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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Задачи Журнала

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу 
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего 
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1988).

Воспринимая православное христианство и националь
ное самосознание как основные элементы нашего оте
чественного бытия, мы утверждаем необходимость их 
историософской неслиянности и нераздельности в нашем 
историческом будущем.

Мы исповедуем Православную Церковь не только как 
благодатный организм нашего спасения, но и как твор
ческую силу нашей истории.

Журнал посвящается достижению великого русского 
церковно-земского примирения и согласия в России, в 
русской жизни и мысли.

Основываясь на православном и национальном само
сознании, журнал будет бороться с клеветой, столь часто 
возводящейся на русскую нацию, на ее духовные устои, 
историю, культурные и государственные традиции.

Всё, что духовно созвучно вышесказанному, что отра
жает процессы происходящего у нас на родине возрож
дения, — литература, философия, история, проблемы 
государственной жизни или вопросы веры и Церкви, во
просы национального бытия и всё, что с ними связано и 
из них вытекает, входит в круг интереса журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного Запа
да в свете русского исторического опыта. Он будет блю
сти чистоту русского языка, как в моральном, так и в 
литературном смысле.

Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечества. 
Пограничные кордоны и тяжелая рука власти могут ме
шать, но не могут воспрепятствовать нашему общему 
делу, нашей единой любви, нашему братству.

С верой в правоту дела и надеждой на помощь Божию, 
мы приступили к изданию журнала, долженствующего 
отражать и осмыслять в канун тысячелетия крещения 
наше РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.



Издание субсидируется следующими русскими 
церковными и общественными организациями: 

Академическая Группа в США — Американско-русское 
просветительное Общество «Родина» — Архиерейский 
Синод Русской Православной Церкви за границей — 
Тройственный союз казаков Дона, Кубани и Терека — 
Гарнизон 297 им. ген. Турчинова — Западно- 
Американская и Сан-Францисская Епархия — Кадет
ское Объединение — Комитет защиты гонимых 
православных христиан — Комитет объединенных 
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс 
русских американцев — Национальная Организация 
Витязей — Национальная Организация русских 
разведчиков (НОРР) — Национальная Организация 
Русских Скаутов (НОРС) — Общество «Отрада» — 
Организация российских юных разведчиков (ОРЮР) — 
Обще-Монархическое Объединение в Монреале — 
Общество «Икона» в Париже — Православное Братство 
во имя всех Святых Земли Российской — «Православное 
дело» — Русско-американское просветительное обще
ство в Детройте — Российский Имперский Союз- 
Орден — Русский центр в Сан-Франциско — Св. 
Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Монастырь — 
Северо-американский отдел Русского Общевоинского 
Союза — Ставропигиальный Св. Троицкий Монастырь 
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз 
офицеров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз 
ревнителей памяти Императора Николая II — 
Российское национальное объединение в Германии — 
Братство Святого Креста в Австралии — Общество 
Галлиполийдев в Лос-Анжелесе — Общество друзей 
скита на военном кладбище в Мурмелоне, Франция — 
Православный русский очаг в Аргентине — Фонд 
Блаженной Ксении Петербургской, США — Фонд Царя- 
Мученика — Православное братство всех Святых, 
США — Восточно-Американская и Ньюйоркская 
Епархия — Владимирское братство, США — «Русский 
очаг», Аргентина — Союз дворян в Париже.

Этот список будет пополняться по мере 
выражения другими русскими организациями желания в 
нем участвовать.



Еп. Феофан-Затворник

О ХРИСТИАНСКОМ ОДУХОТВОРЕНИИ 
УМА, ВОЛИ И СЕРДЦА*

"Начнемъ, людие, непорочный постъ, иже есть душамъ 
спасение, поработаимъ Господеви со страхомъ, елеемъ 
благотворения главы помажемъ, и водою чистоты лица 
умыемъ, не многогалголемъ въ молитвахъ, но, яко на- 
учихомся, тако возопыимъ:
Отче нашъ, иже на небесехъ, остави намъ прегрешения 
наша, яко человеколюбецъ”.

Стихира стиховна на утрени вторника 
1-й недели поста

1. Христианское одухотворение ума есть 
напечатление в нем всех истин веры столь глубоко, 
чтобы они составляли его существо, Напечатление 
истин — не то же, что их исследование. Здесь
требуется только: уясни истину и держи в уме, пока 
срастворится с ним один лик истины.

Упражнения или делания, сюда относящиеся, суть 
чтение и слышание слова Божия, отческих писаний, 
житий св. отцов, взаимное собеседование и вопро
шение опытнейшихъ. Хорошо — читать или слушать, 
лучше взаимное собеседование, а еще лучше — слово 
опытнейшего.

Плодоноснее — слово Божие, а за нимъ отеческие 
писания и жития святых. Впрочем, нужно знать, что

* Настоящие выписки из книги Еп. Феофана заключают в 
себе наставления, какъ простыми и нетрудными способами можно до
стигнуть христианского одухотворения ума, воли и сердца. Это на
ставление особенно полезно в дни более напряженного внимания 
христианина къ своей внутренней жизни, т.е. в дни Великого Поста.
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жития лучше для начинающих, писания отеческие — 
для средних, Божие же слово — для совершенных.

Часто один текст возгревает дух не на один 
день; есть жития, о коих одно воспоминание вос
ставляет жар ревности; есть мета у св. отцев все
возбудительные. Посему есть доброе правило: выпи
сывать такие места и хранить, на случай нужды, для 
возбуждения духа.

Есть два рода чтения: одно рядовое, почти механи
ческое, а другое — избирательное, по требованию 
духовных нужд, с совета. Первое приличнее утвер
дившимся уже, которые как бы только повторяют, а 
не изучают.

Всенеобходимо иметь каждому человека для 
беседы о вещах духовных, который уже знал бы все 
наше и которому можно бы смело открывать все, что 
бывает на душе. Лучше, если такой один, много — 
два. Бесед же праздных , для одного препровождения 
времени, всячески должно избегать.

Вот правила чтения: перед чтением должно 
упразднить душу от всего. Возбудить потребность 
знать то, о чем читается. Обратиться молитвенно к 
Богу. Читаемое следить вниманием и все слагать в 
отверстое сердце. Что не дошло до сердца, на том 
стой, пока дойдет. Очевидно, что читать должно 
весьма медленно. Прекратить чтение, когда душа не 
хочет уже читанием питаться, — сыта, значит. Если, 
впрочем, поразит душу какое место, стой на нем и не 
читай более. Лучшее время для чтения слова Божия — 
утро, житий — после обеда, св. отцов — незадолго 
перед сном. Можно, следовательно, касаться всего 
понемногу каждый день.

При таких занятиях постоянно должно содер
жать в мысли главную цель — напечатление истин и



О ХРИСТИАНСКОМ ОДУХОТВОРЕНИИ 7

возбуждение духа. Если это не приносится чтением 
или беседой, то они — праздное чесание вкуса и слуха, 
пустое совопросничество. Если совершается это с 
умом, то истины и напечатлеваются, и возбуждают, и 
одно помогает другому; а если отступается от пра
вого образа, то нет ни того, ни другого: истины наби
ваются в голову, как песок, и дух хладеет и чер
ствеет, надымается и кичит. Следовательно, чтение, 
слушание, беседа, не напечатлевающие истин и не воз
буждающие духа, должны быть почитаемы непра
выми, уклонившимися от истины. Это — болезнь 
многочтения по одной пытливости, когда одним умом 
следят за читаемым, не доводя до сердця. Это есть 
наука мечтать, не созидающая, не учащая, а разоряю
щая, всегда ведущая к кичению. Все дело, как 
сказано, ограничить должно следующим: уясни исти
ну и содержи в уме, пока вкусит сердце.

2. Одухотворить волю, значит, напечатлеть в 
ней добрые расположения или добродетели: смирение, 
кротость, терпение, воздержание, уступчивость, 
услужливость и проч. — так, чтобы они, сраство- 
рившись или сросшись с нею, составили как бы ее 
природу и чтобы, когда предпринимается что волей, 
предпринималось по возбуждению их и в их духе, 
чтобы, то есть, они стали правителями и царствовали 
над делами нашими. Поелику такое настроение воли 
противоположно настроению греховному, то стяжание 
его составляет труд и пот. Поэтому и делания, отно- 
сящияся сюда, преимущественно направляются про
тив главной немощи воли, т. е. своеволия, непокор
ности, нетерпения ига. Недуг этот врачуется покоре
нием воле Божией, с отвержением своей и всякой 
другой. Воля же Божия открывается в разных видах 
послушания, лежащих на каждом. Первое и главней
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шее требование ее есть хранение законов или запо
ведей по своей, каждого, должности или званию. Пото
му умей только распоряжаться, и не восчувствуешь 
скудости средств к образованию воли.

Для сего уясни себе всю сумму дел правых, воз
можных для тебя, в твоем месте, звании, обстоятель
ствах, вместе с рассмотрением и того, когда, как и в 
какой мере и что можно и должно исполнить. Уяснив
ши все, определи общий очерк дел и их порядок, чтобы 
все творимое не было нечаянно, памятуя при том, что 
этот порядок уместен только вообще, в частности же он 
может быть изменяем по требованию хода дел. Все с 
рассуждением твори. Навыкшие в делании правом 
никогда ничего не определяют, а делают всегда то, что 
Бог пошлет, ибо все от Бога: случаями Он открывает 
нам свои определения.

Все это, впрочем, только дела. Хождение в них 
делает только исправным. Чтобы через них востечь и к 
добродетелям, надлежит напряженно держать дух 
истинного доброделания: именно — со смирением и 
страхом Божим все твори по воле Божией и во славу 
Божию. Кто творит по самонадеянности, тот, хотя и в 
правых делах, образует в себе злой дух самоправедно
сти, кичения и фарисейства. Содержа правый дух, 
помни закон постепенности и непрерывности. Всегда 
начинай с меньшего и восходи к высшему и, начавши 
делать, не останавливайся.

Этим избежать можно: смущения, что несовер- 
шен, ибо не вдруг; придет еще время; мысли, что все 
уже сделал, ибо степеням конца нет; заносчивой 
предприимчивости, подвигов выше сил. Последний 
предел — естественность доброделания, когда уже 
закон не лежит бременем.
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Успешнее всего достигает сего тот, кто сподобится 
благодати жить вместе с добродетельным, а еще 
успешнее, если он у него под наукой. Не читай, не раз
мышляй, как говорится, а найди благоговейного, и тот
час научишься страху Божию. Тоже можно приложить и 
ко всякой другой добродетели. Хорошо, впрочем, судя 
по себе, своему характеру и месту, избрать преимуще
ственно одно доброделание и держаться его неуклонно, 
— оно будет грунтовое, как канва, — по нему и на дру
гие переходить. Это спасительно при расслаблении, — 
сильно напоминает и скоро возбуждает. Надежнее всех 
подаяние милостыни.

Впрочем, это касается только дел, а не расположе
ний, у которых должен быть свой внутренний строй, 
зиждущийся в духе, некоторым образом независимо от 
сознания и свободы, как Господь даст.

Началом его всеми святыми признается страх 
Божий, а концом любовь; в середине строятся все до
бродетели одна из другой, хоть и не у всех одинаково, но 
непременно на смиренном и сокрушенном покаянии и 
болезновании о грехах. Это соки добродетелей. Изо
бражение каждой добродетели, ее свойства, делания, со
вершенства, степени, уклонения — есть предмет осо
бых книг и отеческих наставлений. Такого рода до
броделание прямо образует волю и напечатлевает в ней 
добродетели; в то же время оно держит и дух в посто
янном напряжении. Как трением возбуждается тепло
та, так и делами добрыми возгревается усердие. Без 
них и добрый дух хладеет и испаряется. Этому обыкно
венно подвергаются неделатели, или люди, ограничи
вающиеся неделанием зла и неправд. Этого мало. На
добно назначать и избирать и дела добрые.
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3. Одухотворить сердце, значит, воспитать в нем 
вкус к вещам святым, Божественным, духовным, что
бы, обращаясь среди них, оно чувствовало себя как бы в 
своей стихии, находило в том сладость, блаженство. К 
сердцу сходится вся духовная деятельность человека: в 
нем отпечатлеваются истины, в него внедряются и доб
рые расположения; но главное собственное его дело — 
это показанный выше вкус. Когда ум зрит все строение 
мира духовного и разные его предметы, или в воле 
спеются разные благие начинания, — сердце под ними 
должно во всем этом ощущать сладость и издавать 
теплоту. Это услаждение духовным есть первый приз
нак оживления умершей от греха души. Поэтому обра
зование его — очень важный момент даже в начатках. 
Делание, направленное к нему, есть все вообще наше 
священнослужение во всех его видах — и общее и 
частное, и домашнее и церковное, а главным образом 
— движущийся в нем молитвенный дух.

И так следует учредить возможно частое пребы
вание в храмах, на церковных службах. Имееть стрем
ление к тому и, при первой возможности, быть там 
каждодневно. Наш храм есть рай на земле или небо. 
Спеши в храм по вере, что он — место селения Божия; 
пребывая в храме, будь, как перед Богом, в страхе и 
благоговении, которые вырази благоговейным стоя
нием, поклонами, вниманием, без расхищения мыслей, 
ослабления и небрежности.

Следует не забывать и своего домашнего молитво- 
вания. Но должно помнить, что это есть только некое 
дополнение церковного служения, а не замена его. Но 
главным образом, что дает силу церковному служе
нию, это — молитвенный дух. Потому образование 
молитвы должно быть начато прежде всего и продол
жаемо постоянно, неутомимо, пока не даст Господь мо
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литву молящемуся. Начатки молитвы полагаются уже в 
самом обращении к Богу. Но невниманием или неуме
нием можно погасить в себе эту искру. Необходимо на
выкать молитве. Для сего: 1) Избери правило молит- 
вословия — вечернего, утреннего и дневного.

2) Правило небольшое сначала, чтобы не отвра
тить непривыкшего духа к сему деланию и труду.

3) Но совершать его должно всегда со страхом, 
тщанием и всем вниманием.

4) Здесь требуется стояние, поклоны, коленопрек
лонение, крестное знамение, чтение, иногда пение.

5) Чем чаще становиться на такую молитву, тем 
лучше: немного, но чаще.

6) Какие читать молитвы, это положено в 
молитвенниках. Но хорошо навыкнуть к одной какой - 
либо, чтобы, начав ее, тотчас загорался дух.

7) Правило молитвословия просто: став на мо
литву, со страхом и трепетом, говори ее, как в уши 
Божии, сопровождая крестом, поклонами и падением 
ниц, соответственно движению духа.

8) Правило, принятое всегда непременно испол
нить должно, но это не препятствует, по требованию 
сердца, и прибавлять.

9) Чтение и пение вслух, или шепотом, или молча 
— все одно, ибо Господь близ. Но иногда лучше тем, 
иногда другим способом совершать все молитво- 
словие.

10) Твердо должно содержать в мысли предел мо
литвы. Та молитва хороша, которая оканчивается при
паданием к Богу с чувством: ими же веси судьбами, 
спаси мя.

11) Есть степени молитвы. Первая степень — мо
литва телесная, более в читании, стоянии, поклонах. 
Внимание отбегает, сердце не чувствует, охоты нет: тут
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терпение, труд, пот. Это — делательная молитва. Вто
рая степень — молитва внимательная: ум привыкает со
бираться в час молитвы и всю ее проговорить с созна
нием, без расхищения. Внимание срастворяется со сло
вом писанным и говорит, как свое. Третья степень — 
молитва чувства: от внимания согревается сердце, и что 
там в мысли, то здесь становится чувством. Кто пере
шел к чувству, тот без слова молится, ибо Бог есть Бог 
сердца.

12) Как бы, впрочем, ни полагал кто себя 
усовершенствовавшимся в молитве, правила молитвен
ного оставлять никогда не должно, а творить его, как 
указано, и всегда начинать с молитвы делательной. С 
нею должна быть умная, а за ними придет и сердечная. 
Без этого растеряются сии последние, и человек будет 
думать, что молится, а на деле этого не будет.

Воспитывая указанными способами силы души на
шей — ум, волю и сердце, мы достигаем одуховления 
души, или возвышения ея в дух и сорастворения с ним.

Эти делания, проникнутые духовными стихиями, 
сродняют душу с духом и срастворяют. Отсюда, 
очевидно, как существенно они необходимы, и как худо 
делают увольняющие себя от них.

Но должно помнить, что весь плод этих деланий 
зависит от духа ревности и искания. Он проводит вос
становительную силу благодати через эти делания и 
низводит в душу оживление. Без него все эти делания 
пусты, хладны, безжизненны, сухи. Малоплодны чте
ния, поклоны, службы и все другое, когда нет внутрен
него духа... Это делание может научить тщеславию и 
фарисейству и им одним поддерживаться. Потому все
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опадает, когда встретятся противности у того, кто духа 
не имеет. Дух же передает душе силу, по коей она 
сытости в сих деланиях не находит и желала бы в них 
одних и обращаться навсегда.

Потому крайне нужно, при сих деланиях, всегда 
иметь в виду, чтобы горел дух жизни, со смиренным и 
болезненным припадением к Богу, Спасителю нашему. 
А это лучше всего питается и хранится молитвой и 
деланиями молитвенными.

Из книги епископа Феофана-Затворника 
”Путь к спасению”
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ ЦЕРКВИ 
И ДОСТОЕВСКИЙ

(К столетию смерти писателя)

Р. Плетнев

Светлой памяти доброты моей матери, всю 
жизнь помогавшей, чем могла, людям, живот
ным, зверям и птицам.

В настоящей статье постараемся разобрать вопрос 
об отношении Достоевского к учительной литературе 
св. Отцов Церкви. Этот вопрос тесно связан и с жела
нием писателя указать на положительного героя, героя 
православно верующего.

Просмотр напечатанных списков книг библиотеки 
Достоевского1 дает некоторое представление об его 
чтении и в упомянутой области литературы. Творения 
Исаака Сириянина (Сирина), св. Симеона Нового Бо
гослова, Фомы Кемпийского (перевод К.П. Победоно
сцева) и ряда других духовных писателей показывает 
большой интерес писателя к богословским проблемам. 
Но библиотека и списки книг дошли до нас в неполном 
виде и следует принимать в расчет его записные книж
ки и художественные и полемические произведения. Я 
писал ранее по-русски и по-французски о влиянии 
”Четьих миней”, книг инока Парфения и народной 
легенды, — в данной работе остановлюсь преимуще
ственно на Отцах Церкви.

С большим вниманием читал Достоевский труды 
св. Тихона Задонского, св. Иоанна Дамаскина и Исаака 
Сириянина, а равно некоторые труды св. Иоанна Зла
тоуста. При его жизни не все труды Иоанна Златоуста 1

1. Л. Гроссман: Библиотека Достоевского. Одесса, 1919 г.
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были переведены на русский язык, а лишь после смерти 
писателя. Печатные труды, черновые записи и письма 
Достоевского, с несомненностью доказывают широту 
охвата духовной литературы и горячее желание писа
теля использовать творения подвижников поста, молит
вы и пера. Достоевский использовал духовную лите
ратуру, как чисто в художественных, так и в дидактиче
ских целях, находя поддержку для своих моральных 
требований и убежденний.

Уже в рукописных заметках к роману ”Идиот” 
находим одну исключительно важную запись. После 
слов ”Князь-Христос”* следовали в рукописи калли
графически написанные имена: ”Смиренный игумен Зо- 
сима, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Зла
тоуст, Евангелие Иоанна Богослова”2. Эта запись пред
ставляется нам высокоинтересной тем, что имена в ней 
соединены далеко не случайно. Василий Великий — 
друг и сотоварищ Григория Богослова, оба они так 
называемые ”каппадокийцы” по своему учению и бого
словской школе. ”Имели мы одну цель — любомудрие 
(писал св. Григорий о себе и св. Василие) непрестанно 
возрастали в пламенной любви друг к другу. У нас 
было все общее, и одна душа в обоих связывала то, что 
разделяли тела”. В то же почти время и в сходном на
правлении прошла жизнь и борьба св. Иоанна Зла
тоуста (348 — 407). При именах этих Отцов Церкви и 
великих боголюбцах естественно упоминание самого 
духовного и премудрого из Евангелий: эпиграф к ро
ману ”Братья Карамазовы” взят из Евангелия от 
Иоанна. В подготовительной рукописи (издана была 
только по-немецки) к роману находим имена св. Исаака

* Т. е. поступает в духе Христа.
2. ”Идиот”. Неизданные материалы, 1931 г., стр. 129.
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Сирина, св. Иоанна Дамаскина и других святителей.
Имена Отцов Церкви встречаются и в других про

изведениях и записях Достоевского. Непредубежден
ный литературовед должен обратиться к изучению 
отношений писателя к Отцам Церкви. Сюда привходит 
и еще одно соображение. Кто только пожелает озна
комиться с творениями Отцов Церкви, тот обнаружит 
сразу же известное сходство в их религиозном 
мироощущении и в мироощущении Достоевского, а 
сама русская начальная философия Ивана Киреевского 
полностью основана на св. Отцах. Эту философию знал 
хорошо писатель. Метафизические вопросы о послед
ней цели бытия, интересы и искания Бога в душе чело
века и в природе, отыскание и утверждение смысла 
жизни для людей, все эти вопросы и чаяния были 
движущей силой жизни св. Отцов и их творчества. Их 
эпоха была временем, когда рушился мир эллинисти
ческой культуры и мне думается, она, может быть, была 
созвучной эпохе перед мировым срывом, когда жил, 
пророчествовал и писал Достоевский.

Четвертый век в жизни св. Церкви был веком 
начала ересей и мятежей. ”Церковь без пастырей, 
доброе гибнет, злое наружу, — надобно плыть ночью, 
нигде не светят путеводные огни, Христос спит... ” — 
так писал о своем времени св. Григорий Богослов (330 
— 390). Несколько раз хотели убить св. Григория, си
лою врывались толпы в церковь, ”желая истребить 
еретика”, метали в него камнями. Но св. Григорий Бо
гослов был премудро благостен, в своей борьбе с ере
тиками очень мягок. Никогда не пользовался силой, 
если власти были на его стороне. Он всегда помнил то, 
чему сам учил: ”Тайна спасения для желающих, а не для 
насилуемых”. В своих автобиографических стихотворе
ниях и в проповедях-словах св. Григорий выступает и
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как искусный оратор, блестящий проповедник со слож
ною узорною речью, оказавшей сильное воздействие на 
форму и содержание некоторых творений св. Иоанна 
Златоуста и особенно на св. Иоанна Дамаскина.

Иоанн Дамаскин, сей христианский Демосфен и его 
изложение православной веры очень влекли к себе До
стоевского. Св. Григорий Богослов учил, что Бог есть 
”мирородный Ум”, а цель жизни человека определял, 
сходно со св. Василием Великим, — в неутомимом 
стремлении к Богу. В его жизни и учении останавли
вают на себе внимание черты того духовного аристо
кратизма, который был так близок Достоевскому. 
Философствовать о Боге можно не всякому, — ”да не 
всякому. Это не дешево приобретается и не пресмы
кающимися по земле”, — пишет св. Григорий.

Его учение во многом повторяется св. Василием и 
св. Григорием Нисским. Колос и семя — любимейшие 
образы-символы св. Григория Нисского (ср. эпиграф к 
”Братьям Карамазовым”). Григорий Нисский говорил о 
воскресении и о ”всеобщем восстановлении”, когда всё 
будет в Боге и сам диавол будет прощен.* Хотя при 
жизни Достоевского, как отмечено выше, не все тво
рения св. Иоанна Златоуста были переведены (часть 
древних переводов пропала), но имя этого святого не 
случайно попало в черновики писателя. Исключитель
ная слава святителя и его учение издавна привлекали к 
себе внимание в русской духовной литературе. В Четьях 
минеях св. Димитрия Ростовского, бывших в библиоте
ке писателя, дано крылатое определение значения св. 
Иоанна Златоуста: ”Светило миру, учитель вселенныя, 
столп и утверждение Церкви, покаяния проповедник”.

* Данное указание Отца Церкви не есть учение, но мнение о 
возможном прощении.
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Любимец Достоевского св. Тихон Задонский тоже 
духовный ученик Иоанна Златоуста, и почти все его 
творения пронизаны духом и словом царьградского 
святого.

Жизнь св. Иоанна Златоуста с искренним пафосом 
любви и веры описана св. Димитрием Ростовским: 
изгнание правды ради и торжественное вступление на 
архиепископский престол, когда на встречу возвра
щающемуся святому вышло пол-Царьграда и за наро
дом потянулся и сам кающийся император. А затем 
новое изгнание и мученическая смерть со словами ”Сла
ва Богу за все”. Вся жизнь святого, величавая своей на
пряженной борьбой во имя Христово, во имя высших 
идеалов, предстает перед нами. Св. Иоанн Златоуст 
прежде всего стоял на страже православной Церкви и 
учения Евангелия. Он видел мир во зле и грехе, человек 
ежеминутно нравственно падает. Но нельзя понизить 
высоту идеальных требований, сияние идеала Христо
ва не смеет потускнеть! Поклонник духовной красоты 
деятельного добра, требовал не приспособления 
идеалов христианства к жизни, а наоборот, стремился к 
оцерковлению всей жизни. Вместе с тем в его пропо
ведях и во всей жизни святого чувствуется некое 
неустанное горение духа любви вселенской. ”Наша 
война не живых делает мертвыми, — писал он, — но 
мертвых живыми, ибо полна кротости и смирения... Я 
гоню не делом, но словом, и преследую не еретиков, но 
ересь”. Нравственный и социальный идеалы сливались в 
учении св. Иоанна Златоуста. У первых христиан ”не 
было холодного слова: мое и твое... Это жестокое и 
произведшее бесчисленные войны во вселенной выраже
ние МОЕ И ТВОЕ было изгнано из той святой Церкви”. 
Но и во времена тяжкие, времена мятежей, пожаров, 
землетрясений и шатания народного, Церковь и ее
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представители должны-де обратиться к любви, как к 
орудию Делания и к ПОКАЯНИЮ как к лекарству. 
”Судии устрашают, так пусть утешают священники... 
Начальники угрожают, так пусть ободряет Церковь”. 
Надо памятовать, учил св. Иоанн Златоуст, что не в из
менении порядка и властей спасение, а в перемене 
сердца, в озарении его любовью. Он особо указывал на 
значение страданий в жизни, причем постоянно ссы
лался на книгу св. Иова. В книге Иова, говорил и писал 
святитель, ”узнаем неизреченныя тайны. То, что сказа
но Иову, сказано ему не более, чем нам.”3 Иов 
истинный человек, человек в высоком смысле слова, 
ибо он не омрачает богоданной красоты,4 он сохраняет 
образ Божий, а горе тем, кто ”приложися скотом не- 
смысленным и уподобися им”. Человеку же суждено то
миться на земле и страдать в этой, хотя краткой, но 
мучительной жизни, ”но от самих скорбей душа наша 
обновляется, становится более мудрою и благоговей
ною... приобретается дерзновение перед Богом”.5

Большое ораторско-проповедническое искусство, 
толкование книги Иова, учение о милосердии и о 
смысле страданий на земле, привлекло в творениях св. 
Иоана Златоуста его почитателя св. Тихона Задон
ского. Но именно эти стороны проповедей и посланий 
св. Иоанна Златоуста влекли к себе и Достоевского. 
Любимейшая книга — книга Иова. Это ясно видно из 
письма писателя жене о чувстве счастия при чтении 
книги Иова. Мешали его слезной радости лишь 
”подлейшие примечания переводчика”. Речь, видимо, об 
иноземном переводчике.

3. Творения св. Иоанна Златоуста. Изд. Духовной Академии. 
СПБ.Т. XII, 1906 г., стр. 1082.

4. Там же, стр. 1008.
5. То же, том II, кн. I, стр. 458, 460 сл.
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Иной стороной православности привлекали к себе 
Достоевского творения преподобного Исаака Сирина. 
О жизни его и в наше время специалисты знают очень 
немногое, даже точно год его кончины нам неизвестен. 
Но слова учителя ”умной молитвы” дошли к нам от 
седьмого века и сохранились во многих разноязычных 
списках и выдержках — извлечениях. Достоевский имел 
в своей библиотеке ”Слова подвижнические” в издании 
1856 года. Исаак Сирин был известен в истории Цер
кви, как один из главных основателей того аскетичес
ко-созерцательного направления, которое позднее на
шло своих продолжателей в лице Симеона Нового Бо
гослова (1032+) и Григория Синаита (1346 +). Существо 
этого учения в следующем: ”Два разума существуют в 
человеке, один разум естественный, другой же духов
ный. Так и говорит св. Исаак Сирин. Но необходимо 
слить оба разума воедино. Для сего есть путь веры, и 
естественный разум с Божией помощью переходит в 
духовный разум. Духовный же разум обращается в 
ВЕРУ СОЗЕРЦАНИЯ. Вера созерцания ведет тогда 
человека к чистой духовной молитве и тогда ”сладчай
шее созерцание” охватывает человеческую душу, 
делается ее состоянием. Душа наша озаряется лучом 
Небесного света и силою благодати св. Духа и тогда ум 
наш постигает и ощущает уже не вещи сего мира, но 
духовные вещи (сущности)”. Созерцание же есть 
ощущение Божественных тайн в вещах. Такова в 
сжатом виде своеобразная гносеология св. Исаака 
Сирина. Я полагаю со всей осторожностью, что нашего 
писателя привлекала к чтению творений сего мудреца 
напряженное, экстатическое чувство любви ко всему 
миру этого святого мыслителя: ”Умирись сам с собою 
и умирятся с тобою небо и земля”, ”ЛЮБОВЬ радост
нее жизни, и разумение Бога, от которого рождается
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любовь, сладостнее меда”. Любовь дает и дар слезный. 
”Слезы во время молитвы (учит святитель, а ему вторит 
Зосима у Достоевского), — признак Божией милости, 
которой сподобилась душа в покаянии своем, и приз
нак того, что молитва принята и слезами начала 
входить на поле чистоты”. Радостотворный плач, дар 
слез стремились получить святые потому, что ”слезами 
отверзается пред ними дверь для вшествия в страну 
утешения”.6 ”Что горсть песку, брошенная в великое 
море, то же грехопадение всякой плоти, в сравнении с 
Промыслом и Божией милостью... Кто нашел любовь, 
тот каждый день и час вкушает Христа, делаясь бес
смертным”. Сам ад не страшит уже грешника, 
возлюбившего Бога, ибо ”что такое геена, перед благо- 
датию Воскресения Его?!” ”Люби грешников, но нена
видь дела их”, — восклицает не раз святитель. Он же 
умиленно учит о пользе всякого искушения и повеству
ет трогательно и художественно о ”воскипении в 
сердце” молящихся любви ко всей твари: ”И был 
спрошен: что такое сердце милующее? И отвечал: 
возгорение сердца у человека о всем творении, о чело
веках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой 
твари. При воспоминании о них и при воззрении на них 
очи у человека источают слезы, от великой истинной 
жалости, объемлющей сердце, и от великого терпения 
(страдания) умиляется (сжимается) сердце его и не 
может оно вынести, или слышать, или видеть какого- 
либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварию. 
А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о де
лающих ему вред ежечасно и со слезами приносит мо
литву, чтобы сохранились они и были помилованы, а

6. Творения св. Исаака Сирина. Слово XXI, по русскому изд. 
1911 г., стр. 99.
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также и о естестве пресмыкающихся молится с ве
ликою жалостью, какая без меры возбуждается в серд
це его, до уподобления в сем Богу”.6

Учитель умиления — св. Исаак Сирин, как 
упомянуто выше, повлиял на речи Старца Зосимы у 
Достоевского, когда Старец учит целовать землю со 
слезами умиления, и несомненно его любомудрствова- 
ние о слезах, молитве и экстатическом соприкасании 
мирам иным взято писателем преимущественно от св. 
Исаака Сирина, и народных верований о связи земли, 
Земли-Матери с Богородицей. (Сравните Сонины слова 
Раскольникову и его покаяние в ”Преступлении и на
казании”, а равно и речь Лебядкиной в ”Бесах”).

Несомненно, были и другие святители Церкви, 
интересовавшие писателя, и особенно св. Тихон Задон
ский. О его значении писал Достоевский и в ”Дневнике 
писателя”. О св. Тихоне следует сказать особо. Но 
позволю себе здесь сначала наметить ряд тех основных 
вопросов из жизни и творчества писателя, на которые 
следует искать воздействие учения святых Отцов 
Церкви. Материал распределен по девяти отделам-пунк
там, которые зависят друг от друга в учении Достоев
ского и его героев: 1) Бог, мир и человек, — каково их 
взаимоотношение и связь? 2) Как возможна вера и что 
такое она? 3) Существует ли свобода воли человека? 
4) В чем и где корень греха? 5) Что такое ад? 6) В чем 
значение покаяния? 7) Что есть рай? 8) Как соединены 
бытийственно сущность Христа и Любви? 9) Будет ли и 
в какой форме воскресение в жизнь вечную?

В триаде Бог, мир и человек для Достоевского 
ударение падало на последнего. Писателя не очень

6. То же. См. сноску на стр. 21.
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волновали вопросы догматов, чисто православного 
учения, он его просто принимал. Не трогали его и 
вопросы отвлеченной космологии, чему, а особо 
догматам, посвящен ряд трудов св. Отцов четвертого 
века. Человек, его судьба, цель и смысл бытия — вот 
центр интересов художника слова. Но говорить о чело
веке, о проблеме человеческой судьбы вне связи ее со 
всем миром и далее — с Богом нет возможности для 
писателя. Без Бога нет и смысла существования, нет 
обоснования этики, нет высшего идеала, наконец, отсут
ствует основание для создания абсолютной иерархии 
ценностей.

Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий 
Нисский утверждали, что мир начался, существует и 
кончится во времени, отсчетах времени. (Григорий 
Назианзин писал: ”Век бо ни время есть, ни времене 
часть, не числьно бо убо. Но еже намъ время, 
слънъчьнъимъ прехозениемь чьтомо, се присносущимъ 
векъ.”) Непостижимый в своей сущности троичный Бог 
создал миры духовный и материальный и связь меж 
ними — человека. Так утверждали оба св. Григории. 
Время же есть среда вещественного мира, созданная 
Богом. ”Время, учил св. Василий Великий, есть про
должение, сопряженное состоянию мира”, или, по 
Достоевскому, — ”отношение бытия к небытию”. Ни 
Бога, ни сущности вещей нам не дано постичь на земле, 
но есть возможно некое ”соприкосновение с непо
стижимою природою” и дается, даруется оно лишь 
”вере, действующей через любовь”. Словом совсем 
сходно с тем, что Достоевский писал ”о соприкосно
вении мирам иным” в речах Зосимы. В понятие же 
бытия по св. Отцам входят и все качества. Бог же есть 
высшая полнота бытия, ”Истинная Жизнь”, подлинно 
Сущее. Человек же в учении всех каппадокийцев, и
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особенно св. Василия Великого, есть существо динами
ческое, всегда создающееся, всегда находящееся в пути. 
Эту же динамичность и текучесть природы человека 
подчеркивал не раз и Достоевский. В заметках к ро
ману ”Бесы” он пишет: ”Человек падает и восстает”, 
человек вечно самосочиняется. Цель же просветление 
личности в следовании примеру и учению Христа. Ибо 
в Духе Святом ”разумение тайн, пишет св. Василий 
Великий, нескончаемое веселие, пребывание в Боге, и 
крайний предел желаний — обожение”. Один человек, 
по учению св. Отцов и по мнению Достоевского, — это 
и все человечество, все же человечество это — ветхий 
Адам, оно все нечто единое, целое.7

”Бог есть любовь и источник любви”, — говорит 
св. Григорий Нисский, но Бог и Красота. Жизнь Его — 
Любовь, а в самопознании Бог познает Себя, как 
Красоту. Бог потому Красота, что Он — Любовь и 
потому Любовь, что Он — Красота”8. Цель жизни чело
века — в вечном, неутолимом стремлении к Богу. Весь 
мир — Добро, а зла, как истинной сущности, нет, ибо 
бытие Зла возможно лишь при наличии Добра. Зло 
паразитирует на Добре.

Человек, утверждает св. Иоанн Златоуст, создан по 
образу и подобию Божию, он носитель образа Божия и 
не смеет идти путем затемнения его, уподобляясь скоту. 
Можно жить и в миру, но и жизнь в миру не должна 
служить препятствием в подвигах добродетели.9 Мы не 
должны, мы не смеем ”омрачать богоданной Кра
соты”10 и святитель вновь и вновь указывает на пример

7. Исаак Сирин, Слово XLVII. Издание 1858 г., стр. 298 сл.
8. W. Iwanow: Dostojewskij. Tubingen. 1932, S. 47.
9. Cp. Г. Флоровский: Восточные отцы IV века. Париж, 1931, 

стр. 145.
10. Творения ...T. VII, кн. I, стр. 89, 90 - 176.
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истинного праведника, на ”спасительную книгу Иова”. 
Не только человек, а и весь мир, вся природа знает 
Творца, стремится к Нему. И ”это известно не только 
людям, но и бессловесным, и самой неодушевленной 
земле”. Вспомним опять слова героев Достоевского 
(Лебядкиной, Макара и Старца Зосимы о мире, о земле, 
о природе. См. мою работу ”Земля” в сборнике ”О До
стоевском”, т. I, стр. 153-162. Прага 1929 г.).

О сущности и составе православной веры и о ее не
обходимости для спасения души православные св. От
цы Церкви, думается мне, Достоевскому дали немно
гое. Основа веры писателя — Священное Писание вооб
ще и в частности послания Апостола Павла. В одном 
из писем 1878 г. к Н. Озимову писатель советует вни
мательно прочесть послания св. Апостола Павла и за
мечает, что ”о вере лучше сказать нельзя”. Правда, есть 
некоторые основания думать, что и замечания о вере св. 
Григория Нисского, и св. Иоанна Златоуста обратили 
на себя внимание Достоевского. Св. Григорий Нисский 
подчеркивает, что если вера есть добродетель, то тем 
самым она должна быть свободна, ибо вне свободы нет 
заслуги, нет и добродетели. А о каждой ”добродетели 
да знаем мы от Апостола, что у нее один предел совер
шенства, — не иметь предела”. Св. Иоанн Златоуст 
указывает на одну из основных причин неверия, а имен
но на гордость, которая всегда отдаляет нас от Бога.11 
Скудость влияний этой стороны учения св. Отцов 
объясняется скорее всего тем, что в древности, в четвер- 
том-пятом веке, занимались не столь проблемой оску
дения веры, сколько проблемой Троичности, о том же, 
что у людей иссякает вера, тогда почти не говорили.

С вопросом веры соединял Достоевский, как и св. II.

II. То же, T. XII, стр. 1005 - 1088.
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Отцы Церкви, проблему свободы, ”тайну спасения” в 
свободе. Православная Церковь в лице св. Отцов ут
верждает свободу воли человека, свободу человека в 
добре в жизни внешней и жизни внутренней, сердечной. 
Человек создан Господом свободным и остался тако
вым и после грехопадения, когда свобода его ”заму
тилась грехом”. Св. Ефрем Сирин подчеркивал нашу 
свободу в следовании Христу. Основание подвига чело
века в его свободе выбора, а вопрос есть ли свобода — 
доказывает уже наличие ее. ”Природа, лишенная свобо
ды, не может спрашивать. Вопросы суть дело свобо
ды”. Так сама постановка проблемы свободы воли 
утверждает ее наличие. Требование отчета перед созна
нием и совестью тоже связано со свободой воли.12 
Совесть и закон суть те явления, которые указывают на 
наличие свободы выбора. Св. Иоанн Златоуст постоян
но отмечает свободу человека, а с тем и возможность 
мгновенного исправления грешника, быстроту его 
душевного перерождения, благодаря помощи Божией. 
И он же подчеркивает необходимость свободы, так как 
”Бог не спасает человека против его, человека, воли” 13. 
Покаяние соединяет нас со Христом, ”но если ты не 
захочешь и воспротивишься Богу, то как Он будет 
твоим заступником? Он хочет, чтобы ты получил 
спасение не по принуждению и насилию, но по свобод
ной воле”. Человек может стать истинно свободным, 
учили св. Отцы, только в Добре, ибо Зло не совечное 
Богу начало, ”тень добра”, и раб греха потому и раб, 
что то, чему он служит, не укоренено в Боге.

В неплохой книге Штейнберга ”О свободе у До
стоевского” выпукло и ясно показано то значение,

12. Творения T. VIII, кн. I, особо Беседа IX.
13. См. Прибавления к изданию св. Отцов... Ч. VIII, 1849 г., 

T. III, стр. 365.
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которое имело для творчества Достоевского его мета
физическое понимание свободы. Начиная с повести 
”Хозяйка”, Достоевский занимается проблемой свобо
ды. В основном он сходится с Отцами Церкви и в том, 
что свобода человека возрастает по мере просветления 
его духа и падает, как только человек вступает на путь 
греха. Творческая сила грешника иссякает, часто по
является его двойник — дурное Я, ”обезьяна” героя. 
Весь ”Великий Инквизитор” есть апология Христа, его 
учения о свободе в вере. Св. Исаак Сирин говорит: Бог 
хочет свободной веры и любви, ибо ”по великой любви 
Своей не благоволил стеснить свободу нашу, хотя и 
силен Он сделать это, но благоволил, чтобы любовью 
собственного нашего сердца приблизились мы к Нему”.

Грех некоторыми своими сторонами соприкасает
ся со свободой воли. Понятие греха невозможно без по
нятия свободы, ибо иначе нет ответственности. Грех 
ведет героя обычно к потере свободы в духе, свободы 
творчества. Утрата свободы ясна на примере Расколь
никова, Свидригайлова и Ставрогина. Раскольников 
смог покаяться и спасается, другие связаны грехом и 
совершают самоубийство, акт злой воли. Св. Отцы, не 
останавливались на частных особенностях разных гре
хов и прегрешений, дали определение греха. Если Бог 
— Жизнь, то удаление от Бога есть приближение к Не
бытию, к сени смертной. Св. Василий Великий и опреде
ляет грехом всякое удаление от Бога. Первый грех есть 
”предпочтение вещественного, чувственного, духов
ному”. Но ”нет, подлинно нет, ни одного греха, кото
рый бы не покорился и не был бы препобежден силою 
покаяния”, — пишет св. Иоанн Златоуст. Серый ”пепл 
уныния” — одно из тягчайших греховных последствий, 
но и от него есть прибежище в любви Христовой. Если 
грех порождает скорбь, то и скорбь в свою очередь
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разрушает грех, замечает тот же святой.14
Грех по своей сущности не самостоятелен, а пото

му ”нет грешника, который бы не имел добра”. И ”нет 
греха непростительного, кроме греха нераскаянного”, 
— учит и св. Исаак Сирин. Конечно, грехи человека 
будут наказаны, грешник получит воздаяние за свои 
грехи, как и праведник за добро, но оба они — и греш
ник и праведник люди, т. е. существа с большей или 
меньшей греховностью. ”За все есть воздаяние, и за все 
есть возмездие. Хотя бы кто был убийца, хотя бы 
нечестивец, хотя бы корыстолюбец, но сделал что-ни
будь доброе, будет ему воздаяние за это доброе, и за 
пороки, которые он совершил... доброе не остается без 
награды”, — как Достоевский говорит в своей обра
ботке народной легенды о ”ЛУКОВКЕ”. Тут интересно 
письмо Достоевского к Н. Любимову и суть легенды (о 
ней см. мою работу в ”Etude Slaves et Est Européennes”, 
Montreal, 1961). Св. Иоанн Златоуст ясно подчеркивает 
справедливость, и милосердие наказаний и воздаяний и 
за ничтожные дела зла и добра. Бог ”ищет не того, 
чтобы наказать тебя за обиду, но того, чтобы видеть 
тебя обратившимся и умоляющим Его” — пишет св. 
Иоанн Златоуст. Но особенно интересно и важно учение 
о всеответственности за грехи у св. Иоанна Златоуста и 
Достоевского, учение, что ”греха единичного нет”. 
Старец Зосима повторяет согласно св. Тихону Задон
скому. Но св. Тихон Задонский взял свою формулиров
ку и основу учения о грехе именно от св. Иоанна Злато
уста. ”Что говоришь? спрашивает святитель, другой 
согрешил, а я буду плакать? Да, потому, что все мы 
связаны между собою на подобие тела и членов, а в 
теле мы видим, что если и нога получит рану, то скло
няется голова”. Каждый христианин ”согрешивший

14. т. VII, кн. I, стр. 256 - 258.
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есть член всего тела”, т. е. Церкви. Св. Иоанн Златоуст 
в учении о связи всех членов Церкви вспоминает учение 
Апостола Павла. Нам ясна полная православность 
речей о грехе Зосимы у Достоевского.

Ад, как место вечного воздаяния за совершенные 
грехи, заслужил исключительное внимание со стороны 
ряда Отцов Церкви. Мнения св. Отцов в этом вопросе 
не могут считаться единообразными. Св. Григорий 
Нисский и св. Григорий Богослов думали и писали, что 
”ад не вечен”.15 Св. Григорий Нисский полагал, что в 
аду сгорает душа человека в своей дурной, грешной 
сущности, любовь же Божия очищает огнем душу и 
”мера страданию есть количество находящегося в 
человеке зла”. Вечность, вечный ад, вечное время имеют 
некий предел. Кончится некогда течение времени, 
”остановится и сие текучее движение, совершаемое 
преемством рождаемых”. Исчезнет время, истребится и 
сама смерть. ”Все и вся будет прощено и сам диавол 
найдет прощение”.

Дело тут в двух важных мнениях св. Отцов. Первое 
касается времени. Бог был, есть и будет. В Нем 
истинная ВЕЧНОСТЬ. Есть же относительная веч
ность, связанная с постоянством материального мира, 
мира не вечного. Другой вопрос связан с тем, что не все 
св. Отцы четвертого, начала пятого века признавали 
текст Откровения принадлежащим Апостолу Иоанну. В 
Откровении — Апокалипсисе в гл. 20 ст. 10 сказано: ”А 
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 
серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и 
ночь во веки веков”. Позднее указывалось на то, что не
которые мнения св. Григория Нисского подпали под * II,

15. Ср. Творения св. Иоанна Златоуста... т. II, кн. 2 в Беседе VII и 
том I, кн. 2. Особо на стр. 854. К вопросу о всеответственности см. т.
II, кн. I, стр. 309 и сл.
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влияние концепций Оригена. Другой св. Отец — Ефрем 
Сирин, часто повествует о страшном часе всеобщего 
восстания во плоти, о часе суда Божия. Однако св. 
Ефрем Сирин считал, что при переходе через море 
очистительного огня грешники останутся в его мучи
тельной стихии.

Вполне понятно, что св. Иоанн Дамаскин (VII — 
VIII вв.), защитник иконопочитания и систематизатор 
догматики, при всей его зависимости от взглядов кап
падокийцев, должен был выбрать средний, прими
рительный путь в вопросе об аде и рае. В книге ”Точное 
изложение православной веры” (ее читал Достоевский) 
кроме чисто догматических вопросов св. Иоанн Дамас
кин повествует о Боге, о мире, о человеке, бесах, анге
лах, о зле и конце мира. Достоевский и хотел написать 
в духе учения Дамаскина пролог в ”Братьях Карамазо
вых”. Ясно, что и он, не без влияния советов Победо
носцева, стал на точку зрения св. Иоанна Дамаскина. 
Зосима в окончательном тексте романа, как и св. Да
маскин,16 признает вечность адских мук для некоторых 
грешников. Вместе с тем писатель устами Старца Зо- 
симы, в противность учению св. Дамаскина и неко
торых других святителей, осторожно указывает на 
некую возможность покаяния и в аду, а тем самым и 
облегчения или избежания всей горечи адских мучений. 
Делает он это очень осторожно. Вся речь Старца 
Зосимы об адских муках и существе адского страдания 
совпадает по духу с учением св. Исаака Сирина.

Старец Зосима видит в краткой земной жизни чело
века единственное ”мгновение любви деятельной и * У

16. Л. Карсавин: Святые Отцы и Учители Церкви. Париж,
У MCA, 1927, стр. 212. Особо ”Иже во святых... Иоанна Дамаскина 
Точное изложение православной веры”. Москва 1844 г., стр. 5 - 9 ,  
”Людям нет покаяния после смерти”.
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живой, так как после смерти человек” говорит себе сам, 
что ”ныне уже подвига не будет в любви моей, не будет 
и жертвы, ибо кончена жизнь земная”. Ад — это ”стра
дание о том, что нельзя уже более любить”. Само 
прощение грешнику не помогает как бы в его муче
ниях, ”ибо хоть и простили бы их праведные из рая, 
созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бес
конечно, но тем самым им еще более приумножили 
мук". Основное мучение писатель видит в попаляющем 
чувствие любви, ее ощущении грешником.

Исаак Сирин17 учит тому же: ”Мучимые в геене 
поражаются бичом любви. И как горько и жестоко это 
мучение! Ибо ощутившие, что погрешили они против 
любви, терпят мучение, вящее всякого приводящего в 
страх мучения. Печаль, поражающая сердце за грех 
против любви, страшнее всякого возможного наказа
ния. Неуместна никому такая мысль, что грешники в 
геене лишаются любви Божией. Любовь есть порожде
ние ведения, которое, в чем всякий согласен, дается 
всем вообще. Но любовь силою своею действует 
двояко: она мучит грешников, как и здесь случается (на 
земле) другу терпеть от друга, и веселит собою 
соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, 
таково геенское мучение — оно есть раскаяние”. 
(Позволю обратить внимание на точность отличий 
святым в понятиях РАСКАЯНИЕ и Покаяние).

”Покаяние есть второе возрождение от Бога”, — 
замечает св. Исаак Сирин;18... ”покаяние может угасить 
геенский огонь”, — пишет святой Кирилл Иерусалим
ский.19 Достоевский отмечает в беседе Старца Зосимы

17. ”Слова подвижнические” (неск. изданий). Цитирую по изда
нию 19 i 1 г., стр. 76.

18. Там же, стр. 397.
19. Творения иже во святых Отцах... Кирилла... Иерусалим

ского. Москва, 1855 г., стр. 36.
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великую силу покаяния, которая может действовать и в 
аду в душе некоего грешника и спасая его. Пути покая
ния — ”многочисленны, разнообразны и все ведут к 
Небу”, — говорит св. Иоанн Златоуст. Есть путь 
осуждения своих грехов, есть путь любви к злым и 
прощения чужих прегрешений, есть путь молитвы, есть 
путь смиреномудрия. Одним из путей покаяния может 
служить также и сердечное умиление (о нем писал До
стоевский в ”Подростке” и в ”Братьях Карамазовых”), 
порождающее ”радостотворный плач”, — слезы 
умеленного мироприятия. Достоевский и ряд Отцов 
Церкви имели уверенность, что можно совершенно 
”переродиться к лучшему”. Во многих письмах автора 
”Братьев Карамазовых” находим этот мотив веры в 
возможность полного обновления сердца. ”В одну 
минуту можно переменить всю свою жизнь”, — говорит 
св. Иоанн Златоуст.20 Проблема покаяния, есть проб
лема и очищения духа страданием. Если разбойник, 
покаявшись искренне в последние моменты своей 
жизни, мог попасть в рай по слову Господа, то и каж
дый из нас сможет вступить мгновенно на путь 
сокрушения, путь слез и вместе с тем на путь радост
ного стремления к Богу. Искушения и грехи преодоле
ваются в покаянии и оно ведет нас к смирению. Покая
ние есть прошение и мольба о будущем, ”неослабное 
прошение об оставлении прошедшего и мольба о хра
нении будущего”, — говорит св. Исаак Сирин.21

Рай сердца, мечта о вечно счастливой жизни 
отразились в творчестве Достоевского в таких произве
дениях, как ”Сон смешного человека”, ”Подросток” и

20. Творения св. Иоанна Златоуста. Том VIII, кн. I, стр. 9.
21. Исаак Сирин: Слова подвижнические. По изданию 1911 г., 

стр. 201.
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преимущественно в ”Братьях Карамазовых”. Св. Отцы, 
например, св. Иоанн Златоуст, учат: Душа челове
ческая для того создана бессмертной, чтобы имела воз
можность наслаждаться бесконечными благами, бес
конечною Божию любовию. ”Бессмертная жизнь есть 
ощущение Бога. Любовь от ведения, а ведение Бога 
есть царь всех желаний”. — ”Рай есть любовь Божия, в 
которой наслаждение всеми блаженствами... Любовь 
есть царство, вкушающий любви вкушает Христа”.22 Но 
если райское блаженство в некоторой своей степени 
достижимо и здесь на земле нашим устремлением к 
Богу, очищением сердца и помыслов, если, как говорит 
брат Старца Зосимы и сам Старец, а ранее Макар в 
”Подростке”, — ”рай может наступить для нас мгновен
но, то это доступно только любви и любящему всех 
христианину”. ”... Телесные узы спадают (пишет Св. 
Симеон Новый Богослов) и сердце наполняется 
радостью. Открывается источник слез, которые еще 
более усиливают внутренний огонь, и божественный 
свет, свет всецело поглощает человека”. ”Любовь 
сладостнее жизни, и разумение Бога, от которого 
рождается любовь, сладостнее меда и сота”.23 Рай 
связан с чувством любви.

Проблема Христа, учение о Богочеловеке тесно 
связаны с учением св. Отцов о любви Божией к челове
ку и тварной природе. Рассмотрим кратко вопрос о 
любви и учение о Боговоплощении совместно, касаясь 
их лишь постольку, поскольку они связаны с нашей 
темой.

22. Там же, стр. 397.
23. Исаак Сирин: Слова подвижнические, по изданию 1911 г., 

стр. 160.
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* *

*

Критика до революции часто нападала на До
стоевского за его сентиментальное, ”розовое” 
христианство, за ”слишком восторженный характер 
идей”, воплощенных в речах Макара, Маркела и 
Старца Зосимы. Но этот же умиленный тон мы обна
ружим и в словах Тихона Задонского в ”Исповеди 
Ставрогина”, да и в некоторых речах и рассказах князя 
Мышкина. Кое-что, нет сомнения, Достоевский 
стилизовал по-своему, но ни в чем не нарушил рели
гиозно-православную традицию ”светлой аскезы”. 
(После революции 1917 г. здесь важны: ”Словарь” к До
стоевскому митрополита Антония и религия Достоев
ского Юстина Поповича — по-сербски). Безмерная 
любовь и умиленная нежность многих православных 
святых, их трогательная доброта веет на вниматель
ного читателя житий и легенд. В Лимонаре — собра
ний житий (вероятно Иоанна Мосха) читаем, напри
мер, о некоем милостивце Иоанне, который ”... и 
малым мравиям даяше муку, большим же (животным и 
птицам) пшеницу и посмаги (род сухих лепешек) намо
чив возметаше на стрехи яко да птицы ядят”.24 Самая 
возможность духовного преуспевания обусловлена 
любовью. ”Без любви к ближнему, ум не может просве
щаться Божественною беседою и любовию”, — пишет 
св. Исаак Сирин. Он же рассказывает трогательную 
повесть о великом молчальнике и подвижнике Авве 
Агафоне.25 Св. Агафон нашел как-то ”на торжище” 
больного странника. Тотчас же святой взял его с 
торжища, поместил его в дом, платил за его лечение и

24. Лимонарь, сирень цветник духовный. Москва, 1908 г., 
стр. 184. (Новое переиздание).

25. Исаак Сирин: Слова подвижнические. 1911 г., стр. 250.
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всячески заботился о незнакомце. Тот же Авва Агафон 
сказал однажды: ”Желал бы я найти прокаженного и 
отдать ему свое тело, а себе взять его”.

Св. Исаак Сирин о делании добра пишет так: ”Если 
возможно делай добро и не ради будущего воздаяния... 
Благотворением и честью уравнивай всех людей, будет 
ли кто иудей, или неверный, или убийца, тем паче, что и 
он брат тебе, одной с тобой природы”.26 Любить нужно 
все и всех, ”чтобы уподобиться Христу. Душа наша 
живет, а стало быть стремится. Ей свойственно ”дви
жение к Красоте невидимой”. В вечном стремлении, в 
вечном приобретении и ”постоянном искании всегда 
приобрести еще большее, — уже есть совершенство 
человеческой природы”... Бог — Любовь, ”Он (Господь) 
пускает в спасаемых, пишет св. Григорий Нисский, 
избранную стрелу свою — Единосущного Сына”. И 
душа наша палима любовию, ”сладостного уязвления”, 
она ”простирает руки к ключу, отверзает вход, ищет не
уловимого, зовет недостижимого... Узнает душа от 
стражей, что любит она недостижимого, вожделевает 
необъятного”.27 В душе может существовать вожде
ление лишь того, что в ней уже существует, потому мы 
жаждем бессмертия, что наша душа бессмертна. Так же 
и с любовью к Богу. ”Бог есть любовь и источник 
любви”, а потому и в душе, в ее сущности, живет 
любовь, в ней отражается ее Создатель, ”как солнце в 
малой капле воды”. Высшая любовь есть любовь 
жертвенная. Св. Апостол Павел ”не только решается 
пойти в геену, но и желает отлучен быть от Христа, 
только бы ему родить иудеев, для которых он всегда и 
непрестанно был в муках рождения”, — пишет св.

26. Там же, слово 46-е.
27. Г. Флоровский: Восточные Отцы IV века. Париж, 1931 г., 

стр. 133 сл.
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Иоанн Златоуст.28 Но доброе дело ведет нас в объятия 
Христовы, а не отлучает от Него, ибо ”всякое доброе 
дело есть плод любви” и воли. Мало того, и самую 
любовь можно приобрести волею, т.к. воля наша 
свободна. Вместе с тем — ”любовь есть венец бытия”, 
любовь побеждает смерть, а источник любви — 
Христос. ”Когда человек не стал Богом, сам Бог в честь 
меня сделался совершенным человеком”, — говорит св. 
Григорий Богослов.

Человек и мир не зло сами по себе, а добро. 
Потому и отрекаться от мира надо ”не по брезгли
вости к миру, но по любви к Богу”, замечает св. Васи
лий Великий, а Исаак Сирин говорит о монахах и свя
тых, что для любви и из любви к ближнему удалялись 
они от мира.29 ”Не от омерзения удалялись святые от 
мира, а для нравственного совершенствования. Да древ
ние иноки жили почти на площади”*, вторит Достоев
ский. И удалившись от мира, святые жили в любви ко 
всей природе, ”ко всякому и всяческому дыханию”. 
Зосима у Достоевского, св. Тихон в ”Бесах”, учат 
особой любви к животному миру. Чудесную сценку по
теряла русская литература там, где св. Тихон (Задон
ский) в черновиках писателя учит любви отрока и гово
рит, что дай Бог доброй ночи ”нам и зверям”. Старец 
Зосима умиленно наставляет братию любить все живое 
и особенно животных. В его вставном рассказе о хожде
нии с отцом Анфимом по Руси есть любопытные слова 
о святом, подавшем кусок хлеба голодному и страш
ному медведю. Даже и этот рассказ и сам выбор зверя 
примыкает к традиционно житийной литературе.

28. Творения, том VI, кн. 2, стр. 579.
29. Слова подвижнические... Слово 23-е, по изд. 1911 г., стр. 115.
* См. ”Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М.

Достоевского”... С. Петербург. 1883 г., стр. 370.
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(Подробно об этом и о стиле Достоевского сказано в 
моей немецкой работе ”Jahrbucher f. Kultur und 
Geschichte der Slaven”, Bd. IX, Breslau 1933). Почему же 
упрекали Достоевского в нарушении традиций 
православия? Да потому, что критики совсем мало зна
ли жития и творения св. Отцов Церкви! Сам Апостол 
Павел утверждал, что ”всяческая и во всем Христос”. 
Звери легко покоряются святителям. В житии препо
добного Феодора Сикеота читаем: ”Покори же ему Бог 
дивия звери, бывшие в пустыне той. Медведь бо стра
шен три лета прихождаше к нему и взимаше от рук его 
пищу”. В других житиях кроткая любовь подчиняла 
себе зверей, преображала их нрав. То медведь при
ходит за пищей, то даже пасет стадо, то его святой с 
любовию называет братом. В житии св. Марии Египет
ской лев ей ”ногами” (sic!) выкопал могилу.30 Святые 
отцы учат, что истинная любовь всё освящает, всё воз
вышает, все очищает. Иоанн Лествичник (VI век) в 
своем сочинении о тридцати ступенях совершенствова
ния инока поведал один замечательный случай: ”Некто, 
рассказывает св. отец, увидел необыкновенную жен
скую красоту, весьма прославил о ней Творца, и от од
ного этого видения возгорел любовью к Богу и пролил 
источник слез. Поистине удивительное зрелище! Что 
иному могло быть рвом погибели, то ему сверхъ
естественно послужило к получению вечной славы. 
Если такой человек в подобных случаях имеет такое же 
чувство и делание, то он воскрес нетленен прежде об
щего воскресения”.31

30. Четьи-Минеи, апрель. Часть II, Л. 53. Достоевский дал вос- 
сторженный отзыв о житии св. Марии Египетской.

31. ”Преподобного Отца... Иоанна... Лествица”. По изд. 1909 г., 
стр. 122.
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Понятие о Воскресении во плоти и учение о 
Воскресении выработано прежде всего, если даже не 
исключительно, христианской письменностью и фило
софией. Из новозаветных писаний более всего внимания 
посвящает Воскресению св. Апостол Павел. Для 
Достоевского кроме Евангелия от Иоанна, посланий 
Апостола Павла и Учителей Церкви некоторые зна
чение имела философия и письма Н. Федорова (под
робнее об этом вопросе см. в моей книге ”О литера
туре”, Торонто 1969, стр. 95 — 114).

”Человек, как трава, дни его, как цвет полевой так 
отцветает он”. Нет мечты более пламенной и желания 
более неутолимого, чем бессмертие. Сколько глубоких 
слов, страстных, подобных стону молений сказано и 
записано в мировой истории при мысли о ”царице 
царствующих”! Со времен пирамид до наших дней 
человеческий дух непримиримо тоскует по нетлении. 
То, что действительно любит человек, должно быть 
бессмертным. И может быть, оттого-то произведения 
истинного искусства живут дольше, чем государство, 
дольше, чем обычаи, и даже дольше, чем нации, — 
оттого, что в них и на них сосредоточена великая 
любовь. И если правда, что ”люди живы любовию”, а 
не ненавистью, то пока они будут людьми, они ни
когда не примирятся со смертью любимых и будут ду
мать о бессмертии. Будут искать элексир жизни, 
мучиться старостью, томиться по нетлении любимого.

Достоевский остро переживал тоску по уносимом 
временем, знал скорбь по плоти исчезнувшей, а люби
мой, недолюбленной, недоцелованной, дорогой и утра
ченной. Он знал, но он и верил в ”Воскресение букваль
ное, реальное, личное”, он твердил, что оно сбудется 
”здесь на земле”, что Илюшечку Снегирева увидят его 
юные друзья, и что люди облекутся в просветленные,
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но реальные тела. Так говорит и творчество и письма 
Достоевского. Вера его опирается о древнее учение и 
ищет свое обоснование в христианстве. Св. Отцы 
Церкви не раз касались вопроса Воскресения во плоти. 
Воскресение наступит вдруг, сразу по воле Божией, и 
человечество воскреснет в индивидуальных, собствен
ных, но просветленно-преображенных телах. 
”Соединятся вместе ангельская и наша природы, будет 
создано единое воинство” и раздастся единогласное 
благодарение Богу от всей твари, от всех претерпев
ших муки при очищении и от не нуждавшихся в нем с 
самого начала... Каждый будет разделять с ближним 
одну и ту же радость, а потому всякий сам будет радо
ваться и, видя красу другого, будет сообщать ему свою 
радость...”32 ”Соединится в единое ликостояние вся 
тварь мира из дальних и горних стран”.

Воскресение при кончине мира изображается, как 
нечто безмерное, торжественное и радостное. ”Для того 
и душа наша создана бессмертною, да и тело будет бес
смертно, чтобы мы наслаждались бесконечными бла
гами”. В нашей же земной жизни нельзя слишком при
лепляться к земному, — учит св. Иоанн Златоуст. ”Если 
же ты пригвождаешь себя к земле, тогда как тебе пред
ложены блага небесные, то подумай, какое в этом 
оскорбление для Дарующего их”33. Вместе с тем в вере в 
Воскресение, в памятовании о нем — залог счастливой 
и праведно чистой жизни на земле. Без этого ”подлин
но невозможно человеку вести жизнь чистую, когда он 
не верует в Воскресение”. Воскресение же необходимо 
по мнению святителя, и для восстановления справедли

32. Л. Карсавин: Святые Отцы и Учители Церкви... Париж, 
1927 г., стр. 216.

33. Творения... Том VIII, кн. 1, стр. 205 - 206 сл.
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вости и правды Божией на земле.34 Другой святой 
Отец — Кирилл Иерусалимский в своих ”Огласитель
ных словах” говорит почти то же о Суде Господа Иису
са Христа, когда ”миру сему будет конец и сей сотво
ренный мир паки обновится и... явится лучшим”.35 
Воскресение есть и основа для нашего примирения со 
смертью, для радостного приятия ее прихода. Умирая, 
человек только отдает долг свой: ”Земля (ты) еси и в 
землю отыдеши”. ”Здесь человек отдает долг, который 
он был должен. Как же можно печалиться, когда 
отдаешь долг?”36 ”В том и состоит сущность христиан
ской веры, чтобы ожидать иной жизни по смерти, 
надеяться по возвращении после исхода”.37 Так учит св. 
Иоанн Златоуст. Ожидание Воскресения — основа 
христианства. Надобно с радостью отходить в мир 
иной и провожать уходящих туда от нас, ибо ”Тот, кто 
одевает деревья листьями и луга цветами, восставит 
обновленного человека. И будет время весны — время 
Воскресения... Воскреснут мертвии и восстанут иже во 
гробех и возрадуются иже на земли: роса бо яже от 
Тебе, исцеление их им есть”.38 Согласно со св. Апосто
лом Павлом св. Иоанн Златоуст восклицает, обра
щаясь к сомневающимся: ”Безумие, ты еже сееши, не 
оживет, аще не умрет, и еже сееши, голо сееши зерно 
пшеницы...”39 И ”смотря на гниющее и разлагающееся 
зерно пшеницы, ты не сомневаешься в его восстании...

34. Там же, стр. 299 и 446.
35. Творения св. Кирилла... Иерусалимского. Москва, 1855 г. 

слово 15-е, стр. 248, 250 сл. Сравнить Исайя XXXIV, 4 и от Матфея 
XXIV, 29.

36. Творения св. Иоанна Златоуста... T. VI, кн. 2, стр. 595 сл.
37. Там же, стр. 599.
38. Книга Исайи XXVI, 19 и Творения, Том VI, кн. 2, стр. 600 сл.
39. Творения... Том VI, кн. 2, стр. 599.
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потому, что если бы оно не сделалось гниющим и тлею
щим, то никогда не восстало бы, — так рассуждай и о 
своем теле: когда видишь тление, тогда особенно любо
мудрствуй о Воскресении”.40 ”...Вси же изменимся, 
вскоре, во мгновение ока, в последней трубе”, учит 
Апостол Павел.41 В письме своем к Софии Ковалев
ской Достоевский, а равно и в письме к сектанту Н. 
Петерсону предельно ясно высказался о своей твердой 
вере в будущую жизнь и о Воскресении. В черновиках к 
роману ”Братья Карамазовы” есть в немецком их тек
сте фотография оригинальной русской страницы, где 
есть слова ВОСКРЕСЕНИЕ ПРЕДКОВ ЗАВИСИТ ОТ 
НАС. Эти неясные слова, навеянные идеями Н. Федо
рова, были исключены писателем из окончательного 
текста и всех корректур. Разбазаривая сокровища 
искусства (картины Эрмитажа, иконы, драгоценности и 
др.,) властители России продали все черновые записи к 
роману ”Братья Карамазовы” немецкому издательству 
”Пипер” (1928 - 1929 гг.). Перевод на немецкий был не
плохой, но это только перевод! Было и очень спорное 
во многом введение проф. В. Комаровича. Об этом 
издании писали многие заграничные ученые. Достоев
ский прекрасно понял чисто еретические высказывания 
Н. Федорова, и он и даже В. Соловьев стали на пра
вославную точку зрения. Утопии и фантазии Н. Федо
рова во многом наивны. Черновые же записи, а видимо 
и окончательный рукописный текст романа Достоев
ского, исчезли и не известно, что с ними стало. В печат
ном тексте романа ”Братья Карамазовы” находятся 
указания на Воскресение: эпиграф из Евангелия от 
Иоанна, верование Алеши, что по ту сторону земного

40. Творения... Том II, кн. 1-я, стр. 471.
41. 1-е послание к Коринфянам, гл. XV, стр. 51 - 52.
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бытия друзья Илюшечки Снегирева его увидят, откли
ки идеи мировой гармонии в словах Ивана и еще не
которые намеки. В письме Достоевского к Н. Петерсо
ну писатель говорит о просветленном теле людей после 
Воскресения, о теле подобном телу Иисуса Христа 
перед Его Вознесением на Небо, что ясно указывает на 
источник для его верования. Апостол Павел, св. Отцы 
Церкви, дали основу его, писателя, веры в 
РЕАЛЬНОСТЬ Воскресения, в Воскресение во плоти, 
но плоти просветленной СЛАВОЮ БОЖЕ
СТВЕННОГО СВЕТА.

Замечу еще, что текст и центральные главы о Стар
це Зосиме прочел до печатания и сам Победоносцев. 
Ряд положений обсуждался Достоевским в долгих бесе
дах с К. П. Победоносцевым. Некоторые же главы 
романа имеют названия, данные под влиянием чтения 
св. Тихона Задонского.42 О гимне же Воскресения 
говорит в романе ”Подросток” Версилов. При Воскре
сении откроется вся правда Божия суда, увидят 
воскресшие свет вечный, свет Любви. Так верил До
стоевский в полном согласии с духом и смыслом учения 
св. Отцов Церкви.

42. Ряд названий глав в романе ”Братья Карамазовы” зависит от 
Творений св. Тихона. См. ”О Достоевском” т. II, сборник статей, под 
ред. А.Л. Бема. Прага. В моей работе ”Сердцем мудрые”, стр. 81. 
Кроме того, очень важно было для рассуждения Старца Зосимы о чте
нии Св. Писания том I (1836 г.) сочинений св. Тихона Задонского. Раз
мышление XVII ”О чтении книг Св. Писания”. Ср. тоже ”Дневник 
писателя” за 1876 г. II, 2.



Надежда Натова

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И ЕГО ДЕТИ

Сто лет назад, в холодный январский вечер 1881 
года, Федор Михайлович Достоевский ушел из жизни. 
Свою кончину он предчувствовал — несмотря на неко
торое улучшение его состояния 27 января и обна
деживания д-ра профессора Кошлакова, что больной 
скоро поправится, ранним утром 28 января Достоев
ский сказал жене: ”Знаешь, Аня, я уже часа три как не 
сплю и все думаю, и только теперь осознал ясно, что я 
сегодня умру”. Чтение из Евангелия по наудачу откры
той странице укрепило писателя в его готовности встре
тить смерть. В своих Воспоминаниях Анна Григорьев
на пишет: ”Он сам открыл святкую книгу и просил про
честь. Открылось Евангелие от Матфея, Гл. Ill, ст. 14. 
”Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно кре
ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус 
сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам 
исполнить великую правду”. — Ты слышишь — ”не 
удерживай” — значит, я умру, — сказал муж и закрыл 
книгу”.

О приближающейся кончине Достоевский знал уже 
полтора года. В ответ на письмо К.П. Победоносцева, 
Достоевский писал из Эмса 9/21 августа 1879 года, что 
за лето в Старой Руссе его болезнь — эмфизема усили
лась. Это заставило писателя вновь поехать в Бад-Эмс, 
который три раза приносил ему облегчение. Достоев
ский пишет:

”Здесь я уже 3-ю неделю лечусь и не знаю, что будет... Я здесь 
сижу и беспрерывно думаю о том, что уже разумеется я скоро умру,



44 Н. НАТОВА

ну через год или через два и что же станется с тремя золотыми для 
меня головками после меня?”

Через несколько дней, 13/25 августа, Достоевский о 
том же пишет жене, вспомнив смерть своего любимого 
брата Михаила:

"Я все, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьезно здесь 
думаю) и о том, с чем оставлю тебя и детей. Все считают, что у нас 
есть деньги, а у нас ничего”.

Письма Достоевского к жене всегда полны любви и 
нежности к детям — Лиле, Феде и Алеше. Забота о них 
ни на минуту не покидала писателя, несколько лет 
боровшегося с тяжелой болезнью, затруднявшей его 
дыхание и причинявшей ему много страданий. 
Любовью к детям, глубоким проникновением в их 
душу, состраданием к их горестям и мучениям полны 
произведения Достоевского. Страдающие дети — трое 
тихих, запуганных, никогда не играющих детей попав
шего в беду чиновника Горшкова, несчастный, поси
невший от холода мальчик, просящий милостыню у 
бедняка Макара1 Девушкина, — появляются в первом 
же романе Достоевского ”Бедные люди” и не сходят 
более со страниц, выходящих из-под пера писателя. 
Тема страдающих детей получает ярчайшее выражение 
в последнем романе — в образе Илюши Снегирева и 
детей, истязуемых своими же родителями, о которых 
вспоминает Иван Карамазов и о которых писали в то 
время русские газеты.

В счастье иметь своих детей, защищать их от бед, 
заботиться об их духовном развитии долго было 
отказано судьбой Достоевскому. Его первая женитьба 
на Марии Дмитриевне Исаевой, состоявшаяся в 
феврале 1857 года, была основана на страстной любви, 
но не принесла Достоевскому счастливой семейной
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жизни. Этот брак, продолжавшийся 7 лет, закончился 
медленным умиранием чахоточной Марии Дмитриев
ны; из-за ее болезни последние годы супруги жили 
раздельно. О своем пасынке Паше Исаеве Достоевский 
заботился всю свою жизнь, но пасынок не принес ему 
радости.

Через три месяца после смерти жены (скончав
шейся 15 апреля 1864 г.) следует смерть любимого 
брата и сотрудника Михаила (10 июля 64 г.), а затем 
друга и сотрудника Аполлона Александровича Гри
горьева (25 сентября 64 г.). Скорбя о потере жены и 
брата Михаила, Достоевский писал своему младшему 
брату Андрею (29 июля 64 г.): ”В один год моя жизнь 
как бы надломалась. Эти два существа долгое время 
составляли всё в моей жизни. Где теперь найти людей 
таких?.. Впереди холодная, одинокая старость и 
падучая болезнь моя”.

После тягостного одиночества труднейших двух 
лет непрерывной работы и материальных забот, в 
критическую минуту, когда кабальный договор с изда
телем Стелловским грозил Достоевскому потерей прав 
на его собственные сочинения, он встретился с Анной 
Григорьевной Сниткиной. С помощью этой девушки, 
пришедшей к нему 4 октября 1866 года писать под дик
товку роман ”Игрок”, Достоевский закончил свой 
роман через 26 дней, сдал его в срок и освободился 
таким образом от губительного контракта. К этому 
времени заканчивался печатанием в журнале ”Русский 
вестник” роман Достоевского ”Преступление и наказа
ние” (начатый печатанием в январском выпуске журна
ла за 1866 год и законченный в декабре того же года), 
принесший писателю широкую известность. 15 февраля 
1867 года Федор Михайлович Достоевский подвел к 
алтарю Измайловского собора в Петербурге двадцати
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летнюю Анну Григорьевну. Писателю в то время было 
почти 46 лет.

Вскоре после свадьбы плохое здоровье побудило 
Достоевского поехать за границу. Он предполагал 
пройти курс лечения и через несколько месяцев вер
нуться в Россию. Но судьба решила иначе: Достоев
ские пробыли за границей четыре с лишним года. После 
Дрездена и Баден-Бадена Достоевские предполагали 
поехать в Париж и оттуда в Италию. Но им пришлось 
задержаться в Женеве, ”рассчитывая, — как писала 
Анна Григорьевна в своих Воспоминаниях, — когда 
поправятся обстоятельства, переселиться на юг”.

В Женеве, куда Достоевские прибыли осенью 1867 
года, писатель берется за трудную работу над рома
ном ”Идиот”. В конце 1867 года, ожидая рождения 
своего первого ребенка, Достоевские переезжают из 
дома на углу улиц Вильгельма Телля и Бертелье в дом 
по улице Монблан, по соседству с англиканской цер
ковью. В этом доме, в пять часов утра 22 февраля 1868 
года родилась девочка, которую еще до рождения 
Федор Михайлович решил назвать Софией, в честь 
своей любимой племянницы, Софии Александровны 
Ивановой. Анна Григорьевна подробно описывает в 
своих Воспоминаниях это радостное событие: она 
пишет, что ей и её мужу было всё равно, кто бы не 
родился — мальчик или девочка: ”До того мы оба были 
счастливы, что исполнилась наша мечта, появилось на 
свет Божий новое существо, наш первенец!”

Федор Михайлович был бесконечно счастлив; он 
благоговейно перекрестил свою новорожденную 
дочку и поцеловал ее. Анна Григорьевна вспоминает: 
”Я тоже перекрестила и поцеловала девочку и порадо
валась на моего дорогого мужа, видя на его восторжен
ном и умиленном лице такую полноту счастья, какой
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доселе не приходилось видеть”. Достоевский обожал 
свою Сонечку; он носил ее на руках, часами просижи
вал у ее колыбельки, ”то напевая ей песенки, — как 
пишет Анна Григорьевна, — то разговаривая с нею, 
причем, когда ей пошел третий месяц, он был уверен, 
что Сонечка узнаёт его”.

Маленькую Соню крестили 5 мая в местной пра
вославной церкви, когда в Женеву прибыла мать Анны 
Григорьевны, которую просили стать крестной 
матерью. Крестным отцом был приглашен поэт и друг 
Достоевского, Аполлон Николаевич Майков. В церков
ной книге в записи ”О рождении”, в графе ”Звание, имя, 
отчество и фамилия родителей и какого вероиспо
ведания” записано: ”Отставной подпоручик Федор 
Михайлов Достоевский и законная жена его, Анна 
Григорьева Достоевская, урожденная Сниткина. Оба 
православные”. В графе ”Звания, имя, отчество и фа
милия восприемников” проставлено: ”Действительный 
статский советник Аполлон Николаев Майков и вдова 
Анна Николаева Сниткина”. Таинство крещения совер
шил протоиерей Афанасий Константинов Петров (он 
же и строитель храма) и псаломщик П. Петропавлов
ский.

Таким образом, Женева стала местом самого 
радостного события в жизни писателя. Но вскоре она 
же стала местом его самого большого горя. Счастье 
Достоевских продолжалось недолго: маленькая Соня 
прожила всего три месяца. Уже 14 мая (26 н. стиля) в 
той же церковной книге, в графе ”О умерших” поя
вилось имя младенца Софии, дочери отставного 
подпоручика Ф. М. Достоевского. Девочка умерла 
12 мая (24 н. стиля) 1868 года от воспаления легких. 
Отчаяние несчастных родителей было безгранично. 
Федор Михайлович, почти не отходивший от колыбели



48 Н. НАТОВА

своей дочери во время ее болезни, не мог повереть, что 
она умерла. ”Отчаяние его было бурное, он плакал и 
рыдал, как женщина, стоя пред остывавшим телом 
своей любимицы, и покрывал ее бледное личико и 
ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я 
никогда более не видала. Обоим нам казалось, что мы 
не вынесем нашего горя”, — писала Анна Григорьевна 
в Воспоминаниях. В архиве Достоевского сохранились 
официальная выписка: ”Город Женева. Похоронный 
отдел. Доктор Сильвестер извещен, что смерть Софии 
Достоевской в возрасте трех месяцев от рождения 
произошла 24 мая 1868 года, а погребение назначено на 
26 мая в 4 часа пополудни”. В этот день Достоевские 
отвезли свою маленькую Соню для отпевания в рус
скую церкоЬьу а оттуда на кладбище в Plain Palais, где и 
погребли ее в отделе, отведенном для погребения 
младенцев. ”Через несколько дней, — пишет Анна 
Григорьевна, — могила ее была обсажена кипарисами, а 
среди них был поставлен белый мраморный крест”.

Через несколько дней после смерти девочки, До
стоевский писал своему другу, крестному отцу Сони 
А.П. Майкову, что это маленькое трехмесячное 
создание, его крошечная дочка, было для него уже 
”лицо и характер”. Мать Анны Григорьевны, видя горе 
несчастных родителей, ежедневно ходивших на могил
ку своей девочки, посоветовала Достоевскому переехать 
в Веве. Действительно оставаться в Женеве, где всё 
напоминало им Соню, было для Достоевских не
мыслимо и они поселились в Веве. Но Анна Григорьев
на продолжала ездить в Женеву на могилку к Соне и 
Федор Михайлович страдал всё сильнее. В конце июня 
он вновь пишет о своем горе Майкову: ”... чем дальше 
идет время, тем язвительнее воспоминание и тем ярче 
представляется мне образ покойной Сони. Есть
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минуты, которых выносить нельзя... Никогда не забуду 
и никогда не перестану мучиться!., мне нужно Соню. Я 
понять не могу, что ее нет и что её никогда не увижу”.

Через несколько лет, в 1874 году, когда у Достоев
ских было уже двое детей — Люба (Лиля) и Федя, 
Федор Михайлович, закончив свой первый курс лече
ния в Бад-Эмсе, ”не мог,— как писала Анна Григорьев
на в Воспоминаниях, — отказать себе в искреннем 
желании побывать еще раз в жизни на могилке нашей 
старшей дочери Сони, память о которой он сохранял в 
своем сердце. Он поехал в Женеву, побывал два раза на 
детском кладбище ”Plain Palais” и привез мне с могилки 
Сони несколько веток кипариса, успевшего за шесть лет 
разрастись над памятником девочки”.

Ни мраморный крест, ни кипарисы не сохранились 
до наших дней. Плэйн Палэ теперь закрыто как 
кладбище: в настоящее время это ботанический парк и 
историческое место Женевы. Сохранено лишь 
несколько памятников и разрешено продолжать хоро
нить там родственников только тех немногих семей, 
которые когда-то купили участки для захоронения 
навечно.

Мы (Надежда А. Натова и Анатолий И. Натов) 
давно намеревались почтить память писателя уста
новлением на могилке его любимой дочери мемо
риальной доски. В 1977 и 1978 гг. мы посетили Женеву 
и Плэйн Палэ, чтобы разыскать точное место погребе
ния Сони Достоевской. Детское кладбище больше не 
существует. Но, к счастью, сохранился его точный план 
с поименно обозначенными местами расположения 
могил. Чтобы мы могли в дальнейшем легче найти 
могилу Сони для установления мемориальной доски, на 
могилке был поставлен номер 1009. По сообщению 
женевского муниципалитета, право на сохранение
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могилы Сони истекло в 1977 году. По нашей просьбе, 
это право было продлено на двадцать лет. Большую и 
неоценимую помощь оказала нам Татьяна Г. Варшав
ская, принявшая живое участие в наших хлопотах и 
переговорах с женевскими властями.

Заказанная нами на наши личные средства над
гробная плита была установлена на могилке Сони в 
сентябре 1979 года, с разрешения женевского муни
ципалитета. Надпись решено было сделать по-фран
цузски; надпись гласит: ”София, дочь Федора и Анны 
Достоевских. 22. II / 5. III — 12 / 24. V. 1868”.

Анна Григорьевна надеялась, что перенести их 
горе, может быть, поможет рождение второго ребенка. 
В своих Воспоминаниях она пишет: ”... в глубине души 
у меня таилась надежда, что милосердный Господь 
сжалится над нашими страданиями и вновь пошлет нам
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дитя, и я горячо молилась об этом”. Ее надежде вскоре 
суждено было исполниться. После грустного лета в 
Веве, Достоевские на зиму переехали во Флоренцию, 
где, в доме вблизи Палаццо Питти, был закончен роман 
”Идиот”. К осени они переезжают в хорошо знакомый 
им Дрезден, где, в доме по Викториаштрассе, 14 сен
тября 1869 года родилась их дочь Любовь. ”С появле
нием на свет ребенка счастье снова засияло в нашей 
семье”, — пишет Анна Григорьевна. Федор Михайлович 
был очень нежен к своей новой дочке и уделял ей много 
внимания.

Любе, или Лиле, как ее звали в семье, было 11 лет, 
когда скончался ее отец. Его утрату она тяжело пере
живала. Когда ей было 19 лет, в анкете, сохранившейся 
в Альбоме в стспорусском доме Достоевских, на вопрос 
”Ваш любимый писатель” Любовь Федоровна отве
тила ”Достоевский”. Как известно, она сама стала писа
тельницей; еще живя в России, она опубликовала два 
романа — ”Эмигрантка” (1912) и ”Адвокатка” (1913).

Здоровье Любови Федоровны всегда было слабым; 
еще в детстве ее лечили минеральными водами в 
Старой Руссе. Она часто ездила для лечения за границу 
и подолгу проживала в Италии, Швейцарии и Фран
ции. В 1913 году она уехала за границу и больше не 
возвращалась в Россию. В письмах к матери в 1917 
году из Додена, около Цюриха, где она лечилась 
серными ваннами, она жаловалась на плохое состояние 
здоровья. Незадолго перед столетием со дня рождения 
своего отца, Любовь Федоровна начала работу над 
своими воспоминаниями о нем. Книга ее была написа
на по-французски, но опубликована впервые на немец
ком языке: ”Dostojewski geschildert von seiner Tochter 
Aimee Dostojewski”, Munchen, Verlag von Ernst 
Reinhardt, 1920. Книга Любови Федоровны была
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переведена на несколько других языков и в 1921-22 гг. 
вышла в Голландии, Швеции, Италии, Англии и США. 
В двух последних странах книга вышла под названием 
”Fyodor Dostoyevsky: A Study”. На французском языке 
воспоминания Любови Федоровны вышли в Париже, в 
1926 году: Aimee Dostoiewsky, Vie de Dostoiewsky par sa 
Fille, с предисловием Андрэ Суарэса. На русском языке 
вышел в 1922 году перевод с немецкого текста в значи
тельно сокращенном виде под названием ”Достоевский 
в изображении его дочери Л. Достоевской”.

18 ноября 1921 года, когда, по инициативе Эмс- 
ского Литературного Общества, в Бад-Эмсе отме
чалось столетие со дня рождения Ф.М. Достоевского, 
Любовь Федоровна прибыла на торжественное 
собрание в Курзале. Когда д-р Карл Мюллер, окончив 
свой доклад о творчестве русского писателя, сообщил 
собравшимся о присутствии в зале дочери Достоев
ского, все горячо приветствовали Любовь Федоровну.

В 1926 году здоровье Любови Федоровны сильно 
ухудшилось. Как сообщила находившаяся с нею в пере
писке Екатерина Петровна Достоевская (жена Федора 
Федоровича, брата Любови), благодаря поддержке за
граничных литературных обществ, Любовь Федоровна 
могла жить в хороших санаториях. Последние месяцы 
жизни она провела в Арко вблизи озера Гарда, а затем 
в Г ризе, в санатории д-ра Рёсслера, где она окончилась 
10 ноября 1926 года. Италия, страна, о которой Федор 
Михайлович Достоевский так много мечтал в моло
дости, стала местом вечного упокоения его дочери 
Любови.

Однако найти могилу второй дочери Достоевского 
оказалось нелегким делом. В связи с работой А.И. 
Натова ”По следам потомков Достоевского” и моей 
работой ”По местам Достоевского в Европе”, мы
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посетили города, в которых жили и были похоронены 
те из Достоевских, которые скончались за рубежом. 
После долгих поисков удалось установить, что в 1929 
году небольшое кладбище в Гризе было закрыто и 
некоторые могилы или только надгробные памятники 
были перенесены на новое кладбище в Больцано. Там и 
был обнаружен памятник в виде большой урны, на под
ножье которой еще можно различить полустершуюся 
надпись на итальянском языке: ”Вдали от своей 
родины, в Больцано, в Италии скончалась Эмэ До
стоевская, дочь великого писателя...” и дату ее кончины: 
10. 11. 1926.

Таким образом, нам удалось найти два памятных 
места, связанных с жизнью и именем Федора Михайло
вича Достоевского — могилы его обеих дочерей, о чем 
свидетельствуют публикуемые фотографии, сделанные 
А.И. Натовым.

Надгробный памятник Любови Ф. Достоевской
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Два сына Достоевских — Федор и Алексей оба 
появились на свет в России. Сын Федор родился 16 
июля 1871 года, через несколько дней после возвраще
ния Достоевских в Петербург, в только что снятой 
квартире из двух меблированных комнат, в доме № 3 
по Екатерингофскому проспекту, недалеко от Юсупова 
сада. Восприемником мальчика был приглашен старый 
друг поэт Аполлон Николаевич Майков; ”А крестной 
матерью, — пишет Анна Григорьевна, — Федор 
Михайлович выбрал свою дочь Любочку, которой не 
было еще двух лет”.

Заботясь о здоровье своих детей, Достоевский 
повез их летом 1872 года в Старую Руссу, славившуюся 
своими минеральными источниками. Достоевские 
сделали этот город, увековеченный затем писателем в 
романе ”Братья Карамазовы”, постоянным местом 
своего летнего пребывания. В 1876 году они купили 
дом, который они в летние сезоны снимали у подпол
ковника Александра Карловича Гриббе. Здесь, в Старой 
Руссе, 10 августа 1875 года, родился последний ребенок 
Достоевских, маленький Алексей. Анна Григорьевна 
пишет: ”Оба мы с Федором Михайловичем были до
нельзя счастливы и рады появлению (да еще мало
болезненному) на свет Божий нашего Алеши”. 
Мальчик, ставший любимцем отца, рос здоровым и 
веселым. Ему было уже почти три года, когда в мае 
1878 года семья Достоевских готовилась к отъезду на 
лето в Старую Руссу. Накануне, 15 мая, ребенок казал
ся здоровым и играл, как обычно. Утром 16 мая с ним 
сделались судороги; прибывший через некоторое время 
врач установил, что уже началась агония. Через 
несколько минут мальчик умер. Анна Григорьевна под
робно описывает это страшное несчастье, постигшее 
семью. Она пишет, что Федор Михайлович ”как-то
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особенно любил Лешу, почти болезненною любовью, 
точно предчувствуя, что его скоро лишится. Федора 
Михайловича особенно угнетало то, что ребенок погиб 
от эпилепсии, — болезни, от него унаследованной”.

О кончине Алеши писатель кратко сообщает 16 мая 
1878 года своему брату Николаю и пасынку Павлу 
Исаеву. В обоих письмах он называет причину смерти 
своего маленького сына: ”Сегодня скончался у нас 
Алеша, от внезапного, никогда не бывавшего до сих 
пор припадка падучей болезни”. Мальчика похоронили 
на Больше-Охтенском кладбище в Петербурге. Чтобы 
как-то отвлечь своего мужа, Анна Григорьевна угово
рила его поехать с его молодым другом философом 
Владимиром Сергеевичем Соловьевым в Оптину 
Пустынь к отцу Амвросию, куда Достоевский и поехал 
в июне 1978 года.

Смерть Алеши так повлияла на писателя, что он 
уже не мог оставаться в прежней квартире по Гречес
кому проспекту, где семья Достоевских проживала с 
сентября 1875 года. В октябре 1878 года Достоевский с 
семьей переезжает в новую квартиру в дом № 5 по 
Кузнечному переулку. Эта квартира оказалась для 
Федора Михайловича последней — в ней ему суждено 
было умереть. В 1956 году, в 75-летнюю годовщину со 
дня смерти писателя, на этом доме была установлена 
мемориальная доска.

Достоевский не переставал думать о своем без
временно погибшем мальчике: в Бад-Эмсе, где он 
лечился в августе 1879 года, Достоевский всё время 
смотрел на детей, казавшихся ему похожими на Алешу, 
о чем писал своей жене. Вскоре свою скорбь по сыну 
Достоевский выразил словами несчастной женщины, 
рассказавшей старцу Зосиме о своем страшном горе и о 
том, что она продолжала слышать голосок своего не
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давно умершего трехлетнего сына и стук его ножек по 
полу: ”... забыть его не могу. Вот точно он тут предо 
мной стоит, не отходит...” Память о своем Алеше До
стоевский воплотил в образе юного страстотерпца 
Алеши Карамазова, дав ему таким образом вторую 
жизнь силою своей-любви и воображения.

Двое старших детей — Люба и Федя, мысль о 
которых не покидала писателя до последней минуты, 
пережили своих родителей, но последние годы их жизни 
были нелегкими. Федор Михайлович очень любил их; 
после смерти Алеши он, как пишет Анна Григорьев
на, ”и всегда страстно относившийся к своим деткам, 
стал их еще сильнее любить и сильнее за них тре
вожиться”. Достоевский радовался каждому их успеху, 
гулял с ними, читал им вслух, следил за их всесторон
ним развитием. По вечерам он приходил благословить 
их на ночь и прочитать с ними молитвы. Вспоминая о 
зиме 1874/75 гг., Анна Григорьевна пишет: ”Я ни 
прежде, ни потом не видела человека, который бы так 
умел, как мой муж, войти в миросозерцание детей и так 
их заинтересовать своею беседою”. Достоевский очень 
тяжело переносил даже кратковременную разлуку с 
детьми, писал им письма, хранил их записочки, всегда 
спрашивал жену ”что детки?”

Его сын Федя с раннего возраста любил лошадей; 
будучи двух-трех лет от роду, всегда бежал к ним, 
старался быть около них и был в восторге, когда мать 
купила ему жеребеночка. Страсть к лошадям осталась у 
Федора Федоровича на всю жизнь. Он окончил два 
факультета Дерптского университета — юридический и 
естественный; был прекрасным конькобежцем и увле
кался конным спортом. Он завел конный завод и стал 
крупным специалистом по коневодству. До революции 
он имел в Петербурге скаковую конюшню и играл на
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бегах и скачках. Узнав, что его мать скончалась в Ялте 
9 июня 1918 года и что ее металлический гроб около 
трех месяцев находится в склепе непогребенным, Федор 
Федорович поспешил в Крым. Останки Анны Гри
горьевны были похоронены на Старо-Алеутском клад
бище, недалеко от дома Чехова.

Из-за гражданской войны Федор Федорович более 
трех лет задержался на юге России. В Москву он 
возвратился летом 1921 года, уже будучи тяжело 
больным: грудная жаба доставляла ему много мучений. 
Последние месяцы жизни Федора Федоровича прошли в 
чрезвычайно тяжелых условиях — в лишениях и стра
даниях, причиненных болезнью. По свидительству его 
гражданской жены, Леокадии Стефановны Михаэлис, 
последние недели его жизни ”были сплошной кошмар
ной борьбой со смертью”. Во время болезни он часто 
просил читать ему Евангелие. Он скончился 23 декабря 
1921 года и был погребен на Ваганьковском кладбище в 
Москве. Похороны Федора Федоровича взял на себя 
Исторический музей, при котором еще его мать, Анна 
Григорьевна, создала комнату Федора Михайловича 
Достоевского, чтобы почтить память писателя. За 
несколько недель до смерти Федора Федоровича, в 
Симферополе 14 октября 1921 года в возрасте 16 лет 
умер от брюшного тифа его старший сын Федя.

Второй сын Федора Федоровича, Андрей Федо
рович Достоевский, посвятил последние годы своей 
жизни увековечению памяти своего великого деда 
устройством Музея Достоевского в Ленинграде и в 
Семипалатинске. Андрей Федорович также осуществил 
просьбу своей бабушки Анны Григорьевны, просившей 
в своем завещании похоронить ее рядом с ее мужем 
Федором Михайловичем Достоевским. Как известно, 
писатель был похоронен, по предложению Алексан-
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дро-Невской Лавры, на одном из ее кладбищ. Федор 
Михайлович Достоевский нашел свое вечное упокоение 
на Тихвинском кладбище, рядом с могилой и памятни
ком поэта Жуковского, произведения которого он очень 
любил.

Через полвека последняя воля Анны Григорьевны 
была исполнена ее внуком Андреем Федоровичем. Не
задолго до своей кончины в сентябре 1968 года, Андрею 
Федоровичу удалось, с помощью некоторых членов 
Союза писателей, перевезти останки Анны Григорьев
ны Достоевской — жены и верного друга писателя в его 
трудной жизни — из Ялты в Ленинград. 9 июля 1968
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года урна с прахом Анны Григорьевны была предана 
земле рядом с могилой писателя. Вскоре и сам Андрей 
Федорович нашел место своего вечного покоя рядом со 
своим великим дедом писателем Федором Михайлови
чем Достоевским, чью память он так глубоко чтил. Так 
замкнулся жизненный круг, предначертанный судьбою 
Достоевскому и его семье. Скромный памятник на 
Тихвинском кладбище с бронзовым бюстом писателя и 
православным крестом над ним стал местом паломни
чества бесчисленных почитателей во всем мире таланта 
Федора Михайловича Достоевского — провидца нашей 
современности.
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Сергей Левицкий

БЕЗУМИЕ РАЦИОНАЛИЗМА

Заглавие этой статьи сознательно самопротиворе- 
чиво. Ибо, на первый взгляд, — как может разум впасть 
в безумие, не перестав быть самим собой? Ведь разум и 
безумие — взаимоисключающие понятия! Но дело тут 
обстоит не так просто. Разум, может быть, главная, но 
единственная способность познания. Существует еще 
интуиция, которая нередко постигает то, что сокрыто 
от разума, вступая с разумом в противоречие. И 
существует религиозная вера, постулаты которой так
же иногда противоречат заключениям разума. Кроме 
того, существуют высший и низший аспекты разума, о 
чем в этой статьи будет говориться подробнее.

Один из тезисов этой статьи заключается в том, 
что разум, не прислушивающийся к интуиции и отри
цающий религиозную веру, — может стать источником 
заблуждений, принимающих иногда роковой разруши
тельный характер. Настоящая статья и направлена — 
не против разума, конечно, а против того обоготворе
ния разума, к которому приводит разум, отринувший 
интуицию и религиозную веру.

Под ”рационализмом” я понимаю такое 
умонастроение, при котором разум абсолютизируется, 
преисполняясь своего рода ”гордыней”, которая уже не 
есть рациональное, а иррациональное явление. Чистый 
разум лишен гордыни, но человек, полагающий, что все

Эта статья была ранее опубликована в сокращенном варианте. 
Помещаем полный текст. (Ред.).
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может быть познано и истолковано силами одного 
разума — очень даже может впасть в ”гордыню 
разума”, с которым (с разумом) он при этом отожест
вляет свое ”я”. Человек — более сложное существо, чем 
это представляет себе рационалист.

Критика рационализма, которой посвящена эта 
статья, — одна из наследственных черт и склонностей 
русской философии. В свое время Иван Киреевский дал 
первый у нас, — и чрезвычайно четкий и поучительный 
— образец такой критики. Что при этом он обвинял в 
рационализме Запад — исторически наиболее 
интересно, но философски обвинения эти, можно 
сказать, вторичны.

В самом существе разума, особенно в рассудочной 
его сфере, заложена возможность тех злоупотреблений 
разумом, которые мы называем ”утопиями”. Начнем с 
того, что разум относительно независим от опыта, по 
крайней мере, в обычном понимании опыта. Конечно, 
разум должен сообразовываться с опытом, иначе 
построения разума могут оказаться воздушными 
замками. Разум должен быть оплодотворен опытом, 
но и один опыт недостаточен для познания смысла 
опыта.

Когда мы составляем, например, планы будущего, 
то разум вынужден отрываться от опыта, поскольку 
опыт будущего определению не поддается. И тут 
открывается широкое поле для конструкций разума. 
Разум должен прежде всего сообразоваться с собой, то 
есть быть логически непротиворечивым. Когда мы 
составляем планы будущего в области природы, то 
опасность утопичности не так велика, ибо в природе все 
повторяется, и, зная законы природы, мы можем, го
воря идеально, ”вычислить” будущее. Но в области 
истории точных повторений нет, а понятие ”законов
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природы человека” слишком широко, чтобы оно могло 
служить руководящей нормой. Тут и появляется 
соблазн утопизма — построить рационально продуман
ный план будущего устройства мира, в котором логи
ческие концы сходятся с концами, но в котором не 
может быть принята во внимание вся сложная струк
тура человеческого бытия.

В каком-то своем важном аспекте, рационализм 
есть результат ложно понятой свободы. Этот тезис 
нуждается в пояснении. Напомню прежде всего о не
обходимости различения между высшей интеллек
туальной способностью (разум) и подчиненной разуму, 
но практически самой по себе важной способности 
строить умозаключения и выводы (рассудок). Функции 
рассудка, по своей природе, механистичны. Здесь дей
ствует как бы механизм умозаключений. В более глу
боком смысле, сама идея механизма есть проекция во 
вне этой автоматичности функций рассудка. В этом 
смысле Иван Киреевский говорил о ”самодвижущемся 
ноже логического анализа”, якобы разъедающем запад
ную цивилизацию. Ошибка Киреевского была в том, 
что он приписывал эту тенденцию рассудка только 
западной культуре, в то время как преобладание анали
за над синтезом есть общая болезнь цивилизованного 
мира. Кроме того, Киреевский ошибался в своей 
исключительно негативной оценке логического анализа. 
Анализ и синтез — две необходимые и взаимодопол
няющие функции разума и рассудка. Рассудок, при 
условии подчинения его разуму, выполняет важные и 
необходимые интеллектуальные функции, благодаря 
которым мы можем овладевать природой. ”Безумие 
рационализма” начинается лишь тогда, когда низшая 
способность рассудка эмансипируется от высшей спо
собности разума, и мнит себя всемогущей.
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Предстоящий нам материальный мир может быть 
преобразуем согласно нашим потребностям при 
помощи создания мощных механизмов (орудий, 
машин). В области создания и совершенствования меха
низмов мы обладаем огромной свободой (разумеется, 
если мы при этом сообразуемся с законами материи). 
Мы можем создавать материальные механизмы, при 
помощи которых мы преобразуем природу, почти до 
безграничности. Как сказал один философ: ”дайте мне 
материю, и я сотворю мир”.

Это наше (потенциальное, но в значительной мере 
и актуальное) господство над природой обладает 
вдохновляющим свойством. Оно дает чувство нашего 
всемогущества по отношению к материальной при
роде. Даже атом оказался расщепленным благодаря 
усовершенствованию наших приборов, давно уже пере
росших чисто механические рамки. Была открыта 
радиоактивность и мельчайшие частицы материаль
ного мира. И мы можем ”оперировать” всеми этими 
утонченными пособиями.

Если бы рассудок с его (мнимым, как увидим) 
чувством всемогущества ограничивался задачей пре
образования материального мира — не было бы еще 
большой беды. Но рассудок имеет тенденцию считать 
себя всемогущим также в сфере духовной. Он стре
мится механизировать не только материальную все
ленную, но и внутренний мир человека. Отсюда и 
рождается идея создания ”нового человека”, который 
был бы подобен гомункулусу. И здесь рассудок, из ней
тральной или даже полезной способности, становится 
источником величайших бед. Рассудок покушается 
превратить человека в рассудочно-отвлеченное 
существо, пригодное для исполнения воль сильных 
мира сего. А сильные мира сего, проникнутые злым ду-
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хом атеизма и человеконенавистничества, стремятся 
создать царство всечеловеческого муравейника (в 
котором муравьи обладали бы техническими способ
ностями). Так рождается кошмар тоталитарной власти, 
при котором страдания человеческие увеличиваются 
вдесятеро, но при которой ”муравьи” выполняют 
духовно-разрушительную функцию.

Этот кошмар может быть преодолен только при 
двух условиях: 1) если рассудок осознает свою подчи
ненную роль по отношению к разуму; 2) если сам 
разум склонится перед богоустановленной иерархией 
духовных ценностей. Но это предполагает признание 
самоценности человеческой личности и смирение перед 
волей Божией. А тоталитарные маньяки отрицают и 
одно и другое. Ибо они одержимы ”безумием рациона
лизма”, которое основано на человеко- и богоне- 
навистничестве.

Поэтому ”безумие рационализма” не есть только 
частный случай общественной психопатологии, обще
ственного умопомешательства. Оно — маниакальная 
духовная болезнь, грозящая подточить и разрушить все 
здание христианской цивилизации. И поэтому с 
”безумием рационализма” нужно бороться всеми 
доступными человеку средствами.

Один из парадоксов нашей противоречивой эпохи 
заключается в противоестественном сочетании край
него рационализма с не менее крайним иррационализ
мом. С одной стороны, мы живем под знаком крайней 
рационализации почти всех сфер жизни. Рационали
зируются не только экономика и техника, что естествен
но, поскольку способствует социальному и техничес
кому прогрессу. Делаются попытки рационализи
ровать даже сексуальную жизнь, и в современных руко
водствах по этой части трудно бывает отличить науч-



БЕЗУМИЕ РАЦИОНАЛИЗМА 65

ную трактовку проблем от порнографии.
Появление и развитие машин уже явилось вошед

шим в быт триумфом рационализма. Появление же и 
распространение компьютеров, вызвавших вторую ин
дустриальную революцию и высочайшую автоматиза
цию производства, явилось триумфом сверхрациона
лизма, когда компьютеры грозят заменить собой нор
мальные человеческие мозги.

И в то же время в современном мире все больше 
иррациональности. Хотя экономисты научились как-то 
бороться с катастрофическими кризисами — инфляция, 
спады и безработица продолжают расстраивать эконо
мическую жизнь. Количество мелких и крупных 
преступлений катастрофически увеличивается, так что 
ходить поздно вечером в больших американских горо
дах стало опасным делом. Психиатрические отделения 
в госпиталях переполнены. В школах ученики нередко 
избивают учителей и терроризируют их. Процент вене
рических заболеваний среди школьниц и школьников 
давно достиг угрожающих размеров.

Этот краткий перечень ненормальностей и ирра
циональностей современной общественной и личной 
жизни можно было бы без труда продолжить. Одним 
словом, расширение и обострение сферы сознания 
может сопровождаться примитивизацией и одичанием 
подсознания — это один из злых парадоксов нашего 
противоречивого времени.

Великий психолог Юнг давно уже сказал по этому 
поводу: ”В то время как в области науки и техники мы 
вступаем в атомный век — в области души и морали 
мы регрессируем к каменному веку”.

Обвинять в этом моральном регрессе значитель
ной части человечества интеллект сам по себе было 
бы ложным и непростительным упрощением пробле
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мы. Зло заключается не в интеллекте и не в росте тех
ники, а в злоупотреблении интеллектом, в злоупотреб
лении наукой и техникой, в возведении техники в ранг 
самоцели (тогда как техника есть, по своей природе, 
служебная, а не самодовлеющая ценность).

Перенося вопрос в плоскость нашей темы, можно 
сказать, что зло заключается не в интеллектуальности, 
а в ложной направленности нашего интеллекта и на
шей воли. Зло — не в разуме, а в рационализме, в аб
солютизации бездуховного интеллекта, в ”гордыне 
разума”.

Наш главный тезис заключается в следующем: 
когда наш интеллект стремится подчинить себе силы 
подсознания без помощи сверхсознания — он обычно 
терпит крушение. Мало того: сам интеллект тогда ста
новится орудием тех самых сил подсознания, которые 
он (первоначально) стремился подчинить себе. Этот 
ложный путь и приводит к ”безумию рационализма” — 
тема, которой и посвящена наша статья.

Подсознание часто пользуется логикой сознания, 
чтобы добиться своих иррациональных целей. За 
примерами ходить недалеко: Гитлер весьма хитро и 
обдуманно, весьма ”рационально” подготовлял Вторую 
мировую войну, конечной целью которой было (в его 
глазах) овладение половиной мира — цель явно без
умная. Многие умные преступники очень хитро 
задумывают преступления (скажем, убийство), в то 
время как цель (обогащение или устранение соперника) 
большей частью оказывается фиктивной, ибо 
большинство преступников рано или поздно, хотя и 
далеко не всегда, попадают в руки закона. Или: 
Сталин в начале 30-х годов поставил себе целью 
загнать крестьян в колхозы, ради чего он не остановил
ся перед тем, чтобы вызвать искусственный голод,
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жертвой которого стали несколько миллионов людей. 
И это вопиющее преступление было весьма тщательно 
и весьма ”рационально” продумано. Но цель, которую 
Сталин преследовал, выходила за грани всякой этики и 
даже за грани разума.

Это все примеры дьявольской ”хитрости подсозна
ния”. Я клоню к тому, что при резком конфликте между 
сознанием и подсознанием результатом обычно являет
ся победа разрушительных сил, коренящихся в подсоз
нании, хотя бы эти разрушительные силы рядились в 
рациональные одежды. В условиях этого извечного кон
фликта мы обычно приписываем сознанию положи
тельные, а подсознанию — отрицательные (в мораль
ном смысле) качества. Часто это бывает действительно 
так. Но бывает и не так. Ибо действительное отноше
ние между сознанием и подсознанием много сложнее.

Начать с того, что разум, сам по себе, этически ней
трален. Он может санкционировать как добрые, так и 
злые тенденции. Злой или доброй может быть воля, а не 
разум, сам по себе. Недаром к разуму часто при
меняется эпитет ”холодный” или ”бесстрастный”. В 
свою очередь, иррациональные силы подсознания 
достаточно часто бывают слепыми (”слепое стрем
ление к наслаждению” — по характеристике Фрейда), 
они могут быть даже разрушительными или само
разрушительными (садизм и стремление к смерти, по 
свидетельству того же Фрейда). Но они могут быть и 
творческими или даже носить характер ”категори
ческого морального императива”.

Имея в виду эту амбивалентность подсознания, я 
провожу в своих книгах и статьях различие между соб
ственно ”подсознанием”, с одной стороны, и ”сверхсо
знанием — с другой. Сверхсознание я понимаю, в духе 
Юнга, как носителя творческих и моральных импера
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тивов. Что творчество рождается из вдохновения, 
давно признано. А вдохновение по своей природе сверх
рационально, его нельзя вызвать одними усилиями 
разума (хотя такие усилия также нужны). Что же 
касается моральных императивов, то в условиях об
щества, в котором мораль и религия признаются выс
шими ценностями (пусть часто лицемерно), — 
естественно отожествлять разум и мораль. Но и в усло
виях такого нормального общества мы не столь часто 
следуем голосу морального долга и заключаем компро
миссы с соображениями выгоды.

В условиях общества, в котором царит возведен
ная в ранг морали аморальность (например, советское 
общество), следование голосу морального долга или 
хранение верности религии, — слишком часто 
”неразумно”, так как власть имущие подвергают ре
лигию (и подлинную мораль) жестоким гонениям. И те 
немногие, которые все-таки не сдаются даже в усло
виях концлагеря, следуют уже не голосу разума, а 
голосу чистого морально-религиозного долга.

Сверхразумность чистой морали и чистой религии 
проступает именно в духовном опыте и в поведении 
этих немногих, идущих ”против течения”. Этим они 
обрекают себя на страдания, но их страдания имеют 
великий очищающий смысл.

Дух дышит где хочет. И духовность может вопло
щаться как в интеллекте, так и в под-, а точнее, в сверх
сознании. Вообще, сверхсознание — нормальное 
обиталище духа. И, обратно, сознание может быть 
”обездуховлено”. Интеллект может вытеснить не 
только злые подсознательные влечения, но и духовное 
начало в человеке. Результатом является ”обездуховле- 
ние интеллекта”. Интеллект, лишенный духовного руко
водства, становится нравственно слепым, как машина,
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потерявшая управление.
Такой лишенный духовности интеллект не спо

собен давать воле должное направление. Он может 
играть лишь роль адвоката сил подсознания, оправды
вая всякими софизмами эти иррациональные силы. 
Тогда вместо того, чтобы руководить силами под
сознания и направлять их, разум играет роль слуги под
сознания. Это есть тоже разновидность ”безумия 
рационализма”. Это, конечно, несовместимо с 
изначальной ролью разума, которую он должен играть 
в богозадуманной иерархии личности. Но, строго 
говоря, разум имеет свою собственную иерархию.

В русском языке имеется различие между собствен
но разумом — и рассудком. Кант определял рассудок 
как способность к составлению логических суждений. 
Разум же как способность к усмотрению высших прин
ципов бытия и мышления. Разум без рассудка давал бы 
высокое интеллектуальное созерцание. Рассудок же без 
разума не обладал бы присущей разуму мудростью и 
совершал бы свои операции по правилам логики, но 
слепо (ибо исходил бы из ложных предпосылок, по
скольку был бы лишен разума). Когда мы говорим о 
”безумии рационализма”, то производим слово ра
ционализм от слова ”рацио”, а не от собственно разума 
(Логоса).

Для современной интеллектуальной жизни харак
терно, что рассудок как бы оторвался от разума и, не 
ориентируясь в духовном мире, создает кошмарный 
мир интеллектуальной бездуховности. Этот мир 
кошмарен, потому что рассудок, оторвавшийся от 
разума, теряет критерии добра и зла и тем самым имеет 
тенденцию служить злу, а не добру. Разум видит гра
ницы самого себя, и недаром Кант говорил в своей 
”Критике чистого разума”, что он ограничил разум,
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чтобы дать место вере. Хотя разум не может доказать 
бытия Божия, но он признает возможность Его бытия 
(что показано тем же Кантом в его учении об анти
номиях).

Рассудок же потенциально атеистичен, ибо для него 
вообще не возникает вопроса о вере и неверии. Рас
судок преисполнен веры в самого себя, он не признает 
иррационального, тем менее — сверхрационального. 
Современный ”рационализм” есть производное от рас
судка, не от разума.

Когда мы говорили выше, что разум — этически 
нейтрален, то это было вызвано неточным употребле
нием терминов (намеренно неточным, чтобы подго
товить читателя к различению между разумом и рас
судком). Теперь мы можем внести поправку и 
утверждать, что этически нейтрален рассудок, а не 
разум. Ибо разуму присущи потенции мудрости, и 
мудрость — высшая добродетель разума. Рассудку же 
мудрость не нужна. Он может давать знания (при 
помощи опыта, конечно), но не мудрость, каковая 
вырастает из разума, если давать ему духовную пищу.

Я лично отнюдь не стою на позициях иррациона
лизма, хотя и осуждаю рационализм. То мировоззре
ние, которое я перенял от Лосского и Франка, заслужи
вает названия ”сверхрационализм”, который утверждает 
высшую (но не наивысшую) роль разума и стремится 
находить высшую мудрость в интуиции религиозной 
веры. Исходя из этой установки, я и подвергаю критике 
лжеупотребления рационализма, отнюдь не впадая в 
иррационализм.

С этой точки зрения, само царство большевизма 
является, в каком-то своем аспекте, трагическим при
мером ”безумия рационализма”. Поясним: сам марксизм 
является образцом чисто рационалистического учения.
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Он не признает никаких иррациональностей, тем менее 
— сверхрациональностей, ни в природе, ни в человеке. 
Материализм (пусть даже диалектический) является 
примером чисто рационалистического мировоззрения 
(хотя сам рационализм не исчерпывается материализ
мом). Главными движущими силами истории являют
ся, по марксизму, ненависть к ”классовым врагам” (к 
буржуазному обществу) и трудовая солидарность ра
бочего класса. Захват власти пролетариатом должен 
был бы явиться, по марксизму, средством к воплоще
нию коммунизма, где с каждого будет взято по спо
собности и каждому будет дано по его потребности. 
Власть, по идеальному марксизму, должна быть лишь 
орудием воплощения коммунизма.

Но на практике получилось, что власть стала само
целью. Стремление к власти, будучи абсолютизирова
но, как мы знаем из психоанализа (учение Адлера), — 
становится иррациональной силой. Царство комму
низма невозможно без больших и малых ”боссов”. Оно 
невозможно без больших и малых диктаторов. Мания 
власти ослепляет и приводит к абсолютной коррупции. 
Вывод: начав с отрицания всего иррационального, ком
мунизм кончил тем, что сам стал орудием демонов 
абсолютной власти — сил сугубо иррационалисти- 
ческих.

Литературные примеры этого ”безумия рационали
зма” можно найти в ”Мы” Замятина, в ”Бравом новом 
свете” Хаксли и, особенно, в ”1984” Джорджа Орвелла. 
В этих произведениях нарисовано общество, построен
ное на строго рациональных началах, и тем не менее, — 
общество, по существу, безумное.

Итак, мы приходим к выводу, что победа рассудка 
над иррациональными силами подсознания — если она 
возможна — приводит к ”гомункулизации” человека, к
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превращению его в робота. Победа же иррациональ
ных сил подсознания над разумной сферой человека 
привела бы к победе безумия над разумом, что рано 
или поздно привело бы к самоубийству человечества.

Выход здесь может быть только один: в 
возвышении интеллекта до степени духовности, что 
привело бы и к внесению света в темный мир подсозна
ния. Интеллект должен не только ”подавлять” темные 
силы подсознания, но и просвещать его изнутри, тем 
самым гармонизируя подсознание. Философски говоря, 
нужно признать, что в идеальной личности подсозна
ние должно быть подчинено сознанию, что возможно 
только в том случае, если сознание, в свою очередь, 
будет руководимо сверхсознанием — центром духов
ной жизни личности. Еще иначе говоря — сознание 
может овладеть силами подсознания, если оно, в свою 
очередь, свободно подчинится духовным силам сверх
сознания. Только при такой установке могут расцве
тать и бескорыстная любовь к истине, из которой чер
пают свое вдохновение и науки и философия, — и 
христианская любовь к ближнему, которая должна чер
пать свое вдохновение из любви к Богу.

Наше время больше нуждается не в экспансии, а в 
интенсификации, не в том, чтобы ставить себе все но
вые и новые цели, а в гармонии духа. В частности — в 
гармонии между интеллектом и подсознанием. Тогда 
исчезнет и то ”безумие рационализма”, которым болен 
наш век.

Но если ”безумие рационализма” столь опасно и 
разрушительно по своим последствиям, — не значит ли 
это, что нам нужно более доверять интуиции и рели
гиозной вере, нежели разуму? Это значило бы из одной 
крайности впадать в другую.

Человек, всецело доверяющий своей интуиции и
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ставший слепым к доводом разума, может стать фана
тиком не в меньшей степени, чем обоготворяющий 
разум индивид. И с таким ”иррационалистом на прак
тике” будет еще труднее договориться, чем с впавшим в 
”безумие рационализма”. Ибо ”интуиция” такого ирра- 
ционалиста будет бесконтрольной, поскольку ничто не 
сможет проверить и проследить ходы его интуиции. 
Лишь сбалансированное равновесие интуиции и рас
судка создает так называемый ”здравый смысл”, 
который теряется как крайним рационалистом, так и 
крайним иррационалистом.

А что касается религиозной веры, — давно уже 
было сформулировано Фомой Аквинским, что ”разум 
не противоречит вере, но вера — выше разума”. По
этому, когда разум пытается, без помощи веры, 
познать мир, он впадает в противоречие с самим собой, 
что было гениально показано Кантом в его учении об 
антиномиях рассудка. По этой же причине, антиномии 
— единственный способ приблизиться к тайне бого- 
познания, как это было продемонстрировано по разно
му отцом Павлом Флоренским и С. Франком (в его 
книге ”Непостижимое”).

Когда же кто-нибудь из властителей мира сего 
(обычно они бывают неискушены в богословии) 
поверит в то, что его устами говорит само Божество, — 
результаты могут оказаться только трагическими. 
Опыт Хомейни является тому совсем недавним траги
ческим и красноречивным примером.

Перенося вопрос в более светскую область, — если 
отдать дело воспитания детей и юношества в руки край
ним фрейдистам, с их верой в то, что загадка жизни 
скрыта в весьма по земному понятом Эросе, — то 
результатом будет только развращение юношества и 
крайнее падение общественной морали.
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Одним словом, ”безумие иррационализма” никак 
не лучше по своим последствиям, чем описанное нами 
”безумие рационализма”.

Как крайний рационализм, так и крайний ирра
ционализм представляют собой не пути, а беспутья 
мысли. А чтобы выйти на верную дорогу, нужно 
проникнуться сознанием того, что человеческая лич
ность представляет собой сложное единство рациональ
ной и иррациональной сфер, и что лишь следование 
богоустановленной иерархии ценностей может на
править личность по истинному пути. Но эта тема 
выходит за пределы данной статьи.
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В.И. Алексеев и Феофан Ставру

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
НА ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЦАМИ 

ТЕРРИТОРИИ

Положение в прибалтийских республиках в то же 
время было еще более сложным. Благодаря уже 
цитированному меморандуму Экзарха Сергия (Воскре
сенского) мы можем представить достаточно полную 
картину этого положения. До революции 1917 г. в 
Литве, Латвии и Эстонии не было отдельных право
славных церквей. После создания трех независимых 
прибалтийских республик, так же, как и в Польше, 
встал вопрос о продолжении подчинения православ
ного населения этих стран Русской Православной 
Церкви. Националистические и антикоммунистические 
правительства Латвии и Эстонии оказали давление на 
иерархию и верующих православных, живших в этих 
странах, вынудив перейти из подчинения Русской Пра
вославной Церкви в юрисдикцию Вселенского Патриар
ха в Константинополе. Только литовский Митрополит 
Елевферий остался в подчинении Московской Патриар
хии. В своем меморандуме Экзарх Сергий отмечает, 
что в противоположность бывшей польской тер
ритории, где осенью 1940 г. были уже введены совет
ские противоцерковные законы, Литва, Латвия и 
Эстония избежали этого. Немецкое вторжение в Рос-

Продолжение, см. №№ 11 и 12. В 12-м журнале при верстке в 
конце были ошибочно поставлены две последние фразы, относящиеся 
к печатаемому здесь продолжению. Повторяем их в начале его (Ред.).
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сию началось до того, как были созданы комиссии по 
делам культов, и до начала религиозных преследо
ваний в прибалтийских странах. Власти, в первую 
очередь, занялись национализацией церковного имуще
ства, а к духовенству относились пассивно.40

Нарушение канонических правил при подчинении 
Латвийской и Эстонской Православных Церквей 
Константинопольскому Патриарху дало теперь воз
можность Московской Патриархии канонически 
правильно восстановить над этими церквами свою 
юрисдикцию. Сначала это было осуществлено через 
Митрополита Елевферия Литовского, — он стал главой 
православных приходов также Латвии и Эстонии. 
Митрополит Елевферий умер 1 января 1941 г. и был 
заменен Архиепископом Сергием (Воскресенским), 
получившим титул Экзарха трех прибалтийских ре
спублик и сан Митрополита. В августе 1940 г., по дан
ным меморандума Экзарха Сергия, Митрополиты 
Александр и Августин, главы Эстонской и Латвийской 
Церквей, обратились официально в Московскую 
Патриархию с просьбой о принятии в ”каноническую 
юрисдикцию” и этим прекратили схизму.41 Далее 
Экзарх Сергий пишет о том, что число православного 
населения в трех прибалтийских республиках состав
ляло всего 450.000, что было недостаточно для созда
ния нескольких епархий. Поэтому наиболее логичным, 
по его мнению, было бы создание одной епархии, но 
это обидело бы эстонцев и латышей, т.к. они привыкли к 
своим особым церковным институциям. Выход был 
найден в создании экзархата.

Экзарх объясняет детально в своем меморандуме:
Экзархат (выражение имеет много значений), здесь в подразуме

ваемом смысле, является одним единственным епископством, причем 
права правящего епископа принадлежат экзарху, так что все
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остальные епископы в экзархате являются только лишь его ви
кариями. Отдельные ветви экзархата назывались не викариатами, а 
епископствами, что также выразилось в трибулятуре соответствую
щих викариев и коллегиальных органов, являвшихся для них совеща
тельными органами. Эта система была введена Патриархией только в 
Литве, Латвии и Эстонии. Был создан экзархат с тремя викарными 
епископствами. Границы этих викарных епископств совпадают с 
границами прежних полноценных епископств Литвы и Эстонии, и 
могут быть изменены только с разрешения Патриархии. Я был назна
чен экзархом, управляющим согласно монархическому принципу, с 
резиденцией в Риге, причем мне было дано звание Митрополита 
Литовского и Виленского (такое звание, которое носил покойный 
Митрополит Елевферий). Викарные епископы, как правило, назна
чаются Патриархией и могут быть удалены тоже только ею. При 
этом, Патриархия, отклонившись от общего правила, также устано
вила, в каких именно викарных епископствах будут отправлять свои 
обязанности отдельные викарии, так что у меня было изъято право 
перемешать моих викариев из одного ответвления в другое без разре
шения Патриархии. Таким путем должны были быть удовлетворены 
права латышского и эстонского епископов. В остальном я имею право 
определять согласно собственным соображениям компетентность 
отдельных викариев. Также мне подлежит назначение или смещение 
всех остальных церковных властей в экзархате. Патриархия распусти
ла так называемый Синод в Латвии и Эстонии и Епископское 
управление в Литве; вместо этих учреждений я должен был создать в 
соответствующих викарных епископствах управления экзархата (по 
немецки: ”Экзархатфервальтунген”), которые по отношению ко мне 
имеют только право совещательное. В случае моего отсутствия, они 
находятся под председательством мною назначенного епископа (в 
Эстонии и Латвии) или старшего священника (в Литве, где у меня нет 
викария). Путем создания трех управлений экзархата достигается 
известная децентрализация делопроизводства, что соответствует 
привычке и желаниям православных эстонцев и латышей. Каждое 
управление экзархата ведает делами только данного викарного 
епископства. Дела, которые касаются всего экзархата, как целого, 
подлежат ведению Синода епископов, согласно всеобщему канони
ческому праву. В нем принимают участие все епископы экзархата. Он 
находится под моим председательством, в отношении меня имеет 
только совещательные права, и собирается мною, когда этого тре
буют обстоятельства.

Дело шло о том, чтобы теперь разрешить вопрос о духовенстве в
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таким образом организованном экзархате. Вследствие схизмы и нару
шения канонического запрета совершать богослужения и таинства все 
духовенство в Эстонии и Латвии потеряло свои духовные звания, а те 
среди них, которые были посвящены или возведены в высшие степе
ни во время схизмы, с точки зрения Церкви-Матери, никогда не до
стигли соответствующих званий и степеней. Это относилось особен
но к обоим митрополитам, которые получили именно во время схиз
мы не только титулы митрополитов, но и епископские звания (нужно, 
между прочим, заметить, что на этом основании они никогда канони
чески не были правящими епископами, а потому не имели права 
удерживать за собой права правящего епископа, — с точки зрения 
канонической, они были схизматическими захватчиками епископской 
власти). Теперь Патриархия посчитала целесообразным не прибегать 
в этом случае к строгости канонического права, и все духовенство, 
включая и обоих митрополитов, при сохранении их званий и титу
лов, снова принять в Мать-Церковь, но, однако, с тем условием, что 
они откажутся канонически требуемым способом от схизмы и искрен
не покаются в своей вине. Чтобы урегулировать свое личное положе
ние, оба митрополита должны были приехать в Москву, что могло 
осуществиться только в марте 1941 г. из-за затруднений, чинимых 
большевиками. В Москве оба митрополита в письменной форме 
сознались в своей вине и были снова приняты в молитвенное общение 
с иерархами Матери-Церкви с соответствующей церемонией во время 
торжественного богослужения. Затем обсуждался вопрос о широте 
прав моих викариев, включая и обоих митрополитов, и было дого
ворено о следующем: в Эстонии Митрополит Александр Ревельский 
(эстонец) должен заботиться об эстонских общинах, а Епископ Павел 
Нарвский (русский) о русских; в Латвии я оставил за собой заботу о 
русских общинах, а заботу о латышских приходах я передал Митро
политу Августину Рижскому и Епископу Александру Мадонскому, в 
то время он еще назывался Епископом Ерсикским, — оба латыши, и 
латышские общины должны были быть разделены между ними. 
Кроме того, было решено, что Митрополит Александр и Митропо
лит Августин будут, в случае моего отсутствия, председательство
вать в соответствующих управлениях экзархата. После достижения 
этого соглашения оба митрополита возвратились к себе на родину...

Помимо представителей советского правитель
ства и Московской Патриархии на присоединенной к 
Советскому Союзу территории оказалось много рус
ских солдат, специалистов, их жен и семей и их пове
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дение в отношении еще не разрушенной религиозной 
жизни местного населения заслуживает внимания. Вот 
рассказ одного очень достойного протоиерея, бывшего в 
1939-41 гг. настоятелем собора в одном из бывших 
польских городов, занятых Красной армией.

До 1-го сентября 1939 г. собор обслуживал, приблизительно, 
4.500 прихожан. Обычное количество ежегодных крещений было 125- 
130. После появления советских граждан число крещений значитель
но возросло. С сентября 1939 г. по январь 1940 их число возросло на 
30%. В 1940 г. было крещено 400 младенцев, более чем в три раза 
больше, чем обычно. Даже коммунисты и работники НКВД крестили 
своих детей. Протоиерей рассказал об одном особенно интересном кре
щении. Как-то к нему пришла старая женщина с младенцем и попро
сила крестить его тайно, не внося в книгу рождений, потому что отец 
и мать ребенка коммунисты. Протоирей ответил, что без разрешения 
родителей крестить не может — это ему грозит арестом и тюрьмой. 
Старая женщина со слезами на глазах стала уверять, что принесла 
крестить ребенка с согласия родителей. Протоиерей наконец со
гласился на тайное крещение, но настаивал на том, чтобы старушка 
назвала ему имена родителей. Он был поражен, когда узнал, что отец 
младенца был офицером НКВД. Родители прислали протоиерею со 
старушкой хорошую плату за крестины. Зная, чьи это деньги, 
протоиерей не хотел ничего брать. Старушка настаивала, говоря, что 
родители дали так много денег, зная о безжалостных налогах, накла
дываемых властью на духовенство.

Приблизительно в то же время протоиерей обвенчал офицера 
Красной армии с местной девушкой. В городе стояла целая советская 
дивизия и штаб находился недалеко от собора. Многие жены совет
ских офицеров приносили крестить своих детей. Один раз про
тоиерей крестил сразу четырех детей, в возрасте 7, 5, 3 и 1 года, всех 
из одной семьи. Были сведения, что иногда родственники военных, 
находившихся на территории бывшей Польши, привозили своих де
тей из глубины России специально, чтобы крестить. Один раз про
тоиерей крестил такого ребенка, привезенного из Воронежа.

Пасхальная Заутреня служилась не в 12 ч. ночи, как обычно, а в 
4:30 утра из-за боязни провокации со стороны советских властей. Не
смотря на такое неудобное и непривычное время, в обоих случаях 
церковь была переполнена и обычными прихожанами, и офицерами 
Красной армии. Когда протоиерей выходил из церкви после одной из
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этих служб, к нему подошли два офицера и сказали, что не надо было 
менять время богослужения — ”Ночное богослужение величествен
нее. В Москве у нас служба бывает ночью”. Тем не менее осторож
ность протоиерея была не лишней для советских военных, которые 
посещали церковь тайно. Одно время очень религиозный красно
армеец начал часто появляться в церкви. Обычно он становился 
впереди, на виду у всех и, кроме того, часто исповедовался и при
чащался. Дело кончилось его арестом, тоже на виду у всех, когда он 
выходил из церкви. Этот эпизод отразился на успехе советской анти
религиозной пропаганды в городе. Время ареста религиозного 
красноармейца совпало с приездом антирелигиозного лектора 
Никольского. В лекции, устроенной в местном театре, Никольский 
сказал, что только в СССР существует настоящая свобода совести. 
Среди слушателей поднялся шум и послышались возгласы — ”Это не
правда!” После лекции Никольский попросил задавать вопросы. Один 
из прихожан собора имел смелость встать и задать вопрос об аресте 
красноармейца. Никольский не нашелся что ответить и вместо того, 
чтобы продолжать намеченную серию лекций, покинул город.42

Увеличение крещений на бывшей польской тер
ритории и в прибалтийских республиках было всту
плением к громадному религиозному подъему, проис
шедшему после начала Совето-Немецкой войны на тер
ритории, оккупированной немецкой армией. Но прежде 
чем писать об оккупированной территории, по
смотрим, что произошло в самом СССР после начала 
войны с Германией.

Русская Православная Церковь в СССР
с 22 июня'1941 г. по 4 сентября 1943 г.

Такая точная датировка данного подраздела главы 
2-й не случайна. Положение Русской Православной 
Церкви в СССР и Московской патриархии, в част
ности, по вполне понятным причинам, несколько 
изменилось с началом войны с Германией, но резко 
изменилось только 4 сентября 1943 г., после того, когда 
Сталин и Молотов официально встретились с возглав-
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лением Московской Патриархии в лице Место
блюстителя Митрополита Сергия и двух его ближай
ших помощников Митрополита Ленинградского Алек
сея и Митрополита Киевского и Галицкого Николая. 
Именно с этой даты начался, приблизительно, сем
надцатилетний период истории Русской Православной 
Церкви в СССР, который можно условно назвать 
религиозным НЭПом, продолжавшимся до хрущев
ских гонений первой половины 1960-х годов. Причины 
такого смягчения религиозной политики атеисти
ческого государства станут ясны после изложения всех 
фактов, собранных авторами для настоящей книги, 
посвященной событиям, происшедшим на оккупиро
ванной немцами территории — событиям, которые 
смело можно назвать вторым крещением Руси.

Задачей настоящего подраздела является собствен
но показ того, как мало было сделано для улучшения 
положения религии и Церкви в самом СССР в период 
после начала войны до 1943 г., т.е. в решающие годы 
религиозного подъема на оккупированной территории. 
Местоблюститель Патриаршего Престола Митро
полит Сергий выпустил первое патриотическое воз
звание в первый же день войны с Германией. Всего за 
время войны им было выпущено 23 таких воззвания. 
Помимо выражения русского патриотизма, эти воз
звания были прямой и очень необходимой поддержкой 
советского правительства, особенно в первые месяцы 
растерянности и паники.43 Надо сказать, что на первом 
воззвании эта растерянность ясно сказывается. Напе
чатано оно полностью в книге ”Правда о религии в 
России”, изданной Московской Патриархией в 1942 г. 
Характерно для того времени, что во всем воззвании 
нет упоминания не только партии, но и Сталина, зато 
есть странное выражение, говорящее о том, что
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”молчаливость пастыря” (очевидно, в этот момент) 
могла бы быть объяснена ”лукавыми соображениями о 
возможных выгодах на той стороне”.44 Мы знаем, что 
ближайший друг Местоблюстителя Экзарх Сергий, на
ходившийся в Прибалтике, перешел-таки на сторону 
немцев, но Местоблюститель вряд ли предвидел это в 
первый день войны. Очевидно, он все-таки понимал, 
что, с точки зрения интересов православия, не так легко 
было решить, кто же главный враг религии и Церкви, 
Гитлер или Сталин. Самое странное, что тот же мотив 
звучит в докладе Местоблюстителя Сергия 8 сентября 
1943 г. на Соборе, выбравшем его Патриархом. Вот что 
он сказал:

О том, какую позицию должна занять наша Церковь во время 
войны, нам не приходилось задумываться, потому что, прежде чем 
мы успели определить как-нибудь своое положение, оно уже опреде
лилось, — фашисты напали на нашу страну, ее опустошили, уводили в 
плен наших соотечественников, всячески их там мучили, грабили и 
т.д. Так что уже простое приличие не позволило бы нам занять ка
кую-нибудь другую позицию, кроме той, какую мы заняли, то есть 
безусловно отрицательную ко всему, что носит на себе печать фашиз
ма, печать враждебности к нашей стране.45

Не говоря уже о выражении ”простое приличие”, 
вся эта цитата как-то не вяжется с декларацией 1927 г., 
ни с тем, например, что в послании по случаю 26-й 
годовщины Октября тот же Патриарх Сергий назвал 
Сталина Богоданным вождем. Очевидно тут сказалась- 
таки горечь многих лет унижений и компромиссов с 
собственной совестью престарелого иерарха. Трудно 
сказать, смягчилась ли эта горечь после 1943 г., но 
после начала войны, до 1943 г. советское правитель
ство сделало не так много для Московской Патриар
хии, чтобы содействовать смягчению этой горечи.

В статье ”Москва в Ульяновске”, помещенной в 
сборнике ”Патриарх Сергий и его духовное наслед-



ство”, протоиерей Смирнов пишет:
В отношении Патриархии Исполнительный Комитет Москов

ского Городского Совета 7 октября 1941 года за номером 3/331 
постановил предложить последней временно покинуть Москву тем 
более, что масса верующих словесно и письменно умоляла Митропо
лита Сергия поберечь себя и других работников Патриархии.46

Ссылка на заботу верующих является, конечно, не
обходимым аксессуаром ”предложения” Московского 
Совета. Предложение сделано 7 октября, т.е. за неделю 
до знаменитой паники в Москве 15-16 октября 1941 
года, когда город остался на два дня без власти и когда 
эвакуация или не эвакуация Патриаршего Место
блюстителя действительно показала бы его настоящее 
отношение к советской власти.

Митрополит Сергий был эвакуирован со своей 
свитой.

В состав этой свиты вошли пребывавшие тогда в Москве: Митро
полит Киевской и Галицкий Николай, Архиепископ Можайский 
Сергий, Архиепископ Иоанн, управляющий делами Московской 
Патриархии — протоиерей Н.Ф. Кольчицкий, настоятель москов
ской Николо-Кузнецкой церкви протоиерей А.П. Смирнов, прото
диакон Г.К. Антоненко, келейник Блаженнейшего Митрополита 
Сергия — иеродиакон Иоанн (Разумов), домашний врач и обслужи
вающий персонал Московской Патриархии.

Из дальнейшего мы узнаем, что эвакуированные 
выехали 14 октября, т.е. за день до паники, увозя совер
шенно больного Местоблюстителя:

Вторая ночь нашего путешествия, с 15 на 16-е октября, была пере
жита нами тревожно из-за усилившейся болезни старца — Митропо
лита. Температура у него пошла к 40 градусам. Моментами был бред.

Это официальное описание эвакуации Московской 
Патриархии в настоящее время можно сопоставить с 
описанием, находящимся в уже упоминавшейся во 
вступлении книге Анатолия Левитина и Вадима Шав
рова ”Очерки по истории русской церковной смуты”47
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— в ней есть ценные сведения и об эвакуации Патриар
хии, и о положении последней во время эвакуации в 
Ульяновске. Во-первых, не лишено интереса уточнение 
Краснова и Шаврова о самой эвакуации. Вот как они 
это описывают, очевидно, по рассказу лидера обно
вленцев Александра Введенского:

В октябре 1941 года, в дни самых горячих и упорных боев в Под
московье, в которых решалась судьба столицы, в квартире А. И. 
Введенского, в Сокольниках, раздался телефонный звонок. Прият
ный мужской голос с некоторой картавостью вежливо попросил А.И. 
Введенского, чтобы он прибыл в Московский Совет, в отдел эвакуа
ции. Там, в отделе эвакуации, одетый в форму МТБ генерал, с 
совершенно очаровательной любезностью сообщил, что А. И. Введен
ский со всей семьей и митрополит Виталий сегодня вечером эвакуиру
ются в Оренбург. ”Там, в глубоком тылу, вам будет удобнее управ
лять Церковью,” — вежливо заключил он разговор.47

Из дальнейшего следует, что Введенский проте
стовал против быстроты эвакуации и невозможности 
собраться в течение буквально нескольких часов. Из 
протеста ничего не вышло. Обратимся к красочному 
описанию неожиданных встреч Введенского в вагоне:

Появившийся невесть откуда генерал быстро усадил их в вагон. 
Там уже сидело несколько скромно одетых людей — руководители 
баптистской общины — и такой же скромный бородатый человек — 
старообрядческий Архиепископ Московский и всея Руси Иринарх.

Едва уселись по местам — в дверях суматоха — внесли чьи-то 
вещи — почтительно раскрылись двери вагона и в вагон вошел 
среднего роста старичок с седой окладистой бородой, в золотом 
пенсне, с подергивающимся от нервного тика лицом, одетый в рясу и 
монашескую скуфейку. ”Какая встреча!” — бросился к нему А.И. 
Введенский. Улыбнувшись, старичок дружески с ним облобызался. 
”Да, да, какая встреча!” — сказал пожилой блондин профессорского 
вида, сопровождавший старичка, и тоже троекратно облобызался с 
А.И. Введенским.

Вошедшие были старые знакомые А.И. Введенского: в по
следний раз А.И. Введенский видел старичка в скуфейке 19 лет тому 
назад, осенью 1922 года. А.И. Введенский был тогда молодым пре
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успевающим протоиереем — заместителем председателя ВЦУ, а 
старичок — был членом ВЦУ и на осенней сессии в 1922 году они 
сидели рядом. Теперь А.И. Введенский, уже немолодой и не преуспе
вающий, был первоиерархом обновленческой церкви, а вошедший 
носил в это время титул: ”Патриарший Местоблюститель Блажен
нейший Сергий, Митрополит Московский и Коломенский”, а рядом с 
ним стоял петроградский товарищ юношеских лет А.И. Введенского 
— митрополит Киевский и Галицкий Николай.

Полный, осанистый протоиерей с благообразным лицом, кото
рое очень портили косые, хитренькие и злобные глаза, стоял рядом и 
любезно улыбался. Генерал МТБ улыбался снисходительно и ирони
чески, братья-баптисты и старообрядческий архиерей, скромно поту
пившись, искоса наблюдали за лобызаниями ”друзей”.47

Из яркого описания Краснова и Шаврова, если 
даже отбросить, возможно, излишнюю для научной 
книги иронию, рисуется очень характерная для того мо
мента картина. В приведенном нами описании эвакуа
ции, на основе официальной версии Московской 
Патриархии, совершенно не упомянуто, что одно
временно, в одном и том же вагоне, были эвакуирова
ны и возглавители Живой Церкви, и баптисты, и старо
обрядцы, и возглавители Московской Патриархии. 
Важно подчеркнуть, что эвакуацией ведал генерал МГБ, 
а Введенскому было объявлено об эвакуации не за не
делю, как можно заключить по материалам Москов
ской Патриархии, а всего за несколько часов до эва
куации. Отметим, что постановление Московского 
Совета, приведенное в описании протоиерея Смирнова, 
могло быть объявлено Местоблюстителю в любой 
момент, начиная от его принятия Московским Советом 
до дня фактической эвакуации. Самое же главное это 
то, что роль церковных деятелей в эвакуации была, 
очевидно, вполне пассивной. Никто, очевидно, не спра
шивал их согласия, а просто их всех отправили в тыл 
”от греха подальше”, с единственной целью не до
пустить неприятной возможности захвата церковных
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возглавителей немецкими войсками в случае падения 
столицы и дальнейшего использования их на стороне 
немцев в пропагандной борьбе Гитлера со Сталиным.

Краснов и Шавров подтверждают сведения о болез
ни Местоблюстителя, который, по их сведению, чуть не 
умер и все-таки оставался в вагоне поезда, а не был 
направлен в какую-либо больницу. Единственно, что 
власть сделала для больного Местоблюстителя, это, по 
его просьбе, изменила место назначения эвакуируемых 
с более далекого Оренбурга на более близкий Улья
новск, к описанию прибывания в котором мы и 
перейдем.

По данным протоиерея Смирнова, Местоблюсти
тель прибыл в Ульяновск 19 октября 1941 г. На вокзале 
его встретил только председатель церковной общины 
Н.С. Соколов, за которым специально ездил протоие
рей Смирнов. Ни духовенство (которого, как увидим из 
описания Краснова и Шаврова, фактически не было), ни 
верующие, ни представители власти Местоблюстителя 
не встречали. Первые несколько дней больной старец 
провел в вагоне. Для него не было помещения в городе. 
Наконец, при помощи религиозной общины, для 
Местоблюстителя нашли небольшую квартиру на 
окраине города. Городской Совет предлагал другое по
мещение, ”обширный особняк в волжских садах, но от 
этого предложения пришлось отказаться ввиду неудоб
ства сообщения с центром города”.46 Далее протоиерей 
Смирнов пишет об организации церковной общины 
около Ульяновска и приводит интересный документ, 
полученный им от Местоблюстителя:

Протоиерею г. Москвы А.П. Смирнову. Поручаю Вам 
отправиться в село Полдомасово, принять ключи от местного храма, 
составить двадцатку и приступить к исполнению свяшеннеческих 
обязанностей впредь до усмотрения. Митрополит Сергий.47
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Как видим, инициатива организации прихода шла 
сверху от Московской Патриархии, а не снизу от 
верующих, как это происходило на оккупированной 
немцами территории, где в то же время открывались не 
отдельные приходы, а сотни их. В Ульяновске же 
приходилось создавать сверху даже так называемую 
двадцатку, необходимую, по советским законам, для 
организации прихода. Разница, как видим, огромная. 
Население тыла Советского Союза просто еще не 
верило в возможность смягчения антирелигиозной 
политики атеистического правительства.

К нарисованной выше безрадостной картине 
Левитин и Шавров прибавляют еще более мрачные 
краски. По их описанию, Ульяновск, ставший сосредо
точием возглавления разных русских церковных на
правлений и вероисповеданий, ставший ”русским Вати
каном” в течение двух лет войны (с 1941 по 1943 г.), был 
городом, в котором рос Ленин, но который мало вырос 
после этого. В нем было мало индустрии и не было 
даже трамвая (почему Патриархия и не могла исполь
зовать помещение в волжских садах), но важно не это. 
Оказывается, что до приезда Местоблюстителя —

Здесь была одна маленькая церковь на кладбище, похожая на 
часовню, в которой служил молодой иеромонах с весьма сомнитель
ной репутацией, много кочевавший по разным течениям... сам 
хорошо не знавший, кто он такой.48

Впрочем, иеромонах тотчас изъявил покорность 
Местоблюстителю, а не Введенскому, хотя одно время 
и принадлежал к Живой Церкви, но само церковное 
здание было такое маленькое, что делать его собором 
для главы Московской Патриархии было невозможно. 
Все же другие, когда-то многочисленные храмы, были 
давно закрыты и так обезображены, что привести их в 
сколько-нибудь приемлемый вид в военное время было
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просто нельзя. В результате, под Патриархию был 
приспособлен бывший костел на улице Водников, а 
бывшую квартиру ксендза занял Патриарший Место
блюститель.

Возвращаемся снова к описанию протоиерея Смир
нова. Домовая церковь, канцелярия и квартира Место
блюстителя помещались в одном доме (бывшей 
квартире ксендза. ”Сюда шла вся корреспонденция из 
других епархий, — пишет протоиерей Смирнов, — сюда 
приезжали епископы с докладами, здесь было не
сколько епископских хиротоний”. Протоиерей Смир
нов не пишет, какие хиротонии были в Ульяновске. 
Этим вопросом специально занимался В.И. Алексеев в 
своей работе ”Епископат и народ в С.С.С.Р., 1941- 
1953 гг.”. Приводим цитату из этой работы:

В составленном мною списке есть только две хиротонии, при
ходящиеся на ульяновский период истории Московской Патриархии: 
31-го мая 1942 года прямо в Архиепископа Ульяновского был возве
ден протоиерей Варфоломей Городцов, в то время уже почти 76-ти 
летний старец, товарищ Местоблюстителя по Духовной Академии; 
Варфоломей возобновил ”непосредственную связь” со своим акаде
мическим товарищем в 1931 году, когда, после различных перемен ”в 
своей жизни, маститый протоиерей оказался приходским священ
ником в Московской области”.

Вторым епископом, посвященным в Ульяновске, был известный 
ленинградский протоиерей Григорий (Чуков), хиротонисанный 15-го 
октября 1942 года тоже прямо в Архиепископа Саратовского и 
Сталинградского. В момент хиротонии протоиерею Чукову было 72 
года. Оба протоиерея были столпами Сергиевской линии в вопросе 
взаимоотношения Православной Церкви и советского государства, 
оба вскоре стали митрополитами, Варфоломей — Новосибирским, 
Григорий — Ленинградским.

Любопытно, что обе хиротонии замещали приволжские ка
федры: одна — Ульяновскую, города, в котором пребывала Патриар
хия; другая — находящуюся в непосредственной близости. Ясно, что 
до переселения Патриархии обе кафедры не были замещены архиере
ями.. Но сколько же было в ведении Московской Патриархии
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архиереев в это время? Протоиерей А. Смирнов почти отвечает на 
этот вопрос. Он пишет:

За всю историю города Ульяновска верою живущие в нём не 
видели у себя такого стечения иерархов, как за время пребывания в 
нём Блаженнейшего Митрополита. Неоднократно сюда приезжали: 
Архиепископ Алексий (Палицын), Архиепископ Алексий (Сергеев), 
Архиепископ Сергий (Гришин), Архиепископ Стефан (Проценко), 
Архиепископ Иоанн (Братолюбов), Архиепископ Григорий (Чуков), 
Архиепископ Андрей (Комаров), Архиепископ Варфоломей (Город- 
цов), Архиепископ Фотий (Тапиро), Архиепископ Василий (Ратми
ров), Епископ Александр (Толстопятое) и ряд других духовных лиц, 
(очевидно, не епископов — Ав.).

Не менее интересно и то, что один из одиннадцати перечислен
ных нами епископом, Фотий (Тапиро) Краснодарский, не получал но
вого назначения во время оккупации своей области немцами, а другой 
— Архиепископ Алексий (Сергеев), бывший Кишеневский, до получе
ния назначения в Рязань в 1943 году остался на покое.

Все приведенные соображения никак не вяжутся с выводом, 
сделанным бытописателем Ульяновского периода деятельности 
Митрополита Сергия, ”что в Ульяновске в дни Отечественной войны 
была как бы патриаршая ставка — ставка великого церковного Вождя 
и Кормчего”.

Впечатление полной приостановки церковной деятельности еще 
усиливается, если проанализировать статью Алмаатинского Епископа 
Александра (Толстопятого) в том же сборнике "Патриарх Сергий и 
его духовное наследство”. Статья озаглавлена ”В бозе почивший 
Патриарх Сергий”. В конце статьи есть описание встреч с Место
блюстителем в рассматриваемый нами период: ”Летом 1943 года, — 
пишет Епископ Александр, — я имел счастье вновь повидаться с 
Митрополитом Сергием. В это время он проживал в Ульяновске в 
двухэтажном доме на улице Водников. В нижнем этаже был сооружен 
сравнительно обширный храм, а в верхнем этаже были расположены 
покои Митрополита. Для приезжающих архиереев были сняты две 
комнаты вблизи Патриархии, но столовались они в Патриархии. 
Обычно перед завтраком мы встречались с Владыкой в саду перед до
мом. Здесь он нас поджидал, и здесь протекали незабвенные беседы с 
дорогим нашему сердцу Митрополитом”. Какие же беседы могли 
быть в 1943 году, в самый напряженный момент войны, когда мил
лионы русских людей ждали решения своей исторической судьбы? На 
это Епископ Александр даёт подробный ответ:

Он (Митрополит Сергий — В.А.) рассказывал о своей мис-



90 В.И. АЛЕКСЕЕВ

сионерской деятельности в Японии, об управлении Финляндской 
епархией, делился с нами своим громадным опытом, но никогда не 
останавливался на своих личных качествах.

Последнее замечание хорошо характеризует Митрополита Сер
гия как человека, но темы разговоров, как мы видим, не особенно 
актуальны и сведетельствуют скорее о скромности размера церков
ной деятельности главы официальной Православной Церкви в СССР 
летом 1943 года, чем о его личной скромности.

”Утром я приходил в Патриархию пить чай, — пишет дальше 
Епископ Александр.

Обычно Первосвятитель сидел в своем сером легком подряснике, 
подпоясанный широким монашеским ремнем, спиной к входной 
двери за письменным столом и читал Св. Библию на трёх языках — 
на еврейском, греческом и славянском. Владыка всей своей душой 
уходил в чтение божественных глаголов и не видел, и не слышал ни
чего, что происходило вокруг. А я не позволял себе нарушать бого- 
мыслие Святителя, тихо садился у дверей столовой и ожидал окон
чания чтения.

Эта картина больше всего напоминает времяпровождение 
архиерея, находящегося в почетной ссылке или на покое.

О жизни епархии в описываемое время имеется 
мало сведений. Количество епископов, правда, росло и 
достигло, очевидно, 17-ти. Что же они делали? 
Цитированный только что епископ Александр пишет:

С начала войны мои свидания с Митрополитом Сергием почти 
прекратились, но по большим праздникам я считал своим долгом 
посылать Досточтимому владыке поздравления и удостаивался полу
чить от него ответы.

В это время епископ Александр управлял Алма- 
Атинской епархией, а переписка, как видим, ограничи
валась поздравлениями к большим праздникам. Не по
хоже это на настоящую связь религиозного центра с 
епархиями. Очень возможно, что, помимо перечислен
ных выше, были и еще епископы, как-то связанные с 
Московской Патриархией, но что они делали и где 
были, неизвестно. Вернее всего, находились в ссылках
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или ”на покое” после тюрем, лагерей и ссылок.
Подводя общий итог рассматриваемому периоду, 

можно сказать, что, после нападения Гитлера на Совет
ский Союз и до 4 сентября 1943 г., правительство пре
кратило активную антирелигиозную и антицерковную 
политику, а Церковь, в лице Московской Патриархии, 
всячески поддерживала советское правительство в 
борьбе с немцами, не только посланиями Место
блюстителя, но и активной деятельностью таких иерар
хов, как Ленинградский Митрополит Алексей и 
Киевский Митрополит Николай, в свою очередь 
обращавшийся к населению с призывами о поддержке 
советского правительства. Кроме того, по всем цер
квам собирались деньги на Красную армию. Таким 
образом, смягчение коммунистической политики в 
отношении религии развивалось очень медленно, и 
всегда под давлением внешних обстоятельств.

Основные вехи немецкой политики в отношении Рус
ской Православной Церкви и религии на оккупирован

ной территории СССР
Перед тем, как перейти к теме о религиозном 

подъеме на оккупированной территории, необходимо 
сказать хотя бы кратко об основах немецкой политики 
в отношении религии и Русской Православной Церкви 
на оккупированной территории. По отдельным нашим 
замечаниям, разбросанным по предыдущим страни
цам, могло сложиться ложное впечатление о благо
приятном отношении гитлеровской оккупационной 
администрации к религиозному подъему на оккупиро
ванной территории. Это было совсем не так в теории, и 
значительно не так на практике. Религиозный подъем 
произошел стихийно, просто в связи с переменой 
власти.49
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Отношение Гитлера к христианству известно. По 
его словам:
”Сильнейшим ударом, когда-либо постигшим человечество, было 
появление христианства. Большевизм является незаконным ребенком 
христианства. Оба изобретены евреями”.

Но еще до похода в Россию Гитлер понял, что 
христианство:
”Не может быть сломлено так просто. Оно должно разложиться и 
отмереть, подобно гангренозному отростку”.

Что касается России и Русской Православной 
Церкви, то Гитлер, конечно, не был заинтересован в 
спасении русского народа от ”гангрены христианства”, 
но зато он прекрасно учитывал колоссальную 
объединяющую роль Православной Церкви в истории 
России. Отсюда фактически вытекало его пожелание, 
высказанное 11 апреля 1942 г.:

”Мы должны избегать, чтобы одна церковь удовлетворяла ре
лигиозные нужды больших районов, и каждая деревня должна быть 
превращена в независимую секту, которая бы почитала Бога по- 
своему. Если некоторые деревни в результате захотят практиковать 
черную магию, как это делают негры или индейцы, мы не должны 
ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. Коротко говоря, наша 
политика на широких русских просторах должна заключаться в 
поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола.

Эту общую точку зрения и стал подробно разви
вать и конкретизировать партийный философ Розен
берг, назначенный фюрером министром оккупирован
ных территорий СССР. Назначение Розенберга 
состоялось через 4 недели после начала войны. Ро
зенберг должен был получать в свою администрацию 
занятые территории только после передвижения немец
кой армии на новые территории. Первую территорию 
Розенберг получил 20 августа 1941 г., а два рейхско
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миссариата — Остланд и Украина — были созданы 
1 сентября 1941 г.

16 апреля 1946 г., уже на суде в Нюрнберге, д-р 
Тома задал вопрос Розенбергу как подсудимому:
”Каково было ваше отношение к церквам, входящим в круг ведения 
министерства для восточных территорий?”

На этот вопрос Розенберг ответил:
”После вступления немецких войск на восточные территории, 

армия по собственной инициативе даровала свободу богослужений; 
и, когда я был сделан министром восточных областей, я легально 
санкционировал эту практику, издав специальный указ о ”Свободе 
церкви” в конце декабря 1941 г.”

Александр Далин, в книге ”German Rule in Russia”, 
разбирая этот вопрос, приходит к выводу, что такого 
эдикта в 1941 г. издано не было.

Крупный работник Восточного министерства в 
секретной записке от 25 октября 1943 г. пишет: ”После 
переговоров, длившихся в течение месяцев, все же было 
решено не провозглашать свободу религии торжест
венным образом, но сделать это как можно тише”.

Очевидно, приводимые ниже в данной работе пере
говоры между Розенбергом, Гитлером и Борманом 8 
мая 1942 г. были главной вехой в определении 
официальной политики оккупационных властей в отно
шении Русской Православной Церкви. К этому времени 
мощный религиозный подъем, обнаруживавшийся на 
оккупированной территории часто в первые же дни, а 
иногда и часы после прихода немецкой армии, и заста
вил министра оккупированных территорий серьезно 
заняться религиозным вопросом в России и попробо
вать ввести стихийное движение в приемлемые для на
ционал-социализма рамки.

Приведенная нами выше точка зрения Гитлера о
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поощрении в России всякой формы разъединения и рас
кола, высказанная им 11 апреля 1942 г., получила за
конченную форму во время посещения Розенбергом 
главной квартиры Гитлера 8 мая 1942 г. Сохранилось 
свидетельство самого Розенберга об этом разговоре с 
Гитлером и Борманом, из которого с несомненностью 
следует, что на оккупированной территории уже возни
кают сами собой большие религиозные объединения, 
которые национал-социалистические вожды считали 
нужным использовать и контролировать. Издавать 
закон о религиозной свободе на оккупированной тер
ритории они боялись из-за возможного влияния такого 
закона на церкви в самой Германии, и потому решили, 
что Розенберг, слишком известный в Германии, ника
кого закона издавать не будет, а перепоручит это 
рейхскомиссарам Остланда и Украины, которые от 
своего имени проведут мероприятия по установлению 
веротерпимости в своих комиссариатах.

На первой взгляд кажется, что Гитлер отказался от 
высказанного им 11 апреля 1942 г., но это далеко не так; 
просто, религиозный подъем на оккупированной тер
ритории и главное, затянувшаяся война заставили на
ционал-социалистическое руководство Германии попы
таться использовать всеобщее стремление к восста
новлению попранной коммунизмом религии с тем, 
чтобы в дальнейшем:

Помимо этого, фюрер подчеркнул, что, после войны, он пред
примет соответствующие меры против Церкви. Он верит, что своим 
авторитетом сможет сделать то, что другим позже трудно будет осу
ществить.49

Однако даже в то время Розенберг предлагал 
рейхскомиссариатам принять необходимые меры для 
ограничения вновь создаваемых, религиозных 
организаций. Через пять дней после вышеприведенного
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разговора, 13 мая 1942 г., Розенберг обратился к 
рейхскомиссарам Остланда и Украины с письмом, 
кратко, такого содержания:

1. Религиозным группам категорически запреща
лось заниматься политикой.

2. Религиозные группы должны быть разделены по 
признакам национальным и территориальным. При 
этом национальный признак должен был особенно 
строго соблюдаться при подборе возглавления рели
гиозных групп. Территориально же религиозные 
объединения не должны были выходить за границы 
Генералбецирка, т.е. приблизительно в применении к 
Православной Церкви за границы одной епархии.

3. Религиозные общества не должны были мешать 
деятельности оккупационных властей.

4. Особая предосторожность рекомендовалась в 
отношении Русской Православной Церкви, как 
носительницы враждебной Германии русской на
циональной идеи.

В дальнейшем, при описании положения Русской 
Православной Церкви в отдельных районах оккупа
ции, мы вернемся к вопросу о применении на практике 
изложенных выше принципов политики в конкретной 
действительности, но и сейчас укажем, что провести их 
полностью в отношении как Православной, так и Като
лической Церквей было невозможно. Сам Розенберг, 
излагая свои пожелания, понимал это и преду
сматривал возможность даже избрания украинского 
патриарха, что означало бы объединение многих 
епархий (бецирков). Однако враждебное отношение к 
Русской Православной Церкви, так же как и к Като
лической, проходит красной нитью через оба доку
мента. Розенбергу фактически удалось не пустить 
католических миссионеров на оккупированную тер-
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риторию, чем косвенно даже содействовать укрепле
нию своего главного врага — Русской Православной 
Церкви. Что же касается последней, то все пожелания 
национал-социалистического теоретика остались глав
ным образом пожеланиями в Прибалтике и в Бело
руссии и только частично были осуществлены на 
Украине. Не только религиозность русского народа, но 
и Русская Православная Церковь как организация ока
зались гораздо более сильными и живучими, чем это 
могли предполагать оккупационные власти.

Во исполнение секретного письма Розенберга, оба 
рейхскомиссариата издали два почти одинаковых 
приказа, которые, не упоминая о веротерпимости, 
говорили о порядке регистрации религиозных обществ. 
Религиозные общества должны были регистрироваться 
в ”бецирках” и им запрещалось заниматься политикой.

Заканчивая настоящий раздел, хочется под
черкнуть основной вывод, который можно из него 
сделать. В начале второй мировой войны на Восточ
ном фронте обе борющиеся стороны намеревались, в 
случае победы, постараться уничтожить Русскую Пра
вославную Церковь, но во время войны все более и 
более должны были считаться с настроениями народа. 
Более того, и Гитлер, и Сталин вынуждены были попы
таться сделать Церковь своей союзницей в пропаганд
ной борьбе друг против друга. Последнее обстоятель
ство и дало Православной Церкви возможность снова 
укрепиться и упрочить свое положение.
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Прот. А. Киселев

ОСМЫСЛЕНИЕ ВЕРНОСТИ ИДЕАЛАМ 
ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ

Опасаюсь, господа, что моя нынешняя тема 
некоторым может показаться ретроградством, 
отступлением. Как же, де, можно звать идти назад, к 
прошлому, скажут нам, когда нужно звать вперед к 
развитию великих завоеваний современности.

Может быть, и впрямь так? Ведь если представить 
себе Русь ХІУ века, когда она была наиболее ярко 
выраженной носительницей идеала Святой Руси, 
представить себе Русь с ее стрельцами и бердышами, 
сохой да лаптями, то ведь ее сразу можно отнести к числу 
т.н. отсталых стран. К числу тех стран, представителям 
которых теперь хоть и пожимают руки на всевозможных 
ассамблеях ООН, но которых представители наций 
передовых, вроде нашей Америки, глядя на их фески, 
балахоны, чалмы и сари, откровенно сказать, все же 
считают чем-то вроде полудикарей.

Однако такой поверхностный взгляд на данный 
вопрос вряд ли может способствовать его осмыслению. 
Галстуки и пиджаки так называемых цивилизованных 
людей столь же мало способствуют уяснению основных 
вопросов бытия, как и их полеты на Луну и все т.н. 
великие технические достижения современности.

И еще сомнение: не стоим ли мы, т.е. люди нашего 
времени, как загипнотизированные перед хвалеными 
нашими демократиями, или иначе — народоправством,

Запись доклада протоиерея А.Киселева на Четвертом съезде 
православной русской общественности в США.
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или иначе — самоуправством или плутоправством, не 
стоим ли мы со всеми нашими демократиями как 
набедокурившие дети перед приходом отца — 
теократии? Не прав ли академик Игорь Ростиславович 
Шафаревич (автор капитального труда о социализме), 
доказывающий, что все виды, оттенки и порции 
социализма ведут к одному: к вымиранию человечества. 
И чем полнее осуществляется это учение, тем скорее 
люди приближаются к столь радикальному своему 
завершению.

Доказывает Игорь Ростиславович свое утверждение 
очень просто. Он говорит, что все народы земли от диких 
до цивилизованных, если их отрывают от привычных 
вековых традиций быта, представлений, верований,— 
даже если при этом улучшается экономический и 
бытовой уровень их жизни, приходят к одряхлению и 
апатии. Утрата исконного смысла жизни вызывает 
апатию, преждевременную старость, ведет к росту 
алкоголизма, снижению рождаемости и выводит на 
прямую дорогу к вымиранию.

Если академик Шафаревич и ему подобные умы 
правы, то правы и мы, ставящие вопрос верности нашему 
прошлому, корням и истокам,— т.е. вопрос об 
осмыслении верности идеалам Православной Руси. 
В чем же заключается идеал Св. Руси? Вряд ли было бы 
правильно ответить на этот вопрос односложно. Мы 
постараемся заглянуть в те истоки, откуда вытекает 
ответ на поставленный вопрос.

В сознании нашего народа всегда жила тяга к 
пониманию жизни как того, чего от нас хочет Бог, и 
самой жизни как выполнения Его Божественной воли. 
Это нечто изначально в нас заложенное. Это дар, 
полученный нами при св. крещении 1000 лет тому назад.
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Первые пять веков этого тысячелетия мы жили под 
благотворным воздействием идеи т.н. симфонии, т.е. 
такого соотношения церковных и гражданских начал, 
когда одно и другое не к подчинению себе другой 
стремилось, но оба стремились быть покорными Богу.

Когда это было? Было это во время великокняжеско
го и царского государственного строя. Однако, думаю, 
это был не совсем тот монархический строй, который мы 
знали после его 500-летнего развития. Да, конечно, идея 
Государя самодержца возникла не в конце этих пятисот 
лет, а в их начале. Но понимание этого термина и его 
приложения к жизни, мне кажется, претерпело 
значительное изменение.

Что я хочу показать моим экскурсом в область 
политического строя нашего прошлого? Этим я хочу 
подчеркнуть, что изначальное понимание себя как 
Святой Руси означало не столько силу власти, сколько ее 
благодать, богоданность, теократичность или боговлас- 
тие. Не самоутверждение власти церковной или 
гражданской, а понимание себя как слуг Божиих, 
делающих одно дело Божие, хотя и в разных областях 
жизни. Вот то, из чего исходило наше исконное 
жизнеустройство. То, из чего слагалось понимание 
идеала Святой Руси.

«Чем ближе мы возвращаемся к древней Руси,— 
читаем у литературоведа и мыслителя наших дней 
академика Дмитрия Сергеевича Лихачева,— и чем 
пристальнее начинаем смотреть на нее (и не через окно, 
прорубленное Петром в Европу, а теперь, когда мы 
восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас 
«окном в древнюю Русь», на которую мы глядим уже как 
чужие, извне), тем яснее для нас, что в древней Руси 
существовала своеобразная и великая культура — 
культура глубокого озера Светлый Яр, как бы незримая,
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плохо понятая и плохо изученная, не поддающаяся 
нашим шаблонным представлениям о том, какой должна 
быть настоящая культура.

В прошлом мы привыкли думать о культуре древней 
Руси как об отсталой и «китайски замкнутой» в себе. 
Шутка ли: приходилось «прорубать окно в Европу», 
чтобы мало-мальски придать русской культуре 
«приличный» вид, избавить русский народ от его 
«отсталости», «серости» и «невежества».

Если исходить из современных представлений о 
высоте культуры, признаки отсталости древней Руси 
действительно были, но, как неожиданно обнаружилось в 
XX веке, они сочетались в древней Руси с ценностями 
самого высокого порядка — в зодчестве, иконописи и 
стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь 
стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке и в 
древнерусской литературе.

Не вернее ли думать, что те области, где эта отсталость 
замечается, просто менее характерны для культуры 
древней Руси и не по ним следует о ней судить?

Я думаю вообще, что исследование нравственных 
идеалов древней Руси должно было бы быть сделано 
неотлагательно. Это работа не для одного поколения 
ученых. Но предваряя выводы будущих исследований, 
отмечу только, что огромная роль в создании этих 
идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям 
ухода от мира, самоотречения, удаления от житейских 
забот, помогавшим русскому народу переносить его 
лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и 
добротой к людям, отвращаясь от всякого насилия. 
Именно эти идеи в сильно трансформированном виде 
заставили Аввакума сопротивляться насилию только 
словом и убеждением, а не вооруженной силой, идти на
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неслыханное мученичество, проявляя одновременно и 
удивительную твердость и незлобивость. В Аввакуме и 
его писаниях поражает не только нравственная 
стойкость, но и способность подняться над самим собой, 
взглянуть с доброй и всепрощающей усмешкой на своих 
мучителей, которых он, отвлекаясь от ненавистных ему 
взглядов и действий, готов даже пожалеть, зовет их 
«горюнами», «бедненькими», «дурачинами». Аввакума 
иногда изображают мрачным фанатиком. Это глубоко 
неверно, он умел смеяться, с улыбкой смотреть на 
тщетные усилия своих мучителей. Он мягок и 
одновременно поразительно силен духовно.

В этих условиях, «в условиях» таких идеалов, у людей 
древней Руси была удивительная любовь к миру при 
одновременном признании этого мира греховным, 
суетным, «мимотекущим» и злым».1.

Вот куда, оказывается, уходят глубокие корни нашего 
прошлого, того, на основе чего строилось наше 
миропонимание. Это не просто «идеи» или «философия», 
которые приходят и уходят; одним известны, а другим 
нет, а то изначальное, чем пронизана плоть и кровь 
народа, что из поколения в поколение веками живет в нас, 
в нашей вере, что отразилось в наших обычаях, песнях, 
быту и всем том, что оберегается народной совестью... 
Совестью!? Не будет ли это что-то очень расплывчатое... 
Нет. Даже наоборот. Совесть — это тот инструмент, 
клетка такая особая в организме или способность 
человека, которая реагирует и судит точнее, чем любая 
совершенная законность, право юридическое или логика, 
ибо, как очень хорошо сказал Василий Макарович 1

1 Академик Д.С.Лихачев — «Заметки о русском». Журнал 
«Новый мир» №3, стр. 33, Москва 1980 г.
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Шукшин: «Человек, начиненный всякими «правилами», 
но лишенный совести,— пустой человек, если не хуже».2

Вот при живучести, при неистребимости в нас 
совести — несмотря на то, что мы часто бываем совсем 
бессовестными — попробуй-ка ты переделать русского 
человека!

Сравните описание смерти у Льва Толстого, писателя 
царского времени и у Валентина Распутина — 
исключительного писателя советского времени — и вы 
увидите, что умирает русский человек одинаково как при 
царе, так и при Хрущеве. Это значит, что Хрущев и 
предшествующая ему разбойная компания не смогли 
повредить основного хребта, хотя и изрядно 
искалеченного ими русского народа. А старались ведь, 
старались с усердием служить революции, которая, по 
словам Н.А.Бердяева «... разрывает связь времен, 
уничтожает память о прошлом, о предках, ибо она 
глубоко антинациональна и антирелигиозна».3

Почему же все-таки не преуспели? Потому, как писал 
тот же Бердяев, что «в нацию входят не только 
человеческие поколения, но и камни церквей, дворцов и 
усадеб, могильные плиты, старые рукописи и книги. И 
чтобы услышать волю нации, нужно услышать эти 
камни, прочесть истлевшие страницы».4 Как это 
правильно сказано! А разве разгромившие Дом нашей 
Родины интернационалисты — и свои «Иваны», и 
многочисленные чужекровные нам «строители» русской 
революции, разве они способны были «услышать» камни 
нашей старины и прочесть истлевшие страницы чуждого

2 «Нравственность есть правда». ”Москва” 1979, стр. III.

1 Н. Бердяев — «Философия неравенства»

4 Там же
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им нашего прошлого? Потому-то и доныне, как и до их 
конца «воля нации» и их воля останутся чужими друг 
другу, противоборствующими началами.

За кем же останется победа? Это смехотворный 
вопрос! Кто это сказал: «Гони природу в двери, она 
влезет в окно».

Возможно, вы справедливо захотите упрекнуть меня 
в несерьезном ответе на серьезный вопрос? Пускай же 
тогда за меня вам ответит журнал «Вопросы 
литературы» №4, Москва, 1980 г., посвященный 110- 
летию со дня рождения В.И.Ленина, где многие 
страницы отведены воплю критики о том «страшном 
пристрастии» к К. Леонтьеву, Л. Шестову, Н. Бердяеву, 
которое захватывает умы в СССР. Растут массовые 
требования переиздавать старых авторов по вопросам 
истории. «Разумеется,— читаем там же,— Карамзин и 
Соловьев заслуживают особого разговора. Но 
Иловайский?! — в испуге восклицает критик,— он же 
был историком дворянско-монархического направления, 
автором официальных учебников истории для средней 
школы в царской России, как в свою очередь и 
Флоренский в общественных науках стоял на 
идеалистических и религиозных позициях, был 
редактором «Богословского вестника» (стр. 122).

Оказывается (см. «Литературную газету» за 25 
октября 1978 г.), «Аввакум — славянофилы — 
Достоевский — Тютчев — Бунин оставили потомкам 
непреходящие ценности»! Вот как! «Поэзия Клюева, 
Клычкова, Орешина, а не Маяковского, Бедного, 
Багрицкого уже становятся предтечей современной 
советской поэзии...»,— восклицает автор.

Но, наверное, самой досадной необходимостью в 
журнале, отмечающем сто десятую годовщину рождения
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Ленина, была необходимость откликнуться на 
публикации о... воскрешении мертвых! Ссылаются на 
сборник «Вечное Солнце», где излагаются идеи 
Н.Ф.Федорова и прямо говорится: «... жизнь... сделается 
способной достигнуть совершенства только тогда, когда 
горожане возвратятся к праху отцов... когда кладбища 
сделаются центрами собирания сынов... Рай, или 
Царство Божие, не внутри лишь нас, не мысленное 
только, не духовное лишь, но и видимое, осязаемое, 
всеощущаемое органами...»

«И все это печатается без каких-либо комментариев!» 
Это не я говорю, а восклицает возмущенный автор и 
спрашивает: но во имя чего? С какой целью?»

Милый автор, неужели вы действительно не знаете, 
почему все это, несмотря на пресловутую сто десятую 
годовщину, возвращается на круги своя? Не знаете, что 
человеческая душа по своей природе христианка и до 
конца вытравить ее нельзя? Не знаете, что религиозность 
есть нечто врожденное у человека и столь же 
необходимое ему, как любая часть его организма? Не 
знаете? Так вот это и рассказал нам журнал, когда мы 
задали вопрос, за кем будет последняя победа.

Однако даже и после блистательного ответа журнала 
«Вопросы Литературы» вопрос о конечной победе все же 
не смехотворный вопрос, как я с известной долей 
вольность его назвал.

Не забудем, что самое изящное, совершеннейшее и 
прекрасное, как роза, не выдерживает и первого 
заморозка, а хеопсовы пирамиды, грубейший камень, 
стоят тысячи лет.

Идеалу стремления к святости, начиная с Императора 
Петра I, у нас был противопоставлен западный идеал 
«всеобщего блага», который при Ленине нашел свою
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окончательную реализацию в лозунге «грабь награблен
ное»... Разграбили, и не только нечем стало питаться, но 
и нечем стало жить... не для чего... скучно... для чего 
продолжать свое «растительное существование»? И 
ощутили и продолжают ощущать эту пустоту, 
бессмыслицу не единицы, а миллионы. И это вот 
страшно!

Вы помните стихотворение Алексея Толстого:
В лесную чащу богатырь при луне 
Въезжает в блестящем уборе;
Он в остром шеломе, в кольчатой броне,
И свистнул беспечно, бочась на коне:
«Какое мне деется горе!»

Идет он рысью, гремя и звеня,
Стучат лишь о корни копыта —
Вдруг с дуба к нему кто-то прыг на коня —
«Эй, кто за плечами там сел у меня?
Со мной берегись, не шути ты!»

И щупает он у себя за спиной,
И шарит с досадой во взоре;
И внемлет ответ: Я тебе не чужой,
Ты, чай, об усобице слышал княжой,
Везешь Ярослава ты горе!

Чрез малое время — новый седок:
И на ухо шепчет: Вези ж и меня,
Я, витязь, татарское горе!

Тут кто-то сызнова прыг на седло —
«Какого там черта еще принесло?
— Ивана Васильича горе!

И едут они на коне вчетвером,
И ломится конская сила.
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Вот наследие нашей истории, от которого уйти 
нельзя, а названные седоки — горести наши — только 
умножаются и в численности, и в качественности.

Где же, в чем же единственно спасающие пути 
нашей верности Святой Руси?

Мы ли строим историю, история ли строит нас, но 
ни в том, ни в другом случае мы не можем быть пас
сивны. И первый вопрос, который ставится перед нами 
как в великих, так и в малых обстоятельствах, в фор
мулировке Андрея Платонова, так вот просто и выгова
ривается: «Если не я, то кто же?» Не в бровь, а в глаз 
всем нам увиливающим, уклоняющимся, прячущимся 
от работы, от ответственности, от долга: «Если не ты, 
то кто же?»

Мало, так сказать, подписаться, утверждая право
ту слов А.В. Карташева, сказавшего, что «Вера в Свя
тую Русь, убеждение, что вне ее нет спасительных путей 
для России — вот основной духовный капитал, без ко
торого мы ничто». Мало разделять или одобрять эти 
слова. Их нужно претворять в жизнь. Об этом пре
творении желаемого в реальное, что именно претво
рять и как это делать, говорил другой большой рус
ский человек — И.А. Ильин. «Мы должны, — говорил 
он, — увидеть идеальную Россию, нашу родину, в ее 
возможном и грядущем совершенстве, увидеть священ
ною мечтою нашего сердца и огнем нашей живой воли. 
И увидев ее так, увидев ее такою, создать те силы, ко
торые осуществят ее — Россию природных и нацио
нальных дарований, Россию святителей, героев и поэ
тов, — Россию перед лицом Божиим».

Да, именно так — «огнем воли... создавать... силы, 
которые осуществят «нашу верность идеалам Святой 
Руси или «России перед лицом Божиим», как сказал 
Ильин. Но помните: не вздыхать, а осуществлять. Де-
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лать! Не на других перекладывать, а самих себя за
ставлять. Делать неустанно хотя бы самое маленькое 
дело, но делать!

Но нет, нет, мы не любим Россию!
А дальше уже скажу не моими словами, а словами 

Николая Васильевича Гоголя: «Нет, если вы действи
тельно полюбите Россию, вы будете рваться служить 
ей; не в губернаторы, а в капитан-исправники пойдете, 
— последнее место какое ни отыщется в ней, возьмете, 
предпочитая одну крупицу деятельности всей нашей ны
нешней бездеятельности и праздной жизни. Нет, вы еще 
не любите России. А не полюбивши России, не полю
бить вам и своих братьев...» Так писал Гоголь; сотню 
лет эти слова звучат, а сколько миллионов из нас еще 
не способны их услышать?

Однако Россия не есть еще самоцель. Мы ведь не 
расизм или шовинизм проповедуем.

Чтобы все встало на место, вспомним слова муче
ника наших дней отца Дмитрия Дудко, взятые эпигра
фом для этого нашего съезда:

«Православие в России — вот то, на чем я стою. 
Россия не как госадарство просто, а Россия как почва 
для Православия. Сказать «Православие» — это все 
равно для меня, что сказать «Россия».

Эти пронизанные духом Святой Руси слова, ска
занные одним из выдающихся православных русских 
людей нашего времени, пусть будут восприняты нами 
как выражение верности идеалам Святой Руси, на ко
торых мы стоим.

Именно стоим. Стоим, а не колеблемся, ибо ска
зал нам Св. Апостол Иаков, что «Человек с двоящими
ся мыслями не тверд во всех путях своих» (Гл. 1 ст. 8).



Людмила Келлер

ПОДВИГ
К годовщине ареста о. Д. Дудко

«Заявление» о. Дмитрия Дудко явилось для многих 
неожиданностью. Мнения, как всегда, разделились. К 
счастью, в реакции пока преобладает жалость, а не 
осуждение. Лучше всего, может быть, откликнулся 
Владыка Антоний Женевский, высказавший (в Русской 
Мысли) то соображение, что о. Дмитрия нельзя судить 
уже потому, что мы не знаем всех обстоятельств дела.

Большинство комментаторов предполагает давле
ние: физическое, психическое, а может быть, и то, и 
другое. И такое давление, без всякого сомнения, имело 
место. Было, может быть, и прямое медицинское 
воздействие при помощи сильнодействующих средств. 
Опять-таки, не так важно, кто проводил это воздействие: 
КГБ в мундирах или в рясах. Совершенно очевидно, что 
«признание» состряпано не без участия Патриархии. Нои 
это не главное. 3. Григоренко высказала предположение, 
что признание «реакция на общественное мнение Запада, 
которое требовало освобождения о. Дмитрия». И для 
этого есть некоторые основания. Так, это подтверждает
ся следующими пассажами из «Заявления»: «Запад ищет 
сенсаций», или «администрация Картера бряцает 
оружием», лелея свои «агрессивные замыслы». А в 
предисловии к «Заявлению» (Известия, 21 июня 1980 г.) 
находятся такие перлы: «Западные подрывные центры, 
специализирующиеся на антисоветских вымыслах, 
развернули в этой связи (т .е. в связи с арестом) шумную 
кампанию о преследованиях за веру, которые якобы
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имеют место в СССР, и необоснованном аресте Дудко». 
К нашему стыду надо признаться, что как раз «шумной 
кампании-то» и не было.

Вообще, все это «действо», по-видимому, рассчитано 
скорее всего на эффект на Западе. В Союзе, вероятно, 
меньше наивных людей, которые поверят в искренность 
(или даже в известной мере в подлинность) таких 
признаний. Во всяком случае можно смело утверждать: 
духовные дети (истинные, конечно) о. Дмитрия, да и 
вообще верующие на эту удочку не попадутся. Тут 
характерна реакция матушки о. Дмитрия: она просто не 
поверила, что видит на экране своего мужа.

Анализируя самый текст заявления, приходится 
согласиться с А.Левитиным-Красновым, который 
думает, что заявление написано в спешке. Он правильно 
отмечает странную ошибку о. Дмитрия, поместившего 
«Всякая власть от Бога...» в Евангелие, а не в послание. 
Странным представляется также тот факт, что 
о. Дмитрий как будто никогда не задумывался над этим 
текстом прежде. А, между тем, это как раз то изречение, 
на которое любят ссылаться люди, настаивающие на так 
называемой «лояльности» к советской власти. На этот 
текст указывали о. Дмитрию и раньше, особенно 
представители иерархии. Да и многое в дальнейшем 
тексте заявления плохо вяжется с обликом образован
ного , талантливого, вдумчивого пастыря. Если принять 
всерьез утверждение о.Дмитрия, что «противящийся 
власти — противится Божьему установлению», то ведь 
под это можно подвести и многих христианских 
мучеников древности, а также и наших новейших 
страдальцев за веру. В конце концов христианские 
мученики противились приказаниям государственной 
власти, заставлявшей их воздавать божеские почести 
императорам или их статуям (в каком-то отношении
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подобное идолопоклонство в наше время было 
перенесено на Сталина). Об этом противлении в 
заявлении говорится так: «Вот оно и преступление 
налицо, как бы на него ни смотреть, с религиозной или 
государственной точки зрения». Есть ли вообще 
«преступление» с религиозной точки зрения? Нет, это 
именно с государственной, а с религиозной есть только 
грех. Не в данном случае, разумеется.

Дальше идет игра словами «вера» и «церковь» и их 
подмена: «Ведь ни разу же тебе не предложили, 
допустим, отказаться от веры в Бога». И дальше: «Более 
того, говорят, что Церковь имеет патриотическое 
значение, в Отечественную войну в борьбе за 
независимость нашей Родины* участвовали как 
неверующие, так и верующие». Тут что ни слово, то 
находка. За церковью признается (и даже поощряется) 
лишь одна функция: патриотическая. Но разве это 
единственная или даже главная задача церкви? А если 
отпадет надобность в защите родины, тогда церкви пора 
отмирать (как по идее Маркса — государству в 
утопическом будущем) или ей помогут «самоликвидиро
ваться» за ненадобностью? Характерно также, что среди 
защитников родины первыми названы неверующие. Без 
сомнения, всякому духовному лицу прежде придут на ум 
верующие. В дальнейшем надо обратить внимание на 
стиль заявления, который становится временами 
откровенно безграмотным. Вот примеры: «Посмотри на 
Русскую православную Церковь, как она делает», потом 
говорится, что это патриархи «избрали такой путь, как у 
нас сейчас».

* Прописная буква в оригинале, тогда как Преображение 
написано со строчной.
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Затем идет самобичевание: намерение «столкнуть» 
Церковь с Государством, борьба с советской властью, в 
которую неизбежно выливается борьба с безбожием. 
Антисоветская деятельность, за которую о. Дмитрий 
пострадал в молодости, состояла в стихотворении- 
молении о лагерниках. За это он отсидел в общей 
сложности 8 лет. И вот о. Дмитрий восхищается 
«гуманным» отношением власти, освободившей его за 
несуществующее преступление после 8 лет!

Еще примечательней, как он расценивает свои 
писания, изданные за границей. Все это, оказывается, 
клевета, антисоветские, злобные настроения.

Затем возникает нотка о «непонимании нас Западом». 
Это, увы, правда. И относится это не только к нерусским, 
но и к русским на Западе. С предельной горечью 
о. Дмитрий говорил об этом в своих потрясающих 
письмах «Ночи бессонные». И вот теперь очень 
интересно сопоставить заявление с «Ночами». 
Действительно, «камни, да поувесистей» бросались 
«воинами из-за кордона». Изощрялись в нелепых 
домыслах, оскорбительных подозрениях... Но вот как 
связать такие вот высказывания заявления: «Вспомни, 
как тебя и рядовые верующие упрекали, что ты занялся 
политикой» с такой вот выдержкой из «Ночей»: «Им 
совсем не понятно, что священник не политику делает, а 
ищет спасения человека». За этим в «Ночи» следовали 
сетования о. Дмитрия на непонимание заграницей той 
обстановки, в которой ему приходится жить и работать. 
Да, он тогда был еще на свободе, т.е. не арестован. Но 
свобода ли это? Там есть такая фраза: «Я не знаю, когда 
бы меня не травили. Раньше травили одни безбожники 
определенного толка, сейчас травят все, кому не лень». И 
дальше пророческое предвиденье того, что случилось.
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Слухи: «С о. Дмитрием скоро расправимся, пострадают 
и те, кто к нему ходят». Вот и расправились. И 
одиночество свое о. Дмитрий предвидел, и муки. Но 
особенно горько было о. Дмитрию «следствие», 
учиненное в эмигрантской печати. И статьи, похожие на 
доносы. Да они и расценивались им как доносы, по двум 
инстанциям, тем самым, которые принимали участие в 
составлении заявления-признания. Кстати, в «ночах» 
отношение к патриарху совсем не злобное, а скорее 
снисходительно-прощающее: «Тогда не имеете права и 
на нашу слабую Патриархию говорить, ведь здесь 
каждый день бьют и не дают кричать, а то, что я 
закричал, это ведь риск...»

Несмотря на различные предположения о роли и 
деятельности заграничных хулителей, о. Дмитрий 
кончает «Ночи» тем, что просит у них прощения... 
Интересно, однако, отметить, что попутно он 
высказывает догадку, что двое из них — агенты 
сионистов. И обосновывает это так: «Дудко заговорил 
всерьез о России, болеет за русских, что-то залепетал о 
евреях, не собирается ли критиковать — скомпромети
ровать его! Эти русские всегда носятся со своей Россией, 
хотят свою Голгофу сравнить с иерусалимской. Знаем 
мы это на примере Солженицына, всех стал поучать».

И дальше (в «Ночах:) — вздох: «Не легко идти на 
крест». Но смиренный пастырь принимает и это и даже 
прибавляет: плохо, когда говорят хорошее. Надо 
терпеть, когда говорят плохое. Н о язвит то, что и русская 
заграница включилась в эту травлю.

Упреки «бряцающей оружием администрации 
Картера» в заявлении, конечно, подброшены из КГБ и 
должны разочаровать заграницу: вот, дескать, кого вы 
защищали (только защищали ли действительно?), вот
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как он вам отплатил. Самое плохое, что недалекие 
западные деятели, даже и очень высоко стоящие, могут 
понять это именно так. А вот пресловутая «борьба за мир 
Православной Церкви» — это уже из реквизита 
Патриархии. Обычный советский лозунг «Миру — мир» 
(не церковный призыв «мир миру») склоняется там на все 
лады. Но, естественно, не имеет никакого отношения к 
Афганистану.

Самобичевание за «В свете Преображения»: я печатал 
только то, что «порочит нашу страну», и иногда даже 
«непроверенные сведения». Да, газета, действительно, не 
занималась советской пропагандой. Но ведь она и не 
издавалась на государственные деньги и не была 
официальным органом.

Совершенно нелепо признание, что вся эта 
«клеветническая» деятельность направлялась из-за 
границы. Да кто же здесь мог знать все эти бесчисленные 
случаи нарушения церковной жизни и притеснения 
верующих! Столь же нелепо обвинение Фильсковых. 
Например, такая жемчужина: подстрекали к «нелегаль
ному ввозу в Советский Союз различной литературы». 
Отрекаясь от «незаконной связи» с заграницей, 
составители заявления умолчали о том, есть ли 
возможность поддерживать «легальную связь» и ввозить 
литературу.

Навязанное отречение от своих книг и статей и 
запрещение их печатать позорит не о. Дмитрия, а тех, 
кто заставил его это сделать.

Тут мы подходим к некоторым, как мне кажется, 
ключевым высказываниям заявления. Это, прежде всего, 
мысль о том, что «народ,— это твой народ, с которым ты 
должен жить и делить, как говорится, радости и горести». 
Все ошибки и промахи, оказывается, от того, что
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о. Дмитрий пытался все делать в одиночку, а не с 
коллективом. Совсем по-иному о. Дмитрий расценивал 
свою деятельность в «Ночах». Там он писал, обращаясь к 
нашим церковным деятелям: «...войдите в контакт с 
нами,... с народом...»

Итак, работал в одиночку. Но позволительно 
спросить: с каким коллективом о. Дмитрий должен был 
сотрудничать: с КГБ или Патриархией? Но ведь,.с одной 
стороны, дело спасения — личное дело каждого 
верующего, тогда как с другой стороны, приход — тоже 
своего рода коллектив, или лучше сказать, община, 
объединение во имя общего дела спасения всех. И при 
чем тут замечание, что «правды без любви к людям не 
бывает». Уж любви-то к людям у о. Дмитрия было хоть 
отбавляй. И все ссылки на Серафима Саровского и 
Иоанна Богослова (без сомнения, дань Патриархии!) 
совершенно бессмысленны в данном контексте, потому 
что брата своего о. Дмитрий отнюдь не ненавидел... 
Даже своего следователя, которого благодарил за труд. 
Даже заграничных клеветников, у которых просил 
прощения и с которыми искренне хотел примириться. Но 
вот фраза о том, что именно «здесь, в Советском Союзе, 
тебе судил жить Бог» звучит искренне. Да, именно там, на 
нашей многострадальной родине, место о. Дмитрия. 
Что бы он стал делать тут? Обращать в православие г-жу 
Пирожкову и знакомить с основными началами 
христианства других? Да, дело его там, а не здесь. И 
недаром он прибавляет в заявлении горькую истину: 
«Уехав туда, ты бы разочаровался в жизни там». И 
действительно, здесь он был бы в моде какое-то время, а 
потом — или забыт, или подвергнут общественному 
заушению, как Солженицын. Да еще надо принять во 
внимание, что слава о. Дмитрия никак не равна славе 
Солженицына. Он был известен и близок только
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некоторой части русских заграницей. Его книги едва-едва 
и удосужились перевести и напечатать здесь. И дальше в 
заявлении горчайший (но справедливый!) упрек: «Уже и 
сейчас на тебя там ополчились». И дальше: «На месте, 
говорят, камень обрастает...» И вот, главная вина, 
повидимому, в том, что о. Дмитрий оказался в 
положении отщепенца. Схема такая: все дружно(!) 
делают дело, т.е. строят коммунизм, а он наносит ущерб 
этому великому (впрочем, никому не нужному, прибавим 
от себя) делу. Призыв «подумать и о семьях» можно 
понять как неприкрытую угрозу: в случае чего, доберемся 
и до них.

Покаянное письмо патриарху... Может быть, самое 
унизительное, что можно было придумать. Но ведь от 
этого человека зависит (отчасти, во всяком случае) 
решение, дать ли о. Дмитрию возможность делать хоть 
то «скромное дело, в котором не пришлось бы 
раскаяться». Вот тут ключ к разгадке: о. Дмитрий понял 
(заставили понять), что это единственная возможность 
остаться на родине. Помимо психологической 
«обработки» (и, не исключено — воздействия и другими 
средствами) это и было главным козырем в руках его 
палачей. Альтернатива: «или покаешься, или вышлем». А 
этого надо было избежать во что бы то ни стало. Тут 
опять надо прибегнуть к сопоставлению с «Ночами». Там 
о. Дмитрий писал о «благожелательности» чекистов: «... 
кто знает, может быть, и им понятно стало, что я люблю 
свой народ и свою страну». Это, в сущности, и объясняет 
все. Опытные чекисты быстро нащупали ту пружину, 
которая обещала наибольший успех. И не ошиблись. 
Сработало...

И тут не осуждать и не прощать, а понять надо. И 
когда из ключа «позора» и «предательства» заявление 
переключается в тональность подвига.
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Можно вспомнить и трогательный призыв 
о. Дмитрия («Ночь пятая»): «Братья, Россия гибнет, да и 
весь мир гибнет, прикрываясь ложным благополучием, а 
мы мешаем друг другу делать дело Божье...» Итак, не 
будем же ему мешать делать его дело...

Всем должен быть понятен грубый трюк, при помощи 
которого добились признания. Это фальшивка, в 
которой, однако, по временам звучат и искренние нотки. 
Тогда как «Ночи» были криком наболевшей души, 
заявление можно сравнить с вымученным глухим 
стоном.

Можно полагать, что главная ставка чекистов не 
оправдалась: и там, и здесь поняли истинную цену 
подобных заявлений.

Надо надеяться, что двойной расчет властей — 
наглядно показать Западу ненадежность о. Дмитрия и 
скомпрометировать его морально в глазах верующих — 
окажется просчетом. Не о. Дмитрию должно быть 
стыдно; стыдно должно быть чекистам за оперативные 
методы своих держиморд. Этот человеческий 
документ — заявление — должен позорным пятном 
лечь не на совесть жертвы, а на репутацию его палачей- 
мучителей.

Единственное, что мы сейчас можем сделать для 
о. Дмитрия, это дать ему понять, что он, как и прежде, не 
один. Что мы с ним даже после заявления. Вопреки 
заявлению.

Объединимся же с ним духовно в молитвах о России и 
ее спасении и облегчении его участи.



Лев Тимофеев

ТЕХНОЛОГИЯ ЧЁРНОГО РЫНКА ИЛИ 
КРЕСТЬЯНСКОЕ ИСКУССТВО ГОЛОДАТЬ

6
В свою последнюю осень Аксинья Егорьевна вдруг 

решила, что нужно пригласить печника и сложить но
вую русскую печь, поскольку у старой давно уж 
обвалился свод, да и по челу прошла такая трещина, 
что в ней поселились мыши. И хотя лет уже пять или 
даже больше изба хорошо отапливалась небольшой 
конфорочной печуркой, неисправная печь нарушала 
покой и гармонию крестьянской души. И когда слу
чилось, что какой-то проезжий шофер остановился 
посреди улицы и предложил, не возьмет ли кто у него 
за бутылку машину песка, Аксинья Егорьевна велела 
песок свалить возле дома, и тут уж точно решила, что 
раздобудет тысячу кирпича и позовет мастера... Но 
осенью печь так и не сложилась, зимой такие работы не 
делаются, да и не до них было за болезнью, а к весне и 
самой хозяйки не стало, — развалившаяся печь по- 
прежнему занимала половину избы, но теперь уже не 
нарушая ничье душевное равновесие.

Однако в начале апреля неисполненное намерение 
соседки вспомнилось: бесхозная куча песка вдруг 
возникла из-под снега между домом Аксиньи Егорьев- 
ны и моим. Вспомнилось, и тут же забылось: песок 
сделался детской площадкой для ребятишек нашего 
края села...

Не знаю, отчего уж так получилось, но деревенские

Продолжение. См. №№ 11, 12.
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дети — эти Аленушки, Иванушки, Машеньки из рус
ских сказок — не только теперь иначе зовутся, но и ска- 
зок-то не вспоминают в своих играх. Слушая детские 
разговоры и различая сюжеты игр на песочной куче, я 
ни разу не слышал упоминания сказочных зверей или 
таинственных сил. Впрочем, может быть, дети всегда 
были существами мыслящими прагматически и всегда 
играли с наибольшей охотой во взрослых, оставляя 
взрослым сочинять сказки и играть в детей? Не знаю. В 
Москве трехлетняя дочь моих хороших знакомых, 
усаживаясь на качели, оставляет рядом с собой свобод
ное место, которое, оказывается, вовсе не свободно, но 
зянято домовым, — он не видим взрослым, но хорошо 
различним ее воображению: мохнатенький, добрый, и 
еще у него зубы болят... Ребенка с детства научили 
восприятию сказки.

Но на песочной куче играли не в домового. 
Крошечная рыжая девочка лет четырех, едва научив
шаяся правильно говорить, изо дня в день повторяла 
игру, приводившую в восторг и ее саму, и ее ровес- 
ницу-соседку. С детским бидончиком рыжая как бы шла 
к маме на работу за молоком. Бидончик заполнялся 
водой или песком. ”А теперь давай молоко прятать!” — 
говорила рыжая...

Я не сразу понял, что дети играют в то, как они 
воруют молоко на ферме, или, вернее, в то, как они 
помогают матери воровать молоко, — мать рыжей 
девочки работала дояркой. Дети не знают, что значит 
воровать, для них спрятать ”молоко” — что-то вроде 
игры в ”тепло-холодно”... но взрослые не знают, что 
значит не воровать.

В последнее время даже в партийных кругах все 
чаще стали поговаривать о колоссальном размере 
воровства в стране. Называют даже какие-то цифры и
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данные, добытые органами юстиции и милицейскими 
ведомствами. Но все это несерьезно. Во-первых, воров
ство не укладывается ни в какие цифры, а во-вторых, 
явление это вовсе не по части карательных органов. 
Воровство, особенно в сельской местности, стало про
мыслом, без которого не прожить. Это торговый ряд на 
черном рынке.

Для крестьянина воровство — продолжение его 
борьбы за свою долю необходимого продукта, про
должение приусадебного хозяйства. Крестьянское 
хозяйство невозможно вести без инвентаря, без хозяй
ственных построек, без тысячи мелочей: без мотка 
проволоки — починить на скорую руку плетень, без 
машинного масла — смазать колеса у тележки, с 
которой за сеном ходят, без самых этих колес, без гвоз
дей... Сколько бы мы ни тыкали пальцем, стоя посреди 
крестьянского двора, в различные предметы вокруг нас, 
окажется, что почти ни один из них не куплен. И не 
потому, что крестьянин — тип изначально безнрав
ственный и украсть гвоздей на гривенник ему прият
ней, чем купить. Просто купить все это негде, ничто из 
необходимого не продается. Но раз не продается, а 
хозяйство-то все равно вести нужно, — значит, ворует
ся...

Нет, все-таки с цифрами в руках проще пред
ставить о чем идет речь: ”В 1964 году в среднем на 
колхозный двор было выдано за работу в колхозе и 
продано сена и соломы на 37% меньше, чем в 1958 г. В 
связи с этим в ряде районов страны расхищались обще
ственные фуражные запасы... В 1964 году в колхозах 
Львовской и Николаевской областей в среднем на 
хозяйство колхозника было похищено соответственно: 
сена 85 и 150 кг., соломы ПО и 140 кг.”1 Это единствен
ное в своем роде печатное признание зависимости
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между производством необходимого продукта и 
воровством. И у нас есть все основания распространить 
найденную зависимость на приусадебное хозяйство в 
принципе.

Кто продаст крестьянину необходимые два-три 
мешка удобрений? В колхоз за ними не ходи, скажут: 
самим не хватает, — и не без оснований скажут... А кто 
украдет, тот и продаст. Впрочем, чаще сам крестьянин 
и украдет, — воровство пока не стало профессией для 
каких-то определенных лиц в деревне, как выращива
ние огурцов для семьи Тюкиных, — общественное 
разделение труда не сильно коснулось этого промысла, 
к которому как раз и применимо определение ”под
собный и личный”.

В магазинах, кроме ведер и лопат, ничего нет. Но 
всё есть в колхозе. Нужны колеса для тележки? Пойди 
на машинный двор — там наверняка какие-нибудь 
валяются... Нужна верея на ворота? Пойди к леснику, 
он получит свое и отвернется, когда ты ее из лесу потя
нешь... Нужна машина, дров привезти, не ходи к пред
седателю колхоза, не даст. Договорись с шофером, — 
тот привезет, украдет эту услугу из колхозного 
бюджета.

Где бы Аксинья Егорьевна или Гавря Тюкин могли 
бы купить машину песка, необходимого одной для 
ремонта печи, другому — для строительства дома? 
Нигде не купишь. Но можно договориться, чтобы для 
тебя украли, — вору заплатишь, как заплатила Акси
нья Егорьевна тому шоферу. Впрочем, шофер тоже не 
подбирался к песчаному карьеру тайно, аки тать в ночи, 
но подъехал среди бела дня, экскаватор нагрузил ма
шину и так же среди бела дня шофер поехал по селу, 
спрашивая, не нужен ли кому песок в обмен на бутылку 
водки.
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В магазинах ничего не купишь — чего-то не при
везли, а чего-то и в принципе не бывает в продаже. В 
колхозе не выпишешь, колхозу и самому невеликие 
фонды выделяются, а что можно бы и уступить частно
му лицу, то в первую очередь получают люди, которые 
около председателя кучкуются... И в то же время все 
кругом продается и покупается.

Легального рынка товаров и услуг, необходимых в 
крестьянском хозяйстве, не существует, но действует и 
процветает колоссальный рынок краденого. И если мы 
говорим, что основные фонды приусадебного хозяй
ства оцениваются сегодня десятью миллиардами руб
лей, то сумму ежегодных краж в сельской местности 
нужно оценивать миллиардами же рублей и не подни
мать потешную возню по поводу того, что, по сведе
ниям МВД, ежегодные хищения по всей стране отни- 
мают-де у государства двести-триста миллионов.2

И, конечно, объект воровства — не только 
предметы производственного назначения. Если воруют 
материал для строительства хлева, корма для коровы, 
услугу ветеринара, то почему бы сразу не украсть 
конечный продукт — молоко?! И воруют. Крадут все, 
что производится на колхозных полях и на фермах — 
кроме, разве, живого скота. Впрочем, десятками спо
собов исхитряются воровски забивать скотину и тащат 
мясо.

И сами крадут и детей посылают.
Я знаю многодетные крестьянские семьи, где дети 

начинают воровать с пятилетнего возраста. Да нет, не 
дети же воруют! Взрослые воруют детскими руками: 
скажем, в полном составе семья идет в колхоз рабо
тать на току. У каждого в руках по ведру. Наработать 
— немного наработают, но перед уходом домой ведро 
смачивается, к влажным стенкам прилипает зерно...
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Самый маленький, конечно, не работал, а так, поиграть 
ходил со старшими, но и его кармашки плотненько на
биты зерном, — старшие позаботились. Вчетвером, 
впятером сходили — полведра принесли.

Доярки обручают детей, и те носят молоко с 
фермы даже и в детской посуде. А уж грелка для сель
ского жителя — идеальный воровской инвентарь: удоб
нее предмета для кражи молока не сыщешь.

В послевоенные голодные годы, было время, при 
входе в деревню обыскивали крестьян, возвращавших
ся с полей. Я узнал об этом случайно: женщина, с 
которой я разговаривал на сельской улице, зло плю
нула вслед прошедшему мимо человеку, — оказалось, 
он в какое-то время был тут председателем колхоза и 
лично ощупывал мою знакомую, нашел спрятанные ею 
в одежде три морковки, которые она несла детям. На
шел и отобрал... Такое не забывается и через тридцать 
лет.

Но если взрослые воруют, как работают, — то есть 
получают некий продукт, который иначе не зарабо
таешь, то дети — прежде всего получают моральный 
урок. И сколько бы потом в школе и в обществе ни про
поведовали седьмую заповедь, проповедь лишь будет 
расшатывать цельное мировоззрение, усвоенное на деле 
во время невинных детских краж, но, расшатывая, вряд 
ли даст взамен что-нибудь столь же прочное, как 
убеждение, что не своруешь — не проживешь.

В предыдущей главе мы, пожалуй, слишком легко 
проскочили мимо одного очень важного свидетельства 
медиков, которое здесь уместно привести целиком: ”В 
15-19 лет в сельской местности, сравнивал с городом, 
становится заметной более высокая смертность от 
болезней нервной системы органов чувств (в 2,5 раза), 
психических растройств (в 3 раза)... Характерно то, что
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в этом возрастном периоде нет ни одной причины 
смерти, которая имела бы более высокие показатели в 
городах, нежели в сельской местности”.3

Может быть, обостренная чувствительность 
юношеского возраста до трагических размеров усили
вает в сознании разрыв между идеалом, пропо
ведуемым ежедневно и ежечасно по всем каналам 
информации, и реальностью? Может быть, хрупкое 
юношеское сознание со смертельной остротой осознает 
ложь, которая еще не понятна ребенку и к которой уже 
привык взрослый? Увы, на этот счет нет данных, про
веренных серьёзными исследованиями.

Если человеку приходится ежедневно нарушать 
общепринятые нравственные нормы, если проповедь, 
которую он слышит ежедневно, никак не согласуется да 
и не может согласоваться с единственно возможным 
способом поведения, слова или теряют свое императив
ное значение или рассекают психику человека, раз
рушают его личность. Это, кстати, относится ко всему 
черному рынку в принципе — все знают, что взятки, 
спекуляция, воровство безнравственны, но никто не 
может прожить без взяток, спекуляции, воровства.

И крестьянин прекрасно знает, что воровать — 
дурно, безнравственно, — и ворует. Крестьянин 
постоянно слышит, что в советском общестуе первая и 
главная честь — труд, но его, крестьянина, труд 
признан общественно нерентабельным, — настолько, 
что общество как бы из милости доплачивает не
состоятельному работнику, из милости содержит его. 
Крестьянин, наконец, слышит, видит в кино и на теле
экране, читает в газетах и журналах, что кругом-то лю
ди живут прекрасно и счастливо, — вспомним семью 
Александровых, которые купили диван-кровать, — и в  
его душу закрадывается холодная тоска, мрачное созна
ние того, что он — неудачник.
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Нравственная ценность идеологии, противопостав
ляющей некое ”светлое будущее” сегодняшней жизни 
общества, сомнительна сама по себе. ”Лишение 
живущего поколения возможности свободно распоря
диться своим имуществом и подчинение его воле дав
но умершего поколения или правам поколения еще не 
родившегося, делают для него невозможным участие в 
работе на благо своей страны, убивают в нем интерес к 
земле, которая в определенном смысле становится для 
него чужой”.4 Мысль Сисмонди совершенно справедли
ва и в тех случаях, когда искусственно ограничивается 
приложение инициативы и капитала ради ”планового 
научного ведения хозяйства”. Утопические идеи 
умершего поколения, демагогия якобы в пользу поко
лений еще не родившихся, а в результате — равно
душие и нищета поколения нынешнего.

Крестьянин, конечно, не так прост, чтобы целиком 
и полностью поддаться пропагандистскому угару, — а 
то бы не выжил, — но и не так крепок сознанием, чтобы 
не чувствовать зудящего разлада между всеобщей про
поведью и собственной жизнью. И хотя в обществен
ных явлениях причина сплошь и рядом оборачивается 
следствием, мы, видимо, не ошибемся, если свяжем 
чувство социальной неполноценности с патологией 
сознания (нервные и психические болезни), с патологией 
поведения (пьянство, грубость, хулиганство, насилие).

У нас нет гласной статистики преступности, но как 
подсказывает опыт, в селе средних размеров — на 150- 
200 дворов — ежегодно совершается по крайней мере 
одно убийство или другое тяжкое преступление против 
жизни и здоровья человека. Население средней деревни 
легко расселится в небольшом городском дому на пару 
сотен квартир. Стали бы горожане спокойно жить в 
доме, где ежегодно убивают?



126 Л. ТИМОФЕЕВ

Теперь надо бы говорить о пьянстве... О пьянстве 
надо бы рассказывать много и подробно, и это был бы 
рассказ о животной тупости семейных отношений, о 
психически больных детях, рождающихся едва ли не в 
каждой сельской семье, это был бы рассказ о тяжелых 
увечьях и поломанной технике, о поджогах, убийствах, 
и снова о детях, чьи судьбы искалечены в атмосфере 
всеобщего пьянства. Словом, это был бы рассказ о 
физическом и нравственном вырождении народа, а мы 
пока, слава Богу, говорим о том, как народ противо
стоит вырождению.

Да и подступись к теме пьянства, научных сведе
ний никаких не сыщешь. Сколько-нибудь системати
ческого изучения пьянства не ведется. Нет такой темы в 
планах социальных исследований: страна запланиро- 
ванно движется к коммунизму, вырождение происхо
дит внепланово.

Впрочем, если нет пока еще прямого плана на 
вырождение, то жесткий план на выручку, на доход от 
пьянства — существует и действует. Государство из 
всего извлекает свою выгоду — даже из деградации 
личности алкоголика. А мы-то думаем, что хоть на
пившись ускользнем от социалистической реальности! 
Ничего подобного! Нас и здесь догонят. Деньги, 
которые мы отдает за водку, не что иное, как косвен
ный налог с населения. Недаром в закрытом партий
ном распределителе водку дают по себестоимости — с 
партийной бюрократии налогов не взымают.

Специалисты утверждают, — не печатно, конечно, 
но конфиденциально, — что доход от продажи водки 
намного превышает нынешние экономические потери 
от пьянства. Власти от этого дохода легко не откажут
ся, даже если грядущее коммунистическое общество на
половину будет состоять из идиотов и потомственных
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алкоголиков. Если в каком-то сельском районе 
невыполняется план книжной торговли, туда дают 
вагон дешёвой водки..

Водка — первейший товар на государственном 
черном рынке.

7
В обстановке постоянного материального дефици

та и жестких запретов на частную инициативу, когда 
государство не может и не хочет удовлетворить эле
ментарные потребности человека, все мы чужой волей 
выброшены на чёрный рынок, где все покупается: наро
дом — втридорога мясо, одежда, строительные 
материалы и прочие блага; у народа — втридешева 
рабочая сила взрослого и ребенка, старика, женщины, а 
вместе с рабочей силой и вся жизнь работника целиком 
и полностью.

Человек и сам уже ощущает себя живым знаком 
чёрного рынка и на другого смотрит как на черно
рыночного партнера... Эти связи, хоть и держат сверху 
донизу все советское общество, вовсе не исследуются ни 
социологией, ни социальной психологией. Они заме
чены лишь в художественной литературе, которая, сама 
по себе, — инструмент более тонкий и менее зави
симый от директивного руководства, чем обществен
ные науки.

Посмотрим глазами писателя на сельское, 
общество, собравшееся за одним столом, — за столом, 
который вполне мог быть накрыт в любой русской 
деревне:

”Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой 
он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво 
будут головки: председатель сельсовета да пред
седатель колхоза, потом будет председатель сельпо с
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бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на 
особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина 
грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, 
шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — 
походишь, покланяешься Аркашке-пилорамщику. А 
конюха взять. Кажусь, теперь, в машинное время, и 
человека бесполезнее его нету. А нет, шофер — 
шофером, а конюх — конюхом. Придет зима да 
прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном 
Павловичем назовешь...

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра 
Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. 
Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову 
ломать не приходилось — из-за Антониды. Антонида в 
школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни 
палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара 
отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь 
невелика шишка, не партийный секретарь, еще весной 
сняли с прописью в районной газетке, — и когда теперь 
вновь подымется?”

Да нет, не может быть, чтобы наблюдательная и 
мудрая Пелагея не поняла, зачем тут Афонька-вете- 
ринар! А ну как все-таки подымется? Если не спился — 
подымется обязательно. Да если и спился, еще не все 
потеряно: влиятельные друзья найдутся — и пьяного к 
должности прислонят.

Партийными секретарями, хоть и бывшими, власти 
так легко не разбрасываются. Афонька — человек 
посвещенный. Вчера был на партийной должности, 
завтра — на любой другой руководящей работе его 
увидим. Он — хоть и кажется, что только служит круп
ным хозяевам — райкомовским, обкомовским и тем,
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что повыше, — но и сам хозяин под стать предсе
дателю колхоза или председателю сельсовета. Хоть и 
мельчайший, но хозяин. Власть. Правящая структура. 
Он на чёрном рынке не только товары покупает — для 
себя и для семьи, — но и дешёвую рабочую силу — для 
нужд государства: с помощью таких афонек крестья
нина обворовывают в колхозе и заставляют сверхуроч
но вкалывать на приусадебном участке.

Что же это за общественная структура такая новая, 
в истории невиданная — партийная бюрократия? Что 
мы знаем о ней?

Афонька — государство, его мельчайшая пылинка. 
Государство — это люди, персонифицированная идея. 
Или даже один человек — вождь, фюрер, монарх. Кто 
же у нас в стране воплощает идею социалистического 
государства? Партийная бюрократия, три миллиона 
работников партаппарата и примыкающих к нему 
пропагандистских и репрессивных учреждений. Они 
правящая структура, охранители стабильности сложив
шейся социально-политической и экономической 
системы. Но по мере того, как идея изживает себя, 
перестает пользоваться каким бы то ни было доверием 
народа, она теряет преданность и самой правящей 
структуры. Уже не идею охраняют они, но лишь 
собственную власть и личные привилегии. Все с 
большей силой правящая структура проявляет себя на 
черном рынке не как государственное око, но как лично 
заинтересованный партнер.

Кто в условиях чёрного рынка обладает наиболее 
полным комплексом преимуществ? Кому все это 
выгодно настолько, что все перемены, всякая инициати
ва к переменам — видится как страшнейшее зло? Кто, 
не умея, не желая разумно организовать хозяйствен
ную жизнь общества, может заставить крестьянина или
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рабочего идти на черную биржу сверхурочного труда? 
Кто реально распоряжается наибольшей суммой обще
ственных благ и услуг, каждая из которых рано или 
поздно, но обязательно становится предметом купли- 
продажи на чёрном рынке? Кто распределяет сами 
доходные должности в системе — эти кормления XX 
века, сажая на них преданных афонек и пользуясь всеми 
преимуществами своего положения? Кому, наконец, 
мясо, обувь, книги продаются не через задние двери 
магазинов и с наценкой, а попросту в особом магазине 
и со скидкой? Кто же это? Да конечно же, не кто иной, 
как профессиональные политики всех мастей и рангов, 
партийное руководство, никем не избранное, но 
имеющее всю полноту власти в стране.

Все планы — экономические и политические, — все 
устремления нынешней государственной власти у нас в 
стране направлены на то, чтобы сохранить полити
ческие и материальные привилегии партийной бюро
кратии. Этр задача номер один — все остальные 
задачи, включая материальное и духовное благополу
чие народа, общества, имеют второстепенное значение 
при разработке планов на будущее.

Привилегий значительно больше, чем может 
показаться при сопоставлении прямых денежных дохо
дов, — их даже трудно измерить единой мерой.

Можно сопоставить мизерную цену на продукты 
питания в закрытом распределителе для партийных 
работников с базарной ценой — для рабочих, но как 
сопоставить затраты на все продовольствие тех и дру
гих, если рабочему часто негде купить мясо, молоко и 
другие жизненно важные продукты? Можно сопоста
вить мизерную квартплату, которую платит партийная 
верхушка, с огромными затратами крестьянина на 
строительство собственного жилья, но как сопоста
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вить, какими деньгами измерить пропасть между рос
кошной квартирой и дачей — для чиновников — и 
ночлежными койками рабочих общежитий не менее как 
для десяти миллионов бездомных (впрочем, и этих-то 
коек не хватает всем, и ради них-то — интриги, униже
ния, подкуп, подлость)...

За медицинское обслуживание никто не платит 
наличными, но к партийному функционеру, прикреплен
ному к спецполиклинике, на дом приедут, чтобы кровь 
из пальчика взять, а крестьянин и с поломаной рукой 
будет топать с десяток верст до ближайшей больницы 
или до ближайшей автобусной остановки, и ребенка 
больного понесет... Уже и место на кладбище дается не 
мертвому, но живому: чем выше должность в партий
ной иерархии, тем более благоустроено будет клад
бище твое, и могила твоя не просядет, залитая водой в 
первое же весеннее половодье, как то на небрежных 
общих городских усыпальницах, — впрочем, город
ских лишь по названию, поскольку брезгливо отодви
нуты они от города подальше, в район свалок и 
овощных складов.

В замкнутом мире тайной эксплуатации и нечистых 
экономических махинаций, в который каждый из нас 
впаян вне зависимости от личной воли и желания, 
партийная бюрократия занимает положение королей 
чёрного рынка, его ”паханов”. Сама партийная 
должность становится чернорыночной ценностью, и за 
столом у любого Петра Ивановича, где сидят уже не 
люди, но пилорама, машина, лошадь, — если и не 
парторг, мельчайшая сошка, то уж секретарь райкома 
сядет во главе стола.

Одно только подробное перечисление привилегий и 
льгот партийной бюрократии составило бы отдельную 
книгу. Книгу о социальной и экономической системе,
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где заработанные деньги перестают быть показателем 
общественного признания, но становятся лишь 
маскировкой, под прикрытием которой правящая 
структура отнимает блага без какого бы то ни было 
эквивалента. Написать такую работу весьма интересно, 
но непросто, поскольку экономические границы правя
щей структуры сильно размыты. Разные её слои по-раз
ному участвуют и в присвоении, в распределении при
бавочного продукта.

Часть прибавочного продукта идет на научно- 
технические разработки и исследования, которые, 
видимо, сами должны бы результатом своим иметь 
создание стоимостей, создание благ для общества. Но в 
социалистическом государстве правящая структура, 
естественно, руководит и общетехнической политикой, 
а значит, финансирует именно и прежде всего те научные 
и технологические идеи, которые обеспечивают его 
стабильное положение: исследования и разработки, 
связанные с военной промышленностью, — в области 
точных наук и техники; исследования, помогающие 
обработке и оглуплению масс, — в области обществен
ных наук.

С партийной бюрократией тесно срослась и техно
структура, — те, кто непосредственно руководит 
производством, — и научная интеллигенция, и интел
лигенция художественная. Все они получают свою 
долю от прибавочного продукта — тем большую, чем 
лучше работают на стабильность системы, чем выше их 
деятельность оценивается партийной бюрократией, 
которая является единственным заказчиком и покупа
телем работ.

Очень интересны льготы, которыми пользуются 
люди, занимающие низшие ступени партийно-государ
ственной лестницы — там, где бюрократия почти смы
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кается с крестьянством (или крестьянство тянется к 
бюрократии). Эти льготы и привилегии касаются... 
ведения приусадебного хозяйства. ”Председатель 
Лауцесского сельсовета (Латвийская ССР — Л.Т.) имел 
в колхозе приусадебный участок в размере 0,97 гектара 
и, кроме того, использовал 1 гектар колхозного кле
вера под пастбище для личного скота, у председателя 
Продского сельсовета в личном пользовании находи
лось 2,11 гектара колхозной пашни”.5 Эти двое перебра
ли и были поставлены на место. Но в принципе 
использование специалистами и административными 
работниками колхозов, совхозов, сельсоветов произ
водственных фондов тех хозяйств, где они работают, 
для нужд собственного приусадебного хозяйства — 
норма. ”В настоящее время наибольшие хозяйства 
имеют руководящие работники, особенно руководи
тели среднего и низшего звена.”6

Если не брать полюсы — скажем, крупнейших 
работников партаппарата, с одной стороны, и Аксинью 
Егорьевну с семьей Тюкиных — с другой, то можно 
говорить о большей или меньшей привилегирован
ности различных слоев общества, даже различных 
географических районов. Причем объем привилегий 
зависит лишь от политических задач партийной бюро
кратии.

Москва, несомненно, самый привилегированный 
город страны. Московский рабочий трудится столько 
же, сколько, скажем, одессит или свердловчанин, но 
живет в условиях во всех отношениях более выгодных, 
чем остальное население. И не только из соображений 
престижа перед Западом, но как надежный оплот влас
ти: недовольства и волнения в столице могли бы воз
буждающе подействовать на всю страну.

Именно поэтому продовольствия в Москве про-
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дается на душу в два раза больше, чем в Одессе или в 
Ашхабаде (на 547 руб. в год против 286 — в Одессе и 
270 — в Ашхабаде)7. И поскольку доподлинно извест
но, что у большинства одесситов нет приусадебных 
участков, можно смело утверждать, что питаются они 
хуже, чем москвичи, имея даже в виду, что Москва кор
мит сотни тысяч приезжих, которые стремятся сюда за 
продуктами, — в том числе и одесситов, хотя от 
Москвы до Одессы 1526 километров по железной 
дороге.

Иными словами, если одесский рабочий (или хер
сонский, рязанский, архангельский и т.д.) производит 
то же количество продукта, что и его коллега в Москве, 
то потребляет он значительно меньше. Его полити
ческая поддержка вызывает меньшую озабоченность у 
правящей структуры, и поэтому именно на его 
потреблении, на потреблении его семьи, его детей в 
первую очередь скажутся провалы хозяйственной стра
тегии партийной бюрократии. Именно он будет 
вынужден в первую очередь продавать на черном рынке 
свою рабочую силу: работать сверхурочно, вести 
подсобное хозяйство, — или воровать.

Правящая структура по собственному произволу 
устанавливает цену на самый главный товар экономи
ческой системы: на рабочую силу. И дороже платит той 
части общества, у которой ищет политической под
держки. Вот крайне важная для нас истина: чем более 
существенна роль той или иной общественной группы в 
поддержании государства партийной бюрократии, тем 
менее ее благосостояние зависит от провалов и успехов 
в экономике. Наличие товаров в закрытом распредели
теле не зависит от уровня их производства в целом по 
стране. Москва не знает пустых прилавков и в самые 
трудные годы, — слишком важно для стабильности
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власти самодовольное благополучие столичного насе
ления.

А уж судьба самой правящей структуры и вовсе 
никак не зависит от экономических обстоятельств. 
Экономические неудачи в той или иной отрасли хозяй
ства редко и совсем не обязательно сказываются на 
карьере нескольких чиновников, — да и они-то, как 
правило, лишь чуть понижаются в должности или и 
вовсе переводятся на аналогичную должность, но по 
другому адресу. Их отстранение — не что иное, как 
ритуал, видимость решительного действия в царстве 
полной хозяйственной безответственности.

Никто ни за что не отвечает всерьёз. Никто ничего 
и не знает сверх цифр последнего отчета, отосланного в 
вышестоящую организацию. Социологи запросили у 
партийных и хозяйственных руководителей мнение о 
прошлых и будущих изменениях деревни и тут же 
увидели, что ”из 545 высказываний только 15 содержат 
общую оценку происшедших и ожидаемых измене
ний... Малое число общих оценок изменений деревни 
позволяет сделать вывод, что руководители скорее 
склонны к анализу конкретных явлений сельской жизни, 
чем к обсуждению общих вопросов о масштабе со
циально-экономических изменений деревни, их глубине 
и значении”.8

Они даже сами не понимают, откуда берутся их 
привилегии, каким образом попадают продукты в 
партийный распределитель, кем оплачиваются их долж
ностные льготы. Они не знают и не понимают об
щества, которым руководят: 9/10 из них считают, на
пример, что через несколько лет приусадебное хозяй
ство колхозников уменьшится в объеме или вовсе 
отомрет.9 Но что же они тогда есть-то будут? Они и над 
этим не задумываются — знают, что пока за ними
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власть, будут есть и досыта.
Безответственность, кажется, стала основной 

чертой хозяйственной политики правящего класса. Она 
зияет даже в таком важном документе, как Программа 
партии, где обещано было: ”В ближайшее десятилетие 
(1961-1970) Советский Союз, создавая материально-тех
ническую базу коммунизма, превзойдет по производ
ству продукции на душу населения наиболее мощную и 
богатую страну капитализма — США; значительно под
нимется материальное благосостояние и культурно-те
хнический уровень трудящихся, всем будет обеспечен 
материальный достаток; все колхозы и совхозы 
превратятся в высокопроизводительные и высоко
доходные хозяйства; в основном будут удовлетворены 
потребности советских людей в благоустроенных жи
лищах; исчезнет тяжелый физический труд; СССР 
станет страной самого короткого рабочего дня.”10

С кого же теперь спросить за эти обещания? Не с 
кого. Никто ни за что не отвечает. В тех рядах чёрного 
рынка, где как товар циркулирует личность партийного 
чиновника, наибольшим спросом пользуется не 
умением увидеть глубину хозяйственной и полити
ческой перспективы, не хозяйственный талант и 
инициатива, но дар раболепного исполнительства. 
Тот, кто предлагает на продажу именно эти качества, 
может не опасаться банкротства и разорения, как бы ни 
обстояли дела на ином, главном рынке, где широко 
циркулируют хлеб, машины, жилище, рабочая сила. 
Даже бездарный хозяин, но преданный исполнитель 
обласкан будет начальством: ему при необходимости и 
кормление побогаче найдут. Талантливый хозяин, но 
нелояльный к системе и дня не продержится... Или нет, 
самим талантом он будет противопоставлен суще
ствующей хозяйственной системе, — и смят будет,
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станет жить по законам бездарности, смирится.
Советская система — диктатура бездарности, дик

татура страха, который бездарность испытывает перед 
талантом. Именно страх перед открытыми рыночными 
отношениями, страх проиграть на рынке — чувство 
хорошо знакомое, должно быть, каждому из нас — 
именно этот страх питает во всем мире социалистичес
кие идеи. У нас же этот победоносный страх обрел 
черты государственности...

Конечно, талант с бездарностью легко не раз
ведешь, — тут на первый-второй не рассчитаешься. И 
того и другого начала в каждом из нас предостаточно, 
— важно, какому из них легче выжить, с каким из них 
легче выжить? Принадлежность к правящей структуре 
определяется чуть ли не с детства: по данным социоло
гов народного образования наиболее охотно исполня
ют поручения преподавателей и пионервожатых (”зани
маются общественной работой”) как раз те школьники, 
которые не проявляют способностей к математике, 
филологии, биологии и другим специальным дис
циплинам.11

Но ведь из комсомольских активистов вербуются 
послушные комсомольские функционеры, а те, в свой 
срок, становятся партийными чиновниками и управ
ляют судьбой своих бывших одноклассников, которые 
проявили способности к математике, биологии, хозяй
ствованию... Талант вынужден служить бездарности и 
жить по ее законам. И если таланту, чтобы реализо
ваться, нужен экономической простор, свобода 
инициативы и демократия, то бездарности реализовы
вать нечего, ее устраивает черный рынок, система 
запретов на инициативу, диктатура партийных чинов
ников.

Как крестьянин, который кормится со своего
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приусадебного участка, может не заботиться — он и не 
заботится — об успехах колхозного производства, так 
и партийный чиновник, кормящийся на черном рынке 
должностей, может не заботиться об успехах всей эко
номики. У него есть свой ”приусадебный участок” — 
должностные привилегии и льготы. Ему не нужно 
думать, чем торговать и что на что обменивать, его 
обязанность — отнять побольше в пользу государства, 
а уж государство о нем позаботится. Впрочем, он и сам 
себя не забудет.

Кажется, никакие экономические потрясения не 
могут поколебать стабильность системы, а значит и 
незыблемость привилегий и льгот партийной бюрокра
тии в целом. Ей не грозит разорением экономическая 
разруха. Ей ничем не грозит разорение крестьян и 
рабочих.

Замкнутость, ограниченность общественных инте
ресов партийной бюрократии той сферой, где льготы, 
связанные с партийной должностью, выдаются лишь в 
обмен на послушание и безропотность (а в конечном 
счете, в обмен на умение блюсти запреты и давить все 
живое и талантливое) и не зависят от хозяйственной 
деятельности — сила правящей структуры, но серьез
ная слабость всей системы в целом.

Феодальные замашки правящей структуры, ее эко
номическая развращенность и бездарность постоянно 
гасят те возможности, которыми уже сегодня обладает 
в стране крупное машинное производство и которое в 
условиях хотя бы относительной свободы рыночных 
отношений дали бы колоссальный толчок развитию 
производительных сил общества, значительно увели
чили бы его благосостояние.

(окончание следует)
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Владимир Самарин

МИТРОПОЛИТ АНАСТАСИЙ 
О ПУШКИНЕ

1
Покойный Митрополит Анастасий (Грибановский), 

долголетний глава Русской Православной Церкви за гра
ницей, крупный богослов, внес немалый вклад и в литера
туроведение.

Написанное митрополитом Анастасием о Пушкине, 
в частности его работа ”Пушкин в его отношении к 
религии и Православной Церкви”, представляется 
особенно ценным именно в наше время, когда в Совет
ском Союзе нередко до неузнаваемости искажается 
духовный облик великого поэта.

Советские пушкинисты немало сил потратили, 
чтобы изобразить Пушкина в виде убежденного атеиста. 
Они выискивают в творчестве Пушкин всё, чтобы только 
найти подтверждение своей, по сути дела антипушкин
ской, концепции, согласно которой Пушкин зачисляется в 
ряды чуть ли не воинствующих атеистов.

Советским пушкинистам вторят и пушкинисты- 
атеисты западные. Работа митрополита Анастасия, 
основанная на глубоком и беспристрастном изучении 
творчества и жизни Пушкина, заслуживает того, чтобы не 
только вспомнить о ней, но и познакомить с ее содержа
нием читателей нашего журнала, особенно читателей на 
родине, не осведомленных о работах русских зарубеж
ных пушкинистов. Митрополит Анастасий — один из 
них. На его работе я хочу остановиться потому, что она
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показывает духовный облик Пушкина.
Работа ”Пушкин в его отношении к религии и 

Православной Церкви”, написанная к столетию со дня 
смерти поэта, впервые была опубликована в 1939 году в 
журнале ”Церковная жизнь”, издававшемся в Югосла
вии. В 1948 году работа эта вышла отдельной брошюрой 
в Мюнхене и давно стала библиографической редкостью. 
В 1979 году она была опубликована в № 113 журнала 
”Грани”. Следовало бы снова переиздать ее отдельной 
брошюрой.

2
Уже само начало брошюры митрополита Анаста

сия вводит нас в тот мир величия духа, который, по 
мнению автора, осенил творчество Пушкина.

”Поэт и творец Божией милостью, — пишет 
митрополит Анастасий, — он сам является Божией 
милостью и благословением для Русской земли, которую 
увенчал навсегда своим высоким лучезарным талантом”.

Как одно из доказательств атеизма Пушкина, у 
пушкинистов-атеистов фигурирует обычно ”Гаврилиа- 
да”, написанная (если только она написана Пушкиным) в 
дни его мятежной юности.

Политические памфлеты, эпиграммы, кощунствен
ные стихотворения, написанные в тот же, первый период 
его творчества, стяжавшие Пушкину недобрую славу 
атеиста, были, по мнению митрополита Анастасия, след
ствием его ”африканских” страстей, душевной дисгармо
нии, сопутствовавшей его юности, были и некоей позой, 
вызовом обществу, с которым Пушкин не раз вступал в 
конфликты. И все это было внешним, наносным, не от
ражающим глубин его духовного мира.

Митрополит Анастасий убежден, что неверующим 
Пушкина ”... могут считать только люди, тенденциозно 
настроенные, которым выгодно представить нашего
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великого национального поэта религиозным отрица
телем, или те, кто не дал себе труда серьезно вдуматься в 
историю его жизни и творчества”.

По справедливому замечанию критика-эмигранта 
Владислава Ходасевича, ”кощунства” Пушкина — 
”неизменно шуточные, а не воинствующие”, ”их стрелы 
не ядовиты и не глубоко ранят”.

”Кощунства” Пушкина, как пишет далее митропо
лит Анастасий, ”... были скорее случайной вспышкой 
озлобленного ума или просто легкомысленной игрой 
воображения юного поэта, чем его внутренним созна
тельным убеждением: они скользили по поверхности его 
души и никогда не имели характера ожесточенного бого
борчества”.

Глубоко прав митрополит Анастасий, утверждаю
щий, что нельзя преувеличивать значение антирелигиоз
ных и безнравственных выступлений Пушкина еще и 
потому, что он нарочито надевал на себя иногда личины 
показного цинизма. Делал он это для того, чтобы скрыть 
свои глубокие душевные переживания, которыми не 
хотел делиться с другими. Об этом свидетельствуют и 
современники Пушкина, хорошо его знавшие.

”Свет и тьма, — пишет митрополит Анастасий, — 
напряженно боролись в нем, пока он не побеждал своих 
сомнений и солнце истины не озаряло его смятенную 
душу”.

И дальше:
”Слово ”бессмертный”, как основной мотив, 

проходит сквозь ткань его напряженной мысли, 
принимая разные сочетания, — бессмертная мысль, бес
смертное счастье и т. п. По временам он стремится 
затушевать это слово, как бы боясь, чтобы его записи не 
выдали кому-нибудь сокровенные от людей, мучитель
ные искания души”.
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Знал Пушкин, как истинный христианин, и тяжелые 
угрызения совести; сознание содеянных ошибок мучило 
его.

Кто не помнит строфы из его ”Воспоминания”:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Как пишет митрополит Анастасий, особенно близки 
были его сердцу ”наши вдохновенные, проникновенные 
православные молитвы”, по его собственному призна
нию, ”умиляющие” его душу”.

В высоких, вдохновенных стихах воплотил Пушкин 
великопостную молитву Ефрема Сирина и ”Молитву 
Г осподню”.

”Сохранив почти неприкосновенным весь канони
ческий текст этой евангельской молитвы, — пишет 
митрополит Анастасий, — Пушкин сумел передать здесь 
и самый ее дух”.

Вот это стихотворение:
Отец людей, отец Небесный,
Да имя вечное твое 
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли,

- Насущный хлеб нам ниспослали 
Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья 
Избави нас.
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В 1937 году в Югославии вышел ”Белградский 
Пушкинский сборник”, в котором в числе других статей 
была статья П.Б. Струве.

”Академик Струве, — пишет митрополит Анастасий, 
— в своей глубокой статье ”Дух и слово Пушкина” 
правильно истолковал самую сердцевину нравственного 
облика великого поэта, когда написал о нем следующие 
строки:

”Основной тон пушкинского духа, та душевно- 
духовно-космическая стихия, к которой он тянулся, как 
творец-художник и как духовная личность, можно 
выразить словосочетанием ”ясная тишина”... Но ”за этой 
доступной и естественной человеку ясной тишиной” он 
”прозревал неизъяснимую Тайну Божию, превы
шающую все земное и человеческое, и пред этой Тайной 
Божией смиренно и почтительно склонялся. Да, его 
припадание к Тайне Божией было действием, можно 
сказать, стыдливым”.

Изучивши жизнь и творчество Пушкина, митропо
лит Анастасий с уверенностью пишет, что ”... ничего не 
питало и не услаждало его сердце, как Евангелие”, и 
приводит выдержку из прозаического очерка Пушкина 
”Об обязанностях человека”, где есть подлинно высокое 
слово о Евангелии:

”Есть книга, коей каждое слово истолковано, 
объяснено, проповедано во всех концах земли, примене
но ко всевозможным обстоятельствам жизни и происше
ствиям мира; из коей нельзя повторить ни одного выра
жения, которого не знали бы все наизусть, которое не бы
ло бы пословицею народов; она не заключает уже для нас 
ничего неизвестного; но книга эта называется Еванге
лием — и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, 
пресыщенные миром, или удрученные унынием, случай

3
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но откроем ее, то уже не в силах противиться ее 
сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее 
божественное красноречие”.

Таков действительно восторженный гимн Пушкина 
Евангелию.

Как пишет митрополит Анастасий, там, где нужно 
было, Пушкин ”умел склонить свою венчанную лаврами 
главу перед авторитетом Церкви”.

Об этом свидетельствует его известная поэтическая 
полемика с митрополитом Московским Филаретом, 
полемика о смысле жизни.

Скорее это была не полемика, а обмен мнениями 
между великим русским поэтом и великим русским 
иерархом.

В 1830 году в журнале ”Северные цветы” появилось 
стихотворение Пушкина ”26 мая 1828 года” (день его 
рождения), начинавшееся такой строфой:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?

Митрополит Филарет ответил Пушкину стихо
творением, где есть такие строфы:

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.

Стихотворение было без подписи, но Пушкин знал, 
кому оно принадлежит. Ответил он почитаемому им 
иерарху возвышенными ”Стансами” , которые
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митрополит Анастасий приводит в своей работе пол
ностью.

Вот эти ”Стансы”:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей 
Вверял изнеженные звуки 
Безумства, лени и страстей.
Н ои тогда струны лукавой 
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый 
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима 
В священном ужасе поэт.

Первоначальный текст последней строфы, изменен
ный по указанию цензора был такой:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета 
В священном ужасе поэт.

Такое стихотворение не мог написать атеист, не мог 
написать даже человек, равнодушный к религии.

Отвергает митрополит Анастасий и упрек (его 
сделал о. С. Булгаков) в том, что Пушкин ”не заметил 
великого Саровского подвижника”, и пишет:
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”При тогдашних путях сообщения посещение 
отдаленного Сарова могло так же мало зависеть от воли 
Пушкина, как и посещение Иерусалима и других Святых 
мест Востока, описание которых он ”с умилением и не
вольной завистью” читал в книге А. И. Муравьева.

В своей работе митрополит Анастасий попутно 
говорит и о Пушкине-патриоте, верном сыне России.

”Вопреки утверждению одного исследователя, — 
пишет он, — будто Пушкину близка только ”светская 
ипостась нашей культуры”, что он ”чувствовал только 
Великую, но не Святую Русь”, следует сказать, что он 
любил Единую Русь как целостный организм, создан
ный ее тысячелетней историей”.

Действительно, достаточно только вспомнить 
”Бориса Годунова” с его Пименом, чтобы стало ясно: это 
не что иное, как отображение древней Святой Руси.

”Пимен, — пишет митрополит Анастасий, — это не 
только классический тип древнего летописца, но, вместе с 
тем, воплощение идеала старца-подвижника, достигшего 
бесстрастия и высокого духовного просветления”.

4
Вершиной духовной жизни Пушкина митрополит 

Анастасий считает те 45 часов, которые поэт провел в 
физических мучениях после трагической дуэли.

Пушкин знал, что умирает, но сознание близости 
смерти не смутило его дух.

”Он давно уже чувствовал, — пишет митрополит 
Анастасий, — что она, как тень, идет за ним по пятам, и 
давно уже приготовил себе могилу рядом с могилой ма
тери в Святогорском монастыре”.

Раненый Пушкин был привезен в свою квартиру на 
Мойке 27 января в шесть часов вечера. Вскоре выяснилась 
безнадежность его состояния.
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Домашний врач Пушкина Спасский предложил ему 
исполнить последний долг христианина — исповедаться 
и причаститься. Пушкин немедленно согласился. 
Послали за священником. Старик-священник, испове
давший и причастивший Пушкина, вышел от него рас- 
строганный и потрясенный. Со слезами на глазах он рас
сказал Вяземскому о ”благочестии, с коим Пушкин 
исполнил долг христианина”.

То же самое подтверждает княгиня Мещерская- 
Карамзина:

”Пушкин исполнил долг христианина с таким благо
говением и с таким глубоким чувством, что даже преста
релый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по 
этому поводу ответил: ”Я стар, мне уже недолго жить, на 
что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я 
скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он 
имел”.

Только в полночь Арндт привез Пушкину известную 
записку государя Николая Первого:

”Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое 
прощение, а с ним и мой совет окончить жизнь 
христианином. О жене и детях не беспокойся. Я их беру 
на свое попечение”.

”Следовательно, — пишет митрополит Анастасий, 
— сама собою отпадает легенда, долго поддерживав
шаяся некоторыми биографами Пушкина, будто он 
причастился пред смертью только по настоянию импе
ратора Николая 1. Он принял напутствие по собствен
ному желанию и притом с таким глубоким и искрен
ним чувством, какое умилило его духовного отца”.

Вяземский в письме к А.Я. Булгакову говорит, что 
все это не было для него неожиданностью: близкие 
друзья поэта знали о его религиозности.

У мирающий Пушкин нашел в себе силы еще утешать
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жену, убитую горем, простился с детьми. По воспомина
ниям доктора Спасского, он каждому из детей клал на 
голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от 
себя.

”Смерть идет, — сказал он наконец. — Карамзину.”
”Перекрестите меня”, — попросил он приехавшую Е. 

А. Карамзину и поцеловал благославляющую руку.
В. А. Жуковский вспоминает, что на лице только что 

умершего поэта было ”что-то похожее на видение, на 
какое-то полное, глубоко удовлетворяющее знание”.

”Всматриваясь в него, — вспоминал Жуковский, — 
мне хотелось у него спросить: что видишь, друг?”

”Так, — пишет митрополит Анастасий, — 
очищенная и просветленная душа поэта отлетела от своей 
телесной оболочки, оставив на ней свою печать — печать 
видений иного, лучшего мира. Смерть запечатлела таин
ство духовного рождения в новую жизнь, каким 
окончилось его короткое существование на земле”.

И заключает:
”Христианская кончина стала лучшим оправданием 

и венцом его славной жизни”. I * * * У
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Н. Кормилев

МОНЕТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА СВЯТОГО

В конце 10-го века Русь объединилась под властью 
киевского Великого Князя Владимира Святославовича, 
простираясь от Новгорода на севере до Дикого поля на 
юге и от Карпатских гор на западе до средней Оки на 
востоке. В 988 году, после победы над Византией и 
взятия византийской крепости в Крыму, Херсонеса, 
Великий Князь Владимир решил принять христианство 
и крестить русский народ.

Такой мощный государь, женатый на сестре визан
тийских императоров, не мог оставаться без своей 
собственной монеты, тем более, что как раз в это время 
на Руси начал ощущаться недостаток в серебряных 
монетах, служивших как главное платежное средство.

Древняя Русь не имела рудников ни серебра, ни 
золота, поэтому с самых ранних времен на Руси 
пользовались иностранными монетами, главным обра
зом серебряными, так как золото было редким и оно 
больше служило для украшений. Еще в первые века 
после Р.Х. на территорию Руси приходили римские 
серебряные денарии и антонианы. Римская золотая 
монета почти не попадала на Русь. С упадком Западной 
Римской империи, приток римской монеты сократился 
и в 5-м веке прекратился совсем. Во второй половине 
8-го века начинается приток арабских серебряных дир
хемов.

Арабские государства тогда достигли своего 
расцвета и простирались от Средней Азии, через Сред
ней Восток и Северную Африку до Испании и Порту-
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галии. Арабские дирхемы приходили главным образом 
через Болгар, столицу Волжских болгар, на Средней 
Волге. Но к концу 10-го века приток арабских дирхе
мов сильно сократился, главным образом из-за 
иссякания серебряных рудников в арабских странах. На 
территории арабских государств серебро заменили 
медью для внутреннего употребления, или золотом для 
международных платежей. Медные и золотые монеты 
Русь не интересовали, она привыкла к серебряным 
монетам.

Как это ни странно, но византийская монета почти 
не попадала на Русь и только в конце 10-го и начале 
11-го веков, когда Русь приняла христианство и сноше
ния с Византией значительно возросли, известное коли
чество византийских миллиарисиев стало появляться на 
Руси.

Русь приняла христианство от Византии, оттуда 
приехали греческие священники, привезшие болгарские 
священные книги, более понятные русскому народу, чем 
греческие, положив начало русской грамотности. 
Поэтому понятно, что за образцы первых русских 
монет были взяты византийские того времени. Как 
первые русские отчеканные монеты были из золота, то 
и за образец были взяты византийские золотые солиды. 
Когда среднеевропейские варварские государства 
начинали чеканить свою монету, они обычно копиро
вали римские монеты, и только позднее сознавали, что 
монеты являются сильным пропагандным средством, 
отражающим мощь и силу государства и переходили на 
свои собственные рисунки и надписи.

Русские первые монеты с самого начала отражали 
русскую самобытность. Сохраняя в общих чертах 
композицию византийских солидов, они имели русские 
надписи и обязательно родовой знак дома Рюрикови-
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Златник Вел. Князя Владимира Святого

чей — стилизованный трезубец, т.е. родовой герб.
Первые русские монеты отчеканены из золота в 

конце 10-го века. На лицевой стороне было изображе
ние князя, сидящего на престоле и державшего в 
правой руке длинный крест, — сбоку был небольшой 
стилизованный трезубец. Вокруг шла надпись: 
”Владимир на сто”, т.е. на престоле. На обратной 
стороне было изображение Иисуса Христа, держав
шего в левой руке Евангелие, а вокруг надпись: ”а се его 
злато”.

Мастера, резавшие штемпеля, были несомненно 
русские. Не имея достаточного опыта, они часто 
пропускали некоторые буквы в словах, или резали их 
перевернутыми. Иногда, не учитывая, что на штемпеле 
надписи должны быть обратные, как отражение в 
зеркале, резали их, как читали, и они выходили на
оборот.

Бронзовые штемпеля, употреблявшиеся для 
чеканки, очень скоро снашивались и их приходилось 
перерезывать или резать заново. Кружки для монет не 
вырезывались, а отливались, поэтому иногда на моне
тах находим отверстия — свищи. Вырезанные
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штемпеля закреплялись в щипцах неподвижно, чтобы 
изображения не сдвигались. Из-за быстрого снашива
ния штемпелей и резки новых, почти невозможно найти 
две монеты, чеканенные одними и теми же штемпелями. 
Вес золотых монет был в среднем 1 золотник = 12.792 
грамма. Не отсюда ли произошло старинное русское 
весовое название ”золотник” = 1/96 фунта? Диаметр 
златников Великого Князя Владимира был в среднем 20 
миллиметров.

Золотые монеты чеканились очень не долго и в 
ограниченном количестве. До сих пор известно только 
около десятка златников, тогда как сребреников было 
найдено больше 250 штук. Чеканка сребреников нача
лась почти одновременно с чеканкой златников. Первые 
сребреники тоже имели на лицевой стороне изображе
ние великого князя, сидящего на престоле, и сбоку 
маленький трезубец, а на обратной стороне 
изображение Иисуса Христа. Но скоро изображение 
Иисуса Христа исчезло, а родовой знак дома Рюрико
вичей, ”трезубец”, с лицевой стороны перешел на обрат
ную и занял всю поверхность, кроме надписи. Сребре
ники были большего размера, в среднем 26 мм. в

Сребреник Вел. Князя Владимира Святого, тип 1.
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Сребреник Вел. Князя Владимира Святого, тип 2
диаметре, но известны экземпляры и в 28 мм. По 
деталям рисунка имеется четыре типа сребреников 
Владимира Святого. Как уже было сказано выше, 
надписи часто оставались не полными или неясными, 
часть букв не хватает, — такие монеты бывает трудно, 
или даже невозможно определить, при каком князе они 
были чеканены?

Златники и первые сребреники Великого Князя 
Владимира Святого чеканились еще в конце 10-го века,

Сребреник Вел. Князя Владимира Святого, тип 3
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затем был перерыв и чеканку возобновили снова. Эти 
монеты безусловно были предназначены для денеж
ного обращения, но заменить дирхемы не могли: из-за 
недостатка серебра их было слишком мало.

После Великого Князя Владимира Святого, 
сребреники еще чеканились при его двух сыновьях: 
Святополке и Ярославе Мудром, но в меньшем коли
честве. Уже при Святополке трезубец изменяется: 
вместо левого крыла появляется крест, а средний 
стержень исчезает. Монеты Ярослава Мудрого, по-ви
димому, чеканились не в Киеве, а в Новгороде, где 
Ярослав, еще при жизни Владимира, был подручным 
князем. Поэтому в надписи нет упоминания о ”столе”, 
т.е. престоле, так как эта была прерогатива великого 
князя. Кроме того, эти монеты, за исключением одной, 
найденной в Киеве, как подвесок на иконе, никогда не 
находились на юге. На них вместо Иисуса Христа 
изображен Св. Георгий (христианское имя Ярослава 
было Георгий).

Некоторые нумизматы пытались доказать, что 
монеты Великого Князя Владимира Святого чекани
лись при Владимире Мономахе, но это не выдерживает 
критики: монеты Владимира Святого напоминают 
византийские монеты конца 10-го и начала 11-го веков, 
а не 12-го века, когда княжил Владимир Мономах.

Совсем особую группу монет представляют 
монеты Тмутараканского князя Михаила. Тмутаракань 
было небольшое княжество на Таманском полу
острове. Эти монеты чеканились около 1078 года, они 
чрезвычайно редки, их находили только на Таманском 
полуострове. Эти монеты на лицевой стороне имеют 
изображение Архангела Михаила, патрона князя, а на 
обратной надпись: ”Господи помози Михаилу”.

После Ярослава Мудрого монеты больше не чека-
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нились: Русь разделилась на удельные княжества и 
отдельным князьям было не под силу организовать 
чеканку монет. Так наступил перерыв в чеканке монет 
до конца 14-го века, когда чеканка возобновилась почти 
одновременно в разных княжествах: сначала в Москов
ском, затем в Суздальско-Нижегородском и Рязан
ском, а после 1400 года также в Твери, Новгороде и 
Пскове. Но эти серебряные ”денги” чеканились другим 
способом: серебряную проволку резали на кусочки 
приблизительно одинакового веса, эти кусочки расплю
щивали молотом и били штемпелями, закрепленными в 
щипцы.

Клады и отдельные древние русские монеты 
находили на обширной территории: от Киева до Нов
города, не считая монет князя Михаила Тмутаракан- 
ского. Некоторые экземпляры были найдены в Польше, 
Скандинавии и даже Германии. В Скандинавии 
известны имитации монет Ярослава Мудрого.

Первая серебряная древняя монета была найдена в 
Киеве, среди других монет, подвешенных на иконе, еще 
в 1792 году. Это был сребреник Ярослава Мудрого. 
Первый златник Владимира Святого был куплен у 
одного солдата, хранившего ее как подарок матери. К 
сожалению, она скоро была потеряна. В 1804 году в 
Пинске был найден клад золотых монет 11-го века. Из 
этого клада 20 монет послали в Эрмитаж. Там ”спе
циалисты” отложили из них 8 монет как ”дублеты, не 
представлявшие интереса”, а 12 вложили в коллекцию. 
Позднее нашли, что 4 из них были златники Влади
мира Святого, но в начале их не узнали, посчитав их 
сербскими или болгарскими монетами.

В конце 20-х годов 19-го века нашли еще 4 се
ребряных монеты: две монеты Владимира Святого 
нашли в Борисполе, возле Киева, одну на Цимлянском
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городище (Древний Саркел или Белая Вежа), а одну в 
Польше среди монет Ленчицкого клада. Еще несколько 
монет Владимира Святого и одну монету Ярослава 
Мудрого нашли у коллекционеров, но те не знали, 
откуда они происходят, т.к. их купили у старьевщиков. 
Все эти монеты вызвали большой интерес у профес
сиональных нумизматов и разгорелся спор, чьи это 
монеты? Большинство профессиональных нумизматов 
не хотели их признать русскими, а считали их болгар
скими или сербскими. В 1852 году в Нежине нашли 
большой клад монет, около 200, и тогда профес
сионалы должны были признать, что они русские. В 
1876 году еще один клад был найден в Киеве. Монеты 
Ярослава Мудрого находили в северо-западном крае: в 
Юрьеве (теперешнее Тарту, в Эстонии), на острове 
Саарема и в бывшей С. Петербургской губернии. На 
этих монетах нет упоминания о ”столе”.

Первые русские златники и сребреники являются 
еще одним доказательством величия и мощи,

Серебреник Вел. Князя Святополка
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достигнутых Русью при великих князьях Владимире 
Святом и Ярославе Мудром.

Интересно отметить, что в 1918 году, когда 
Украинская Рада провозглашала ”Вильну Украину” в 
Киеве, оказалось, что новая держава не имеет своего 
герба. Поручили одному художнику составить украин
ский герб, сейчас я уже не помню имени этого худож
ника. Он отправился в Исторический музей и среди раз
ных экспонатов древности увидел несколько монет 
Великого Князя Владимира Святого, с большим тре
зубцем на обратной стороне и решил, что это как раз 
то, что ему нужно. Так появился украинский герб, в 
действительности — герб Дома Рюриковичей.
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Григорий Луганский

КОРНИ РУССКОГО ОСВОБОДИ
ТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1941-45 ГОДОВ

Освободительное движение, стихийно возникшее в 
годы 2-й мировой войны, нельзя рассматривать, как 
явление изолированное. Оно было звеном той цепи 
исторических событий, которые произошли в России 
после окончания гражданской войны. Можно 
утверждать, что это звено мирового исторического про
цесса, который стараются направлять, но которым не 
в силах управлять даже выдающиеся личности: 
слишком часто возникают непредвиденные, неуправ
ляемые реакции. Такой неуправляемой реакцией и было 
Русское Освободительное Движение 1941-45 гг.

Вспомним кратко предвоенные события. Как 
известно, в 1921-22 гг. произошли стихийные народные 
восстания, охватившие всю страну. Из них Кронштад- 
ское и Тамбовское (Антоновское) поставили советскую 
власть на грань катастрофы: в Кронштадте восстали те, 
кто устанавливал эту власть и был её основной опорой. 
Они требовали роспуска компартий, — ”Советов без 
коммунистов” — хлеба, свободы и демократии, 
которые им обещала партия большевиков. Рабочие 
Петрограда готовы были присоединиться к восстанию. 
Власть оказалась на краю пропасти. Восстание с 
большим трудом подавили (не без содействия Англии: 
она в критический момент доставила в Петроград 
топливо и продовольствие, что помогло удержать рабо-
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чих от участия в Кронштадтском восстании). Но, чтобы 
удерж ать власть, больш евикам пришлось 
перестраиваться, временно отступить, ибо ”на штыках 
можно прийти к власти”, но на них ”долго усидеть 
нельзя”. Под давлением Ленина, верхи партии, не
смотря на сильную оппозицию, возглавлявшуюся Троц
ким, решили ввести НЭП, с предоставлением свободы 
частной инициативы, под контролем государства, кон
цессий иностранному капиталу, отменой продраз
верстки и т.д.

Новая экономическая политика дала блестящие ре
зультаты. В 1922 году, когда был введен НЭП, страна 
лежала в развалинах: заводы бездействовали, тран
спорт был полуразрушен, люди умирали от голода и 
тифа, вши заедали страну. Инфляция разрушила де
нежную систему: ”мешок картофеля стоил мешок 
денег”. Автор этих строк заплатил в 1923 году, нака
нуне денежной реформы, 250 тысяч рублей за арбуз, 
который в нормальное время стоил 10 копеек. Су
ществовали купюры в 50, 100, 250, 500 тысяч рублей. В 
народе тогда иронически говорили: ”Вот что значит 
своя рабоче-крестьянская власть: всех нас сделала мил
лионерами”... А в 1925-м году рынки уже были за
валены продуктами, магазины были полны разно
образными товарами, по ценам довоенного царского 
времени. Страна возродилась — ”как Феникс из пепла”. 
Бесперебойно работал транспорт. Люди были сыты, 
одеты и, в массе своей, казалось, вполне примирились с 
советской властью. Будущее, надеялись, сулит доволь
ство и процветание. Поверили словам Ленина, что 
”НЭП вводится всерьёз и надолго”. Но в 1929 году на
деждам на светлое будущее пришёл конец. Сталин к 
этому времени уже прочно захватил власть в свои руки 
и решил, что пришло время сделать ”большой скачок” к
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коммунизму. На Западе в это время разразился эко
номический кризис, — Сталин вероятно решил, что это 
самый благоприятный момент для такого ”скачка”. Тем 
более, что Германия, как тогда говорилось, ”была бере
менна пролетарской революцией”. Коммунистическая 
партия Германии была в то время самой многочислен
ной и влиятельной в Европе. На это возлагались боль
шие надежды.

Немецкие офицеры были частыми гостями Крас
ной армии; они всегда присутствовали на манёврах. 
Между прочим, ходили слухи, что в Казани существует 
специальная танковая школа, а в Борисоглебске — 
авиационная, где обучались немцы, которым, по Вер
сальскому мирному договору, не разрешалось иметь 
военную авиацию и танковые части.

Надо сказать, что к этому времени Красная армия 
стояла на высоком уровне организации и выучки. Во 
главе полков, дивизий и выше стояли люди, прошед
шие школу мировой и гражданской войн, а затем окон
чившие курс военных академий. Большинство из них 
были бывшие офицеры царской армии. Выдающуюся 
роль играл тогда маршал М.Н. Тухачевский, которого 
в своё время Троцкий назвал ”будущим красным Бона
партом”. Его окружали такие же талантливые воена
чальники, — Уборевич, Триандофилов, Егоров, Блюхер, 
Якир. Под руководством Тухачевского была разра
ботана новая прогрессивная тактика широкого приме
нения моторизованных частей, массированного исполь
зования танковых соединений в сочетании с воздуш
ными десантами. Для всего этого необходима была 
индустриальная база. Её начали создавать за счёт 
усиленного экспорта сырья, в основном, леса и сельско
хозяйственных продуктов. А чтобы этих продуктов 
выжать из крестьян побольше и подешевле, сталинская
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клика решила загнать крестьян в колхозы.
Как проводилась коллективизация — известно 

всем. Сопротивлявшихся грузили в эшелоны, как скот, и 
отправляли в северные лесные районы и в Сибирь. Там 
они должны были работать на лесозаготовках и на 
всяких новостройках (например, Беломорканал), где 
минимум 60% из них погибли от голода, холода и не
посильной работы. В некоторых местах, где сопротив
ление коллективизации носило массовый характер, 
население вывозили даже целыми сёлами и станицами, 
как это было, например, на Кубани. В результате 
”выкачки” хлеба и дезорганизации сельского хозяй
ства, начала голодать вся страна. В 1931-33 годах 
повторилось тоже, что происходило в 1921-22 годах, 
пожалуй, даже ещё в большем масштабе, так как теперь 
была совершенно разгромлена деревня, чего не было в 
20-е годы. Голод, инфляция, пустые магазины. Толпы 
крестьян, у которых ”выкачали” все продукты, бро
сились в города в надежде как-то спастись от голода. 
Но город сам сидел на голодном пайке (в Киеве, напри
мер, суточная норма для служащих была 200 граммов 
хлеба, а для членов семьи — 100 гр.). И вот, кормиль
цы страны, крестьяне, у которых ещё хватало сил до
браться до города, массами умирали на его улицах.

На Украине целиком вымирали некоторые сёла, 
причём, главным образом, в тех районах, где во время 
гражданской войны было наиболее активное антисо
ветское партизанское движение. Надо полагать, что в 
некоторых местах голод создавали намеренно, для 
того, чтобы заранее устранить возможность оппозиции 
в случае войны. Статистики жертв этого голода не су
ществует, но мне часто приходилось слышать, что на 
Украине и Северном Кавказе погибло не менее восьми 
миллионов человек. Этому можно верить: я сам видел
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в те годы массы трупов на станциях железных дорог 
(крестьяне пытались добраться до города) и на улицах 
городов. Видел я и опустевшие, заросшие бурьяном де
ревни. Жил я в те годы в Киеве и видел, как ежедневно 
на тротуарах собирали трупы и на грузовиках свозили в 
братские могилы. Умирающие на улицах, обессиленные 
от голода люди, трупы на тротуарах городов, — эти 
сцены и сейчас стоят у меня перед глазами, забыть их 
невозможно.

В это же время советские газеты цинично писали о 
том, как ”хорошо и зажиточно теперь живёт наше 
колхозное крестьянство” и как бедствуют и нищен
ствуют трудящиеся капиталистических стран, поражён
ных экономическим кризисом. Миллионы советских 
крестьян умирали от голода, — а Советский Союз в это 
время заваливал европейские рынки зерном по демпин
говым ценам. Я дословно цитирую сообщение газеты 
”Правда” за 1933 год: ”Канадские экспертеры пшеницы 
были неприятно поражены, когда в середине зимы 1932- 
33 года на европейских рынках появился дешёвый 
советский хлеб”, — этот ”дешёвый” хлеб стоил мил
лионы жизней подсоветских крестьян.

Естественно, что всё это вызывало большое воз
мущение; даже среди руководящих членов партии были 
недовольные. Недовольство было особенно заметно в 
армии. Нарастала оппозиция, для сталинской клики, 
безусловно, опасная. Появилось много анекдотов и 
песенок, в которых очень резко выражалось недоволь
ство населения. Этот фольклор циркулировал тогда по 
всей стране. Например, очень популярна была песен
ка на мотив марша Будённого:

”Мы курочек и гусочек буржуям продадим,
А конницу Будённого мы сами поедим.
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Товарищ Ворошилов, война уж на носу,
А конница Будённого пошла на колбасу”.

Сочиняла это не интеллигенция, это — творчество 
народных масс. Я привёл здесь только самый ”безобид
ный” образец, — самое острое в этом творчестве, в 
особенности связанное с именем Сталина, было в 
выражениях непечатных. Тогда снова начались чистки, 
массовые аресты; многих видных партийцев обвинили в 
связях с иностранными разведками. Кто работал в 
европейской части страны, тот оказывался ”немецким” 
или ”польским” шпионом; кто был на Урале или за 
Уралом — тот был ”японским шпионом”. Их быстро, 
по заочным приговорам троек НКВД, ликвидировали 
или ссылали в концлагеря, густой сетью которых 
покрылась в то время вся страна. По некоторым дан
ным, в тридцатые годы (1932-39) в концлагерях 
содержалось одновременно до двадцати миллионов 
человек. Почти каждая семья так или иначе пострада
ла: если не родные, то родственники или знакомые, 
сидели в каком-нибудь из лагерей. Особенно интен
сивно начали сажать с 1933 года, когда в Германии 
пришёл к власти Гитлер. Надежды на пролетарскую ре
волюцию в Германии рухнули. Потенциальный союз
ник превратился в злейшего врага. Ведь там тоже на
чали ”строить социализм”, но только ”националь
ный”...

В соответствии с этим, всех возможных оппози
ционеров в СССР стали обвинять в связях с фашиста
ми. Состряпать ”обвинения” было очень легко, так как 
до прихода к власти Гитлера, почти на всех ново
стройках работали представители различных немецких 
фирм, которые, естественно, были в постоянном 
контакте с советскими специалистами. Началось новое 
избиение советской технической интеллигенции.
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Началась также и интенсивная антифашистская и анти- 
немецкая пропаганда, — как и заигрывание с запад
ными демократиями, попытки создать антигитлеров
ский блок с участием Англии, Франции и Чехосло
вакии.

В 1935 году состоялись большие киевские манёвры, 
на которых присутствовали начальники генеральных 
штабов упомянутых стран. Манёврами командовал 
Якир, на них был весь цвет высшего комсостава РККА. 
Танковые дивизии и корпуса совершали прорывы и 
глубокие рейды в тылы ”противника”. Воздушные 
десанты захватывали тыловые аэродромы, а большие 
транспортные самолёты высаживали на них войска и 
тяжёлую боевую технику, включая танки и артил
лерию. Гости были поражены обилием техники и так
тикой её применения. Немцев, естественно, на этих 
манёврах не было...

Но в 1937 году президент Чехословакии Бенеш 
вручил лично Сталину секретный документ, добытый 
чехословацкой разведкой в Германии. Из этого доку
мента было видно, что советское высшее командование 
сговорилось с немецким генералитетом и готовит госу
дарственный переворот с целью устранить Сталина и 
ЦК партии и установить диктатуру нацистского типа во 
главе с маршалом Тухачевским. Сталин немедленно 
”принял меры”... В течение 1937-38 гг. был уничтожен 
весь ”цвет” командного состава Красной армии, начи
ная от маршалов и кончая командирами батальонов, и 
даже рот. Танковые корпуса и дивизии и вся тактика их 
применения были признаны вредительскими. То же 
самое произошло и с тяжёлой транспортной авиацией и 
воздушно-десантными войсками. Танковые соединения 
расформировали и побатальонно распределили по 
стрелковым дивизиям, а командный состав, как уже
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было упомянуто выше, — ”ликвидировали”. Постройка 
транспортных самолётов была вовсе прекращена...

Трудно сказать, кто состряпал эту фальшивку, что
бы спровоцировать Сталина на уничтожение лучшего 
командного состава и на дезорганизацию Красной 
армии. На этот счет есть и такое предположение: глава 
немецкой контрразведки адмирал Канарис был осужден 
нацистами как агент английской разведки — и 
возможно, что это было делом её рук. Хорошо извест
но, что Англия стремилась поддерживать ”равновесие 
сил” на европейском континенте, создавая соответ
ствующие блоки и противопоставляя их друг другу. 
После прихода к власти Гитлера, возможно, появилась 
заманчивая перспектива столкнуть национал-социали
стическую Германию с Советским Союзом и, таким 
образом, одним ударом ”убить двух зайцев”. Киевские 
манёвры показали, что комсостав РККА был на 
должной высоте и Красная армия хорошо обучена и 
организована. Поэтому война с Германией могла бы 
быть кратковременной — с возможным быстрым 
поражением Гитлера, что никак не соответствовало 
планам ”блюстителей” европейского ”равновесия”. 
Война должна быть затяжной — без победителей, обе 
стороны должны в достаточной степени истощить и 
обескровить друг друга. А для этого надо было уравно
весить силы: у одной стороны уничтожить опытный 
комсостав Красной армии, а другой — отдать Герма
нии Чехословакию с её мощными заводами ”Шкода”, 
которые помогли бы немцам быстро вооружиться.

Если принять эту версию"', то все противоречивые, 
казалось бы, события, имевшие место в те годы как в

■"Попутно стоит заметить, что подоплека ”Мюнхена” и всей 
западной политики тех лет остается недостаточно освещенной.
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Европе, так и в СССР, становятся яснее и логичнее... 
Сталин, возможно, к 1939-му году, когда шли очень 
затяжные переговоры с англо-французами о создании 
антигитлеровской коалиции, успел раскусить эту игру и, 
вдруг, неожиданно для всех, заключил с Гитлером пакт 
о ненападении. Всем было очевидно, что это —”брак не 
по любви, а по расчёту”. Гитлер не решался броситься 
на СССР, имея за спиной линию Мажино и англо
французские армии за ней. Сталин же опасался ввязы
ваться в войну, имея обезглавленную и дезоргани
зованную армию, а в тылу — малолояльное населе
ние. Каждый из них старался выиграть время. (Я 
привожу здесь версии, которые мне пришлось слышать 
от людей, занимавших довольно высокие посты в 
Красной армии). Во всяком случае, этот пакт послужил 
началом развязки Второй мировой войны...

Немецкие моторизованные дивизии, во взаимодей
ствии с авиацией и парашютными десантами, в 
двадцать дней покончили с Польшей. Западные 
союзники никакой поддержки Польше не оказали: 
французы отсиживались за линией Мажино, а англий
ская авиация, вместо бомб, сбрасывала над Восточной 
Пруссией листовки. По-видимому, ”союзники” 
продолжали питать надежду, что при разделе Польши 
новые ”друзья” передерутся между собой... От людей, 
принимавших участие в походе на Польшу, я слышал, 
что были довольно серьёзные столкновения с немцами, 
но от дальнейшего обострения обе стороны удер
жались. Немецко-польская война показала, что немцы 
применили ту тактику, какая была показана на киев
ских манёврах. Ещё нагляднее это подтвердилось при 
разгроме Франции и захвате линии Мажино с тыла па
рашютно-десантными войсками, а также действиями 
танковых войск генерал-полковника Клейста, который
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глубоким рейдом отрезал английскую армию от фран
цузов и сбросил её в море... Советскому Союзу снова 
пришлось срочно создавать танковые дивизии из тех 
батальонов, которые два года назад были приданы 
стрелковым дивизиям. Из концлагерей стали освобож
дать комсостав, который ещё не успели ликвидировать. 
Но было уже поздно. Нападение Германии на СССР за
стало Красную армию в процессе ”реорганизации”. Об 
этом ясно сказано, например, в книге маршала Рокос
совского ”Солдатский долг”. Привожу из неё выдержку:

”В 1940-м году я вернулся из дома отдыха (из 
концлагеря, Г.Л.). Нарком обороны маршал Тимошен
ко принял меня очень любезно и предложил занять 
мою прежнюю должность командира корпуса, но 
моторизованного (до ареста он командовал кавалерий
ским, Г.Л.). Начало войны застало корпус в процессе 
организации. Так как корпус был моторизованный, то 
конной тяги ему не полагалось, а машин у нас ещё не 
было и поэтому моторизованный корпус оказался пе
хотой без всяких транспортных средств. Спасали нас от 
танковых атак только наши прекрасные артиллеристы, 
быстро применившиеся к борьбе с танками”...

Поход в Польшу и захват Литвы, Латвии и 
Эстонии также способствовал пораженческим настрое
ниям Красной армии в первые месяцы войны. Оказав
шись на этих территориях, солдаты и офицеры увиде
ли, что население в этих странах жило несравненно луч
ше и свободнее, чем население СССР. Советская 
пропаганда о том, что население в капиталистических 
странах живёт в нищете, оказалась чистейшей ложью. В 
этом они убедились собственными глазами... Кадровый 
состав армии состоял из молодых людей, которым 
было по 12-13 лет, когда в стране проводилась насиль
ственная коллективизация. Им хорошо запомнилось,



КОРНИ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ 169

что тогда происходило дома, как люди умирали от 
голода; они и сами испытали на себе этот голод. У 
многих из них родственники были репрессированы; 
многие их командиры только недавно вернулись из 
концлагерей... И вот, когда началась война, перед ними 
встал вопрос: за что же воевать? Что и кого защищать? 
Концлагеря, голод, Сталина? Всё равно, при любых 
условиях, хуже не может быть. Да, к тому же, 
молодёжь была воспитана на марксистской идеологии: 
”У пролетариев нет отечества”. Примерно такие же 
чувства выражало и гражданское население. Когда 
началась война, то приняли это известие как-то 
совершенно равнодушно; никакого проявления 
патриотизма. Можно сказать, что повсюду чувство
валась апатия. Часто приходилось слышать: ”Ну, что 
же, война так война; всё равно хуже не будет”...

В первые же недели войны, почти без сопротивле
ния, сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии 
сложили оружие и оказались в немецком плену. Очень 
многие из них выразили желание остаться при немец
ких частях, которые их захватили. Они заявляли, что 
хотят вместе с немцами воевать против Сталина, чтобы 
поскорее избавиться от рабской коммунистической 
системы. И очень многие, более дальновидные, немец
кие офицеры-фронтовики, оставляли пленных при своих 
частях в качестве вспомогательного персонала. Этим 
повезло, ибо они не испытали на себе, что значит 
немецкий плен. А когда зимой 1941-42 года на неко
торых участках фронта немецкие гарнизоны оказались 
в местном окружении, то эти русские вспомогательные 
подразделения, совместно с немцами, с оружием в 
руках, сражались храбро и упорно. Сколько их было, 
трудно сказать, так как командиры немецких частей 
оставляли у себя пленных без ведома высшего началь
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ства (а может быть, и с ведома, но неофициально). Во 
всяком случае, к весне 1942 года почти во всех немец
ких частях были вспомогательные подразделения, 
состоявшие из русских пленных. Такого ещё никогда не 
было в истории ни одной армии мира!

Это был неорганизованный, стихийный протест 
против узурпаторской системы, созданной сталинской 
кликой. Массовые сдачи в плен, почти без сопротивле
ния, сотен тысяч людей и присоединение многих из них 
к вражеской армии, можно назвать своеобразной ре
волюцией против большевистского режима. Это-то и 
следует считать основой того Освободительного 
Движения, которое потом вошло в историю как Власов- 
ское. Вначале никто этого движения не организовывал и 
никто к нему не призывал. Зародилось оно стихийно 
ещё тогда, когда Власов командовал обороной Киева, а 
затем стал героем обороны Москвы. В это время уже 
сотни тысяч солдат и офицеров Красной армии стали 
добровольцами в рядах германской армии. Каждый 
принимал это решение сам за себя, а в результате 
получилось массовое стихийное движение. Сотни тысяч 
людей независимо приняли одинаковое решение, ибо 
все они, в более или менее одинаковой степени, прошли 
через тяжёлые испытания, порождённые узурпаторской 
сталинской системой, от которой каждому хотелось 
избавиться при любой возможности...

К концу войны 1941-45 гг. в рядах германской 
армии было более миллиона бывших солдат и 
офицеров Красной армии. Но они попали туда не по 
призыву генерала Власова, а в основном ещё до его 
появления на немецкой стороне. Оказавшись в немец
ком плену через год после начала войны, и убедив
шись в массовости освободительного движения, гене
рал Власов присоединился к нему и отдал себя на слу
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жение этому стихийному народно-освободительному 
движению. Он стал самоотверженным выразителем 
народных чаяний, и, таким образом, сделался обще
признанным лидером освободительного движения. Имя 
Власова стало знаменем Русского Освободительного 
Движения, и поэтому в народе движение стали назы
вать ”власовским”. Приняв на себя идейное возгла- 
вление стихийного освободительного движения, 
генерал Власов никогда не призывал вступать в немец
кую армию. Наоборот, он ставил себе задачу изъять 
этих добровольцев из рядов германской армии и 
сформировать из них подлинную Русскую Освобо
дительную Армию, под русским командованием, неза
висимую от немцев, на правах союзной армии. Эта 
армия должна была бы действовать исключительно на 
советском фронте, причём в отдельном секторе, без 
участия там немецких частей. Но это уже особая тема, о 
которой надо говорить отдельно...

Задачей настоящего очерка было — дать краткий 
обзор событий, предшествовавших второй мировой 
войне, и анализ тех причин, благодаря которым сотни 
тысяч солдат и офицеров Красной армии не только сда
лись без сопротивления врагу, но и надели его мун
диры. Коротко говоря, зарождение освободительного 
движения было исторической неизбежностью, порож
дённой самой сущностью всей советской системы. 
Образно говоря, можно сказать, что невольным 
”крестным отцом” стихийного русского освободитель
ного движения был сам ”гениальный отец народов” — 
Сталин...

Умстно отметить, что в советской художественной 
литературе открыто подтверждается уничтожение ком
состава Красной армии, в предвоенные годы, и этим 
объясняется причина поражений в первые месяцы
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войны. Так, во второй книге трилогии К. Симонова — 
”Живые и мёртвые” (”Солдатами не рождаются”) 
есть место, где говорится, что из 250 командиров стрел
ковых полков, созванных на конференцию накануне 
войны, только 25% закончили нормальные офицерские 
школы, а 75% имели военное образование в объёме 
полковых сержантских школ.

Что же касается самой важной и основной причины 
поражений — нежелания сотен тысяч людей сражаться 
за советскую власть, то об этом советская печать не пи
сала и никогда не напишет. Не напишет она и о том, 
что во многих, очень многих местах, население встре
чало немецкие войска с хлебом-солью и цветами, как 
своих освободителей.

« СВОБОДНОЕ СЛОВО КАРПАТСКОЙ 
РУСИ »

Карпатская Русь все десять веков своего 
отдельного от России существования стояла 
на страже единства всех русских племен. 
« Свободное Слово Карпатской Руси» за 
двадцать лет своего существования продол
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Н. Первушин

ЗОЛУШКА -  СВЯТАЯ?

Мой приятель, человек не церковный, может быть 
даже не верующий по-настоящему, рассказал мне 
следующую историю из детства и молодости.

Разговор шел о святых. ”Вот вы пишете о святых, о 
древних русских иноках и епископах. Может, они и 
были святыми, кто знает? А я не только видел, но и 
хорошо знал одну святую. Но это долго рассказы
вать...” Я его всё же уговорил рассказать.

”Когда мне было лет пять, я, наверно, был святым. 
Мне казалось, что стать святым очень легко и просто: 
только не делать плохих поступков. Почему же, думал 
я, люди не хотят стать святыми?

Однажды утром, помнится, весной я ясно видел, 
как через мою комнату, близко от меня из окна в дверь, 
прошел Христос, сияющий как луч. Я видел совершен
но ясно и не спал, но сказал ли кому-нибудь об этом, не 
помню, а если бы и сказал — мне не поверили бы.

Родители мои были не религиозны, изредка ходили 
в церковь, но не приглашали священника в дом. Я 
немножко сначала боялся священников; они как-то 
были связаны в моем сознании с чем-то страшным, но 
не с тем Христом, которого я видел. Мне хотелось 
найти что-то в церкви очень важное, но я так и не мог 
это найти. Когда я бывал в церкви, я ждал, что вот что- 
то неожиданное и чудесное случится, что-то откроется 
и со мной что-то произойдет.

А между тем подлинная святая жила рядом со 
мной с самого детства, а я ее не узнал. Это была 
подруга моих детских лет, Аничка Берг. Мы четырех-
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пятилетками играли с ней на песочке в саду их дома в 
Академической слободе.

Ее семья жила на краю города, — окраина называ
лась Академической слободой: она начиналась около 
сада Духовной Академии и жители ее в прежнее время 
были служащие и преподаватели Академии.

С другой стороны слобода выходила на Сибир
ский тракт. К нашему времени мало осталось на нем 
столетних берез, которыми он был обсажен с екатерин- 
ских времен: их срубили на дрова... За трактом было 
кладбище, спускавшееся вдоль оврагов к речке Казан
ке, а еще дальше белели здания Казанской лечебницы 
для душевнобольных, — теперь место, куда ссылают 
советских диссидентов.

Это был живописный поселок, в котором дома 
были все больше двухэтажные деревянные, утопавшие 
летом в зелени. Из пыльного и шумного города здесь 
стремились поселиться люди со скромными средства
ми, но с культурными привычками, — к ним принадле
жал отец Анички, приват доцент университета Густав 
Александрович Берг из балтийских немцев, одаренный 
недюжинными способностями, давно начавший свою 
карьеру преподавателя немецкого языка, купивший дом 
на приданное жены Марии Ивановны, происходившей 
из семьи петербургских интеллигентов.

Она была очень привлекательной и умной женщи
ной, одаренной большими музыкальными способно
стями и с большими требованиями и запросами. Она 
совсем не подходила к своему педантичному и скуч
ному мужу, ценившему в ней прежде всего хозяйку, 
кухарку и мать своих детей. Семейная жизнь сложи
лась у них плохо, она не раз пыталась уйти от мужа, но 
он на коленях умолял ее остаться. Это был высокий 
грузный человек, неудачник в жизни: он оставался ”веч
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ным” лектором немецкого языка в университете, так 
как никогда не защитил магистерской диссертации по 
сравнительному языковедению.

Родители рассказали мне, что тотчас после свадьбы 
Берги уехали за границу, где он собрал огромный 
материал для диссертации и написал ее по приезде в 
Казань. Летом они поехали на дачу вблизи города, он 
увез туда и свои материалы для окончательной от
делки. Они поехали зачем-то на день в город, а ночью 
изба со всем скарбом сгорела и пропала научная работа 
Густава Александровича. Это так повлияло на него, что 
он переменился характером и никогда не захотел опять 
начать писать научную работу, видя во всей трагедии 
своего рода злой рок. Он не написал с тех пор даже ни 
одной научной статьи. А преподаватель и знаток не
скольких европейских языков он был превосходный.

У них было трое детей: старший сын Гуля и две 
девочки — Аничка и младшая Маничка.

Мы дружили детьми. Родители наши познако
мились в Палангене, на берегу Балтийского моря, куда 
приехали провести лето. Мне было два года и я ничего 
не помню, но мне говорили, что Аничка и ее младшая 
сестра Маничка, моя одногодка, прибегали к нам и про
сили маму: ”Александровна, дай нам белую булочку”, 
— их держали в строгости и не баловали. Отец их, учи
тель немецкого языка, зарабатывал немного, главной 
гордостью был старший сын Гуля, ему ни в чем не 
было отказа. Мать была музыкантшей; настоящая рус
ская красавина Мария Ивановна, плохая хозяйка, но 
веселая, душа общества.

Первое воспоминание: родители мои с братом 
уехали на Кавказ на лето, а меня оставили в семье Бер
гов, мне было лет пять, мы весь день играли в песочке в 
саду их дома в Академической слободе, а вечерами
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перед сном в ночных рубашках-мешках бросались 
подушками. Моя одногодка Маничка была как 
мальчик, с норовом и агрессивна, старшая Аничка, 
была добра и внимательна, хохотушка, заливалась 
смехом по всякому поводу.

Всю любовь свою Мария Ивановна отдавала 
старшему сыну; с мужем она жила как фиктивная жена, 
их объединяла любовь к детям и любовь к музыке. 
Муж был прекрасным пианистом, он часто аккомпани
ровал на концертах приезжавшим в город знамени
тостям. Жена обладала абсолютным слухом, была 
поклонницей Глазунова, одинаково хорошо играла на 
рояли и на скрипке и была ассистенткой знаменитого 
филолога профессора Казанского университета Бого
родицкого, которому помогала в его работе по фоне
тике и фонологии.

Гуля поступил в тот же класс школы, как и мой 
старший брат, а больше всего мы сблизились, проводя 
вместе каникулы на наших дачах в селе Ильинка на 
Волге между Козьмодемьянском и Чебоксарами. Они 
первые открыли это место и там у них была небольшая 
дачка, окрашенная в красный цвет, на высоком волжан- 
ском берегу, на ней Густав Александрович написал 
белыми буквами — ”Конкордия”.

Наша дачка была от их через один дом и мы 
постоянно бывали друг у друга. Вместе устраивали 
поездки через Волгу в заволжские луга и перелески, или 
проводили время на песку, около костра, либо устраи
вали партии игры в крокет в дубовой роще, выше на
ших дач, где была замечательная трава.

Перед заходом солнца часто с Бергами ездили на 
лодках по Волге, всеми семьями, и оглашали речной 
простор хоровыми песнями под управлением Марии 
Ивановны. Она знала много хороших песен и давала
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тон своим музыкальным приятным альтом. Подняв
шись вверх по реке, мы приставали к песчаной косе, 
носившей название Ватаги, и там разводили костер и 
пекли в золе картошку, или плыли без весел вниз по 
Волге, качаясь на волнах от проходивших пароходов.

Часто переезжали с Бергами (отец их не принимал 
участия в этих поездках ) на левый берег Волги, шли в 
луга и перелески искать ягоды и грибы; по дороге 
милая Мария Ивановна рассказывала детворе бес
конечные увлекательные истории, взятые ею из рома
нов Александра Дюма или Виктора Гюго. Так мы 
впервые здесь, гуляя по лугам, среди озер и под темным 
покровом густого хвойного бора, уходившего на сотни 
верст, познакомились с тремя мушкетерами, с графом 
Монте Кристо и с Жаном Вальжаном.

Жизнь в доме Бергов шла размеренно, по немец
кому манеру; ели два раза в день, девочки помогали на 
кухне и по хозяйству, убирали дом, работали в саду.

Тяжелей всех в доме приходилось Аничке, она не 
умела ладить с матерью и с братом, отец считал ее глу
пенькой. Младшая Маничка была большим дипло
матом и ладила с братом, часто играла с ним и под
трунивала над старшей сестрой. Над ней смеялись, всё, 
что она ни делала, родителям не нравилось, ее часто 
попрекали. Заставляли делать черную работу. Аничка 
выходила на нижный большой балкон и часами могла 
смотреть на широкую Волгу и о чем-то думать, пока 
окрик не возращал ее к действительности.

Она была добра ко всем, не хвалилась, не обижала 
никого и отвечала на обиды улыбкой, вот и прозвали её 
дурочкой. Когда мы стали постарше, она часто как-то 
особенно смотрела на меня, краснела. Она была немно
го старше меня, но я был, пожалуй, оди" кто защищал 
ее и любил быть с ней. Она была очень красива простой
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русской красотой, с правильными чертами милого 
овала лица.

Тогда, вероятно, впервые, во мне вспыхнуло 
чувство полового влечения. Аничка летом ходила боси
ком, ее в меру полные и упругие икры начали 
возбуждать во мне странное ощущение, деничья впол
не развивавшаяся грудь, маленькие загорелые руки и 
лицо, прекрасное с румянцем лицо, длинная коса тем
ных волос и смеющиеся, когда она была со мной карие 
глаза делали ее такой желанной и волнующей.

Как-то, гуляя по селу, спустившись с ”Лысой 
горы”, возвышавшейся над селом, я зашел почему-то в 
нашу сельскую церковь. Было воскресенье, в церкви 
было много народа. Вдруг среди молящихся я узнал 
знакомую фигуру. На левом клиросе стояла на коленах 
перед иконой Богородицы моя Аничка. Она истово 
молилась и смотрела на икону с восторгом и мольбою.

Когда она встала с колен, я украдкой посмотрел на 
нее и увидел, что глаза ее полны слез. Она смотрела 
прямо перед собой и не поворачивала своей головки. Я 
тихо вышел из церкви и раздумывая пошел домой. Мои 
грешные мысли как-то сами собой рассеялись. Я понял, 
что она находила в вере поддержку и силы для своей не
легкой жизни и что вера для нее — самое главное.

После этого у меня как-то пропала смелость ее 
обнять и поцеловать, желание, всё с большей силой 
появлявшееся в это лето. Потом, вспоминая это время, 
я понял насколько я был глуп. Но тут впервые мне 
показалось, что она не просто рядовая девушка, 
ищущая любви, а прекрасное существо, соприкосновен
ное с миром религии, со святостью, с таинственным и 
чуждым мне миром мистики и горячей веры в Бога.

Я уже был в университете, интересовался поли
тикой и социологией, даже пописывал в газете. Какой
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интерес могла она иметь для меня, эта неразвитая, не 
начитанная, хотя и чудная девушка, подпавшая под 
влияние какой-то швеи, каких-то монашек, думающая о 
киевских монастырях, о спасении души?

У Бергов и в других домах часто можно было 
встретить швею Клавдию. Это было одно из тех серых, 
незаметных существ, мимо которых проходишь, почти 
их не замечая. Некрасивая с желтым худым лицом и 
пучком желтоватых волос на макушке, она держалась в 
стороне, в разговор не вступала и когда говорила, все 
больше о духовном: о новоявленной чудотворной 
иконе, о монастырской прекрасной службе в Зилантье- 
вом монастыре, о мощах казанских святителей Гурия и 
Варсонофия, о киевских чудотворцах и Киево-Печер
ской Лавре. Тогда ее лицо освещалось и она могла 
говорить долго и с большим чувством, но кто из нас 
мог переносить такие ”некультурные” и неинтересные 
разговоры?

А Аничка могла и вся загоралась, слушая Клав
дию. С нею она уходила и пропадала по целым дням, 
очевидно выстаивая монастырские службы в много
численных монастырях нашего города. Нам все это 
казалось каким-то юродством.

Она наверно была святая, а я этого не знал, прошел 
мимо. Теперь, вспоминая ее, ее взгляды, как радо
валась она, когда я к ним приходил (вся, бывало, 
засияет, прекраснее лица я не видел с тех пор), как не
ловко старалась она занять меня разговором, — теперь 
я думаю, что она меня любила, любила давно и 
скрытно, может быть и в религию ударилась, поняв, 
что я ее не полюблю, что мне она — не пара. Кто 
знает?... ”Но она же дурочка”, — твердили вокруг нее, 
даже ее мать, которая как бы не замечала ее. Меня 
жизнь закрутила: работа, карьера, наука...
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Настала трудная жизнь после революции и 
прихода большевиков к власти. Начался голод, Бергам 
жилось трудно, они считали каждый кусок, каждую 
копейку и Аня, ничего не зарабатывавшая и даже не 
хотевшая учиться в советском безбожном универ
ситете, чувствовала себя обузой для семьи. Они пока
зывали ей это довольно открыто, даже при чужих.

Она уехала из нашего города в голодный и тифоз
ный 1919 год к тетке в Петроград заниматься музыкой 
— как и у матери у нее был абсолютный слух и прият
ный голос. Она уехала одна, почти без денег, как мы 
узнали позже. Мать ее отпустила без особенных коле
баний: одном ртом меньше.

Из Петрограда никаких известий от нее не было, 
тетка писала, что Аня не приехала к ней. Потом 
пришло письмо из Киева, много недель спустя, от ка
кой-то монашки. И тогда ее мать рассказала нам 
страшную весть. Приехав в Москву, Аня решила испол
нить свою давнюю мечту — поехать к киевским угод
никам и пересела в первый поезд, шедший на юг. В 
поезде было полно солдат красноармейцев, она рас
сказала им, что едет в Киев молиться святым угод
никам за русскую землю. Они ее в пути изнасиловали и 
сбросили с поезда. Ее полубезумную подобрала какая- 
то добрая женщина, помогла ей добраться до Киева. 
Там она и осталась и стала монахиней.

К ней в Киев поехала сестра Маня, но не могла 
уговорить ее вернуться к семье. Маня вернулась к нам в 
Казань с мужем, которого она там встретила.

А дома мать заболела сердечной болезнью, а 
вернее тажелым раскаянием, плакала с моей матерью, 
каялась, что пустила дочь одну, погубив ее. Она ужасно 
мучилась перед смертью и умерла, так и не увидев ее.

Густав Александрович ходил высокий и как бы по-
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терянный по улицам, у него дрожали руки и голова 
начала подергиваться. Встретив меня как-то, он остано
вился и, вспомнив одну мою статью в газете 1917 г. 
стал мне объяснять этимологию слова ”саботаж”, 
сказав, что я не совсем правильно употребил это слово. 
Ученый эрудит остался верен себе,

Теперь я думаю, что Анна была святой с самого 
детства; она доказала, что можно стать святым, если 
хочешь, как я ей это когда-то говорил. Анна-велико- 
мученица нашла в страдании тот путь, но которому она 
шла прямо, несмотря на обиды и насмешки. Ее душа 
чиста как звезды на небе, что светятся мягким светом и 
на которые я смотрю

Иногда мне чудится, что в далекой холодной 
Сибири в одном из адских лагерей, где истреблялись 
российские люди, молилась Богу и помагала людям 
переносить муки инокиня, имени которой по принятии 
монашеского пострига я не знаю, но которая осталась в 
моей памяти как Анна, Аня, Аничка. Телесной красоты 
уже почти не осталось на ее изможденном лице, но вся 
она сияла духовной красотой и добротою. И не могли 
укротить ее горячей веры ни карцеры, ни мороз, ни 
побои. Тихо пела она православные песнопения и 
шептала молитвы, своим примером поддерживая сла
беющих и отчаявшихся.

Так незримо поднималась она из кругов земного 
ада по ступеням духовного рая, всё ближе и ближе к 
Тому и к Той, которым посвятила она свою жизнь с 
ранней молодости”.

Мы с приятелем смотрели на звезды с нашего 
балкона в Вермонте. ”А вы ничего не сделали, чтобы 
найти ее?” — задал я глупый вопрос. ”Зачем?”
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Тех, кто помнит жизнь у  нас во время революции и в первые 
годы после захвата власти Лениным, остается в России меньше и 
меньше. Мало остается их и в эмиграции. А родившиеся позже 
часто совсем не знают, что происходило тогда. Мало было о том 
времени и литературных свидетельств, которые к тому же все, как 
правило, подвергались ”лакировке" и изображали события искажен
но.

Мы будем помещать свидетельства живших в то время сооте
чественников, безыскусственно записанные ими и переданные на 
хранение Всероссийской Мемуарной Библиотеке, основанной в США 
А.И. Солженицыным. Помещаем первое такое свидетельство, 
бывшей сестры милосердия В. Васичко (Ред.)

Весной 1918 года в Москве я вышла замуж. Мы 
принципиально не хотели идти в Совет регистри
роваться, а венчаться по православному обычаю, в 
Церкви, в то время было довольно сложно. И священ
ники остерегались совершать обряд венчания, да и мы 
должны были соблюдать осторожность. Поэтому ехали 
в церковь Тихона Задонского, которая находилась в 
Сокольниках, в разных трамваях: мой муж с шаферами 
в одном трамвае, а я с сестрой в другом. Переодеться 
пришлось в доме священника, который находился при 
церкви. Венчались без хора, при закрытых дверях, без 
дьякона, и было нас в церкви, считая и священника, 
всего пять человек.

Муж мой состоял в Савинковской тайной анти
большевистской организации, которая была разбита на 
пятёрки: они знали только друг друга. Другие члены
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организации были им незнакомы, распоряжения 
получал один из пятёрки, который числился старшим.

Через две недели после нашей свадьбы муж 
вечером сказал мне, что ночевать дома не будет, так как 
их пятёрка имеет важное и опасное задание, и что если 
утром он не вернётся, то чтобы я его ни в коем случае 
не разыскивала — значит, дело сорвалось!

Но рано утром он вернулся и сказал, что сегодня 
же по инструкции должен срочно выехать на Юг, 
сначала в Харьков. Для поездки на более или менее 
далёкое расстояние нужно было разрешение, своего 
рода пропуск, и мы знали, что такого разрешения он не 
получит, да и времени не было, — муж решил ехать от 
одной станции до другой. На короткое расстояние 
можно было ехать без пропуска, покупая на каждой 
станции билет. Таким образом он добрался до Харько
ва, где у меня была сестра; он поселился у неё и был, 
если не ошибаюсь, в Пятигорском полку.

Прожив в Москве до осени, я собралась ехать в 
Харьков к мужу, но в то время это было нелегко: во- 
первых, нужна была выездная виза, это уже заграница, 
Украина занята немцами. После долгих хлопот и 
только благодаря ”изгибам линии партии” получила 
нужные бумаги и билет только до Льгова — здесь 
кончается русская граница, потом — нейтральная зона 
до Рыльска, где уже стоят немцы.

Нас, стремящихся попасть ”за границу”, было пять 
человек: семейная пара с грудным младенцем, пожилой 
еврей и я, едущая в костюме сестры милосердия. 
Остановились в крестьянской избе, спим на полу. В 
этой же комнате — два дня назад родившийся телёнок и 
три курицы. Ждём хозяина хаты, который возит пас
сажиров до Рыльска. Наконец хозяин вернулся и через 
день согласился нас везти, причём запросил баснослов
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ную цену, и на наши просьбы сбавить хотя бы немного 
— не соглашается, оправдываясь тем, что, отвозя нас, 
тоже рискует жизнью, так как на нейтральной зоне 
”шалят” иногда красноармейские патрули.

Ещё до рассвета тронулись в путь. Холодно, идёт 
снег, нервы страшно напряжены, мучает вопрос, доедем 
ли благополучно. Сейчас не могу вспомнить, сколько 
времени мы ехали, — возчик показал кнутом вперёд и 
сказал, что уже виден Рыльск. Слава Богу, кажется 
добрались благополучно! Но радость оказалась 
преждевременной. Раздался выстрел, справа от нас 
показался конный разъезд из трёх человек. Красно
армейцы! Они быстро нас нагнали, сначала потребова
ли предъявить документы — в этом отношении всё 
было в порядке, потом объявили, что будет обыск, 
который начали с младенца. Несмотря на холод и 
падающий снег, его распеленали, встряхивая каждую 
пелёночку, — обыскивали очень тщательно, матери 
велели распустить волосы, отобрали имевшиеся у них 
небольшие деньги, сказав: ”вывозите валюту”. 
Четвёртый пассажир был еврей, у него тоже ничего с 
собой не было, кроме небольшой суммы денег, но 
отобрали тёплое пальто, — и под конец с криками ”ах, 
ты, жид пархатый!” стали бить его по лицу нагайками. 
Обо мне сказали: ”Сестра дальше не поедет, сёстры нам 
и самим нужны”.

Я обмерла, и только вера спасла меня. Я мысленно 
повторяла ”Господи, спаси и помилуй!” Вещей у меня 
было немного, да их и не осматривали. Но пока мои 
спутники приводили свои вещи в порядок, один из 
красноармейцев обратил внимание на два кольца на 
моей руке, одно из них — обручальное, и сказал: 
”Ну-ка, сестра, покажите ваши колечки!” Оба кольца он 
сам снял с моего пальца и, не стесняясь, стал стараться
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надеть их на свой мизинец. Другой красноармеец, по- 
видимому старший, сказал, чтобы взявший у меня 
кольца отдал ему посмотреть. Тот не соглашался. И 
тогда старший обозлился и сказал: ”А если так, то 
сестра не останется!” — и показал мне на розвальни, 
сказав ”езжайте”.

Колец я, конечно, больше не видала. Наш возница 
не заставил себя ждать, хлыстнул по лошадям, и через 
15-20 минут мы были у заставы, где стоял немецкий 
патруль. Благодаря тому, что я свободно говорила по- 
немецки, я объяснила наше положение, и они вежливо 
направили нас всех к коменданту, который принял нас 
тоже хорошо, а мне даже предложил принять ванну и 
отдохнуть у него, так как нужный нам поезд отходил 
только вечером. Его предложение я приняла с 
благодарностью; в избе, на ночевке, блохи и клопы нас 
буквально заели. Как я уже сказала, из-за ссоры между 
собой красноармейцы меня не обыскивали, и я могла 
дать денег моим спутникам, у которых не оказалось не 
только денег на билет, но даже не на что было купить 
хлеба. Должна сказать, что деньги они мне вернули, как 
только прибыли к месту своего жительства, на что я, 
откровенно говоря, и не надеялась.

Вечером мы сели в поезд и рано утром были в 
Харькове. Наконец я дома!

Мой муж служил в полку. Жизнь текла нормально, 
как в мирное время. Поражало изобилие продуктов 
после голодной Москвы, но это продолжалось недолго. 
Немцы стали уходить, и большевики начали 
подвигаться к Украине. Однажды вечером, муж мой, 
придя со службы, сказал, что на следующий день мы 
должны уезжать, так как не сегодня-завтра большевики 
возьмут Харьков. Он достал бумаги, где было сказано, 
что он — приказчик гастрономического магазина, везёт
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свою больную туберкулёзом жену в Крым. Сборы были 
так поспешны, что пришлось оставить выстиранное в 
тот день бельё. Вещей мы с собой взяли очень немного: 
один чемодан и корзинку с провизией.

Теперь я не могу объяснить, какими соображения
ми мы руководствовались, но те немногие мои золотые 
вещи, которые хранились у моей сестры, мы благо
разумно не взяли, а так как муж направлялся для 
поступления в Белую Армию, то на дно чемодана было 
положено его военное обмундирование (ехал он в 
штатском костюме), что заняло половину чемодана, — 
всё это было тщательно закрыто простынёй, а сверху 
лежало два моих платья, по две смены белья и другие 
принадлежности одежды. Как я сказала, никаких драго
ценностей мы из предосторожности не взяли. Я взяла 
только одну серебряную пудреницу, довольно боль
шого размера, приблизительно с чашку величиной, она 
принадлежала моей покойной матери, и мне хотелось 
иметь её на память.

Поезд, в котором мы ехали, был набит до отказа. 
Уже на четвёртой станции от Харькова было получено 
сообщение, что Харьков занят большевиками, и что 
большевики нагоняют наш поезд. Так, в страхе, добра
лись до станции Синельниково. Здесь наш поезд 
задержали, но не те, кто нас догонял, а, как говорили, 
это были махновцы. Они тоже, войдя в вагон, начали 
проверять бумаги и багаж. В нашем вагоне были 
арестованы несколько бывших офицеров, и пассажиры 
говорили, что прежде чем их расстрелять — махновцы 
гвоздями выбивали у них на плечах ”звёздочки”, 
соответственно их чину, и вырезали у них на ногах 
”лампасы”. Лично я этого не видела, но муж говорил, 
что он видел.

А нас во второй раз спас Господь!
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Как я сказала, у меня в чемодане была большая 
пудреница. Ею заинтересовался один из патрульных и 
пытался её открыть. Вероятно от тряски в вагоне пудра 
”взбилась”, и когда он открыл крышку, то облако 
пудры покрыло его лицо и вещи в чемодане. С 
возгласом: ”Эти чёртовы бабы и умирать едут, а пудру 
берут с собой!” он захлопнул чемодан, не производя 
осмотра. Если бы они развернули наши вещи и нашли 
обмундирование моего мужа, то он бы не избег участи 
других арестованных.

Довольно долго мы там стояли, но всё же наконец 
двинулись. Ехали медленно: на остановках пассажиры 
должны были сами грузить топливо для локомотива. 
Но вот проходит проводник и говорит: ”Подходим к 
станции Джанкой. Приготовьте бумаги — будет 
обыск!” Господи, опять! И вот поезд остановился, 
открывается дверь, в коридор вагона входит патруль... 
Но что за радость! — это добровольцы, которых мы 
сразу узнали по национальным ленточкам на фуражках.

Я не могу описать, что случилось с пассажирами. 
Нужно было там быть!

С некоторыми пассажирами началась истерика, 
многие плакали от радости, бросались к ногам патруль
ных, целовали их сапоги — чем те были очень смущены 
и на глазах у них тоже были слёзы. Это были молодые 
люди, почти мальчики, старались как могли нас 
успокоить и, никого не осматривая, прошли в 
следующий вагон, и везде повторялись те же самые 
сцены.

Поезд скоро тронулся, и мы прибыли в Керчь, где 
пришлось прожить около двух недель, так как очень 
трудно было получить билеты на пароход. Но всему 
бывает конец — билеты взяты, и мы едем в Новорос-
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сийск, чтобы оттуда ехать в Екатеринодар.
Екатеринодар был до того перенаселён, что 

буквально негде было остановиться. Был конец ноября 
18-го года. Отец мой жил в то время в Майкопе, куда 
муж и решил меня отвезти. В Майкоп мы приехали на 
рассвете. Дома немного отдохнули и узнали, что есть 
распоряжение, что все прибывшие мужчины призывно
го возраста должны в 24-часовой срок явиться к 
коменданту города и зарегистрироваться для поступле
ния в армию; но насилия не было: кто не желает 
служить, тот без задержки должен уезжать обратно. 
Мужа моего это не касалось, и он через два дня выехал 
в Екатеринодар, где получил назначение в Кавказский 
офицерский полк Добровольческой армии. Я осталась в 
Майкопе с моим отцом.

Жить становилось трудно, и я поступила 
машинисткой в контору кубанского союза потреби
тельских общин. Был уже 19-й год. Муж был на фронте, 
думаю, что питание там было неважное, так как мы 
всегда старались посылать ему продуктовые посылки. 
Становилось трудно покупать на базаре продукты за 
деньги, казаки, привозившие продукты, предпочитали 
получить в обмен вещи.

Был уже почти конец 19-го года, дела на фронте 
были очень плохи и армия готовилась к отступлению. 
Полк моего мужа находился в Новороссийске, готовый 
к отступлению в Крым. Муж был послан в Екатерино
дар в Главный штаб за деньгами (тогда ходили так 
называемые ”колокольчики” — это были 1000-рублёвые 
банкноты), но там ему сказали, что готовых денег нет, 
и его очередь будет только дней через 5-6, не раньше. 
Он решил, что чем оставаться в Екатеринодаре, где 
трудно было найти пристанище, приехать в Майкоп, а 
его товарищ телеграфирует ему за день, когда можно
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будет получить деньги.
Но человек предполагает, а Бог располагает: к 

вечеру того дня, когда муж приехал в Майкоп, он 
заболел. Врач определил — сыпной тиф. Положение 
было критическое: с одной стороны, дома старик отец, 
который, если заразится, то не выдержит и умрёт; с 
другой стороны, невозможно поместить мужа в 
больницу, так как больничный персонал настроен ком
мунистически и за интеллигенцией ухода нет, а тем 
более за белым офицером. Я упустила упомянуть, что 
пока определилась болезнь моего мужа, Екатеринодар 
был взят, а через два дня и Майкоп. Муж болел 
довольно долго, так как сыпной тиф перешёл в 
возвратный.

Когда муж поправился и начал понемногу ходить, 
была объявлена регистрация бывших военных, причём 
власти просили сохранять спокойствие, и что всем 
полагается социальное обеспечение. Но это, конечно, 
было только на словах. Всех явившихся на регистра
цию поместили в подвал, вернее ледник колбасной 
фабрики, объяснив, что их задерживают, так как 
комиссар экстренно вызван в одну из станиц. Там их 
продержали в воде от растаявшего льда дней 5. 
Кормили очень плохо, но можно было носить переда
чи, что тоже мало помогало, так как большинство 
военных были не местные, а случайно застрявшие, — и 
те немногие, которые получали передачи, делились со 
всеми остальными.

Наконец, через пять дней их выпустили, взяв 
подписку о невыезде и обязательной ежедневной 
регистрации в милиции.

Так прошло недели две-три, сейчас точно не 
помню. Разнёсся слух, что приезжает, как тогда 
выражались, ”тройка” для новой регистрации. Слухи о
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деятельности этой ”тройки” ходили самые разно
речивые, но всегда пугающие. Всем подлежащим 
регистрации велели явиться к дому бывшего атамана, 
где теперь был Ревком.

К 10 часам утра все собрались на плошадь перед 
домом, огороженным со всех сторон чугунной 
изгородью, у ворот стояли часовые и родственников 
внутрь не пускали. Все мы, кто стоял за изгородью, в 6 
часов вечера должны были разойтись по домам, так как 
наступал ”комендантский час”, когда всякое движение 
по городу запрещено.

В 7 часов утра на следующий день ко мне 
прибежала жена одного из офицеров и сказала, что 
утром всех начнут куда-то отправлять. Вместе мы 
пошли к Ревкому. И действительно, все уже были 
проверены и, по слухам, будут отправлены в Архан
гельск, но точно никто ничего не знал. На балкон 
вышел какой-то военный и, держа в руках бумагу, 
вызвал моего мужа и отдал приказ всем строиться в 
колонны. Может быть, после этого он вызывал и 
других, я не помню, так как была очень взволнована и 
не могла следить за происходившим.

Всем, стоящим за оградой, велели расходиться, а 
колонна в сопровождении охраны двинулась по 
направлению выхода из города. Я ушла домой 
совершенно убитая, так как были слухи, что до 
Архангельска они не доедут и их расстреляют по 
дороге.

Вдруг вечером, уже после ”комендантского часа”, 
вернулся мой муж, и вот что он нам рассказал.

Его вызвали в ту же комнату, где накануне его 
допрашивали, теперь там были только два человека, 
которые не только предложили, но и уговаривали моего 
мужа добровольно поступить в красную армию,



КОГДА СТАЛИНА НЕ БЫЛО 191

обещав, что они тут же, при нём, уничтожат его анкету, 
выдадут новые документы, имея которые он будет в 
полной безопасности и т.д., что им нужны боевые 
офицеры. На все эти уговоры мой муж отвечал 
категорическим отказом. Тогда один из уговариваю
щих сказал: ”Ну вот что: мы вам даём три дня, обсуди
те наше предложение и через три дня явитесь к комис
сару. Но надеемся, что за три дня вы не уйдёте в лес к 
бело-зелёным партизанам”. Последнюю фразу он 
повторил два раза, пристально глядя моему мужу в 
глаза.

Когда мы начали обсуждать, как всё это объяснить, 
мой отец сказал, что тут и думать нечего, и 
что это было равносильно совету уходить в горы. Так 
как в то время я служила машинисткой, мне не трудно 
было сфабриковать официальное удостоверение, что 
мой муж — агент потребительских общин, отправля
емый для закупок в окружные станицы. Сшила я 
красный бант, который приколола к пиджаку мужа, и 
на следующий день мой муж ушёл в горы. И хотя у 
меня была с ним связь через третьих лиц, встретились 
мы с ним более чем через два года в Греции.

Я осталась в Майкопе. Никто ни разу не приходил 
ко мне справляться о муже, и я не знаю, был ли кто ещё 
из других офицеров отпущен, как мой муж. Дней через 
десять после его ухода была объявлена так называемая 
”неделя ущемления буржуазии”. Буржуями оказались 
почти все жители. Ущемление состояло в том, что 
человек 5-6 приезжали с подводой и забирали всё, что 
им только нравилось, особенно неистовствовали жен
щины. У меня, между прочим, отобрали детскую 
кроватку и коляску, сказав: ”Наши дети спят с матерью, 
а коляска вам не нужна, можете носить на руках”. 
Брали всё подряд, например, забрали у нас игральные
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карты (в те далёкие времена, если приходили гости 
играть в карты, то распечатывалась всегда новая 
колода, а старые прислуга сбрасывала в корзину, даже 
не знаю, зачем!). Много было в те времена непонятного 
для современного человека — так, я помню, что в 
1907-8 гг. отец брал деньги из банка для расплаты со 
служащими и возвращался страшно недовольный кас
сиром банка, говоря матери: ”Вот опять всучил золото”. 
Предпочитали кредитки, которые были и легче и не так 
легко терялись. Для золотых были специальные зам
шевые кошелёчки, пальца в два шириной и немного 
меньше четверти длиной, — но это уже ”из другой 
оперы”. После я встречала людей, которые никогда не 
видали золотых монет!
Жить в Майкопе лицам, принадлежавшим к военному 
сословию, стало опасно, поэтому я по совету отца 

взяла развод с мужем, чтобы охранить ребёнка и себя, и 
хорошо сделала! Вскоре вышел приказ всем офицер
ским жёнам с детьми прибыть в милицию. На большой 
площади в центре города были растянуты две больших 
палатки на расстоянии 5-6 аршин друг от друга. В 
одной палатке — матери, в другой — дети, кричат и 
плачут и те и другие. Между палатками ходят часовые. 
Вскорости матерей отправили на соляные промыслы, 
если память мне не изменяет, в Темирхан Шуру, а детей 
увезли в детские дома, изменив их фамилии.

По совету отца я стала собираться в Москву, где у 
меня были родственники, и там, по слухам, жить было 
легче, чем в провинции, где власть на местах букваль
но терроризировала население. Но трудно было сразу 
решиться на такое далёкое путешествие с маленьким 
ребёнком на руках и, кроме того, я уже знала, где мой 
муж, и нужно было помогать ему и его товарищам. 
Нуждались они главным образом в некоторых лекар
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ствах, мыле и, кажется, главное, в папиросной бумаге 
для курения. Тут опять пригодилась моя служба — я 
просто напросто выкрала всю копировальную бумагу 
из толстых книг, имевшихся в конторе. Это были 
большие, тонкие, как папиросная бумага, листы 
жёлтого цвета. Никто этой пропажи не обнаружил, во 
всяком случае, до моего отъезда... Кроме того, иногда я 
передавала и немного продуктов, главным образом, чай 
и сахар. А кормили их вообще станичники, иногда 
казачки приносили им еду в лес, но и очень часто они 
спускались по вечерам в ближайшую станицу, где для 
них уже был приготовлен горячий ужин, как правило, 
борщ и вареники. Но красная разведка тоже не 
дремала, начались репрессии. Однажды большевики 
нагрянули на станицу Тульскую, куда часто заходили 
партизаны, но казаков там не нашли — они все ушли в 
горы. Тогда, разграбив станицу, убивали женщин и 
детей, даже младенцев в люльках, чтобы, как они 
говорили, ”и казачьего семени не осталось”!

Пришлось и нашим партизанам уходить дальше. И 
только когда я с мужем встретилась, он рассказал мне, 
что они пробрались в Грузию, а оттуда на пароходах 
отправились в Крым на соединение с Врангелем.

Простившись с отцом, я уехала в Москву. Его я 
больше не видала, он умер через несколько месяцев — 
ему как бывшему буржую не был разрешён отпуск 
лекарств из аптеки!

В Москве тоже жить было не легко. Сестру мою 
”уплотнили” и из пяти комнат оставили одну. На кухне 
— столпотворение, постоянные ссоры из-за очереди 
пользования плитой! Нужно было искать работу. 
Сначала по протекции поступила в книжный склад, на 
жалованье жить было невозможно. Но, как и теперь, у 
советчиков нужно было уметь приспосабливаться,
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завскладом была добрым и понимающим человеком; с 
её, конечно, неофициального, согласия мы, все 
служащие, уносили с собой книги и продавали их на 
чёрном рынке. Несмотря на то, что завскладом закры
вала на это глаза, всё же это было связано с известным 
риском, и я решила постараться найти другую работу.

Опять помог случай — одну из реквизированных у 
моей сестры комнат занимал советский офицер, 
бывший фельдфебель (он когда-то, ещё до революции, 
лежал в госпитале, где работала сестрой милосердия 
моя сестра, а теперь он занимал довольно важную 
должность в Кремле). Вот он-то устроил меня 
машинисткой в канцелярию находившейся в Кремле 
так называемой ”Высшей нормальной школы” — это 
было что-то, что соответствовало бывшему юнкерско
му училищу, но туда принимались, как говорили, 
только ”сливки” членов коммунистической партии.

Пришла я по личному пропуску. Сначала заведую
щий канцелярией сделал мне маленький экзамен насчёт 
быстроты печатания, потом я заполнила анкету 
(отвечая на вопросы не всегда правильно). Начальник 
канцелярии сказал, что всё в порядке, и велел прийти на 
следующий день, чтобы познакомиться с моим 
будущим непосредственным начальником и начать 
сразу работать. Я получила постоянный пропуск на 
вход в Кремль. На пропуске была и моя фотография, 
как полагалось в то время. Но прежде чем попасть в 
контору школы, пропуск проверялся три раза дежур
ными красноармейцами, причём нужно сказать, что 
проверка производилась всегда очень тщательно.

На следующий день я пошла знакомиться со своим 
непосредственным начальником. Это был бывший 
генерал русской армии, перешедший сразу на службу к 
большевикам, — он был начальником учебной части
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школы, фамилия его — Баратов. Был он суховат, но 
вежлив, спросил только, знаю ли я новую орфогра
фию, так как я должна буду печатать его доклады, 
копии которых он будет посылать членам какого-то 
совета, и будет скандал, если будут грамматические 
ошибки, так как никто не подумает обвинить в негра
мотности машинистку, а обвинят его, генерала 
Баратова. Я храбро ответила, что новую грамматику 
знаю, что не было правдой. Поэтому, возвращаясь со 
службы домой, первым делом купила новую грам
матику. За всё время моей службы в канцелярии 
никаких недоразумений у нас не было. Баратов всегда 
писал по старой орфографии, я старалась по мере сил 
писать по новой, и всё сходило благополучно.

Служба в Кремле не была плохой, хотя жалованье 
было небольшим, но нам выдавали хороший по тем 
временам паёк. Вот с транспортом было трудно. Я 
жила в районе Сретенки. Трамваи всегда переполнены, 
и не всегда можно было уцепиться за ручку подножки, а 
опаздывать на службу нельзя — ровно в 9 часов утра 
книгу, в которой расписывался каждый приходивший 
на службу с указанием точного времени, запирали в 
шкаф; так же нужно было расписываться перед уходом 
— книга вынималась за 5 минут до окончания занятий. 
Зимой, в день выдачи пайка, все приходили с 
саночками, которые приходилось тащить через всю 
Москву. Мучили частыми обязательными собраниями 
сразу после службы. Большинство были, конечно, недо
вольны, но высказывать это боялись, так как это 
грозило увольнением со службы. Кроме того, донимали 
субботниками и воскресниками. Мне особенно 
запомнилась пилка дров! Надо было пилить огромные 
толстые брёвна, пилы были тяжёлые и тупые, да и 
тогда все мы были никудышные пильщики. Но самое
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тяжёлое — это было моральное состояние и вечный 
страх: ”а вдруг докопаются, что в моей анкете не всё 
соответствует истине”. Всё время нужно было быть 
настороже, как бы не проговориться!

Но и коммунисты были разные. У моей сестры 
раньше была большая библиотека, и мы постепенно 
распродавали книги. С одной стороны, и деньги были 
нужны, да и хранить их было уже после уплотнения 
негде. Приходил и много у нас покупал книг один 
советский офицер-коммунист. Моей дочери было уже 
около двух лет, она была очень застенчивым ребёнком, 
и всегда, когда он приходил, пряталась за ширмы. И 
вот однажды, когда пришёл этот покупатель и сидя за 
столом отбирал нужные ему книги, вдруг моя девочка 
вышла из своего уголка, подошла к нему вплотную и 
сказала, шепелявя: ”А мой папа белый офицер!” Он 
погладил её по головке и сказал: ”Какая ты умница!”, 
а дочка моя снова ушла к себе.

Всю ночь мы не спали, ожидая обыска и ареста, но 
нет, всё кончилось благополучно, и ещё много раз 
приходил этот офицер, никогда не подав виду, что он 
помнит об этом эпизоде, и даже приносил всегда что- 
нибудь сладкое для моей дочери. Я до сих пор не знаю, 
чем объяснить этот поступок моей дочери и как и когда 
она узнала, что её отец — белый офицер. Как взрослые 
должны быть осторожны в своих разговорах в 
присутствии детей!

Время шло, от мужа не было никаких вестей, и я 
уже потеряла надежду узнать о нём что-нибудь! Вдруг 
из Майкопа я получила письмо, в которое было 
вложено письмо от моего мужа, посланное из Греции. В 
нём он писал, что если я ещё жива и хочу приехать к 
нему, то он вышлет мне визу. На следующий день я 
подала заявление об уходе со службы и начала хлопоты
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для получения визы. Это было уже начало 22-го года. 
Визу я получила и уехала в Грецию.

Можно написать и отдельные эпизоды, свидетель
ницей которых я была.

В Майкопе я знала двух молодых девушек, служив
ших на телефонной станции. Вскорости после захвата 
города большевиками два комиссара принудили их к 
сожительству, угрожая в случае отказа арестовать их 
родителей и расстрелять.

В том же Майкопе за недонесение о скрывающих
ся офицерах был издан приказ, что каждый десятый 
человек будет расстрелян в квадрате из четырёх 
кварталов.

Друг нашего дома, хирург городской больницы, 
рассказал нам, что в больницу привезли бывшего редак
тора майкопской газеты ”со снятыми перчатками”, как 
он выразился, то есть у несчастной жертвы была снята 
кожа с плеч до концов пальцев.

Когда я служила в Потребительских общинах, нам, 
служащим, были даны участки для огородов. Участок 
для картошки был далеко за городом, и когда мы 
поехали, чтобы обкопать кусты, то проезжали мимо 
того места, где расстреливали неугодных большевикам 
лиц и там же засыпали их землёй. Мы видали, как из 
насыпи торчала и шевелилась чья-то рука — несчаст
ных даже не убивали насмерть, а закапывали полу
живыми!!

Как курьёз вспоминаю, что в центре города кто-то 
повесил на телеграфном столбе курицу и под ней 
прибил плакат, на котором было написано: ”Кончаю 
самоубийством, так как не могу выполнить декрета: 
усилить производство и нести по 3 яйца в день”.

Вспоминаю, как гоняли нас на субботники и 
воскресники, чтобы резать, чистить и закладывать в
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бочки засоленную птицу, которую потом отправляли 
куда-то в Центр. Причём всё делалось зверским 
образом! Птицу отбирали в станицах, свозили в город 
и выпускали в одном очень большом с высокими 
заборами дворе, а в субботники их избивали палками и 
бросали для ”обработки”. Посылали нас также в лес 
для заготовки дров, что тоже было очень тяжёлой 
работой, особенно для женщин.

Хочется сказать ещё несколько слов о беспризор
ных детях — это не всегда были дети умерших роди
телей. В нашей квартире получила комнату (по протек
ции брата-коммуниста) молодая женщина, приехавшая 
из деревни. С ней был сын, мальчик лет 10 - 11. И мать 
и ребёнок были очень спокойными и тихими. Мальчик 
был хорошо воспитан, и все его в квартире любили. 
Как-то его мать получила вызов из школы, в которой 
учился её сын, вернулась она очень расстроенная, так 
как ей сказали, что уже больше двух недель мальчик не 
посещает классов! На все её расспросы, где же он 
пропадал, так как дома его днём не бывало, — он 
упорно молчал, а потом сказал, что будет ходить 
учиться. Но через некоторое время — опять вызов из 
школы, опять по той же причине. И, как совпадение, в 
этот вечер ребёнок домой не вернулся, да и вообще 
никогда мы его не видели, только один раз кто-то из 
других жильцов сказал, что видал его с кучкой 
беспризорников на Сухаревке, уже грязного и оборван
ного, и сразу убежавшего, как только увидал бывшего 
соквартиранта.
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В СЛЕДЫ НЫНЕШНИЕ И ПРОШЛЫЕ

Записки эмигранта

С некоторых пор газетам, журналам, потом и 
радио, телевидению присвоили собирательное доволь
но громкое название: средства информации. Но время 
идет и чем дальше, тем больше видно, что пора на
верно давать ему другое название, ”обратное”: сред
ства дезинформации. Ибо в массовой прессе, во всех 
этих грубо размалеванных журнальчиках, неряшливых 
газетках и в потоках мутной радио- и телеболтовни 
столько льется явной чепухи, что можно только диву 
даваться, откуда она берется.

Чепуха эта часто противоречит простейшим 
фактам, узнать о которых можно в любом справоч
нике, — ”информаторы”, однако, утруждать себя про
веркой своей ”информации” не желают. Да им, как и их 
редакторам и газете, правда и не нужна, они заинте
ресованы лишь в заработке побольше, в том, чтобы 
тираж их газеты рос и массовый читатель, тоже совсем 
не взыскательный, нашел бы в ней чтиво для себя, по 
себе. Что же нужно еще?

Во времена буколические, давно легендарные, наша 
интеллигенция придумала себе воодушевляющее зада
ние: ”сейте разумное, доброе, вечное”. И ее (не рево
люционную, а деловую, просветительскую у нас интел
лигенцию) можно помянуть только добрым словом: 
она в самом деле старалась сеять добро, озабоченная не 
просто распространением грамотности (”ученье свет, а
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неученье тьма” — другое святое ее убеждение), а раз
витием народа, поднятием его сознания до своего. 
Ошибок и заблуждений в попытках этих, конечно, было 
не счесть, но главное оставалось: не оставлять в неве
дении, а поднимать, просвещать. Чтобы человек 
(любой) стал лучше, сознание его светлее.

Теперь подобные ”заветы” не только забыты: перед 
отправкой их в забвение они были еще обруганы, опле
ваны, а заодно и объявлены классово чуждыми и ”про
летариату” не нужными. А что осталось взамен? Под
готовка узкобоких специалистов, накаченных еще и 
”партпросвещением”? Это относится к Советскому 
Союзу, к практике коммунистов, — к явлениям, на 
свете еще не бывшим и уже поэтому ни с чем несрав
нимым. Однако разве и на Западе не видны знакомые, 
слишком уж сходные родимые пятна?

Взять, например, то же образование, где западные 
левые, господствующие в ”средствах информации”, а 
потому влиятельные и в политике, сумели сильно под
резать школьное образование, определив его задачу 
так, что школа должна не развивать, не воспитывать, а 
лишь давать учащимся знания. Нельзя ”навязывать” им 
готовые мнения: они, дескать, приобретут свои. Каковы 
эти мнения, подхваченные на улице или у тех же массо
вых ”средств информации”, — это современных про
светителей не интересует. Считается, что в круг их 
обязанностей даже только знание последствий их уси
лий не входит. Ответственности за свою работу они не 
несут и нести ее не хотят, — вполне в духе современ
ного прогрессизма, пытающегося устранить у человека 
чувство ответственности за свои дела.

Следствие этих усилий заметно сказывается, 
прежде всего в ощутимом снижении качества работы, 
во всех областях деятельности, — в резком ли пони
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жении качества производимых автомобилей, или в 
ухудшении работы разных учреждений, до правитель
ственных министерств включительно. Еще десяток лет 
назад это снижение считалось присущим только 
”социалистическому лагерю”, — теперь и противостоя
щий ему мир хвалиться хорошей работой может только 
в редких случаях. Так, будто и не желая, мир этот 
сползает в качестве своей деятельности к практике того 
же ”реального социализма” и прекратить это сползание 
оказывается не в состоянии.

Отсюда основательны настойчивые и всё умножаю
щиеся заявления специалистов о неизбежном в скором 
времени снижении общего уровня жизни и в свободных 
еще от власти компартий странах, т.е. прежде всего 
западных. Эра необычайного изобилия, впервые в 
истории наступившая в этих странах в XX веке, под
ходит к концу, и людям в них опять придется учиться 
экономить и ”сокращаться” и в одежде, и в еде, и в 
развлечениях, не позволяя себе нынешних, часто рав
ных разврату, излишеств. К этому ведет не только 
истощение источников энергии и сырья, но в первую 
очередь заметное уже простым глазом ухудшение ка
чества работы.

Глубинную причину этого явления надо искать в 
навязываемой нам перемене в самооценке человека, в 
основной его установке во взглядах на самого себя, 
откуда проистекает падение у него самоуважения, а с 
этим и попытки отказа от требовательности к самому 
себе. В долгие тысячелетия ”становления человека” он 
настойчиво старался осмыслить факт своего существо
вания на земле, свое ”задание” в жизни, место в ней. На 
этом еще и теперь необозримом до конца пути прояви
лись великие мировые религии и основанные на них 
культуры — человек постепенно определил самого себя
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и свое место в мироздании, осознав себя не только 
частью, пылинкой в нем, но и деятелем, способным на 
мироздание воздействовать, как и свою подчиненность 
мирозданию, неразрывную и неизбывную включен
ность в него. Отсюда открылась и четкая иерархия цен
ностей, определились нормы долженствования в 
деятельности человека, в его общественном и личном 
поведении. И сколько бы они не нарушались и ни иска
жались, понимание долженствования составило рамки 
величественной культуры, в условиях которой мог 
развиваться и совершенствоваться человек.

В тысячелетних поисках смысла существования 
человек искал не счастья и не удовольствия (можно 
сказать, не отказываясь от них): он искал чувство удов
летворения от обретения своего места в мироздании и 
от осознания включения должной своей деятельности в 
нем. И только обретение чувства удовлетворения разре
шало его конфликты с жизнью, угашало недовольство 
от ”камней преткновения”, примиряя с трудными 
”условиями человеческого существования”. Неизбыв
ный трагизм этого существования находил разрешение 
и примирение в чувстве удовлетворения, от осмыслен
ного включения в мироздание и оправданной деятель
ности в нем.

Больше чем полторы тысячи лет развивалась в 
этом русле культура христианских народов. Пока, в 
сущности совсем недавно, два, два с половиной века на
зад, в идеях и настроениях наследия Ренессанса, не 
возникло ожесточенное наступление на основы этой 
культуры. Развитие позитивистских и материалисти
ческих взглядов повело к ”развенчанию” человека, к 
объявлению его попросту животным (вспомним 
”знаменитое”: ”человек есть то, что он ест”), хотя и 
наделенным ”особо организованной материей”, как
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любил изъясняться плешивый эпигон Маркса-Энгельса 
Ленин, т.е. мозгом, почему и стал мыслящим 
существом. Богатейшее духовное богатство народов 
было объявлено лишь ”надстройкой” над материаль
ным ”базисом”. Религию объявили ”опиумом наро
дов”, — тысячелетние усилия людей определить свое 
место в мире и осознать феномен человека оказались 
как бы напрасными. Новоявленные пророки утвержда
ли свое ”учение” с таким рвением, словно только они 
впервые в истории обрели верное зрение и зрелый ум.

Их ”учение” тотчас же запуталось в противоре
чиях, но пророков это не затрудняло: им ведь нужно 
было только смятение умов и чувств, воздействие на 
”массы”, чтобы, как выяснилось давно, ими пове
левать, командовать. Цель была вполне банальной, 
примитивной, как и само ”учение”, по уверениям 
пророков будто бы самое научное и самое прогрес
сивное. ”Надстройки” оно объявило ущемляющими 
человека, ”отчуждающими” его права; себя пророки 
объявили борцами за полное раскрепощение человека, 
за его освобождение, для раскрытия всех его возмож
ностей и сил — ради достижения счастья для всех. 
Завершилось (сначала у коммунистов) полным 
отнятием у людей свободы и достоинства, с тотальным 
закрепощением службе коммунистической идее, осу
ществляемой последышами новых пророков.

Современный западный прогрессизм по истокам — 
прямой и близкий родственник этих последышей, будь 
он промарксистский или немарксистский. Как и 
”учение”, он изменил взгляд на человека, на его призва
ние, место в мире, откуда изменилась и основная уста
новка в осмыслении человеческого существования. 
Целью и смыслом стало не чувство удовлетворения, — 
а удовольствие, наслаждение, счастье. Как будто, малое
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изменение (удовлетворение — удовольствие), но оно 
вызывает переворот в ощущении, в сознании, лишая 
жизнь высокого предназначения, опуская ее в грязь, на 
примитивный уровень. Тем более, что счастье — 
понятие слишком неопределенное и непостоянное. В 
мире коммунистического учения им, в сниженно 
материалистическом понимании, пользуются лишь воз- 
главители (высшая ”номенклатура”), отодвигающие 
счастье для подчиненных куда-то в неведомое будущее. 
А на Западе ”счастьем” называют лишь наслаждение, в 
любых видах, — тут тоже никаких высот, тоже только 
снижение, ведущее к отказу от ”лишних” усилий, к пред
ставлению, что жизнь должна быть легкой и приятной 
во всех отношениях, что и проповедует западный 
прогрессизм.

В новый, 1980 год, будучи в Западной Германии, 
смотрел я по телевидению новогодние выступления 
разных ”набольших” той страны. Набольший босс 
западногерманских профсоюзов сказал среди прочего: 
по Библии человек должен в поте лица добывать хлеб 
свой, — к нам это не относится, это давно прошло, 
Библия устарела. Мы должны работать меньше, а по
лучать полной мерой. Пот, большой и добросовестный 
труд, — по мнению того босса, не для современного 
трудящегося. Трагизм жизни? Но босс об этом и не 
слыхивал. Какой там трагизм, если полное брюхо? 
Выше у этого профсоюзного прогрессиста понимания 
не может быть, другому его не учили. И все западные 
профсоюзники, вожаки западных трудящихся, 
обладают таким же пониманием. Как же Запад может 
справиться, — не с ростом инфляции, например (впро
чем, не справляется он и с ней), а с натиском коммуни
стических диктаторов, требующим огромных усилий, 
чтобы его хотя бы несколько задержать? С ростом
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реальной угрозы порабощения будущему ”счастью” 
всех народов?

Еще о труде. В последнее время западный деловой 
и финансовый мир озабочен быстрым ростом конку
ренции на мировом рынке японских товаров. Еще 10-15 
лет назад они были посредственного качества и выте
снять западные промышленные товары не могли. Но в 
истекшие годы японцы улучшили качество своих 
изделей, оставив прежней их стоимость, — а западные 
товары в то же время, дорожая, продолжали ухуд
шаться. И Запад вроде бы впал в недоумение: что 
произошло? На Западе качество ухудшается, стоимость 
растет, — а в Японии наоборот. Что за чудо?

Чуда, конечно, никакого нет. Чтобы в этом убе
диться, в прошлом году в Японию отправился сначала 
министр хозяйства Западной Германии (очень 
озабоченной японской конкуренцией: каждый четвер
тый западногерманский рабочий работает на экспорт). 
Посмотрев на месте, он, вернувшись, заявил, что не
мецкие рабочие должны работать больше, прилежнее и 
добросовестнее, — так, как работают японские рабочие 
и как работали прежде и немецкие, пока прогрессисты 
их не убедили, что Библия им не указ и работать надо 
полегче.

Потом в Японию поехал набольший босс, самого 
крупного немецкого профсоюза, металлистов. Вер
нувшись, он объявил, что японские рабочие работают 
слишком много и он посоветовал им работать меньше. 
Советы его японцам, конечно, вполне ”до лампочки”: 
они знают отлично, что их по существу бедная страна, 
без своих сырья и топлива, может жить лишь именно за 
счет прилежнего труда. И там, слава Богу, еще почти не 
тронуты традиции, тысячелетние навыки и нормы тон
кой и долгими трудами выработанной культуры, высо
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ко ценящей добросовестный труд. Как ни стараются их 
прогрессисты, с помощью прогрессистов западных, всё 
это нарушить, поколебать, пока эти старания заметных 
результатов не дают.

Не то в западных странах. Здесь упорная и долгая 
подрывная деятельность прогрессистов, борцов за все
общее счастье, уже многое разрушила, до того, что 
теряется надежда на возможность восстановления 
нормальной, мирной и безопасной, а не только 
материально обеспеченной жизни. Продуктивной и 
здоровой остается в США и в Западной Европе пока 
деятельность сельского хозяйства, где сказывается, воз
можно, влияние ”матери сырой земли”, облагоражи
вающего действия вековечного труда на ней (по 
Марксу-Ленину — ”идиотизм деревенской жизни”, самое 
презренное для них существование). Впрочем, доберут
ся наверно и до земли.

Во всех других областях прогрессивные лозунги, 
такие, как ”работать меньше, получать больше”, ни за 
что не отвечать и т.п., привели к духовной расслаблен
ности, к борьбе с любыми попытками проявления 
твердости, соблюдения порядка и т.д. Над Западом, 
включая США, в ”третьем мире” издеваются, не ставят 
его ни в грош, громят его посольства, берут залож
ников, вымогают выкупы, убивают его представи
телей, — Запад лишь бессильно подставляет свои бока, 
разучившись защищаться. Больше того — боясь защи
щаться: его ”верхи” предпочитают лучше жить в 
маразме. Запад всё еще надеется, что от собственного 
духовного бессилия сможет откупаться подачками, 
хотя они только разжигают аппетиты вымогателей.

В годы после второй мировой войны Запад ускорил 
процесс ослабления самого себя, своих духовных сил и 
теперь уже трудно сказать, кто больше виноват в ка
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тастрофическом подрыве культуры христианских на
родов: советские и прочие коммунисты или западные 
прогрессисты? С коммунистами по крайней мере всё 
ясно: они с самого начала своих целей не скрывали и с 
первых дней захвата власти в такой большой стране, 
как Россия, занялись вселенским погромом. Иначе на 
Западе: прогрессисты упрямо обещали и обещают 
счастье всем, лишь бы шли за ними, уходя от здоро
вых основ жизни, взращенных на вере христиан.

И ради чего? Счастье прогрессистов, по их вере, 
строго говоря, ничем не отличается от коммунисти
ческого, это лишь один из вариантов, как я говорю, 
”пацюковского блаженства”. Помните у Гоголя в ”Ночи 
перед рождеством”, как Пацюк сидит по-турецки, а 
перед ним две миски? В одной вареники, в другой 
сметана. Пацюк лишь откроет рот, — вареник сам 
летит из первой миски во вторую, шлепается в сметану 
— и дальше Пацюку в рот. Это и есть высший идеал 
счастья и у коммунистов, и у западных прогрессистов, в 
их потребительском обществе. Полное брюхо и 
никаких для этого усилий, — это и весь идеал.

Запад еще может гордиться техникой, она в самом 
деле чудесна и велика, — но помогла ли она хоть на 
грош Америке, чтобы выручить своих людей из рук 
сумасшедшего иранского айятоллы (посаженного, кста
ти, на трон с западной же помощью,* в ”хитром” рас
чете вероятно на особые выгоды)? Или пресловутая 
защита прав человека, обернувшаяся защитой 
преступников за счет их жертв? Жертва даже защищать 
свою жизнь может лишь с оглядками, — её, жертву, 
убивать могут без оглядок. Подобное, и многое другое,

* О чем, и зная, ”средства информации” стыдливо и упорно
молчат.
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в практике Запада выходит лишь отговорками, пустым 
словоговорением, для самооправдания невероятно 
расплодившихся прогрессивных болтунов.

Ложь и лицемерие и уверения прогрессистов, будто 
они против образования элиты, что, по их словам, 
может вести к росту неравенства, как и против любого 
вида авторитарности: они против авторитарности 
других, но не их самих. На словах демократы до мозга 
костей они, через газеты, журналы, телевидение, внешне 
массе льстя и подлаживаясь под ее настроения, на 
самом деле диктуют ей поведение и образ жизни, 
внушая желательные прогрессистам представления. 
Они быстро делают, например, из безголосых бездар
ностей знаменитостей, заставляя взбаламученную мас
су поклоняться этим ”звездам”, веря внушению, что это 
и есть настоящее искусство, — и в то же время замалчи
вают проявления здоровых сил, противящихся оголте
лому безответственному прогрессизму.

Забавно: Мао Цзедун, придя к власти, заставил 
китайцев одеться в единой формы синие куртки и 
штаны. На Западе, в особенности в США, прогрес
систы напялили почти на всю молодежь синие джинсы, 
с бахромой или без, уверив молодежь, что ”единые” 
джинсы — очень прогрессивно, что это последний крик 
моды и особый шик. Коммунистам понадобилось 
насилие, — оболваненная западная молодежь обошлась 
без него, поверив обрушенной из нее рекламе выродив
шегося и одичавшего прометейства прогрессистов.

Вечером включаешь телевизор, чтобы посмотреть 
новости — тебе за полчаса несколько раз суют в глаза 
такие или этакие джинсы, с теми или иными разводами 
на заду. Зады мелькают на экране в массовом порядке, 
назойливо сменяясь, — сплошные зады в джинсовых 
разводах, будто вся Америка превратилась в сплошной
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зад. А может, так оно и есть? Или такой настойчиво, 
оскотинивая ”массу”, хотят сделать ее прогрессисты?

Можно закончить констатацией: благодаря долгим 
и упорным стараниям прогрессистов, в коммунисти
ческом ли виде или в западном ”либеральном”, мир 
опустился в глубокую яму, в засасывающую его всё 
глубже трясину. Выберется ли он из нее? Пока усилий 
для этого почти не проявляется. Может быть, и сил для 
этого не осталось? В нашем столетии вероятно не
спроста оживились апокалипсические настроения. И не 
раз уже предполагалось, что людям, может быть, не 
удастся прекратить движение к своему скорому концу.

Говорилось и о том, что трудно ожидать, чтобы 
человечество могло ”образумиться” без новой вселен
ской катастрофы, без сокрушительного удара, приводя
щего его в здравое чувство, — после которого 
оставшиеся в живых ”начнут всё с начала”. Теперь, 
впервые в истории, человек получил для такого ”удара” 
и средство: ядерную энергию, с помощью которой он 
может либо, в редких уцелевших экземплярах, остаться 
”голым на голой земле”, либо даже уничтожить без 
остатка всё живое на ней.

Итога нам знать не дано. Но и надеяться на более 
или менее легкое выкарабкивание из нынешней тряси
ны тоже не дано.

Памяти Дормидонтыча

Наставникам, хранившим юность нашу... 
Не помня зла, за благо воздадим...

Нашу печать за границей мы, нисколько не задумы
ваясь, всегда называли русской эмигрантской или рус
ской зарубежной, что ясно говорило о ее принадлеж
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ности. С некоторых пор, с приездом из СССР новей
ших (”третьей волны”), они, оказав на эту печать свое 
влияние, стали называть ее ”русскоязычной”. А чья она, 
остается неизвестным. Но основание для такой 
перемены есть и его, вероятно, надо принять как факт.

В этой печати тоже встречаются странные утвер
ждения. Читаю, например, однажды: ”Украина кормила 
своим хлебом всю Россию”. Когда же это было? Напи
савший так наверно забыл, что весь юг нынешней 
Украины, Причерноморье, до конца XVIII века оста
вался пустым ”диким полем”, непригодным для житья и 
хозяйства: это было место постоянных набегов турок, 
крымских татар, иногда и поляков. Заселение его на
чалось только после ликвидации последнего остатка 
Золотой Орды — Крымского ханства. Занятие Крыма и 
образование ”Новороссии”, над устройством которых 
много и отлично потрудился князь Потемкин, привело 
к их процветанию в XIX веке. (Помните, Чичиков поку
пал ”души” тоже на вывод в эти места). До этого на 
Украине, при постоянных набегах с юга, юго-запада и с 
запада, товарное хозяйство вести было почти не
возможно и то, что обильно производилось там, 
потреблялось главным образом на месте.

С присоединением Причерноморья выросли 
большие портовые города: Одесса, Херсон, Николаев, 
в Крыму, на Азовском море, Новороссийск. На этом 
огромном пространстве плодородных земель и в 
благодатном климате возникли большие помещичьи и 
крестьянские (как и казачьи) товарные хозяйства. Но 
сеяли они главным образом пшеницу: юг Украины, Дон, 
Кубань, Терек, Ставрополье давали богатейшие 
урожаи пшеницы, шедшей на экспорт. На внутренний 
рынок попадала только малая часть этой пшеницы.

Центральная Россия издавна кормилась хлебом с
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ее земель: Смоленская, Калужская, Брянская, Курская, 
Орловская, Тульская, Рязанская, Воронежская, Там
бовская, Пензенская, Саратовская губернии выращи
вали главным образом рожь (у крестьян было крепкое 
убеждение: ”ржаного хлебушка не поешь — не порабо
таешь”), на юге почти не производившуюся. С середины 
прошлого столетия в обработку стали входить земли 
Самарской губернии, заволжские, до самого Урала. 
Затем — Западная и Центральная Сибирь, Алтай — 
тоже плодороднейшие места. До проведения Великого 
сибирского пути заселялись они слабо. В Западной 
Сибири огромные стога хлеба стояли необмолочен
ными по нескольку лет: хлеб некуда было вывозить...

”Мы все учились понемногу...” — под этой пушкин
ской строкой могу подписаться со всем основанием. 
Начальную школу я посещал в последние годы первой 
мировой войны, закончил в гражданскую, когда ученье 
было аховое. Потом — ”школа второй ступени”, поче
му-то ”имени Достоевского”, не бывшего у коммуни
стов в чести. Школа впрочем не была коренной нашей: в 
Царицыне (на Волге) были две мужские гимназии и 
реальное училище, ставшие ”школами второй ступени”. 
Меня по какому-то неведомому решению определили 
не в одну из них, а в ”школу имени Достоевского”, 
которая в конце войны была эвакуирована в Царицын 
откуда-то из западных областей. Для нее и здания под
ходящего не нашлось: мы размещались в двух угло
вых, один против другого, через улицу, недалеко от 
одного из съездов к Волге.

Учителя, как я позже вспоминал, честно старались 
передать нам какие-то знания, но учебников новых не 
было, а старыми пользоваться не поощрялось. И всё 
время проводились какие-то ”прогрессивные” 
перестройки (взятые, кстати, у американских прогрес
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систов: Дальтон-план с его ”бригадным методом”, 
вводилось и ”трудовое обучение”. Тогда мы не знали, 
что американские прогрессисты, в свою очередь, были 
увлечены ”передовым русском опытом” и копировали 
его, калеча образование своих детей) и учителя были 
сбиты с толка. Плюс разруха: до НЭПа классы часто 
были нетоплены, мы занимались в пальто и голодные. 
Две зимы в самую жестокую голодовку нас под
кармливала АРА: хорошо помню американский ”маис”, 
рис, молоко, какао.

Не знаю, ввели ли потом в средней школе препо
давание Экономической географии, — у нас ее не было. 
Но нам повезло: интерес к ней в нас пробудил, в пос
ледних классах, неожиданно появившийся новый учи
тель русского языка и литературы Павел Дормидон- 
тович. Был он под стать громоздкому своему отчеству: 
без малого двух метров роста, львиная голова с 
волнистой шевелюрой, широченные плечи и грудь, руки 
вроде лопат — природа на него не поскупилась. И чело
век был крайне интересный. Он быстро завоевал наше 
доверие: с первого дня был не ментором, а старшим 
другом, которого не надо бояться, но и не слушаться 
нельзя.

Попутно с преподаванием языка он рассказывал и 
о себе, о местах, где бывал, — а бывал он в России, 
кажется, всюду, — и о которых говорилось в литера
турных произведениях, — учение получалось особенно 
живым. Тогда мы, 14-15-летние ребята, не всё в его 
рассказах понимали, но потом, вспоминая, я составил 
себе его ”историю”.

Был он с кондового Керженца, из дремучих лесов, 
надежного прибежища старообрядцев, — о них писал 
Мельников-Печерский (”В лесах”, ”На горах”). Отец 
был крестьянин, но хозяйством не занимался: в
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верховьях Волги с конца прошлого столетия велись 
большие лесозаготовки. Отец нашего учителя был 
вроде бы подрядчиком: осенью собирал несколько 
артелей лесозаготовителей, договаривался с хозяева
ми лесов или их покупателями, и отправлялся почти на 
год в лес. Его артели валили лес, вывозили на 
”катища”, там вязали в плоты, затем, весной и летом, 
сплавляли заготовленный лес в низовья Волги — в 
Камышин, Царицын, Астрахань, где на лесопильных 
заводах его пилили на доски, балки и отправляли на 
Дон, Кубань, Кавказ и Закавказье: всюду в тех местах 
шло большое строительство, лес был нужен везде.

У нас людей оттуда звали ”верховыми”: они 
приплывали с плотами с верховьев Волги и Камы — с 
Ветлуги, Керженца, Унжи, Костромы, Шексны, с Вятки 
и других притоков. Это был хороший, добродушный и 
умелый народ, я знал его довольно хорошо: отец 
заведовал большим лесопильным заводом и ”верхо
вые” часто толпились в конторе, через коридор от 
нашей квартиры. В каникулы я даже сезона два или три 
работал у них, ”счетчиком”: при сдаче леса заводу у них 
не хватало грамотных, для записей, и я подрабатывал 
себе на зиму. Даже гордился: первый ”взрослый” 
костюм сшил на собственный заработок! В это время я 
узнал близко ”верховых” — и негодовал на Щедрина, 
сколько этот надменный чиновник налгал на ”поше
хонцев”, близко живя к ним и нисколько их не узнав. 
Выпить они любили крепко, но какая же в том беда: 
умели пить, умели и хорошо работать.

Лес давал хороший заработок и отец Дормидон- 
тыча был состоятельным человеком. Окончив в Ниж
нем гимназию, Дормидонтыч поехал в Петербург и 
поступил в университет. Да увлекся левизной, вступил в 
соц.-дем. партию, в 1905 году работал в рабочих
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кружках. Возникла угроза ареста, — Дормидонтыч, 
через Финляндию, заблаговременно убрался в Англию, 
в эмиграцию.

Он не бедствовал, отец присылал деньги, да и сам 
сумел бы заработать. Прожил в Лондоне несколько лет, 
— но слишком уж был русский человек, ему остро не
доставало и Керженца, и русской речи, хотя и встре
чался иногда с другими эмигрантами. А тут выпал слу
чай, как знак судьбы: стоял однажды у большого скобя
ного магазина, глазел на витрину — и увидел четкую 
надпись: ”Изделия из русской стали”. Он готов был не 
поверить собственным глазам: как это, из русской 
стали? Как все революционеры, он твердо знал, что 
Россия бедная, отсталая страна, а тут, в стране передо
вой промышленности, чуть ли не на родине стали, 
оказывается, ценят нашу сталь. Ерунда, ошибка, такого 
не может быть.

Вошел в магазин. Ему объяснили, что да, это рус
ская сталь, изготовляемая каким-то дедовским спо
собом, почему у нее особые качества, которых нет у 
других сортов стали. Что же это за качества? 
Отправился в Британский музей, где часто бывал, 
нашел, что искал: оказывается, на Урале некоторые 
заводы ”варят” сталь еще на древесном угле, почему у 
нее и были особые качества. Это дало толчок: значит, 
он плохо знает свою страну, — и он засел за книги, но 
не за Маркса теперь и других социалистов, а по 
истории России и описанию ее природных богатств. И 
чем больше читал, тем больше убеждался, что страну 
свою не знает. Как он говорил, у него будто повязка 
спадала с глаз, — одновременно проходило и увле
чение социализмом. Он убедился, что Россия вовсе не 
бедная страна, а трудолюбие и умение ее народа он 
знал лучше других, что подсказывало, что в России
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можно многого добиться мирной работой, без ре
волюций, влечения к которым он и прежде не очень 
испытывал. И он решил как можно скорее вернуться в 
Петербург.

Отправился в русское посольство, там навели 
справки и через несколько дней ответили, что за ним 
ничего преступного не числится и он спокойно может 
ехать домой, что он и сделал. Дома волнения ”первой 
революции” давно улеглись, он снова поступил в уни
верситет. В каникулы отправлялся путешествовать: был 
в Донбассе, в Криворожье, на другой год поехал на 
Урал, оттуда в Сибирь, потом на Кавказ. Поездив так 
года два, из университета перешел в Политехнический 
институт: решил, что надо стать инженером, работать в 
промышленности.

Планы перечеркнула война. Сразу пошел добро
вольцем, два года воевал, раза три был ранен, — потом 
случайно попал работать в военное министерство, в ап
парате которого остался и при большевиках. К концу 
гражданской войны, отдохнув дома на Керженце, 
решил стать учителем.

Обо всем этом он рассказывал нам то по одному, 
то по другому случаю. Без назойливости и нарочи
тости своими рассказами прививал нам любовь к 
родине и к знаниям о ней. В его рассказах не было 
ничего против диктатуры ”партии Ленина”, но уже 
настроенность их отвергала её. Не прямо, — помню 
впрочем и совсем прозрачное. Читали, например, ”Две
надцать” Блока, — один из нас читал с чувством, с 
подъемом. Дормидонтыч слушал, потом помолчал и, 
словно между прочим, сказал, что у англичан есть 
отличная пословица. Буквально на русский не переве
дешь, а по смыслу так: ”права или не права — моя 
страна”. У них забота о своем доме на первом месте. А
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у нас — ”на горе всем буржуям мировой пожар раз
дуем”, — а очень это нам нужно? И ведь, пожалуй, 
надорвешься на таком нелепом деле.

Что стало потом с Дормидонтычем, не знаю: после 
школы (”второй ступени”) через год я как бы ”без 
пересадки” попал в лагерь, на Соловки и не мог знать, 
уцелел ли он. Скорее всего, вряд ли, но может быть, 
ему повезло. Чего только не бывало: несколько лет 
назад, например, в советском педагогическом журнале 
встретил фамилию другого нашего учителя, заведую
щего школой под Москвой, — а он сын священника. 
Как-то удержался, столько лет! Небось, заслуженным 
стал. Но из духовной семьи — выше не пустили...*

В лагерях, потом и ”на воле” нередко приходилось 
встречать подобных же чудесных людей, как наш 
Дормидонтыч. В лагерях они встречались всё же чаще: 
у ленинско-сталинской клики, существующей разруше
нием, такие не были и не могли быть в чести. И встре
чались среди любых групп: помню профессоров, как я 
говорил, созидателей. Или ”лицеистов”, замечатель
ных русских людей, инженеров, как и простых крестьян, 
казаков, — это были всё именно созидатели, люди, 
обладавшие огромным положительным зарядом, 
способным создавать большие и многие ценности. 
Потому коммунисты и уничтожили у нас несчетные 
миллионы таких людей: такие им страшны. Встречи с 
ними снова и снова подтверждали, сколько же в наших

* В эмиграции, в газетных и журнальных очерках и в книгах 
воспоминаний я писал о многих людях, но никогда не под их настоя
щими фамилиями: мстительная ленинско-сталинская власть не знает 
давности и через десятки лет преследует неугодных ей. А каждая наша 
строчка тщательно изучается в Лубянских учреждениях, — да и 
многим бездельникам в этих поганых учреждениях нечем было бы без 
этого занять себя.
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народах такой положительной, созидательной силы, 
которая и может, по устранении коммунистического 
насилия, вернуть необходимое для общественного 
благополучения здоровье стране.

Знание о них и позволяет не волноваться, читая 
такие мрачные повествования, какие неустанно изго
товляет, например, А. Зиновьев, на весь свет звоня
щий, что народ у нас разложен весь и безнадежно и 
ничего, кроме тех же ленинско-сталинских порядков не 
заслуживает, да и сам не хочет. С этим писателем, 
возможно, произошло некое несчастье: тоже из лесных 
чащ (по соседству с теми, откуда родом был Суса
нин), и из крестьянской семьи, — но семья рано пе
ребралась в Москву, где сначала подростку, потом 
юноше ”азбуки коммунизма” засорили голову настоль
ко, что способность смотреть без предвзятости он по
терял. Он талантливо, иногда с большой силой, пишет 
о всем, что видел, — но неизменно из городской под
воротни, чудовищно расширенной на всю страну. В 
подворотне, понятно, могут встретиться любые герои 
его книг, от нынешних советских профессоров и инже
неров до дворников и городских рабочих.

Но только те, кто привык ”соображать на троих”, 
— других в зиновьевской подворотне не бывает. 
Зиновьев и пишет о них, так и этак, в любых вариантах 
и позах, — и если ему поверить, что только персонажи 
его романов и населяют нашу страну, тогда никак не 
понять, откуда же берутся, скажем, такие писатели, как 
Шукшин или Распутин, или такие внутренне свободные 
и чистые люди, как Осипов, Огурцов, Огородников, 
Пореш и его друзья, и сколько еще, составляющих 
постоянный контингент подопечных ГПУ-НКВД-КГБ? 
В городской подворотне, среди ”соображающих”, они 
не встречаются, но это не значит, что их нет.
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Зиновьев не одинок: ему вторят, хотя больше лишь 
в частных разговорах, и другие из ”третьих”, заявляя, 
что в России осталось одно ”безнадежное быдло”. Для 
говорящих так и их надежд, может быть, и в самом 
деле безнадежно, но ведь на утверждающих это свет на 
сошелся клином.

Нужен ясный вывод: возрожденческое движение 
может делать ставку только на созидательные силы 
страны. Ленин начал с лозунгов: ”Мир хижинам, война 
дворцам”, ”грабь награбленное”, разжигая разбой и 
погром в стране. ”Упорядочивая” свой разбой, он 
требовал применения ”массовидного террора”, — стиль 
ленинского разрушения сохраняется до сих пор (он и на 
Западе старается получить преобладание). Наша задача 
— перенести всю тяжесть акцента на созидание, про
буждая его силы всюду, истинно ”от Москвы до 
окраин”, в каждом селе и на каждом заводе. И если нас 
пугают, что с устранением комдиктатуры поднимается 
неостановимая резня и неустранимый хаос, — то они 
могут быть утихомирены лишь активностью положи
тельных сил, организующих здоровую жизнь с верха до 
низа.

В эмиграции достаточно запуганных. Третья волна 
с ее нередко лишь показной трезвостью, принесла им 
пополнение. Испуг, наверно, и другие причины, застав
ляют часть их во всем равняться на Запад и его либе
ралов, давно несущихся в неизвестность ”без руля и без 
ветрил”. Поспешая, некоторые даже подписывают доку
менты о разделении России, хотя никто их на это 
уполномочить не мог. Это — всё та же линия разруше
ния, линия углубления всеобщего разъединения, когда 
люди перестают понимать друг друга и всё глубже 
опускаются в трясину неразрешимого кризиса. Под
держивать этот кризис, углублять его — задача не
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наша.
Путеводной может быть лишь одна истина: веду

щие наши народы, их общественная и государственная 
жизнь созданы христианством, как создана и жизнь 
западноевропейских и многих американских народов. И 
оздоровление ее, возрождение возможно лишь с вос
становлением общих основ их культуры, сильно 
нарушенных или даже разрушенных западным без
ответственным прогрессизмом, к которому принадле
жит и коммунизм, первым в нашем веке открыто начав
шим войну против христианства.

О чёрных кобелях
По старой пословице, они не отмываются до бела. 

Об этом вспомнилось, когда в ”Русской мысли” появи
лась статья Б. Суварина с критикой книги А. Солже
ницына ”Ленин в Цюрихе”. Б. Суварин, давний анти
коммунист, когда-то был ”соратником” и даже работ
ником Коминтерна, — почему-то в этой статье он 
взялся утверждать, что Ленин немецких денег не полу
чал и при ”путешествии” из Швейцарии в Петроград вел 
себя безукоризненно.

Как он себя вел, дело, в конце концов, десятое. Но 
факт получения ”партией Ленина” денег от немцев 
давно известен и широко освещен. Редакция газеты 
хорошо сделала, поместив наконец, вместе с репликой 
А. Солженицына, выдержку по этому вопросу из книги 
американского историка Д. Кармайкля.

Если бы статью Б. Суварина написал один из 
референтов Суслова, в ЦК КПСС, никакого недоуме
ния не возникло бы. Но написал ее Б. Суварин. Зачем 
он решил заменить сусловского референта, остается 
загадкой. Она и вызвала память о неотмываемых 
кобелях.
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Среди них не один Б. Суварин. В последнее время 
не редкость, что с попытками оправдания преступни
ков выступают и другие, — то Маркса хотят обелить, 
то Троцкого, то Бухарина. Маркс, пожалуй, самое 
невинное: давно и неотмываемо. Неотмываемы и два 
других: слишком много на них крови не повинных ни в 
чем жертв. Даже на Бухарине, никогда не выступив
шем против ни ленинского, ни сталинского ”массовид
ного террора”. Как же отмоешь?

LES AMIS DE L’AFGHANISTAN 
BP 187

75864 PARIS Cedex 18 
France

—  no этому адресу, как сообщила недавно парижская 
"Русская мысль", можно посылать денежную помощь 
афганским повстанцам и беженцам. Нашей эмиграции 
надо им помогать, как стараемся мы помогать жер
твам коммунистического людоедства и в нашей, и в 

других странах.



КАК ЭТО БЫЛО

ПРЕДШЕСТВЕННИК ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

О каторге в России были созданы полные мрачных 
ужасов легенды. В создании их отличались и наши левые 
литераторы, и даже некоторые либеральствующие 
иностранцы. Были, правда, на Западе и говорившие о 
более мягком, лучшем положении на каторге в России, 
чем, например, в Кайенне, Новой Каледонии или 
английских «работных домах», но эти голоса обычно не 
были слышны, и самое мрачное представление о 
«русской каторге» преобладало. Коммунистическая 
пропаганда усиленно поддерживала его, скрывая, 
конечно, правду о каторге под властью диктатуры 
компартии.

Мир узнал эту правду из повести А. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича». У Ивана Денисовича 
были предшественники — каторжане дореволюционной 
России. Об одном из них написал А.П.Чехов в книге 
«Сахалин»,— его рассказ приводим ниже (по тексту 
советского издания 1956 года).

РАССКАЗ ЕГОРА
Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк 

вскоре после увольнения от службы, и я поселился у 
одного молодого чиновника, очень хорошего человека. 
У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, 
каторжная, и изредка, этак раз в день, наведывался к нему 
каторжный Егор, дровотаск, который прислугою его не 
считался, но «из уважения» приносил дров, убирал помои
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на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были 
не под силу старушке. Бывало, сидишь и читаешь, или 
пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и 
пыхтенье, и что-то тяжелое ворочается под столом около 
ног; взглянешь — это Егор, босой, собирает под столом 
бумажки или вытирает пыль. Ему лет под сорок, и 
представляет он из себя человека неуклюжего, 
неповоротливого, как говорится, увальня, с простодуш
ным, на первый взгляд глуповатым лицом и с широким, 
как у налима, ртом. Он рыжий, бородка у него жидкая, 
глаза маленькие. На вопрос он сразу не отвечает, а 
сначала искоса посмотрит и спросит: «Чаво?» или: «Кого 
ты?» Величает вашим высокоблагородием, но говорит 
ты. Он не может сидеть без работы ни одной минуты и 
находит ее всюду, куда бы ни пришел. Говорите вами, а 
сам ищет глазами, нет ли чего убрать или починить. Он 
спит два-три часа в сутки, потому что ему некогда спать.

Здесь, на каторге, он сам построил себе избу, делает 
ведра, столы, неуклюжие шкафы. Умеет делать всякую 
мебель, но только «про себя», то есть для собственной 
надобности.

Однажды у меня с ним происходил такой разговор:
— За что тебя сюда прислали? — спросил я.
— Чаво ты говоришь, ваше высокоблагородие?
— За что тебя прислали на Сахалин?
— За убийство.
— Ты расскажи мне с самого начала, как было дело.
Егор стал у косяка, заложил назад руки и начал:
— Ходили мы к барину Владимиру Михайлычу, 

рядились о дровах, о пилке и поставке на станцию. 
Хорошо. Порядились и пошли домой. Этак не далеко 
отошедши от села, послал меня народ в контору с 
условием — засвидетельствовать. Я был на лошади. По
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дороге к конторе Андрюха воротил меня: был большой 
разлив, нельзя было проехать. «Завтра, говорит, я поеду 
в контору об земле своей рендовой и это условие 
засвидетельствую». Ладно. Отсюда пошли мы вместе: я 
на лошади, а кумпания пешком. Дошли мы до Парахина. 
Мужики зашли закуривать к кабаку, мы с Андрюхой 
сзади остались на тротуаре около трактира. Он и 
говорит: «Нет ли у тебя, братко, пятачка? Выпить, 
говорит, хотно». А я ему: «Да ты, брат, говорю, такой 
человек: зайдешь выпить на пятачок, да тут и 
запьянничаешь». А он говорит: «Нет, не буду, выпью, да 
и пойду домой». Подошли к мужикам, сговорили на 
четверть, собрали на четверть, в кабак зашли, четверть 
водки купили. Сели за стол пить.

— Ты покороче,— замечаю я.
— Постой, не перебивай, ваше высокоблагородие. 

Роспили мы эту водку, вот он, Андрюха то есть, еще взял 
перцовки сороковку. По стакану налил себе и мне. Мы по 
стакану вместе с ним и выпили. Ну, вот тут пошли весь 
народ домой из кабака, и мы с ним сзади пошли тоже. 
Меня переломило верхом-то ехать, я слез и сел тут на 
бережку. Я песни пел да шутил. Разговору не было 
худого. Потом этого встали и пошли.

— Ты расскажи мне про убийство,— перебиваю я.
— Постой. Дома я лег и спал до утрия, пока не 

разбудили: «Ступай, кто из вас побил Андрея?» Тут уж и 
Андрея привезли, и урядник приехал. Урядник стал 
допрашивать нас всех, никто мы не признаемся к этому 
делу. А Андрей еще живой был и говорит: «Ты, Сергуха, 
ударил меня стягом, а больше я ничего не помню». 
Сергуха не признается. Мы все так и думали, что 
Сергуха, и начали глядеть за ним, чтобы не сделал себе 
чего. Через сутки Андрей помер. Сергея и подучи там 
свои, сестра да тесть: «Ты, Сергей, не отпирайся, тебе все
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равно. Признавайся да подтягивай, кого ближе захватил. 
Тебе влегота будет». Как только что помер Андрей, мы 
весь народ и собрались к старосте и Сергея оповестили. 
Сергея допрашиваем, а он не признается. Потом пустили 
его к себе ночевать в свой дом. Некоторые его здесь 
стерегли, не сделал бы себе чего. У него тут ружьишко 
было. Опасно. Поутру хватились — его нет, тут 
соскочили у него обыск делать, и по деревне искали, и в 
поле бегали, искали его. Потом уж пришли из стану и 
объявили, что Сергей уже там. Тут нас начали забирать. 
А Сергей, знаешь, прямо к становому, да к уряднику, на 
коленки стал и говорит на нас, что Ефремовы дети уже 
года три нанимали побить Андрюху. «Дорогой, говорит, 
шли мы втроем — Иван, да Егор, да я — и сговорились 
вместе побить. Я, говорит, корчевочкой ударил 
Андрюху, а Иван да Егор схватились бить его, а я 
испужался да назад, говорит, побежал, за задними 
мужиками». Потом нас — Ивана, Киршу, меня и 
Сергея — забрали и в тюрьму в город.

— А кто такие Иван и Кирша?
— Братья мои родные. В тюрьму пришел купец Петр 

Михайлыч и взял нас на поруки. И были на поруках у 
него до Покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой 
день Покрова нас судили в городе. У Кирши были 
свидетели — задние мужики выправили, а меня так, 
брат, и влопало. Я на суде говорил то, что тебе сказываю, 
как есть, а суд не верит: «Тут все так говорят и глазы 
крестят, а все неправда». Ну, осудили, да в острог. В 
остроге жили под замком, но только был я 
парашечником, подметал камеры и обед подносил. 
Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. Фунта 
три будет с человека. Как заслышали выход, телеграмму 
домой послали. Перед Николой было дело. Женка и брат 
Кирша приехали нас проведать и кое-чего тут привезли
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из платья, да и еще кое-чего... Женка плакала—выла, да 
ничего не поделаешь. Как поехала, я ей туда домой два 
пайка хлеба дал в гостинцы. Поплакали и поклон 
послали детям и всем крещеным. Дорогой мы были 
скованы нарушнями. По два человека шли. Я шел с 
Иваном. В Новгороде с нас карточки снимали, тут 
заковали нас и головы брили. Потом в Москву погнали. 
В Одессе нас выспрашивали в докторской, скидывали 

одежу всю, оглядывали. Потом собрали нас и погнали на 
пароход. Сперва мы не понимали, а потом говорят: 
«Поехали, поехали!» Ехали, ехали, а потом начало 
качать. Жар такой, голые стояли народ. Кто блевал, а 
другой — ничего. Тут, конечно, больше лежали. А 
шторм горазд был. Во все стороны кидало. Ехали, ехали, 
потом и наехали. Нас так и толкнуло. День туманливый. 
Сталось темно. Как толконуло, и установилось, 
качается, знашь, на скалах: думали, что рыбина это 
качает под низом, ворочает пароход.1 Наперед дергали, 
дергали — не сдернуть, да назад зачали дергать. Назад 
стали дергать, посередке и проломило снизу. Начали 
парусом дыру затягивать; затягивали, затягивали — 
ничего способу нет. Вода накопилась до самого полу, где 
народ сидит, и стала под народ выходить вода на пол. 
Народ просит: «Не дайте погибнуть, ваше благородие!» 
И он сперва: «Не ломитесь, не проситесь, не дам 
погибнуть ничего». Потом стало накопляться под 
нижние нары. Крещеные стали проситься да ломиться. 
Барин м говорит: «Ну, ребята, выпущу вас, только чтоб не 
бунтовать, а нет — всех перестреляю». Потом выпустил. 
Сделали богомоление, чтобы Господь усмирил, не 
погибнуть бы. Молились на коленках. После

1 Речь идет о крушении «Костромы» у западного берега 
Сахалина в 1866 г.
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богомоления выдавали нам галеты, сахар, и море 
засмирилось. На другой день стали вывозить народ на 
баржах на берег. На берегу было богомоление. Потом 
нас перегрузили на другое судно, турецкое,2 и привезли 
сюда, в Александровен. Сняли нас засветло на пристань, 
да тут долго нас продержали, и отправились мы с 
пристани уже в потемушках. Крещеные так плетнем и 
шли, а тут еще навалилась куриная слепота. Друг за 
дружку держатся; кто видит, а кто и нет — вот и 
цеплялись. Я за собой десяток крещеных вел. Пригнали в 
тюрьму на двор и стали разбирать по казармам, кого 
куда. Ужинали перед сном, что было у кого, а утром нам 
начали выдавать, что следует. Дня два отдыхали, на 
третий в баню, а на четвертый работать погнали. Перво- 
наперво копали канавы под здание, где лазарет теперь. 
Корчевали, обирали, копали и все прочее — этак неделю 
или две, а может, и с месяц. Потом мы возили бревна из- 
под Михайловки. Таском тащили версты за три и в груды 
у моста сваливали. Потом на огород погнали ямы для 
воды копать. А как наступил сенокос, стали собирать 
крещеных: спрашивают, кто косить умеет,— ну, кто 
признавался, того и писали. Выдали нам на всю артель 
хлеб, крупу, мясо и погнали с надзирателем на сенокос в 
Армуданы. Жил я ничего, Бог здоровья давал, и косил я 
хорошо. Других надзиратель колотил, а я дурного слова 
не слыхивал. Ругается только народ, зачем бойко 
идешь,— ну, да ничего. В слободное время или когда 
дождь, я плел себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу 
да плету. Ступни продавал, две порции говядины за 
ступни, а это четыре копейки стоит. Сенокос 
выставивши, пошли домой. Потом взяли меня к 
поселенцу Сашке на Михайловку в работники. У Сашки я

2 Пароход Добровольного флота «Владивосток»



КАК ЭТО БЫЛО 227

делал все по крестьянской работе: жал, убирал, молотил, 
картошку копал, а Сашка за меня в козну бревна возил. 
Ели все свое, что получали из козны. Отработал я два 
месяца и четыре дня. Обещал Сашка денег, да не дал 
ничего. Только и дал, что пуд картошки. Привез меня 
Сашка в тюрьму и сдал. Выдали мне топор и веревку — 
дрова таскать. Семь печей отоплял. Я в юрте жил, за 
камарщика воду носил и подметал. У татарина магзы3 
майдан сторожил. Как приду с работы, мне он свой 
майдан уверял, я продавал, а он мне за это пятнадцать 
копеек в сутки платил. Весной, когда дни стали подолже, 
я стал плесть лапти. Брал по десять копеек. А летом 
рекой дрова гонял. Накопил я их кучу большую и потом 
этого продал жиду банщику. Накопил я также лесу 
шестьдесят дерев и продал по пятнадцати копеек. Вот и 
живу помаленьку, как Бог дает. А только, ваше 
высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда, 
надо по воду идти.

— В поселенцы скоро выйдешь?
— Лет через пять.
— Скучаешь по дому?
— Нет. Одно вот только — детей жалко. Глупы.
— Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе 

на пароход вели?
— Бога молил.
— О чем?
— Чтобы детям ума-разума послал.
— Отчего ты жену и детей не взял с собой на 

Сахалин?
— Потому что им и дома хорошо.

1 Китаец манза.
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КНИГИ О РОССИИ

В первое время появления на Западе из СССР ”тре
тьей волны” нередко слышались голоса ее представите- 
лей-литераторов о том, что у них не было свободы 
”самовыражения”, — следовало полагать, что теперь-то 
они одарят мир своими яркими, в этом плане, произве
дениями. Но этого как-то не произошло. Книг на рус
ском языке издается в последнее время больше, чем 
прежде, — ”самовыразительные” в них, однако, не 
преобладают. Если же выходят и такие (с выражения
ми и непечатными), то о них можно говорить, что 
лучше бы они и не появлялись. Ибо, говоря по старин
ному, ”вкладом в сокровищницу” их не назовешь: ни с 
художественной, ни с познавательной точек зрения цен
ности собой обычно они не представляют.

Иначе обстоит дело хотя бы и с редкими иностран
ными изданиями о России. Одно из них — прево
сходно изданный альбом цветных фотографий, в начале 
века снятых по заданию императора Николая Второго, 
вышедший в прошлом году в Нью-Йорке. Альбом так 
и назван: ”Фотографии для царя”.

Интересна уже история этих фотографий. Мало кто 
и из нас, русских, знает, что жил такой дворянин, химик 
по специальности, Сергей Михайлович Прокудин-Гор- 
ский (1863, Ст. Петербург, — 1943, Париж), горячо

I. ”Photographs for the Tsar”. The pioneering color photography of 
Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii. Commissioned by Tsar Nicholas 
II. Edited, with an introduction by Robert H. Allhouse. The Dial Press, 
New York, 1980.
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интересовавшийся фотографией и уже тогда, когда о 
цветной фотографии не было еще и речи, эксперимен
тировавший в этой области. Настолько успешно, что о 
его работе доложили царю. Посмотрев его снимки, 
государь предложил ему поехать по России и сделать 
цветные снимки, показывающие жизнь страны. Госу
дарь считал, что фотография может играть важную 
роль в образовании юношества и говорил:

— Я был бы счастлив, если бы дети в возрасте 
моего сына могли изучать великую нашу работу по 
вашим снимкам. — Для царевича Алексея он просил 
сделать специальный альбом.

В распоряжение Прокудина был дан салон-вагон, 
оборудованный для его работы, необходимые средства, 
и он отправился в путь. Происходило это в 1909 году и 
продолжалось почти до революции, после которой 
Прокудин-Горский уехал с семьей в эмиграцию. Он 
вывез большинство негативов, долгое время хранив
шихся во Франции, а затем попавших в Америку, где 
они и были в прошлом году включены в альбом ”Фото
графии для царя”.

Редактор альбома расположил снимки по семи 
отделам: 1. Сельская жизнь; 2. Толстой и Ясная поляна; 
3. Реки и водные пути; 4. Церкви и иконы; 5. Урал; 6. 
Кавказ; 7. Туркестан и Самарканд (есть отдельные 
снимки и из других областей). Каждый отдел сопро
вожден кратким предисловием, с общей характеристи
кой, — в них встречаются изредка и неудачные места, 
граничащие с обычной для Запада в отношении России 
”развесистой клюквой”, в данном случае, правда, 
довольно невинного порядка.

Попадается такое и в подписях под фотографиями. 
Так, под снимком башни и части стены Соловецкого 
монастыря, с верхом Троицкого собора (купола его
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были разрушены в начале 20-х годов, а в соборе поме
щался лазарет для заключенных, когда Соловки были 
концлагерем), написано, что это — ”Соловецкий 
монастырь у Перми, вблизи Мурманска”, — как видим, 
тут получился и огород, и Киев, бузина и дядька, 
только нет настоящей географии. Ниже еще: арочные 
ворота в стене обозначены, как ”вход в собор”, — тогда 
как это ворота в западной стене монастыря, в порт, — 
так называемые ”святые ворота”. Над ними были покои 
настоятеля, с Благовещенской церковью.2

В первом отделе — снимки деревенской жизни. Они 
не лишены известной ”парадности”, — бедноту, напри
мер, в лаптях, Прокудин обошел, что впрочем понятно 
в силу данного ему задания, и потому, что как раз в эти 
годы торжественно отмечалось ”трехсотлетие дома 
Романовых”, где лапти были бы ни к чему. Вместе с 
тем в снимках нет нарочитости, позирования, что 
выгодно отличает их от советской ”показухи”. Поэто
му и для лично знающих ту эпоху многие фотографии 
представляют большой интерес.

Существенные данные находятся в отделах, 
показывающих речные пути и Урал. Это же следует 
сказать и о снимках, сделанных на Кавказе и в Средней 
Азии. Отдел, посвященный церкви, монастырям,

2. В советские концлагерные годы в этих воротах стоял пожар
ный автомобиль: в них помещалась пожарная команда. В конце 20-х 
(или в самом начале 30-х) годов через эти ворота вывели ночью не
сколько десятков ”заговорщиков” (гепеушники, из карьерных сообра
жений, состряпали тогда дутое дело о будто бы подготовке в лагере 
восстания), вдоль стены увели к югу, на кладбище, и там расстре
ляли. Еще спустя несколько лет через эти же ворота ночью вводили в 
Кремль из порта, чтобы их никто не видел, партийных ”оппози
ционеров” и помещали, под номерами, в огороженные во дворе кор
пуса изолятора. Тем самым эти ворота прочно вошли в историю 
преступлений комдиктатуры в России.
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иконам исключительно ценен, учитывая последовав
шие затем 60 лет систематического уничтожения их 
диктатурой.

Можно только поблагодарить издателей и 
составителей за проделанную ими работу, приведшую к 
выпуску альбома ”Фотографии для царя”. Безошибоч
но можно заключить, что, независимо от того или 
иного отношения к дореволюционной России, не один 
западный исследователь обратится к этому альбому 
для получения справочных сведений. А для многих рус
ских фотографии Прокудина-Горского будут дорогим 
памятником былых лет.

Тоже в прошлом году, и тоже изданная очень 
хорошо, вышла и еще книга о России на английском 
языке, совсем иного содержания и характера: ”Страна 
Жар-птицы, красота старой России” Сузанны Масси3, 
соавтора известной книги ”Николай и Александра”, 
хорошо принятой американской читающей публикой 
несколько лет назад и переведенной на другие западные 
языки.

На этот раз Сузанна Масси удачно выступила одна. 
Поводом послужила память о рассказах ее матери, в 
молодости жившей в России и видимо душой сумев
шей разгадать душу ее народа и полюбить его. Она рас
сказывала своей дочери о России, читала ей русские 
сказки, — сказка о Жар-птице незабываемо запала в 
память и сердце девочки. Об этом Сузанна Масси рас
сказала в предисловии — дальше идет ее рассказ о Рос
сии, тоже как бы на грани сказки, подернутый сказоч
ным флёром, но не порывающий с реальностью и не 
забывающий о подчас тяжелых и мрачных страницах 
жизни нашей страны.

3. ”Land of The Firebird — The Beauty of Old Russia” by Suzanne 
Massee. Simon & Schuster, Inc. New York, 1980.
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Это не обремененый сухими деталями и тяжелой на

укообразностью трактат: автор не ставил своей целью 
дать всеобъемлющую историю тысячелетнего сущест
вования нашего государства, — целью было показать 
красоту этого существования, некоторых его главных 
черт. Это краткий, но не лишенный глубины, и главное 
любви, рассказ о духовном содержании и развитии 
народа после крещения Руси. Автор пишет о возве
дении величественных храмов, переводе и создании 
новых книг, начале русского иконописания, — об искус
ном преображении, очеловечении византийских образ
цов, приобретающих новые и более высокие качества 
прекрасного. Автор пишет, что русские восприняли 
Господа не только как Бога истины, но и как Бога 
красоты, явившего себя Руси через красоту искусства, 
чем и объясняется влечение русских к прекрасному, к 
глубокому и особому чувствованию и пониманию 
красоты и желание пронизать ею свою веру и быт.

Автор пишет о выдающихся людях того времени, 
таких, как святые Борис и Глеб, о князе Ярославе 
Мудром, о расцвете Киевской Руси, вызывавшем 
восторг у других народов — и о том, как этот расцвет 
был оборван жестоким нашествием монголо-татарских 
орд, на два с лишним века тяжко придавивших разорен
ную и обескровленную Русь. В то время, пишет автор, у 
русских возник страх перед Востоком и недоверие к 
Западу, не только не оказавшему помощи в беде, но и 
старавшемуся воспользоваться этой бедой к своей 
выгоде.

Русские, пишет автор, многому вынуждены были 
научиться у своих поработителей, тогда появились у 
них и черты деспотизма и когда власть завоевателей 
была преодолена и русские вновь обрели государствен
ную самостоятельность, они, пишет автор, предстали
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перед миром уже в несколько другом облике.
Дальше интересно рассказывается о собирании 

Руси вокруг Москвы и возвышении ее, о возрождении 
искусства, о зодчестве, о новом завязывании связей с 
Западом, об идее Москвы — третьего Рима. В книге 
показан рост городов, причем автор включает в свое 
повествование отрывки из свидетельств иностранных 
путешественников того времени, удивленных ростом и 
богатством Московского государства 15-17 веков, — 
эти свидетельства придают убедительность и живость 
рассказу писательницы. Она пишет о жизни городов и 
сёл, о том, как готовились к праздникам на Руси и 
встречали их, о народных обычаях, об устройстве 
домов, о развлечениях и гуляниях, — о всем, что 
составляло и праздничный, и повседневный быт сред
невековой Руси. Стоит добавить, что красочность и 
налаженность этого быта, как в древней (Киев, Нов
город), так и в средневековой Руси, и самим нам стала 
открываться лишь в конце прошлого и начале нынеш
него столетий.

Московскую Русь сменяет 18-й век — век Петра, 
Елизаветы, Екатерины Второй, — возведение Пе
тербурга с его дворцами, создание флота и основание 
Московского университета, Академии наук. Ломо
носов, Державин создают основы современной русской 
науки и литературы, Боровиковский, Левицкий — живо
писи. Начало возвышения русского театра, оперы, 
балета. Отсюда открыт переход к ”золотому веку”, 
19-му, занимающему в книге Сузанны Масси наиболь
шее место, что понятно: он более близок к нам и более 
известен. Развитие образования, интеллектуальной 
жизни, искусства, литературы, — в книге встают пред
ставители русского гения — Пушкин, Лермонтов, Тол
стой, Достоевский, Глинка, Мусоргский, Чайковский,
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Чехов, Станиславский, Репин, Петипа и другие, во всех 
областях творчества и деятельности. Россия со всем 
правом вошла на одно из первых мест в мире процве
тающих промышленных стран. Так продолжалось до 
1917 года, после чего, с захватом власти большевиз
мом, страну затопило молчание и унылая, серая без
надежность.

Автор всё же считает, что щедро рассыпанные в 
русской земле драгоценные перья Жар-птицы и теперь 
еще вспыхивают, хотя и за границей, — то в музыке 
Стравинского, то в картинах Шагала, в блестящей игре 
Горовица и Ростроповича, в романах Набокова и 
Солженицына, потому что всё это — ”часть неоцени
мого наследия культуры, красоты, изящества, вдохно
вения и широты, которые, даже и исчезая в современ
ной жизни, продолжают заставлять мир мечтать...”

Книга обильно иллюстрирована картинами рус
ских художников и другими рисунками. Красочная 
обложка сделана по наброскам, как принято теперь го
ворить — американского художника русского 
происхождения — Сергея Голлербаха, сказочные мо
тивы оближки вводят читателя в чудесный мир Жар- 
птицы.

Можно быть уверенным, что обе эти книги о мире 
России найдут широкий круг читателей, желающих 
ближе узнать этот мир.

В порядке небольшого замечания можно выска
зать и одно недоумение. Обе книги — о России, но в 
них нет ни одной хотя бы краткой справки или даже 
только подписи под иллюстрациями на русском языке, 
что придало бы им как бы международный оттенок и 
расширило круг интересующихся ими лиц. В Америке, 
впрочем, еще сильны изоляционистские настроения и 
это упущение, возможно, стоит отнести на их счет.
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”Записки Русской академической группы в США”

В 20-х годах, когда в эмиграцию ушло большое 
число русских ученых, в Западной Европе возникли Рус
ские академические союзы или группы. Самые крупные 
объединения были созданы в столицах стран, где сосре
доточилось наибольшее число русских эмигрантов: в 
Белграде, Праге, Берлине, Париже.

Перед захватом советской армией Восточной 
Европы русские ученые, в подавляющем своем боль
шинстве, эвакуировались на Запад. После второй миро
вой войны значительная часть переселилась за океан, в 
США и Канаду. Некоторые уехали и в Южную Амери
ку, и в Австралию.

Самая большая группа русских ученых обоснова
лась в США. Здесь, в 1948 году, тоже была создана Рус
ская академическая группа (РАГ).

Первое время РАГ была секцией Американской ас
социации ученых, а затем стала независимым объеди
нением русских ученых, в которое входят ученые раз
ных отраслей знаний, а также крупные инженеры.

В конце 60-х годов РАГ стала издавать сборники 
научных трудов. Первый такой сборник, под общим 
названием ”Записки Русской академической группы в 
США”, вышел в 1967 году. И затем каждый год 
выпускался очередной сборник.

В 1980 году вышел сборник тринадцатый, объемом 
в 360 страниц, содержащих разносторонний и ценный 
научный материал.

Открывается сборник очерками покойного уже 
проф. А. А. Боголепова ”Дума, Земство и Сенат как выс
ший Суд по административным делам”, где в сжатой, 
но насыщенной фактами форме дана характеристика 
деятельности этих учреждений России. Очерки эти —
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ценное пособие для тех, кто занимается историей Рос
сии предоктябрьского периода, интересны они и для 
каждого читателя. А.А. Боголепов, бывший профессор 
Юридического факультета Петроградского универси
тета, последний — перед захватом власти больше
виками — выборный проректор по учебной части. В 
эмиграции читал лекции в Русском научном институте в 
Берлине, затем в Праге. После войны переселился в 
США, ряд лет был профессором канонического права в 
Св. Владимирской семинарии (академии) Американ
ской православной церкви.

Более ста страниц тринадцатого тома ”Записок” 
занимают лекции профессора той же семинарии Е.В. 
Спекторского, прочитанные им в 1950-51 академи
ческом году, под общим названием ”Христианская 
этика”.

Проф. Е.В. Спекторский родился в 1875, умер в 
1951 году. Степень доктора прав получил еще в 1910 
году, в Московском университете. Читал лекции в Вар
шавском, затем в Киевском университетах. В 1918 году 
был избран ректором Киевского университета. Затем — 
эмиграция. Профессор Белградского университета, 
декан русского юридического факультета в Праге, про
фессор Люблянского университета (Югославия). В 1947 
году проф. Е.В. Спекторский переселился в США.

Дальше в тринадцатом томе помещен короткий, но 
содержательный очерк проф. Б.А. Константиновского 
”Введение городского самоуправления в России”. Ныне 
тоже покойный, проф. Б.А. Константиновский при
надлежал ко второй эмиграции. До второй мировой 
войны жил в Одессе.

Работа молодого профессора Нью-йоркского 
университета, известного в Русском зарубежье поэта 
Олега Ильинского ”Художественный аспект мемуаров”
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ценна новизной постановки вопроса. Кажется, впервые 
в русском литературоведении с такой полнотой поднят 
вопрос о художественной ценности мемуаров, как 
неотъемлемой части литературы вообще. Автор 
намерен продолжить свои исследования, что можно 
только приветствовать.

Лектор одного из высших учебных заведений Буе- 
нос-Айреса Н. Кормилев поместил в одиннадцатом 
номере ”Записок” исторический очерк ”Столетие войны 
за освобождение Болгарии”.

Научный сотрудник Швейцарской Национальной 
библиотеки в Берне Евгения Ланге дала обзор свиде
тельств и предположений, касающихся известной 
исторической загадки: Император Александр Первый и 
старец Федор Кузмич. Об огромной работе, проделан
ной составительницей обзора, свидетельствует библио
графия источников на разных языках, занимающая 
девять страниц текста.

В отделе Хроники дана статья — к 80-летию проф. 
Н.В. Первушина, возглавляющего Русскую академи
ческую группу в Монреале (Канада). Проф. Н.В. 
Первушин окончил в 1919 году Казанский универ
ситет. Читал лекции в Самарском университете. 
Вернувшись в Казань, занимался научной работой в об
ласти экономики. Бывал в заграничных командиров
ках. В 1930 году во Франции перешел на положение не
возвращенца. Печатался в европейских экономических 
журналах. Читал публичные лекции о русской лите
ратуре. В 1946 году переехал в США. Работал в ООН 
переводчиком. Преподавал русский язык дипломатам и 
сотрудникам ООН. С 1962 года — профессор 
Монреальского университета. С 1968 года возглавляет 
Летнюю школу языков в Норвичском университете 
(штат Вермонт, США).
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Так как ”Записки” читают и профессора американ
цы, часть материалов дается на английском языке, в 
частности в тринадцатом томе на английском языке 
помещена статья проф. А.П. Оболенского ”Некоторые 
проблемы перевода с русского на английский язык”.

Заканчивается тринадцатый том короткими некро
логами, посвященными памяти выдающихся русских 
ученых: профессора-богослова о. Г. Флоровского, 
геолога В. С. Федюковича, философа и богослова проф. 
Н.С. Арсеньева, инженера проф. К.Г. Белоусова, цер
ковно-общественного деятеля Ю. И. Лодыженского.

Хорошо сделала редакция ”Записок”, поместив не
кролог, посвященный памяти А.Л. Толстой, скончав
шейся в 1979 году. Имя А.Л. Толстой неотделимо от 
истории русской эмиграции. Оно останется в истории 
России.

В.С.


