны должно орга
нически определяться ее предшествующей исто
рией, что разрыв в исторической традиции может
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быть смертелен для нации и должен быть всеми 
силами преодолен...

« Мне кажется совершенно неправдоподобным, 
что какой-либо народ может отказаться от источ
ника, питавшего его духовную жизнь в течение 
тысячелетия, — и остаться духовно-живым орга
низмом. Поэтому я уверен, что если жизнь нашей 
страны еще не кончена, то возможна она на пути 
православия и развития русской национальной 
традиции » (см. « Вестник РХД », № 126, стр. 222, 
223, 224).

Прошу прощения за длинную цитату, но она 
исчерпывающе выражает позиции значительной 
группы оппозиционеров в сегодняшней России, и 
прежде всего того, кто после изгнания Солжени
цына стал духовным знаменем русского христи
анского движения в СССР.

Безусловно, должна быть отмечена положитель
ная роль самиздатских журналов Вл. Осипова 
« Вече » и « Земля », несмотря на некоторые спор
ные положения, высказывавшиеся их авторами. 
Эти неофициальные издания выражали мнения 
определенных кругов независимой русской обще
ственности, которые с тех пор ушли вперед.

Судьба самого В. Осипова, повторно осужденно
го на 8 лет лагерей строгого режима — за « анти
советскую агитацию и пропаганду » — опровер
гает ядовитые сплетни о том, будто бы представ
ленное им направление пользовалось негласной 
поддержкой неких влиятельных партийных чи
новников из высшего аппарата власти. Осипов 
сейчас серьезно болен, он умирает в лагере, как 
и другой русский патриот — Игорь Огурцов. Наш
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долг — всячески способствовать кампании в их 
защиту здесь, на Западе : они остро нуждаются в 
нашей помощи и поддержке.

Наконец, неоценимо-важной представляется 
проповедническая деятельность о. Димитрия Дуд
ко, который и для многих христиан Запада стал 
символом русского духовного возрождения. Он 
сумел найти верный тон в разговоре с людьми, 
жаждущими истины и готовыми к принятию 
веры. Его голос « с русской Голгофы » невольно 
заставляет обратить внимание теплопрохладного 
западного мира на положение верующих — и 
ищущих — в коммунистических странах. О. Дм. 
Дудко, как и Солженицын, связан с определенной 
традицией отечественной духовности, он остается 
образцом русского православного батюшки в со
временных условиях.

Это находит свое выражение, в частности, и в 
ревностной защите им священной памяти Импера- 
тора-мученика Николая II и расстрелянной Цар
ской Семьи. В связи с этим — несколько слов о 
монархических настроениях у нас на родине.

Не хочу преувеличивать масштабы этого явле
ния, но значение его нельзя и преуменьшать. В 
некотором смысле этот взрыв интереса ко всему, 
связанному с Россией самодержавной, имперской, 
к самому монархическому принципу даже более 
загадочен (но и показателен), чем возрождение 
веры. С одной стороны, это, несомненно, радикаль
ное отталкивание от нынешнего режима в СССР 
(и нынешних форм государственной власти вооб
ще). Но это не снобизм, и не простая ностальгия 
по прошлому (откуда бы ей взяться у третьего —
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и даже четвертого поколения, выросшего в усло
виях завершенного уже будто бы строительства 
«социалистического общества?). Монархическая 
идея воспринимается не в музейном варианте, и 
не мещанское любопытство побуждает восстанав
ливать по крохам разбитый вдребезги образ импе
раторской России, бережно собирать драгоценные 
реликвии, связанные с памятью российских Само
держцев. Я могу свидетельствовать, что в опре
деленных кругах русской молодёжи высмеивае
мые официально (и неофициально — многими 
диссидентствующими активистами) начала Право
славия, Самодержавия, Народности воспринима
ются со всей серьезностью — во всяком случае, в 
осмыслении русской истории.

Сейчас, как вам известно, знамением времени 
стало правозащитное движение, о деятелях кото
рого много говорят и пишут. Нас должен интере
совать особенно, мне кажется, христианский ас
пект этого направления умов. В сущности, мы 
имеем здесь дело с формой социальной христиан
ской активности, и как таковая, она обещает бога
тые плоды в будущем. Ибо будущее России не
возможно мыслить вне христианской перспек
тивы.

Христианский Комитет защиты прав верующих 
в СССР ставит своей задачей помощь тем людям 
в стране, свобода совести и вероисповедания коим 
гарантирована Конституцией — но только на бу
маге. Инициатива создания этой независимой об
щественной организации исходила от православ
ного священника о. Глеба Якунина. Он запрещен 
в служении, он остро критикует образ действий
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высшей церковной иерархии, но о. Глеб всё же не 
« катакомбный » священник — как и о. Димитрий 
Дудко, как и многие другие достойные пастыри. 
Эта открытость действий также свидетельствует 
о изменившейся обстановке в стране, вселяет 
надежды на будущее. Конечно, действия этого 
Комитета нуждаются в помощи отсюда — хотя 
бы в плане « пропаганды » его активности, рас
пространении материалов, которые в достаточном 
количестве поступают из Москвы. Возникает 
важный вопрос о согласованности действий вну
три страны и в русском Зарубежье. Реализацией 
этой актуальной задачи занимается в значитель
ной мере новый журнал « Русское Возрождение ».

Тема национально-религиозного возрождения в 
России занимает всё больше места на страницах 
нашей эмигрантской печати — и мне хочется 
рекомендовать вам внимательно следить за публи
куемыми материалами, документами, что позволит 
более уверенно работать и в здешних условиях.

Хочу подчеркнуть, что возрождение это — 
явление очень сложное, неоднозначное. Происхо
дит оно — по выражению одного моего корреспон
дента из России — « около церковных стен », с 
отчетливым тяготением в Церковь. То, что мы 
знаем сейчас, видим на поверхности, — лишь 
малая часть, хотя и весьма показательная. На
стоящая работа идет в глубине, и можно только 
надеяться, что в будущем талантливый писатель 
сможет передать, дать почувствовать тот напря
женный ритм духовной жизни, который ощуща
ется даже побывавшими в России иностранцами.

Я имел возможность близко наблюдать процесс
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становления религиозно-философских семинаров, 
которые суть видимые знаки духовного пробуж
дения русской молодежи. Опубликованы некото
рые документы, дающие представление о целях 
и задачах христианских семинаров; участники 
семинара А. Огородникова, недавно осужденного 
по обвинению в « тунеядстве », начали издавать 
свой журнал « Община ». Незабываема атмосфера 
этих собраний, в которых есть живое религиозное 
горение, в которых постоянно присутствует тема 
России.

« Нетленная красота Церкви открыла нам Рос
сию, — читаем мы в Декларации принципов одно
го из таких Семинаров. — Чтобы понять Россию
— нужно ее любить. Любить реальную Россию
— это значит взять на себя ее крест. Мы чаем, 
что русский затяжной кризис есть обретение в 
муках нового исторического пути. Этот путь дол
жен открыться в положительной, ответственной 
свободе служения.

« Пришло время русской молодёжи взят на 
себя « сладостное бремя свободы и ответственно
сти » («Русское Возрождение», № 2, стр. 82).

Итак, мы имеем не только поиски выхода из 
тупика, но и — направление пути, которым сле
дуют наиболее мужественные, быть может — 
самые нетерпеливые — не боящиеся ответствен
ности, но нуждающиеся в духовном руководстве.

Мне представляется, что и зарубежная Россия 
может внести свой существенный вклад в это раз
растающееся дело духовного возрождения нашей 
родины. Но это — уже тема следующего доклада.

Е. Вагин
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ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИЯ И ЕЕ ЗАДАЧИ 
В ОТНОШЕНИИ ДУХОВНОГО 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Есть упростительский подход делить эмиграцию 
по номерам : первая, вторая эмиграция, третья 
волна. Потревожив тени Курбского или Герцена, 
можно было бы выработать и гораздо более слож
ную хронологическую классификацию. Но оста
немся пока при принятой сейчас в эмигрантской 
печати триаде.

Советская историческая энциклопедия о первой 
эмиграции, возникшей после захвата власти боль
шевиками и неудачного исхода Белой борьбы, 
пишет, что ее составили « капиталисты и поме
щики, белые генералы и офицеры, реакционное 
казачество, царские чиновники, деятели буржуаз
ных политических партий, некоторая часть интел
лигенции », и что общая ее численность достигала 
2 миллионов человек. На самом деле состав эми
грации перечисленными категориями не исчер
пывался и численность ее, повидимому, не дости
гала и одного миллиона. И то, — это только 
исходная цифра. Если в 1922 году численность 
русской эмиграции по данным, опубликованным 
Британским королевским обществом в виде так 
называемого « рапорта лорда Симпсона », дости
гала 900.000 человек, то уже к 1937 году числен
ность ее в результате вымирания, ассимиляции и 
натурализации определялась только в 250.000. По 
главным странам рассеяния цифры таковы :
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Англия : 1922 г. -
Бельгия : «
Франция : «
Польша : «
Германия : «
Чехословакия : «
Югославия : «
Дальний Восток : «
С. и Ю. Америка : « 
Австралия : «

9.000 1937 г. - 2.000
4.000 « - 8.000

70.000 « - 110.000
175.000 « - 80.000
240.000 « - 45.000

5.000 « - 15.000
43.000 « - 27.000

145.000 « - 94.000
20.000 « - 66.000

- « - 2.000

Конечно, этнически русских людей, русских и 
по своему национальному сознанию, за пределами 
Советского Союза было больше. Русские мень
шинства составляли в Прибалтике 344.000 чело
век, в Польше 100.000, в Бессарабии 150.000. В 
некоторой степени к русскому меньшинству в 
Польше можно было отнести тогда часть из 
полутора миллионов белорусов и часть украин
цев, в особенности — на Волыни. В Чехословакии 
587.000 человек определяли себя как карпаторос- 
сы, хранили память о своем русском происхожде
нии более миллиона американцев.

Традиционная, общепринятая, перенятая даже 
советской энциклопедией цифра, оценивавшая чи
сленность русской политической эмиграции до 
второй мировой войны в 2 миллиона человек, 
оказывается, таким образом, сильно завышенной, 
если иметь в виду эмиграцию в узком смысле 
слова, но, с другой стороны, даже заниженной, 
если говорить просто о русских людях за преде
лами Советского Союза.

Для политической эмиграции в узком смысле
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слова вплоть до начала второй мировой войны ха
рактерно было то, что 80 °/о ее сосредоточивалось 
в Европе, относительно многочисленной была еще 
дальневосточная эмиграция, но в Соединенных 
Штатах она, например, не превышала 20.000 че
ловек.

Неверно, что эмиграцию составили в первую 
очередь «помещики и капиталисты», неверно, что 
« некоторая часть интеллигенции » стояла на 
последнем месте среди социальных групп, ушед
ших за границу, как это рисует Советская истори
ческая энциклопедия. На самом деле, интелли
генция, включая, конечно, и офицерство, была чи
сленно самой существенной составной частью эми
грации. Более того, интеллигенция, оказавшаяся 
в эмиграции, представляла собой ощутимый про
цент всей российской интеллигенции того периода. 
Капиталисты, чиновники и деятели дореволю
ционных политических партий в эмиграции пред
ставлены, конечно, были, но численность их была 
незначительна даже по сравнению с численностью 
ушедших за рубеж групп населения, которые 
Советская историческая энциклопедия не назы
вает вовсе : крестьян, рабочих, мелких чиновни
ков и ремесленников.

Вторая российская эмиграция сразу после 
окончания второй мировой войны насчитывала 
несколько миллионов человек. По данным герман
ского генерального штаба одно только число 
советских граждан разных национальностей, слу
живших в добровольческих частях Вермахта, 
достигало 1.300.000 человек. Но после выдачи
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власовцев и казаков, после насильственной репа
триации так называемых « остарбайтер », в лаге
рях Германии и Австрии осталось, по подсчетам 
В.Д. Поремского, проведенным в 1954 г., всего 
около 78.000 так называемых новых эмигрантов. 
Конечно, не считая не подвергшихся насильствен
ной репатриации белорусов и украинцев из Поль
ши, не считая балтийцев и не считая 22 тысяч 
нансенистов, которых тогда-то и стали впервые 
называть « старыми » эмигрантами. Ускользнуло 
от учета в лагерях или оказалось уже тогда во 
Франции, Бельгии и некоторых других странах 
еще около 22.000 человек « новой » эмиграции. 
Таким образом, после второй мировой войны рус
ская эмиграция получила пополнение в 100.000 
человек.

Но потери ее, вследствие войны и оккупации 
советской армией Прибалтики, Балкан, всей Сред
ней Европы и Маньчжурии, оказались несравнимо 
большими. Даже во Франции в 1952 году уже 
насчитывалось только 37.000 русских эмигрантов, 
— в Бельгии, правда, с притоком новой эмиграции 
на шахты, 12.000, — в Германии 15.000, в Англии 
5.000. Зато уже в том же 1952 году 100.000 эми
грантов оказалось в Соединенных Штатах, 40.000 
в Канаде, 8.000 в Аргентине, 5.000 в Бразилии, 
4.000 в Венесуэле, 2.800 в странах Северной Афри
ки и 14.000 в Австралии. Во всех странах свобод
ного мира насчитывалось 260.000 тысяч русских 
эмигрантов, из них около 100.000 — « второй » или 
« новой », как тогда говорили, эмиграции. Впослед
ствии эмиграция получила еще некоторое попол
нение, когда начали выпускать « старых эмигран
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тов » из Китая. Их поток направился в Австра
лию, Бразилию, Соединенные Штаты.

Если в 1922 году 80 °/о русской эмиграции 
сосредоточивалось в Европе, если число эмигран
тов во внеевропейских странах даже накануне 
второй мировой войны не превышало 30 % всей 
эмиграции, то после второй мировой войны кар
тина коренным образом меняется. Точными ци
фрами последнего времени я не располагаю, да 
их и вообще, вероятно, не существует, поскольку 
в Австралии, Аргентине, Бразилии, Канаде и 
Соединенных Штатах ни нансенистов, ни лиц. за 
которыми официально признавалось бы звание 
русских эмигрантов, ни бесподданных нет, а есть 
только « новые австралийцы », « американцы »
того или иного происхождения, иммигранты, про
цесс ассимиляции которых начинается со дня их 
прибытия в страну. Абсолютную численность 
эмиграции определить особенно трудно еще и 
потому, что и русские эмигрантские организации 
охватывают лишь незначительную часть эмигран
тов. Российское информационное агентство, суще
ствовавшее после второй мировой войны в Лим
бурге, а затем во Франкфурте-на-Майне, тогда 
еще, в период особенно активной, казалось бы, 
общественной, церковной и политической жизни 
в беженских лагерях, путем анкетного опроса 
установило, что в жизни церковных приходов 
мало-мальски активно участвовало не более 18% 
русских эмигрантов, представительные и культур
но-бытовые организации охватывали от 15 до 
20 %, к политическим организациям примыкало 
3 - 5 % « политической » эмиграции. С тех пор
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прошло еще четверть века и цифры сдвинулись 
еще больше в неблагоприятную сторону. Одно 
лишь можно сказать с полной уверенностью : если 
до второй мировой войны 80 %> эмигрантов жили 
в Европе, центрами духовной и политической 
жизни эмиграции были отчасти даже города и 
университеты недавно еще существовавшей Рос
сийской Империи, — Юрьев, Рига, Варшава, — 
то теперь не 80, а вероятно, все 90 % эмиграции 
— в Соединенных Штатах и Канаде, большой 
очаг — в Австралии, есть еще кое-что в Бразилии 
и Аргентине, и остались очень, очень небольшие 
силы в Европе : во Франции, в Бельгии, в Герма
нии. Не меняет в лучшую сторону положения 
так называемая «третья волна». Третья эмигра
ция пока еще очень малочисленна. Она, по выра
жению Солженицына, всего лишь « хвостик, от
колок от израильской эмиграции » и « ни по зна
чению, ни по численности она не идет в сравнение 
с первыми двумя русскими ».

Что касается численности, то Александр Иса
евич безусловно прав. Согласно официальным 
американским данным, в 1977 году эмигрировало 
из Советского Союза 18.000 евреев, в 1978 году — 
несколько более 30.000. Из этих 30.000, кстати, 
почти две трети направились не в Израиль, а в 
Соединенные Штаты. Выезжают за границу так
же и лица немецкого происхождения. Среди нем
цев, даже почти не говорящих по-немецки, лиц 
с русским национальным сознанием почти не 
встретишь. Среди евреев они есть. Кроме того, 
по формальному признаку (знаменитый анекдот, 
что « еврейская жена не роскошь, а средство
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передвижения »), да и без всякого формального 
признака под видом лиц еврейской национально
сти выезжают или бывают вынуждены выехать 
и лица чисто русского происхождения, или по
просту — русские люди. Но — Солженицын прав. 
Это — единицы, в лучшем случае — десятки 
человек. По своей численности эта « третья эми
грация » ни в какое сравнение с первыми двумя 
эмиграциями, конечно, не идет. Но, может быть, 
— не в численности дело ?

В своей беседе с представителем Би-Би-Си ла
тышским лютеранским пастором Сапиетом (по 
матери Иван Иванович Сапиет — русский), Алек
сандр Исаевич дал этому « хвостику израильской 
эмиграции » крайне отрицательную характеристи
ку : « Есть категория, которая уехала с острой 
ненавистью не к советскому строю, а к самой 
России, к самому народу... И тут печатно питают 
свою ненависть, от слова Православие их кон
вульсия берет».

Другая категория, по мнению Солженицына, 
« может быть и выполняет ’’историческое” за
дание. Они приезжают сюда не просто эмигран
тами, но как полномочные истолкователи, объяс- 
нители нашей страны, народа, истории культу
ры... », хотя научный уровень у многих из них по 
определению Солженицына — « парикмахерский ».

Невозможно отрицать, что категория ненавист
ников России и всего русского и категория истол
кователей России и русской культуры с « парик
махерским уровнем » — среди эмигрантов так 
называемой « третьей волны » на самом деле су
ществуют и представители этих категорий на
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столько напористы, активны и пронырливы, что 
заслоняют собой эмигрантов той же « третьей 
волны», ни к ненавистникам России, ни к ее 
истолкователям на столь примитивном уровне не 
относящихся. Но это, ведь, не значит, что таких 
вполне нормальных русских эмигрантов, полити
ческих эмигрантов, среди этой « третьей волны » 
вовсе нет.

Солженицын говорит, что сам он — вообще 
не эмигрант, потому что он не по своей доброй 
воле попал за границу. Но разве по своей доброй 
воле « из-под пуль », по выражению того же Сол
женицына, уходила за рубеж первая, уходила 
« от петли » вторая эмиграция ? И разве так уж  
добровольно выезжают за границу те, для кого 
альтернатива — долголетнее лагерное заключе
ние или психиатрическая тюрьма ?

Наоборот, Солженицын по всей своей деятель
ности с момента высылки за границу, по всей на
правленности своего творчества — классический 
политический эмигрант. Вел борьбу в России. 
Продолжает ту же борьбу оказавшись против 
своей воли за границей. Это и отличает полити
ческого эмигранта от эмигранта бытового, который 
уезжает на чужбину в поисках лучшей жизни, 
от простого беженца, от эмигранта-обывателя. И 
именно в этом — никакого принципиального раз
личия между так называемыми первой, второй и 
третьей эмиграциями нет, если говорить не обо 
всей беженской массе (в которую, впрочем, тоже, 
ведь, камнем не бросишь), а о политически актив
ной, борющейся или готовой бороться части каж
дой из эмигрантских волн.
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Да, прав Солженицын, когда говорит, что третья 
эмиграция не идет ни в какое сравнение ни с 
первой, ни со второй по своей численности. Но сам 
же Солженицын указывает на то, что сейчас за 
границу выезжать не след, что теперь в России 
« появились возможности действовать и силы 
наиболее нужны там ». А тогда и сравнительную 
их малочисленность подлинным политическим 
эмигрантам в составе « третьей волны » в упрек 
ставить не надо. Что же касается слов Солжени
цына о том, что и по своему политическому зна
чению третья эмиграция не может тягаться с 
первой и второй, то это покажет будущее. Сам 
Солженицын что-нибудь да весит !

Есть однако и совсем другая триада. На нее 
указал Владимир Николаевич Осипов. « Три отно
шения к родине ». Это, а не хронология, не дли
тельность пребывания вне пределов досягаемости 
советской власти, может послужить отправной 
точкой для конструктивной постановки вопроса о 
наших задачах, о том, что мы в состоянии сделать 
или хотя бы четко перед собой поставить.

Вероятно, следует вкратце напомнить главные 
положения статьи Осипова « Три отношения к 
родине », опубликованной шесть лет тому назад 
в « Вестнике РСХД ». Сейчас эта статья включена 
в сборник статей, очерков и выступлений Осипова, 
выпущенный издательством « Посев ». « Первое
отношение к родине — это ненависть », начинает 
свою статью Осипов. « Родину ненавидят за ее 
нелегкую историческую судьбу, за первенство го
сударственного интереса над личным, за тысяче
летие веры в своих правителей и в свою Церковь.
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Ненавидят народ за его равнодушие к ярмарочной 
свободе... « Наоборот ! » — лозунг опьяневшего 
нигилиста. Он меняет окраску : вчера красный, 
сегодня — голубой. Но и вчера, и сегодня он верен 
в одном — в ненависти к отечеству. С каким 
наслаждением он бы распродал на аукционе 
земли своей родины ! Впрочем, современный ни
гилист себя таковым не считает. Ведь он хлопочет 
об утверждении новых истин. Он провозглашает 
равенство мошенников и святых, вторичность ду
ши, относительность добра и зла... Нет отечества. 
Есть Карфаген, с его нищетой и произволом, и 
Вавилон. Выбирайте, кому что нравится, — тре
тьего не дано !.. Потоком клеветы залито всё : 
деяния дедов, душа и самый смысл отчизны. По
пробуй, оправдайся, когда в тебя швыряют кир
пичами томов, рулонами газет, антеннами радио
станций. Ты анахронизм и предрассудок, ты по
просту отстал от века. Да ты ведь, пожалуй, не 
только в родину, но и в добро веришь ? »

Таково, по Осипову, — первое отношение к 
родине. Ненависть. « Второе отношение к родине 
— это спекуляция », продолжает Осипов. « На 
родине спекулирует стар и млад, ее « любит » 
кровавый тиран и доктор фальсификации, начи
нающий карьерист и беспутный болван... По
является модерн-патриот. Атеист, считающий ре
лигию уделом темных старух. Апологет насилия... 
Иноземную плесневелую пищу почему-то считает 
отечественной и от имени отечества всучивает 
соседям. Когда те недовольны, бьет кулаком и 
взывает к родине... Из трех тысячелетий мудрости 
вывел лишь одно : что он умнее всех, и что нет
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Бога... Мораль — это то, что выгодно. И еще он 
не любит лавочников, но не потому, что их идеи 
враждебны отечеству, а просто потому, что они 
более ловкие. Затирают тупицу. Нигилист для 
него — отрада. На нем он сорвет свою ненависть 
к разности. На нем проявит свой нормированный 
патриотизм... Но когда он сталкивается с патрио
тизмом натуральным, он приходит в холодную 
ярость. Потому что всегда помнит, что главная его 
задача — не борьба с нигилистами или с кем бы 
то ни было, а борьба с отечеством. И лучшее сред
ство для этого — новейший, « особенный » па
триотизм... Спекулянт уже потому не может быть 
патриотом, что он — враг веры. Веры вообще и ее 
национальной формы в особенности. Жалкое бы
тие, испорченный язык, проданная вера. Что же 
остается от нации ? Кровь, из которой месят новое 
племя. Новый народ. Только антропологические 
признаки еще будут напоминать некоторое время 
об исчезнувшей нации. О погибшем отечестве. 
Ликует спекулянт : конец не за горами... »

« Третье отношение к родине — это Любовь... 
До пограничного ручья и дедовского наличника, 
до вздоха последнего — любить... За что ты лю
бишь Ее, брат ? Говорят, вид Ее жесток и бесче
ловечен, маска до отвращения безобразна. Разве 
мало красоток на белом свете?... Нация воров и 
пьяниц. Ханжей и ябед. Что вы доказали этим ? 
Любить, это значит переделать. Патриот не тот, 
кто бахвалится, а тот, кто болеет. Кто хочет 
изменить и возвысить... Домой ! Под отчий кров. 
Пусть воют волки на чужих спиралях, чужие 
волки на чужом пути, пусть берет болото пьяных
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проводников, пусть расхлебывают сами... Боль 
нестерпимая всё поглотила... Спасать, если еще не 
поздно... С надеждой на последний шанс. На 
милость истории. Терять нечего. А вдруг удача ? 
Народ выживет. Родина расцветет. Прекрасная, 
щедрая, полная любви к своим и чужим... Мило
сердная и могучая. Единая и неделимая... Встанет 
из пепла неистребимая птица, взлетит над крас
ной равниной сквозь синее небо к белой звезде. 
Священное имя, которое единицы шепчут в ти
шине после молитвы, взволнует души сотен и 
тысяч. Сегодня — до отчаяния мало. Завтра... 
Соплеменник, брат, где ты ? Где твое сердце ? »

« Сегодня — до отчаяния мало » тех, чье отно
шение к родине — любовь. До отчаяния мало — 
там, на родине. Тем более — до отчаяния мало в 
зарубежье, в эмиграции.

Осипов, отец Димитрий Дудко, Огурцов, Ша- 
фаревич — там. Солженицын — здесь. Но это, 
ведь, только « видные » имена. « Видные » в смы
сле выдающиеся, « видные » в смысле заметные, 
находящиеся на виду. Больше — « невидных », 
незаметных, нам неведомых. Но тоже, пока, — 
мало. И где же силы, с которыми, по словам 
Осипова, вернуться « под отчий кров » ? Где путь 
к родине расцветшей, « прекрасной, щедрой, пол
ной любви к своим и чужим, милосердной и могу
чей, единой и неделимой, неистребимой птице » ?

Близится тысячелетие Крещения Руси. Тыся
челетие завершающего акта просвещения нашего 
народа и образования нашей нации. Путь пред
стоящий нам — аналогичен пути, пройденному 
тысячу лет тому назад.



200 Глеб PAP

« Выбор веры » князем Владимиром. « Выбор 
веры » стоит и перед нами. Возвращение в Цер
ковь, жизнь в Церкви, единение вокруг Церкви, 
служение Церкви. И это — на первом месте в 
жизни.

Осознание себя христианской нацией — Русью 
Православной. Войдет опять это сознание в нашу 
плоть и кровь — разрешится помимо всего про
чего и раздуваемый и искажаемый недругами так 
называемый « национальный вопрос ».

Катехизис православной веры. Но и катехизис 
русского. Катехизис созидателя государственно
сти, основывающейся на православном правосоз
нании, на христианской нравственности.

Культура. Заполнение брешей. Чтобы не рас
суждать и не спорить на « парикмахерском уров
не ». Чтобы знать. Чтобы уметь знания передать.

Церковь. Нация. Государство. Культура. Четыре 
в земном нашем существовании неразрывные 
области служения.

Церковь. Русская Церковь. Церковь русская 
едина : это — страждущая Церковь на родине с 
плененным иерархическим возглавлением; это 
тайная Истинно-Православная Церковь; это сохра
нившие церковные таинства старообрядцы; это 
свободные русские епископы, епископы Русской 
Церкви за границей. Всё это — Русская Церковь 
Христова. Хранить верность ей, не « подклонять 
выю » чужим господам. Служить Христу по мо
литвам святых в Земле Русской просиявших в 
своей Матери-Церкви, окропленной кровью ново- 
мучеников.

Нация. Осознание и утверждение очевидного :
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русская нация не этническое понятие. Она не сво
дится к тем, кого некогда называли « великорос
сами », а потом стали называть « русскими », от
деляя их от других ветвей нации, имеющих не 
меньше прав на это историческое, одухотворенное 
и неотъемлемое для всех нас имя. Русские — все, 
чьи предки строили Киевскую, Московскую Русь, 
участвовали в строительстве империи, принимая 
православную культуру Руси как свою культуру. 
Считать себя русским, значит быть единым в этом 
главном. Это допускает и даже подразумевает 
многообразие, самобытность ветвей нации, восхо
дящую либо к древним племенным делениям, как, 
например, у белорусов, либо к особенностям мест
ного языка, как это сохранилось и развилось на 
Украине, либо областной самобытности, как это 
складывалось в Сибири, либо к сословным тради
циям, как у казачества, либо, даже, к другому 
этническому происхождению, как у всех несла
вянских племен и народов, вливавшихся в нашу 
нацию на протяжении ее истории и вносивших 
свои вклады в нашу общую, зиждущуюся на 
православной традиции культуру.

Естественно, что всё это относится к тем, кто 
сам сознает свою принадлежность к русской 
нации. У мусульманских народов Средней Азии, 
у азербайджанцев, у народов Прибалтики, у ар
мян и у православных же грузин — иное самосо
знание. Те, кто помышляет о русском возрожде
нии, свои отношения с этими народами должны 
строить на иной основе. Может быть — на про
стирающейся и на будущее общности политиче
ских интересов и политической судьбы. Это может
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привести нас к созданию, вместе с ними, новой 
своего рода « империи », нового « содружества 
наций », конфедерации или просто федерации. 
Может быть, мы придем к тому, что с ними нас 
объединяют только экономические интересы. Тог
да создадим общий рынок с ними. Может быть, 
придется ограничиться просто какими-то двух
сторонними договорами о добрососедстве и сотруд
ничестве. Стремление народов к большей само
стоятельности нельзя не уважать. Насильно мил 
не будешь. Но если « развод », то — полюбовный, 
по взаимному соглашению, а не выход из состава 
исторически сложившегося государства или семьи 
народов по одностороннему решению стороны, 
требующей « развода ».

Государство. Историческое развитие не только 
русского права, но и самого русского правосозна
ния прервано. Нет сознания имперской общности. 
Многонациональное государство мыслимо только 
на духовной основе, на основе объединяющей 
государственной идеи, или, тогда уже, на чисто 
географической близости, на бездушной общности 
экономических интересов. Святая Русь, право
славная Россия, или Соединенные Штаты Север
ной Евразии ? А если — православная Россия, то 
не значит ли это ущемления прав неправославных 
исповеданий, неправославных и неверующих гра
ждан ? Да и с церковной точки зрения, разве не 
сказал Христос, что « Царство Мое не от мира 
сего », разве не лучше — отделение Церкви от 
государства ? Еще Владимир Святой начал с бес
платной раздачи хлеба нуждающимся и с отмены 
смертной казни. А каковой может быть социаль
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ная политика современного государства, постро
енного на православной основе ? Каковым будет 
уголовный кодекс христианской России ? И пра
вильно ли будет вводит в школах преподавание 
православного вероучения, если ко времени, когда 
этот вопрос практически можно будет поставить, 
верность Церкви сумеет сохранить лишь мень
шинство нашего народа ?

А наша русская культура ? Да, она выросла 
из православных корней. Да, нравственность на
ших мыслителей и писателей — христианская 
нравственность. Да, вершина нашей архитектуры 
— наши храмы, вершина живописи — иконопись. 
Даже русских опер почти нет без церковного 
звона. Но, ведь, всё это было и в Западной Европе. 
Может быть, мы только отстали, может быть у 
нас в 1917 году просто с опозданием на несколько 
веков закончилось Средневековье, а теперь нам 
предстоит то ли неизбежная, то ли даже жела
тельная (ибо — « прогрессивная ») секуляризация 
нашей культуры ? А тем самым и космополити
зация ?

Солженицын говорит о некоторых из современ
ных диссидентов-западников, что их от слова 
« Православие » конвульсия берет. Есть такие 
одержимые. Но есть же и « смирные », к голосу 
которых нельзя не прислушиваться. Например, к 
самиздатскому автору, скрывающемуся под псев
донимом « Ладова », статью которого А.Д. Синяв
ский опубликовал во втором номере своего « Син
таксиса ». Ладов не кого-нибудь, а Достоевского 
приводит в свидетели того, что в славянофильстве 
(Ладов подразумевает, конечно, и современное
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нео-славянофильство) соприсутствует « мечта
тельный элемент », « который иногда доводит его 
до совершенного неузнания своих и до полного 
разлада с действительностью ». Соглашаясь с тем, 
что утопическое западничество в России всегда 
уподоблялось мухе, бьющейся об оконное стекло 
(« красивые за окном пейзажи, да вот только 
между ними и родной помойкой воздвиглась не
преодолимая, хоть и прозрачная преграда »), срав
нив западников с мухой, он тут же приравнивает 
славянофилов к куколке, застывшей в своем ко
коне и не зрящей за его пределы. Самому себе 
Ладов избирает в идеал... « навозного жука — это 
трудолюбивое насекомое, созидающее нечто по
лезное из реально имеющегося в наличии матери
ала. Ведь нелепо мечтать о создании автомобиля, 
если под руками у вас глина ». Ладов берет под 
свою защиту Солженицына с его « письмом к 
вождям » : « Призывы Солженицына к изоляции, 
к устроению собственного дома, его лозунг отказа 
от индустриализации, даже его предпочтение ав
тократии суть не ’’реакционная консервативная 
утопия”, как представляется западникам и вче
рашним марксистам, — пишет всё тот же Ладов, 
— а вполне реалистическая попытка опереться в 
поисках более приемлемого для всего человече
ства пути на собственную историю России, на ее 
традиции и своеобразие ».

Но, пишет Ладов, возвращаясь к вопросу о не
возможности создания автомобиля из глины, « ...к 
сожалению, никто еще не приблизился к понима
нию того, какой же горшок можно вылепить из 
имеющегося в России человеческого материала.
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С какой стороны приняться за пестование тех 
черт русского человека, которые могут сложиться 
в нечто нравственно приемлемое с точки зрения 
общечеловеческих идеалов, и за искоренение того 
отвратительного, что слагается, и уже сложилось, 
в угрозу как всему человечеству, так и самой 
России ?... Как сделать, чтобы менее разрушитель
ными были русская агрессивность и недостаток 
любви к ближнему своему?.. Какими реформами 
семьи и детского воспитания победить неистреби
мый русский инфантилизм ? И надо ли его побеж
дать, или, может быть, следует строить общество 
по принципу хорошего детского сада, вместо пло
хого детского дома или колонии для малолетних 
преступников, каковым оно является сейчас ? »

Мы видим, что читая критического и осторож
ного Ладова, мы возвращаемся к своим же во
просам. Не соглашаюсь с утверждением об « ин
фантилизме », но мысль Ладова о « хорошем дет
ском саде » мне кажется конструктивной. За хоро
шим детским садом должны, однако, последовать 
хорошая школа, хороший университет, хорошая 
академия.

Белая эмиграция 20-ых-30-ых годов жила пред
ставлением о возвращении в Россию с оружием в 
руках для свержения ненавистной всему народу 
власти. Русский корпус на Балканах, созданная 
лишь в ноябре 1944 г. в составе двух дивизий 
Власовская армия, да и официальная немецкая 
цифра 1.300.000 советских граждан всех нацио
нальностей, добровольно пошедших в разрознен
ные добровольческие формирования германского 
Вермахта, показывают, что тогда это не было пол
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ной иллюзией. Военный вариант был возможен. 
Но не оказалось для него политической почвы. 
Теперь в эмиграции не осталось и никаких других 
предпосылок для того, чтобы мечтать о военном 
вторжении под русским флагом. Вторгнуться мо
гут только китайцы. По отношению к ним ника
кой другой позиции, кроме оборонческой, не зай
мешь.

Может быть, возможно вторжение пропаган
дистское, политическое ? Иностранные радиостан
ции вещают, в общей сложности, на семнадцати 
языках народов нашей страны. Они утоляют 
информационный голод. Помогают распознавать 
обман официальной дезинформации режима. 
Большего от них требовать и ожидать нельзя. 
Они — инструмент политики своих стран. Рус
скому делу они могут принести лишь косвенную 
пользу.

Политические организации зарубежья — от 
« Высшего монархического совета » справа до су
ществовавшего долгие годы меньшевистского 
« Социалистического вестника » слева — немало 
усилий вложили в разработку политических про
грамм, в выработку и проверку на практике той 
или иной политической стратегии и тактики, в 
переброску мостов на родину и в попытки отыс
кать там наиболее созвучные себе круги и на них 
опереться. Такого рода деятельность политиче
ские силы эмиграции безусловно будут продол
жать и впредь. К НТС, возможно, добавятся 
постепенно и организации, которые могут возник
нуть на базе третьей эмиграции. Да уже и 
добавились, если к политическим организациям
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отнести также и те, направленность которых 
сосредоточена на защите прав человека, не 
больше. Но если говорить о зарубежной русской 
общественности в более широком плане, то де
лается мало. Русская общественность не мобили
зована. Даже не готовится к мобилизации своих 
сил в будущем.

То, что осталось у нас теперь немного сил, что 
эмигрантов — мало, — не оправдание. Нет, на
пример, в области культуры, Шмелева, Бунина, 
Лукаша, Шаляпина, Павловой, — есть всё-таки 
Солженицын, есть Ростропович, есть Нуреев. Нет, 
или почти нет больше старых русских профессо
ров. Но есть же молодые русские профессора, 
родившиеся и выросшие за границей и есть 
теперь немало иностранцев — хороших, серьез
ных знатоков и истории России, и русской куль
туры. Есть Русская Церковь за границей с не
сколькими сотнями приходов, с десятком монас
тырей, с епархиями на всех почти континентах, 
с издательствами и семинарией. Есть юношеские 
организации с их летними лагерями. Есть русская 
зарубежная печать.

Нет, по сути дела, одного. Нет русского универ
ситета. Нет русской высшей школы и академии. 
Кто хочет стать биологом, врачом, инженером или 
физиком — найдет то, что ему нужно, и во фран
цузском университете, в немецком или американ
ском политихническом институте. Но куда пойти 
тому, кто хотел бы приблизиться сначала к пони
манию главных вопросов своей страны, России, не 
на « парикмахерском уровне », а затем заняться 
и поисками путей к решению этих вопросов ?
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Церковь. Нация. Государство. Культура. Четыре 
круга вопросов. Четыре факультета, если хотите.

В Мюнхене есть вольный украинский универси
тет. Проходят там « украинознавство ». На каком 
уровне — судить не берусь. Дипломы и ученые 
степени этого вольного университета не все, ка
жется, признают, но смену себе украинские эми
грантские деятели всё же готовят.

Полагаю, что если объединят свои усилия хотя 
бы даже только существующие в эмиграции юно
шеские организации, испросят благословения и 
поддержки у нашей Церкви и привлекут к этому 
начинанию как последних представителей старой 
России, так и молодых русских профессоров Аме
рики и Западной Европы, а также и кое-кого из 
иностранных славистов или историков, то нечто 
вроде заочной академии или университета посте
пенно можно будет создать. Пожалуй, нет даже 
необходимости начинать с « хорошего детского 
сада », о котором, в несколько ином плане, говорит 
Ладов. Этим уровнем знаний и этой детской, сы
новней любовью к России и участники многих 
наших церковных школ, и, тем более, участники 
летних лагерей юношеских организаций в боль
шинстве своем обладают. Надо теперь, образно 
говоря, экстерном закончить гимназию и посту
пать в университет, который тут же должен начи
нать действовать и как академия.

« Православное дело » стремится к созданию 
небольшой заочной духовной школы. Обучая хотя 
бы несколько студентов здесь, в зарубежье, в 
основном — заочно, но собирая их всё-же и на 
учебные сессии во время каникул и в период
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отпусков, можно создавать и отрабатывать и 
учебные пособия, пригодные и для пересылки в 
Россию. Если уже сегодня у выходящих за рубе
жом журналов есть сотрудники и даже члены 
редакции в России, то почему не рассчитывать на 
то, что там будут создаваться и небольшие фи
лиалы учебных центров зарубежья ? Уже суще
ствующие в России христианские семинары по
лучат поддержку, смогут приобрести больший 
размах.

Духовную школу в узком смысле слова можно 
развить в духовную школу с более широкой про
граммой, с тем, чтобы готовить также и специа
листов по русской философии, по истории рус
ской культуры. История, энциклопедия и фило
софия русского права могут заинтересовать и 
какое-нибудь иностранное высшее учебное заве
дение. Тогда можно будет на солидной основе 
начать заниматься и вопросами русской государ
ственности, истории русской политической мысли. 
И, наконец, — необъятно поле изучения русской 
литературы, русского искусства, русской музыки. 
И опять — если лекции составлять на подлинно 
академическом уровне, печатать их или записы
вать на звуковую магнитофонную ленту, в этой 
работе, по сути дела, сразу же смогут участвовать 
и соотечественники на родине. И, вероятно, через 
короткое время они там мобилизуют и серьезных 
специалистов, и доберутся до « спецхранов » за
претных книг, и мы с ними поменяемся местами : 
Россия будет главным полем деятельности заоч
ного Русского Университета, Россия будет снаб
жать нас и главными вопросами, требующими
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разработки, и давать, через некоторое время, и 
ответы на эти вопросы. Но и для нас дело всегда 
найдется : во-первых издание книг и пособий. 
Уже сейчас издается за границей составляемый 
целиком и полностью в России журнал « Надеж
да ». В будущем будет, вероятно, больше таких 
изданий. Во-вторых, за нами останется функция 
звена, связывающего творческие усилия возрож
дающейся России с близкими по духу течениями 
в Западной Европе и в остальном мире. И каждый 
из нас, работая в системе Русского Университета, 
получит возможность готовить себя в той или 
иной области к более конкретной, более полноцен
ной деятельности, по словам молитвы перед уче
нием, «Церкви и отечеству на пользу».

Но Русский университет должен в то же самое 
время быть и Русской академией. Местом серьез
ных дискуссий, местом разработки трудных и 
сложных вопросов, местом диспутов между сто
ронниками различных подходов, местом, где гото
вы выслушать и « инако мыслящего » (в данном 
случае — в два слова), лишь бы мысль его была 
искренней и компетентной, — независимо от того, 
к какой по номеру эмиграции он принадлежит, 
куда клонятся его политические симпатии, лишь 
бы они были « с человеческим лицом », лишь бы 
его отношение к родине по осиповской класси
фикации принадлежало к третьему типу.

Повторяю : Церковь, Нация, Государство, Куль
тура. Четыре факультета, четыре научно-иссле
довательских института, четыре главных дискус
сионных темы, четыре моста между эмиграцией и
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Россией, четыре области служения Русскому Воз
рождению.

10 апреля 1970 года был причислен к лику свя
тых один из истинных апостолов нашего времени
— архиепископ Николай Японский, скончавшийся 
в 1912 году и оставивший тогда после себя япон
скую православную паству в 33.000 ревностных 
христиан. История Христианской Церкви знает, 
пожалуй, только одного апостола и проповедника 
Слова Божия, который за свою земную жизнь 
обратил ко Христу столько же или даже больше 
душ, чем архиепископ Николай Японский. Это
— сам апостол Павел. Архиепископ же Николай 
достиг своего поразительного успеха, помимо не
устанной полувековой личной проповеди, помимо 
перевода на японский язык в течение тех же 
пятидесяти лет своего апостольского подвига всего 
Священного Писания и всех богослужебных книг 
Православной Церкви, еще и созданием системы 
школ. В центре этой системы стояла духовная 
семинария. Но — какая семинария ! В нарушение 
всех правил, всех традиций, казалось бы, в япон
скую духовную семинарию свободно принимались 
не только молодые люди, но и девушки. И прини
мались не только крещеные христиане, но и 
язычники, дети буддистов и шинтоистов, даже 
еще не заявившие о своем желании стать хри
стианами. Первые классы они проходили все вме
сте. Потом, начиная с пятого года обучения, в 
школе оставались лишь православные. А в конце 
делились на параллельные ветви и молодые люди 
и девушки. Одни готовились к пастырству, дру
гие к тому, чтобы стать учительницами право
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славного вероучения, регентами, хорошо знающи
ми церковный устав и богослужебные традиции.

Вот так непредвзято, по-новому, без рутины, 
« с фантазией » должны приступить к нашему 
делу и мы. Школа-академия с несколькими учеб
ными, организационными и издательскими цен
трами за границей. С контингентом учащихся за 
рубежом — среди наших юношеских организаций, 
в России — и среди молодых и старых, и среди 
хорошо образованных и лишенных до сих пор 
доступа к каким бы то ни было знаниям в области 
религии и гуманитарных наук, и среди православ
ных христиан, и среди ищущих.

Церковь. Нация. Государство. Культура. Четыре 
темы, четыре области работы, четыре факультета, 
четыре поля служения.

« Христианин — человек волевой, динамичный. 
Он просит, стучит, ищет. Он гребет против тече
ния... У него должно быть живое искание приоб
щения к благодатному миру... Он должен быть 
духовно сообразительным », писал Петр Сергеевич 
Лопухин *). А остальное, по вере нашей, — « при
ложится нам ».

Глеб Рар

*) О П. С. Лопухине см. « Православное Дело на 
родине и за рубежом », « PB » № 5.
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ОБРАЩЕНИЕ
ХРИСТИАНСКОГО КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В СССР 
о судьбе православной монахини В. Макеевой с 

призывом защитить ее

В Советском Союзе нет магазинов для продажи 
предметов религиозного культа и церковной утва
ри. Единственные места, где разрешена продажа 
этих предметов, — действующие церкви. Такие 
изделия для нужд православных верующих и их 
церковных служб изготовляются в мастерских 
Московской Патриархии и продаются в ее цер
квах.

Однако ассортимент этих предметов, их количе
ство значительно ограничены, а их качество — 
крайне низкое. Иконки лишь небольшого фор
мата, выпускаемые мастерскими Патриархии, 
представляют собой антиэстетические фотокопии 
плохого исполнения, наклеенные на картонки. 
Крестики, в основном, пластмассовые и алюмини
евые, — неудовлетворительного качества; эмале
вые — большая редкость. Похоронные покрывала
— плохого оттиска, производятся в малом количе
стве, иногда, в нарушение принятого обычая, на 
цветной материи — синего и даже красного цвета. 
В церковных свечах — ни грамма воска. Зажжен
ные — часто чадят и трещат при горении. Ладан
— галантерейного запаха, изготовляется из отхо
дов мыльно-парфюмерной промышленности, при
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каждении у священнослужителей и верующих 
вызывает приступы удушливого кашля. Ввиду 
этого на патриаршем и архиерейских богослуже
ниях применяется ладан, доставленный из-за гра
ницы.

Не хватает венчиков и молитв для покойников. 
Кроме того, существует ряд изделий, которые во
все не производятся и не продаются Московской 
Патриархией, несмотря на острую нужду в них 
верующих.

Всё это происходит не потому, что Московская 
Патриархия не имеет возможности и материаль
ной базы, чтобы наладить производство соответ
ствующей продукции высокого качества и доста
точного количества (ведь жертвуются же Патри
архией ежегодно миллионы церковных рублей в 
нецерковные фонды), а потому, что это производ
ство, как и другие сферы церковно-религиозной 
жизни, находится под жестким контролем соот
ветствующих государственных органов.

Государство, опасаясь влияния религии и рели
гиозной пропаганды даже в такой, казалось бы, 
« невинной » форме, как церковная утварь и пред
меты религиозного культа, искусственно ограни
чивает их производство, ассортимент, количество 
и их качество.

Естественно, что в этих условиях находятся 
христиане, которые стремятся своим трудом вос
полнить существующий пробел и принести тем 
самым пользу Церкви и людям.

Одна из таких ревнительниц — православная 
инокиня Валерия МАКЕЕВА, организовавшая 
производство и распространение среди православ
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ного народа нательных поясов с текстом молитвы 
— 90-го псалма « Живый в помощи Вышняго », 
пользующихся большим спросом, но вовсе отсут
ствующих в продаже в православных церквах.

За изготовление и продажу нескольких тысяч 
поясов, по обвинению в нарушении ст. 162 ч. 2 
УК РСФСР (занятие запрещенным кустарным 
промыслом, мера наказания — до 4-х лет лише
ния свободы) 15 июня 1978 г. инокиня Валерия 
была арестована, а 12 апреля с. г. судима судом 
Кировского р-на г. Москвы под председательством 
судьи ПРИЛЕПСКОГО. Суд, сославшись на за
ключение судебно-психиатрической экспертизы 
Института им. Сербского, признал ее невменяемой 
и постановил направить Валерию МАКЕЕВУ на 
принудительное лечение в психбольницу специ
ального типа (психиатрическую тюрьму).

Суд над инокиней Валерией показателен во 
многих отношениях, и в частности :

1. В своем определении суд опирался на зако
нодательный акт явно дискриминационного харак
тера в отношении религии : Постановление Совета 
Министров СССР от 3 мая 1976 г., которое отнесло 
к запрещенным кустарным промыслам изготовле
ние церковной утвари, икон, церковных свечей. 
(См. Собрание постановлений правительства 
СССР, 1976 г, № 7 *.)

Внесение этих предметов религиозного культа 
в перечень запрещенных промыслов есть прояв- 1

1. Ст. 39 — Положение о кустарно-ремесленных про
мыслах граждан. Текст см. также в « УК РСФСР », М., 
1978, с. 183.
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ление одного из методов борьбы с религией, одна 
из форм ограничения религиозной жизни со сто
роны государства (к незапрещенным промыслам 
относятся, например, изготовление и продажа дет
ских игрушек, сувениров, деревянных ложек, 
лаптей, галстуков, картин и т. д.).

2. Согласно УК РСФСР в больницу специаль
ного типа направляются лишь признанные невме
няемыми лица, совершившие деяния повышенной, 
особой общественной опасности 2.

Присудив инокиню Валерию к принудитель
ному лечению в спецпсихбольнице, суд тем самым 
фактически признал распространение поясов с 
текстом молитвы особо опасным для советского 
общества деянием.

И это отражает в целом картину положения 
религии в нашей стране, где государство всякое 
проявление религии фактически считает явлением 
особо опасным для советского общества.

3. Даже в советской психиатрии диагноз « пси
хопатия » — условно относимый к психическим 
заболеваниям.

Признание невменяемой инокини Валерии, по
лучившей в результате психиатрической экспер
тизы диагноз « психопатия », и направление ее 
судом на принудительное лечение есть попытка 
расправы с психически здоровым человеком в

2. Точнее : « Помещение в ПБ спец, типа может быть 
назначено судом в отношении душевнобольного, пред
ставляющего по своему психическому состоянию и ха
рактеру совершенного им общественно опасного деяния 
особую опасность для общества ».
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тяжких условиях неограниченного сроком пребы
вания в тюремной спецпсихбольнице.

4. Суд над Валерией МАКЕЕВОЙ прошел с 
грубым нарушением процессуальных норм и был 
несправедливым.

Показателем уровня правосознания судей слу
жит следующий эпизод прошедшего суда : одним 
из аргументов, выдвинутых защитой в пользу 
невиновности МАКЕЕВОЙ, был следующий : из
готовление поясов с молитвой не является запре
щенным промыслом, т. к. эти пояса служат удо
влетворению и н д и в и д у а л ь н ы х  нужд веру
ющих, а не предназначены для совместной цер
ковной молитвы, следовательно, пояса не являют
ся церковной утварью, отнесенной Постановле
нием Совета Министров СССР от 3 мая 1976 г. к 
запрещенным промыслам. На этом основании 
защита потребовала технической экспертизы для 
решения вопроса.

Но суд отклонил это требование, объясняя, что 
вопрос в состоянии решить сам.

В своем решении суд отнес пояса, изготовлен
ные МАКЕЕВОЙ, к церковной утвари.

« Компетентность » суда в этом вопросе убеди
тельно выразилась в безграмотном искажении су
дьями названия поясов. В судебных документах, в 
частности в решении суда, пояса фигурируют не 
под должным наименованием « Живый в помо
щи », а под искаженным «Святый в помощи».

На долю Валерии Макеевой выпала тяжелая 
судьба. Первый раз она была арестована КГБ в 
1949 г., в то время, когда она двадцатилетней
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девушкой трудилась при церкви « Св. Духа » на 
Даниловском кладбище в г. Москве.

Судимая по политической 58 ст. Уголовного 
кодекса, признанная душевнобольной с диагнозом 
« шизофрения », впервые провела 4,5 года в Ка
занской тюрьме-спецпсихбольнице.

Выйдя оттуда, поступила в Овручевский жен
ский монастырь, где получила иноческий постриг.

Когда в « хрущевские » гонения монастырь за
крывают, Валерия переезжает в Москву, где ор
ганизовывает изготовление поясов с молитвой. 
Продавая их по весьма низкой цене — от 1 рубля 
до 50 коп., инокиня Валерия на вырученные 
деньги купила несколько домов для сестер разо
гнанного монастыря, а также оказывала большую 
материальную помощь нуждающимся христианам.

Сейчас инокиня Валерия снова в беде.
Мы обращаемся к христианам всего мира, всех 

конфессий.
Мы обращаемся к монахиням женских мона

стырей как православных, так и католических — 
кому близок и понятен труд инокини Валерии — 
поднимите свой голос в ее защиту 3.

Члены Христианского Комитета защиты 
прав верующих в СССР

священник Глеб ЯКУНИН 
Виктор КАПИТАНЧУК 

Вадим ЩЕГЛОВ
24 апреля 1979 г.

Москва

3. О Валерии Зороастровне Макеевой см. также « Со
общение ее друзей » в газ. « Русская Мысль », 8.3.79.
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* **

Председателю Совета по делам религий 
при СМ СССР тов. КУРОЕДОВУ В.А. 
от православных христиан г. Павлограда 
Днепропетровской обл.

Тот факт, что с незаконно отлученных от цер
кви снято прещение, зажег в нас огонек веры в 
то, что и препятствие во вступлении в 20-ку тоже 
будет Вами аннулировано. Священниками мы до
вольны и никакого церковного мятежа устраивать 
даже и не помышляем, да и монастырь тоже не 
откроем. Так что т. ШЕНДРИК напрасно этого 
испугался.

Но мы не можем равнодушно относиться к тому, 
что нам всем на головы с купола и стен льет 
дождь в полном смысле этого слова. Ведь наши 
горе-бесхозяйственники стены покрасили водоот
талкивающей краской, а храм не отапливается, 
стены покрываются льдом, и когда собирается 
народ, лед тает и вода льется дождем, так что 
даже в алтаре священники не могут найти себе 
места, где бы можно было укрыться от дождя. 
Это же немыслимо при доходе церкви 116 тыс. 
руб. в год. Старосте за пьянкой не до ремонта. 
Казалось бы, что мы вправе внутри церкви на
вести порядок и заставить старосту на наши же 
жертвоприношения сделать в храме так, чтобы 
люди не замерзали и не текло бы на головы. Ока
зывается, не вправе — не члены 20-ки не имеют 
на это права. Но и стать членом 20-ки оказалось 
невозможным, если не грабить хочешь храм, а
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привести его в порядок. Именно наше желание — 
сделать храму капитальный ремонт — и послужи
ло бумажной волоките баснословных размеров : 
по одному и тому же вопросу написано около 
50-ти жалоб в разные инстанции. Кому это надо ? 
Кто-то в этом, видимо, заинтересован, попирает 
наши законные права и нас же обвиняет в анти
советизме. Насколько мы понимаем, так законо
преступник тот, кто идет против закона, против 
Конституции. Вот кто-то из представителей вла
сти и есть антисоветчик, но не мы. Благодаря 
этому представителю, как нам стало известно, о 
нашей церкви и говорят и пишут уже за границей. 
Так кто же в этой « клевете » виноват ? Мы, ж е
лающие в своем храме навести порядок, или тот, 
кто грубо вмешивается в наши внутренние дела, 
злоупотребляя властью ? Дело христиан — защи
щать храм, не щадя своей жизни. Мы обеспоко
ены положением в нашем храме, единственном в 
радиусе 100 км, и хотим навести в нем порядок, 
только и всего. Просто стыдно за наших предста
вителей власти, что на бумаге, в Конституции пи
шут одно, а делают всё наоборот.

Мы Вас еще раз убедительно просим дать ука
зание представителям местной власти не чинить 
нам препятствий во вступлении в 20-ку. В мест
ный суд мы послали уже два исковых заявления 
на секретаря горисполкома и на уполномоченного 
о нарушении ими законодательства, и нам бы 
очень не хотелось доводить дело до Верховного 
суда. Поймите нас правильно : мы не имеем права 
думать о вечной жизни, если наш храм разру
шают, а мы будем на этот факт смотреть спокой
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но. В таком случае мы не достойны даже звания 
христиан, потому что христиане шли на костры, 
на съедение зверям, отдавали жизнь за святыню, 
а мы не хотим сохранить даже то, что досталось 
нам от них даром.

Мы верим, что чья-то огромная ошибка, наде
лавшая столько шума, будет исправлена, потому 
что должны же понять, наконец, что мы не поз
волили закрыть храм и будем добиваться ремонта, 
пока не добьемся. А чем больше будем писать, 
тем больше будет шума за границей : на почте, 
видимо, кто-то старается, да и кто-то в Совете в 
этом заинтересован, иначе бы не давали повода 
для возникновения наших законных жалоб.

Еще раз убедительно просим Вас принять меры 
по устранению законопреступлений в кратчайший 
срок, не вынуждая нас на дальнейшие действия, 
мы в этом вовсе не заинтересованы.

Мы Вас заверяем, что мы никакие не бунтари, 
никакие не антисоветчики, как нас хотят выста
вить представители власти.

КРАВЧЕНКО 3. П., Котовского, 138, БЕЗУ
ГЛЫЙ М.Ф., ФОМЕНКО Т.О., НЕНЦОВА В.Я., 
ПРУДНАЯ В.П. и другие — всего 12 человек.
1.III.79 г.

*  **

Генеральному прокурору г. Москвы 
МАЛЬКОВУ

11 марта в Москворецком суде состоялось су
дебное разбирательство над арестованными по ст.
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206 часть 2 УК РСФСР Сергеем ЕРМОЛАЕВЫМ 
и Игорем ПОЛЯКОВЫМ. В зал суда никто из 
друзей подсудимых допущен не был. Дела по эле
ментарной уголовной статье 206 за « злостное ху
лиганство » переполняют судебные залы всей 
страны и не имеют прецедентов тайного, закры
того разбирательства до той степени, когда в зал 
суда запрещают пройти даже матерям арестован
ных. Похоже, что работники суда не видят в этом 
нарушения прав арестованных и их родных на 
открытое, справедливое, судебное разбиратель
ство, обещанное советской конституцией.

Практика советского судопроизводства вскрыла 
тот факт, что с предельной секретностью, инког
нито, десятилетиями судят политических заклю
ченных. Поэтому суд над ЕРМОЛАЕВЫМ, ПОЛЯ
КОВЫМ — последующее звено в политических 
репрессиях.

СМИРНОВ, КУЧАЙ, ТИМОШЕНКО, КОТОВА, 
МАКАРЫЧЕВА, БОЧЕРОВ, ЦИТОВСКАЯ, ДИМ- 
ЗЕ, ЛЕПЕШИНСКИЙ, ФРИДМАН, АНДРОНОВА, 
ГОМАНЬКОВ А., ШАПИРО, БЕРДНИКОВ, ПО- 
ЧЕЧУЕВА, ГОМАНЬКОВ Н., ПОПОВ, ПАВАЕВ, 
ОРЛОВ, СОЛОВОВ, НАЙДЕНОВИЧ

* **

Министерство внутренних дел, 
начальнику ГУИТУ

ЗАЯВЛЕНИЕ

Наш друг, Александр ОГОРОДНИКОВ, верую
щий Русской православной церкви, находящийся
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в исправительно-трудовом учреждении (Хабаров
ский край, Комсомольск-на-Амуре, п/я ЯБ-257/7, 
13 отряд), выразил желание встретиться с право
славным священником для исповеди и причастия. 
Поскольку нам неизвестна существующая прак
тика удовлетворения религиозных потребностей 
заключенных, мы просим Вас разрешить это сви
дание или разъяснить нам и ОГОРОДНИКОВУ, 
какие дополнительные шаги необходимо предпри
нять ему и нам для получения такого разрешения. 
Ответ просим прислать на имя ОГОРОДНИКОВА, 
а также на имя ПОРЕША Владимира Юрьевича 
по адресу : г. Ленинград, К-219, ул. Матроса Ж е
лезняка, 17, кв. 70. В связи с тем, что данная 
просьба затрагивает взаимоотношения Церкви и 
государства, мы обратились с аналогичной прось
бой в Совет по делам религий, регулирующий эти 
взаимоотношения. Копию заявления прилагаем.

Владимир ПОРЕШ, Виктор ПОПКОВ, Алек
сандр ЩИПКОВ, Лев РЕГЕЛЬСОН, Татьяна 
ЩИПКОВА
(Март или апрель 1979 г.)



Неудачная книга*)

То, что представитель новейшей эмиграции 
Александр Янов называет « новым правым » тече
нием в современной России, представляет собой 
растущее и весьма знаменательное политическое 
явление. (Конечно, не только политическое, но 
именно эта сторона интересует Янова больше 
всего.) До последнего времени это направление 
почти совершенно игнорировалось западными спе
циалистами по Советскому Союзу. Как справе
дливо отмечает Янов, такое отсутствие серьезного 
внимания тем более безответственно, если допу
стить, что именно эта идеологическая ориентация 
может занять ведущее положение в СССР. Янов 
такую возможность допускает, и тут он несомнен
но прав. Однако в оценке этого явления и почти 
во всех своих конкретных рассуждениях, автор 
рассматриваемого труда очень далек от объектив
ности, а часто даже от простого знания фактов.

Главный недостаток книги в том, что в ней не 
обсуждается. Янов смотрит на возникновение 
« новых правых » как на некое необъяснимое про
исшествие, таинственное и угрожающее. (Пример
но так же — и с той же долей ужаса — некогда 
глядели русские люди на татар, внезапно обру
шившихся на них из восточных степей.) В книге

*) Alexander Yanov, The Russian New R ight : R ight- 
Wing Ideologies in  the Contemporary USSR. Berkeley : 
Institute of International Studies, 1978. (Александр Янов. 
« Новые правые в России. Идеологии с правым уклоном 
в современном СССР ». 185 стр.) Эта рецензия появилась 
в несколько ином виде в журнале Soviet Studies.
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начисто отсутствует какая-либо попытка понять 
историю предшествующих десятилетий, которые 
и подготовили почву для возрождения националь
но-патриотических чувств в конце шестидесятых 
годов. У Янова нет указаний ни на отход от 
насильственного интернационализма на « внутрен
нем фронте », начавшийся в 1934 г., ни на уступки 
национальным и религиозным настроениям во 
время войны, ни на хрущевское гонение на Цер
ковь, которое привело к физическому разруше
нию многочисленных храмов, возбудив массовые 
протесты русских патриотов и верующих. Еще 
труднее объяснить столь же существенные про
белы в рассмотрении того периода, на котором 
автор сосредотачивается (1964 - 1978). Ничего 
сколько-нибудь серьезного не сказано ни о таких 
значительных организациях и явлениях, как 
ВООПИК (« Всероссийское общество охраны па
мятников истории и культуры», насчитывающее 
в настоящее время свыше двенадцати миллионов 
членов), ни о писателях « деревенщиках », веду
щей « школе » в современной русской литературе, 
ни о христианско-патриотических молодёжных 
кружках и семинарах, возникших в середине 
семидесятых годов, ни о деятельности таких по
луофициальных писателей и художников, как 
Владимир Солоухин и Илья Глазунов. Что же 
касается вопросов, которые Янов удостаивает 
внимания, то, увы, его научный метод слишком 
часто напоминает « творение ex nihilo », как гово
рится в богословской практике. Например, он 
придает чрезвычайное значение заметке о Н.Я. 
Данилевском, появившейся в пятом номере самиз-
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датского журнала « Вече », тогда как другие, 
столь же важные или более значительные статьи 
того же журнала вовсе не упоминаются. Генна
дию Шиманову (взгляды которого представлены 
Яновым в карикатурном виде) отводится чуть ли 
не ведущее место в национальном движении, не
смотря на явный факт, что последователей у него 
немного. Так же безосновательно — и безответ
ственно — Янов строит предположения об отно
шениях между Солженицыным и сотрудником 
« Молодой гвардии » Виктором Чалмаевым, пол
ностью игнорируя всё, что Солженицын написал 
о Чалмаеве в своих литературных воспоминаниях. 
Янов упускает из виду, что « страшный » Варсо- 
нофий Хайбулин, один из авторов « Письма 
трех », значительно « полевел », и в течение двух 
лет был активным членом « Христианского ко
митета защиты прав верующих в СССР », органи
зации, связанной с демократическим движением. 
В научном смысле, таким образом, на книгу Янова 
положиться невозможно. Очевидно тут сказалось 
и то обстоятельство, на которое автор ссылается 
в своем предисловии : ему удалось уделить « мало 
времени » своему исследованию...

До своего отъезда из СССР, Янов в течение 
двадцати лет занимался журналистической дея
тельностью и в книге легко заметить некоторые 
малопривлекательные приемы, свойственные этой 
профессии. Зачастую цель автора не столько осве
домить, сколько наэлектризовать или позабавить 
читателя. (На неискушенного читателя это про
изводит известный эффект, как можно убедиться 
на примере восторженной рецензии, недавно поя
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вившейся в журнале The Spectator.) Даже беглый 
просмотр « Приложения » к книге Янова показы
вает меру объеективности автора и его своеобраз
ный подход к научной работе. Вместо свода зна
чительных документов, почерпнутых, скажем, из 
« Вече » или, может быть, из « Молодой гвардии », 
или хотя бы из дискуссии о славянофилах в 
журнале « Вопросы литературы » (дискуссии, 
которой сам Янов положил начало), нам пре
длагаются какие-то случайные заметки, появив
шиеся на доске объявлений в « Радио свобо
де » в Мюнхене или подобные же пустяки. Автор 
преследует здесь довольно прозрачную цель : он 
в первую очередь хочет ошеломить читателя 
крайностью и резкостью этих тенденциозно ото
бранных высказываний.

Если сравнить книгу « Новые правые в России » 
с вышедшим в 1977 г. трудом Янова Detente A fter  
Brezhnev (« Разрядка после Брежнева »), то многое 
в тактике автора начинает проясняться. Его наме
рение — ни больше, ни меньше, как призвать 
западную интеллигенцию (и особенно специали
стов по Сов. Союзу) к борьбе с « новыми правы
ми ». Почему ? Да с тем, видите ли, чтобы « коали
ция надежды » — так Янов именует союз либе
рально-настроенной элиты, технической интелли
генции и новейшего « нового класса » — могла 
восторжествовать в Советской России. Оказывает
ся, что сами русские не способны разрешить соб
ственные трудности, и западные мудрецы должны 
указать им выход из затруднительного положе
ния.

Русское национальное движение намного слож
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нее и разнообразнее, чем оно изображено Яновым, 
а предсказания автора о будущей эволюции этого 
движения совсем неубедительны. Пусть верно, что 
парламентаризм западного образца — не идеал 
для большинства русских националистов. Но из 
этого еще далеко не вытекает, как думает Янов, 
что дальнейшее развитие русского национального 
движения пойдет по пути «неонацизма». Более 
того, упорное нежелание Янова признать в нацио
нальном движении его весьма существенную сто
рону, тяготеющую к православию (и признать, 
что именно эта сторона более всего способна смяг
чить действительные националистические эксцес
сы), представляется мне вредным политическим 
заблуждением.

И последнее замечание. Янов, который отно
сится вполне благожелательно к « брежневскому 
центру » Политбюро, совершенно упускает из виду 
ту опасность, которая грозит Западу при сохра
нении брежневской комбинации : коммунизма, ми
литаризма и языческого национализма.

Пусть марксизм-ленинизм уже « мертв » для 
подавляющего большинства в Советском Союзе, 
но мертвая рука этой идеологии всё еще толкает 
страну на опаснейшие авантюры в разных концах 
света. Приход же к власти представителей рус
ского национального движения по всей вероят
ности повлечет за собой отказ от поддержки 
« войн освобождения » и приведет к обращению 
внутрь. Непонятно, в чем же тут та особенная 
опасность для Запада, на которой настаивает 
Янов ?

Джон Дэнлоп
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О патр. Никоне и старообрядчестве

В № 2 « Русского Возрождения » опубликована 
статья Еп. Нафанаила « О Петре Великом ». Боль
шим достоинством статьи является то, что Еп. 
Нафанаил избежал обычной для этой темы одно
бокости (т. е. pro или contra Петра). Однако мне 
кажется, что некоторые противоположные явле
ния (как, например, новые проявления святости 
в Русской Церкви и обновление Петра Вел.) как 
бы слиты в представлении автора в один процесс 
(т. е. как бы составляют развитие некоего единого 
организма.) Когда-то Т.Н. Грановский полемизи
руя с А.С. Хомяковым (по поводу бургундов и 
гуннов) случайно отметил одну особенность мы
шления А.С. Хомякова, оказавшую влияние и на 
все другие его теории. Грановский писал : « ...в 
истории более чем где-либо надобно различать 
причины прямые от косвенных, иначе можно 
придти к странным заключениям. Объяснюсь при
мером. Реформе Петра Великого, пересадившей 
на русскую почву европейскую науку, обязаны 
мы, между прочим, удовольствием читать такие 
статьи, какова « О возможности русской худо
жественной школы » (Хомякова — К.С.). Но едва 
ли кому придет в голову вменить эту статью в 
непосредственную заслугу самому Петру. Она 
есть, конечно, блестящий, но не предвиденный 
Преобразователем результат его подвига » (Соч. 
т. 1, стр. 112, С-ПБ 1905). Таким же образом, труд
но видеть прямую связь между возрождением 
русской святости (затухавшей в конце XVII века) 
и петровскими реформами — разве что ту связь,
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что питая недоверие к московскому духовенству, 
Император благоволил к южно-русскому духовен
ству, более других очистившемуся от стихии ста
рообрядческого раскола и потому лучше понимав
шему, какую линию поведения следует избрать в 
бурное время петровских реформ.

Возрождение русской святости логичнее отно
сить не к влиянию петровского обновления, а к 
влиянию обновления Церкви, произведенного Па
триархом Никоном путем очищения Ее от стихии 
народного суеверия, выразившегося и выделивше
гося в старообрядческом расколе. Связь же между 
петровским временем и этим возрождением Цер
кви лучше, кажется, представить следующим 
образом : Церковь, как Град Божий, как бы путе
шествует (согласно аллегории Блаженного Авгу
стина) в граде плотском, и явления, происходящие 
внутри Церкви, порою необъяснимы без учета той 
борьбы, которую ведет град плотский (т. е. мир) 
против Града Божия. Не удалось заглушить ду
ховность Церкви старообрядческим суеверием 
(явился славный Патриарх Никон), тогда князь 
мира, владеющий и направляющий стихию мира, 
выдвигает из этой стихии против Церкви — Петра 
Первого. Но обновленная и вновь обогащенная 
духовным разумом Церковь — в лице Св. Митро- 
фания Воронежского, Митр. Стефана Яворского, 
Св. Димитрия Ростовского и др. — тонко и умело 
парирует этот удар, поняв, что ситуация диктует 
не сопротивление внешним действиям Петра и не 
активное обличения того, кто сам достаточно 
обличал себя своими действиями, (такое сопро
тивление и обличение могло бы иметь пользу,
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если бы Церковь оставалась на той высоте Патри
аршей власти и отношения этой власти к государ
ственной, на которую ее хотел поднять Патр. Ни
кон — но этот этап остался позади), — а демон
страцию миру христианства из личного исполне
ния христианского долга — как это сделал Св. 
Митрофаний Воронежский, отказавшись под стра
хом смерти пройти по лестнице царского дворца, 
уставленной идолами (т. к. для него это означало 
бы личный отказ от христианства).

Святитель добрый — флот ты строил 
И паству в трудный день покоил,
Богов языческих ты свел 
И сам по лестнице восшел.

Вот эта борьба Церкви и стихии мира, действи
тельно, оказывала в какой-то мере благотворное 
влияние и на душу Петра. Величие Св. Митрофа- 
ния, Св. Димитрия и др. в том, что в сложной 
обстановке петровского переворота они имели до
статочно спокойствия, чтобы понять духовным 
разумом, что Церковь никогда и ничего не прои
грывает, что внешние действия Церкви определя
ются, таким образом, не « выгодами » для Себя, 
но необходимостью говорить миру о христианстве 
на том языке, который наиболее понятен для 
данного времени, чтобы быть, таким образом, 
« солью земли ». Это же касается и отношений с 
властью.

« ...В настоящем мире, — пишет Бл. Августин, 
— царствование людей добродетельных полезно 
не столько для них самих, сколько для благосо-
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стояния подданных. Напротив того, царствование 
злых вредно более для самих царствующих, кото
рые губят свои души необузданностью пороков, 
тем же, которые находятся под их властию, не 
вредит ничто, кроме их собственной порочности. 
Ибо, какое бы зло праведники ни претерпевали 
от неправедных властителей, зло это представляет 
собою не наказание за преступление, а испыта
ние добродетели « (О Граде Божием, кн. 4 гл. 3).

Таким образом, насколько власть идет христи
анским путем, настолько получает от этого поль
зу; и насколько противоборствует Христианству 
— настолько приносит себе вред. Церковь же и в 
последнем случае всегда выигрывает и получает 
пользу, как выиграла Она от того, что Петром 
Первым был разрушен уклад, может быть и 
хороший сам по себе, но в котором стали видеть 
самоцель и приравнивать его Православию.

Прямым следствием этого явилось то, что ис
тинным христианам в Петровскую эпоху стало 
легче сознательно отделять себя от нехристиан
ского окружения. Эта возможность еще более 
обозначилась после крушения христианского госу
дарства. Таким образом, эволюция отношения 
Града Божия (Церкви) и « града нечестивых » 
может быть представлена как всё более резкое 
разъединение.

В частности, важным следствием петровских 
реформ, « не предвиденным Преобразователем », 
явилась меньшая возможность путать Церковь и 
Россию, в то время как Россия — тогда только 
« Святая Русь », когда она является пристанищем 
истинной Церкви. Путаница же Церкви с Россией,
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таким образом, не только ослабляет Церковь, но 
разрушает и Россию 1).
Москва, 1979

К.С.

* *
V

Мы приятно удивлены опубликованной в Ва
шем журнале № 5 статьей из неизданной книги 
Ивана Лукаша « Боярыня Морозова » и выражаем 
Вам и всей редакции нашу благодарность.

Глубоко убеждены, что эта статья поможет ве
рующим читателям узнать правду о древнеправо
славной русской Церкви Христовой, безбожно 
оболганной в XVII веке религиозными револю
ционерами. Вы даете возможность своим читате
лям узнать правду о расколе Русской Церкви и 
помогаете духовному единению русского народа в 
единой вере для свержения лживого режима ком
мунизма в советской России.

Возможно, что некоторые боязливые люди бу
дут осуждать Вас за эту правду. Мы знаем как 
трудно защищать ее. Но правду не следует бо
яться. Она всегда царственна и прекрасна, даже и

1) Надеюсь, меня извинят за аналогию из области 
технической : При некоторых электрохимических про
цессах (желая осадить чистый продукт из загрязненного 
примесями раствора) используют мембрану, предотвраща
ющую прохождение нежелательных ионов. Процесс идет, 
т. о., как бы в двух отделениях, что не мешает процессу, 
хотя несколько и замедляет его. Но убери мембрану — 
процесс пойдет быстрее, однако продукт будет уже 
низкого качества. Такими двумя « отделениями » и яви
лись Церковь и Россия (в выгодах Той и другой).
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тогда, когда вначале будто устрашает нас. А не
знание же истины — всегда мстит нам.

Надеемся, что и другие главы из этой книги 
Вы и в дальнейшем будете помещать на страни
цах В/журнала. Желаем Вам успехов в добрых 
делах, а особенно в защите правды Божьей. Бог 
Вам в помощь !

Христианин древнеправославной Христовой 
Церкви

А. Евсеев
Апрель 1979 г.
Rosny-s/Bois
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