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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 крут 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.



И здание субси д и р ует ся  следую щ им и р усски м и  
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 нм. 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 
Галлиполийцев в Лос-Анжелесе — ЭРМИТАЖ — 
Общество Друзей Скита во имя Всех Святых в Земле 
Российской Просиявших — Мурмелон, Франция — 
Православный русский очаг в Аргентине — Фонд 
Блаженной Ксении Петербургской, США — Фонд 
Царя-Мученика — Православное братство всех Свя
тых, США — Восточно-Американская и Ньюйоркская 
Епархия — Владимирское братство, США — ’’Русский 
очаг”, Аргентина — Союз дворян в Париже.

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



слово
О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ПОРОКАХ 

О ЛЮБВИ*

Блажен человек, в котором есть любовь Божия, 
потому что носит он в себе Бога. Бог любы есть и, 
пребываяй в любви, в Бозе пребывает  (1 Иоан. 4, 16). В 
ком любовь, тот вместе с Богом превыше всего. В ком 
любовь, тот не боится, потому что любовь вон изго
няет страх  (18). В ком любовь, тот никем никогда не 
гнушается, малым и великим, славным и бесславным, 
бедным и богатым; напротив того, сам для всех быва
ет отребием; вся покрывает, вся терпит  (1 Кор. 13, 7).

В ком любовь, тот ни перед кем не превозносится, 
не надмевается, ни на кого сам не наговаривает и от 
наговаривающих отвращает слух. В ком любовь, тот не 
ходит лестию, сам не запинается и брату ноги не запи
нает. В ком любовь, тот не соперничает, не завидует, не

*Мы приводим этот отрывок из подвижнических наставлений 
св. Ефрема Сирина — одного из великих подвижников IV века.
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смотрит ненавистным оком, не радуется падению 
других, не чернит падшего, но соболезнует о нем и 
принимает в нем участие, не презирает брата в нужде, 
но заступается и готов умереть за него. В ком любовь, 
тот исполняет волю Божию, тот ученик Божий. Ибо 
сам благий Владыка наш сказал: о сем разумеют ecu, 
яко М ои ученицы есте, аще любите друг друга 
(Иоан. 13, 34, 35). В ком любовь, тот никогда ничего не 
присвояет себе, ни о чем не говорит: ’’это мое”; но все, 
что ни есть у него, предлагает всем в общее употреб
ление. В ком любовь, тот никого не почитает себе 
чужим, но все ему свои. В ком любовь, тот не 
раздражается, не гордится,  не воспламеняется 
гневом, не радуется о неправде, не коснит во лжи, 
никого не почитает своим врагом, кроме одного диа- 
вола. В ком любовь, тот вся терпит, милосерд
ствует, долготерпит  (1 Кор. 13, 4-7). Посему блажен, 
кто приобрел любовь и с нею переселился к Богу; пото
му что Бог знает Своих и приимет его на лоно Свое. 
Делатель любви будет сожителем Ангелов и со 
Христом воцарится. Из любви и Бог Слово снизшел на 
землю. Любовию отверст нам рай и всем показан вход 
на небо. Любовию примирены с Богом мы, которые 
были ему врагами. Потому справедливо говорим, что 
Бог любы есть, и пребываяй в любви в Бозе пребывает.

О НЕИМЕЮЩИХ В СЕБЕ ЛЮБВИ

Злополучен и жалок, кто далек от любви. Он 
проводит дни свои в сонном бреду. И кто не станет пла
кать о том человеке, который далек от Бога, лишен 
света и живет во тьме? Ибо сказываю вам, братия: в 
ком нет любви Христовой, тот враг Христу. Не лжив 
сказавший, что ненавидящий брата своего человеке-
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убийца есть (1 Иоан. 3, 15), и во тьме ходит (2, И), и 
удобно уловляется всяким грехом. В ком нет любви, 
тот скоро раздражается, скоро приходит в гнев, скоро 
распаляется ненавистью. В ком нет любви, тот раду
ется о неправде других, не состраждет к падающему, 
не простирает руки к лежащему, не подает совета 
низложенному, не поддерживает колеблющегося. В ком 
нет любви, тот ослеплен умом, тот друг диаволу, тот 
изобретатель всякого лукавства, тот заводчик ссор, тот 
друг злоречивых, собеседник наушников, советник 
обидчиков, наставник завистников, работник гордыни, 
сосуд высокомерия. Одним словом: кто не приобрел 
любви, тот орудие противника, блуждает по всякой 
стезе и не знает, что во тьме ходит.



Антон Владимирович Карташев родился 11 июля 1875 
года в Кыштиме на Урале, а умер 10 сентября I960 года в 
Париже.

Карташев занимает особое и видное место среди 
вождей русского религиозного возрождения X X  века. Он был 
единственным из них, кто вышел из крестьянской среды, не 
принадлежал к ордену интеллигенции и сыграл значитель
ную роль в государственной жизни России, будучи послед
ним прокурором Синода. В его же заслугу входит упраздне
ние этого поста и созыв Всероссийского Собора 1917-18 
года.

Карташев верил, что именно православие помогло рус
ским людям создать все то прекрасное и неразрушимое, чем 
украшена их трудная и многогрешная история. На этом 
основании он и строил свою надежду, что церковь снова 
займет руководящее место в жизни русского государства.

А. В. Карташев был выдающимся историком русской 
церкви, самоотверженным общественным и политическим 
деятелем и глубоко верующим христианином.

А. Карташев

ВЛИЯНИЕ ЦЕРКВИ НА РУССКУЮ 
КУЛЬТУРУ

Сопоставление идей религии и культуры есть сопо
ставление самое естественное. Культуры ’’индиви
дуальны”, т. е. национальны и даже конфессиональны.

Речь, произнесенная 9 июня 1928 г. в Большом Амфитеатре Сор
бонны на празднике ’’Дня Русской Культуры”, устроенном Академи
ческой группой и Академическим Союзом. Этим объясняется сжатый 
характер изложения проекта, ибо автор был стеснен 15-тиминутным 
сроком.
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Оно и понятно: творец культуры — душа человека, а 
душа формируется под сильнейшим слиянием сло
жившейся религии. Культура Тибета — буддийская, 
культура Новой Персии — мусульманская, культура 
северо-американских Соединенных Штатов — проте
стантская. Культура русская — культура православная. 
Недаром в талантливом произведении молодых лет 
профессуры П. Н. Милюкова, в его ’’Очерках по исто
рии русской культуры”, добрая половина второго тома 
посвящена Церкви.

Слагаясь под воздействием и многих других факто
ров — географических, климатических, этнографи
ческих и т. д. , под углом зрения религии, русская куль
тура, как одна из культур восточно-европейских, роди
лась в тот момент, когда Владимир Святой, после 
долгих размышлений и борьбы конкурирующих влия
ний, сознательно избрал византийскую крещальную 
купель и в нее он решительно привел и весь русский 
народ. Это был момент определяющий, провиден
циальный для всей нашей истории. И по мистическому 
учению церкви крещение есть ’’неизгладимая печать”, и 
фактически душа русского народа как будто случайно, 
как будто сверху и по государственному принуждению 
крещена, но стала исторически ’’запечатленной” право
славием. Князь ’’Красное Солнышко” таким образом 
сформулировал коллективную историческую душу 
народа и стал отцом-родителем нашей культуры.

Подавляемые культурными успехами Запада, неко
торые из наших отцов и дедов сомневались в поло
жительном значении дела св. Владимира и даже, как 
парадоксально смелый Чаадаев, считали его нашим 
несчастным роком. В противоположность им, не 
смущаясь никакими внутренними трагедиями нашей 
культуры и, наоборот, видя в них знамение великого
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призвания — per aspera ad astra — мы признаем восточ
ную купель св. Владимира не проклятием, а благосло
вением нашей истории. И в том, что, в отличие от 
других национально-настроенных народов, мы ни куль
турно, ни даже церковно не имеем особого националь
ного почитания нашего крестителя, мы видим признак 
незрелости нашего национального сознания.

Не оторвалась Русь от восточного типа христиан
ства под ударом монгольского нашествия, как ни 
заигрывали галицко-волынские князья с Западом.

Не пошла она и за своей Водительницей Византией 
в 15-ом веке на унию с Римом, когда вел. кн. Москов
ский Василий Васильевич в 1441 г. предвосхищая и 
выражая общественное мнение своей страны, аресто
вал и изгнал принесшего унию митрополита — грека 
Исидора. Это отвержение московской Русью флорен
тийской унии, по верной характеристике нашего исто
рика Соловьева, ’’есть одно из тех великих решений, 
которые на многие века вперед определяют судьбу 
народов... Верность древнему благочестию, провоз
глашенная великим князем Василием Васильевичем, 
поддержала самостоятельность северо-восточной Руси 
в 1612 г., сделала невозможным вступление на москов
ский престол польского королевича, повела к борьбе за 
веру в польских владениях, произвела соединение 
Малой России с Великой, условила падение Польши, 
могущество России и связь последней с единовер
ными народами Балканского полуострова”. Мысль 
историка бежит по чисто политической линии. Но 
параллельно и по линии культурного интереса мы 
должны отметить момент отказа от унии, как момент 
ведущий за собой целую эпоху. После этого внутрен
нее отъединение русского мира от Запада, под воздей
ствием вспыхнувшей мечты о Москве — Третьем Риме,
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уже твердо закрепило особый восточно-европейский 
характер русской культуры, который не стерла ни 
внешне, ни тем более внутренне, великая западническая 
реформа Петра Великого.

Так проведена была церковью и вероисповеданием 
грань, черта, иногда углублявшаяся как ров, иногда 
возвышавшаяся как стена, вокруг русского мира, в 
младенческий и отроческий период роста националь
ной души народа, когда успели в ней крепко залечь и 
воспитаться отличительные свойства ее ’’коллективной 
индивидуальности” и ее производного — русской 
культуры. Таково, так сказать, онтологическое влияние 
Церкви на русскую культуру.

Другое, всем известное воздействие русской церкви, 
касается еще не самой сердцевины культуры, но ее 
важной составной части — во-первых, и ее мощного 
условия — во-вторых. Разумеем воспитание Цер
ковью, на основе восточно-канонического и, в част
ности, византийского учения о православном царстве, 
русской государственной власти в духе теократи
ческого самодержавия, глубоко измененного затем 
Петром Великим и перешедшего с той поры в значи
тельной мере в светский абсолютизм. Процесс этого 
церковного воспитания власти прекрасно изображен в 
труде покойного академика Дьяконова: ’’Власть 
московских государей”.

И надо правду сказать, что наша верховная власть 
была мощным культуртрегером для своих подданных. 
В стране первобытно земледельческой и только цер
ковно-грамотной наши цари и императоры, по 
побуждениям государственной обороны и государ
ственного престижа, насаждали при помощи иностран
ных мастеров и высокую технику, и высокое искусство, 
и потребную науку. Культура была насаждением
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сверху. Но только благодаря этому, так сказать, 
аристократическому методу культуры, Россия и была, 
по слову поэта ’’вздернута на дыбы” и дала эффект 
догона старших европейских собратьев, эффект 
Ломоносова, Пушкина, Достоевского, Толстого, 
т. е. эффект не только европейски равной, но и миро
вой культуры. Раз достигнутый мировой уровень 
культуры теперь стал уже надежной опорой для 
дальнейших стремлений. Теперь есть по чему рав
няться подымающимся широким демократическим 
силам. В культуре ведь главное — не в экстенсивности, 
а в интенсивности.

Ряд частных сторон государственного, правового и 
социального строя древней России открыл на себе влия
ние образцов и идей византийской церковности. 
Блестящий анализ этой материи в применении к 
домонгольскому периоду дал Ключевский, пока
завший, как преобразовывалось по Номоканону наше 
право — уголовное, гражданское, имущественное, 
обязательственное, семейное, брачное, как возвыша
лась женщина, как таяла холопская неволя, обузды
валась кабала ростовщичества и т. п. Анализ Ключев
ского применим в известной мере и ко всей старо-рус
ской эпохе: и к Судебнику Иванов Третьего и Четвер
того и даже к Уложению Алексея Михайловича. 
Правда, в этой полосе византийских влияний есть и 
обратная сторона: напр., внесение к нам карательной 
жестокости, вместо прежнего битья по карману. Все 
знают, как епископы убеждали ’’ласкового князя” 
Владимира ввести смертную казнь для уголовных.

Роль церкви огромна и в области материальной 
культуры, в сфере народно-хозяйственной и государ
ственно-колонизационной. Церкви и особенно мона
стыри, обеспеченные в древней Руси почти единствен-
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ной тогда натуральной валютой — земельными 
угодьями приняли гигантское участие в хозяйственном 
строении русской земли наряду со всеми служилыми и 
тяглыми классами населения. Они колонизовали лесные 
дебри и болота, подымали земельную новь, насаждали 
промыслы и торговлю. К 16-му веку церквам и 
монастырям принадлежала одна треть всей госу
дарственной территории с правами судить и рядить 
сидевшее на ней население, хозяйствовать, собирать по
дати и поставлять рекрутов. Это было разделение с 
центральной властью труда государствования, это был 
как бы особый громадный удел или штат в общем теле 
государства. То специфическое, что в связи с этим 
делали церковные силы, заключалось не в хозяйство
вании и государствовании, а в христианизации и через 
то руссификации инородцев, стоявших на низшей сту
пени культуры в сравнении с христианской Россией.

Но самое специфическое, самое прямое и в то же 
время универсальное влияние Церкви, конечно, отно
сится к области просвещения и воспитания народного 
мировоззрения, т. е. к самой душе культуры. Это для 
России факт общий не только со всем средневековым 
Западом, но и с многими странами Востока. Вера и 
культ требовали минимальной грамотности, книж
ности и искусства и при том в широких общенародных 
масштабах. Школа, книга и наука были столетиями 
почти исключительно церковными. И все литературное 
и умственное творчество или было прямо церковным 
или проникнуто церковным духом. Мир других 
искусств, доступных древней Руси, так же естественно 
был почти всецело миром религиозным. На алтарь 
церковного культа принесены были все усилия меце
натов и творцов. Архитектура, живопись и музыка 
воплотились в памятниках чисто церковных. Здесь
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история русского национального искусства почти совпа
дает с церковной археологией. Мировой вершиной 
достижений в этой сфере является наша древне-русская 
икона — шедевр мистически чарующей неземной 
красоты.

К просвещению церковному, привившему народу 
элемент общей культуры, присоединялось и все разно
образие чисто духовных, в собственном смысле 
религиозных влияний церкви на совесть и душу нации. 
Воспитательный результат этих просветительных и 
духовнических влияний церкви отложился в православ
ном интимном лике русской народной души. Она 
пропиталась главными стихиями православия: аске
тизмом, смирением, сострадательным братолюбием и 
эсхатологической мечтой о праведном, сияющем умной 
красотой граде Божием.

Эта робкая душа, напуганная зловещей западно- 
русской унией 1591 года в Брест-Литовске (роковой 
город в истории России), угрозой латинства в смутное 
время и надвигающейся волной латино-польской куль
туры при царе Алексее Михайловиче, метнулась в 
раскол старообрядчества, убежала в леса и подполье и 
закрепилась там под впечатлениями совершенно 
чуждой и жуткой для нее стихии Петровской реформы и 
нового европейского просвещения. Детски искреннее 
чутье этой души не обмануло ее. С Петром пришло на 
Русь и воцарилось на ней совершенно иное просве
щение, идущее от иного корня, имеющее иное 
основание. Там... целью было небо, — здесь земля. Там 
законодателем был Бог, здесь автономный человек с 
его мощью научного разума. Там критерием поведения 
было мистическое начало греха, здесь — хотя и 
утонченная, но в конце концов утилитарная мораль 
общежития. Петр сделал России прививку великих
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переживаний Возрождения и Гуманизма и она блестяще 
удалась. Через 50 лет мы имели русскую Академию 
Наук в лице Ломоносова, а через 100 лет — Пушкина. 
Пушкин, как зачарованный близнец, как двойник-солн
це, всем существом устремлен к Петру. Он выявил этим 
свое мистическое сродство с Прометеевским, челове
ческим, только человеческим гением Петра. Пушкин 
был величайшим из птенцов гнезда Петрова, адекват
ным порождением его неосознанной гуманистической 
религии. Петр мечтал дать России европейскую интел
лигенцию, и он дал ее в лице Пушкина. В Пушкине 
свершились все приобретения Возрождения и века 
Просвещения. Он стал непререкаемым и неотменя
емым доказательством европейской природы и 
европейского призвания русского гения. Ни мелкие и 
завистливые враги последнего на Западе, ни свои услуж
ливые медведи после Пушкина не в силах увести нас из 
Европы. Кто-то больший мог бы это сделать (если бы 
это было для чего-то нужно), но говорить об этом 
смешно.

В Пушкине для русской культуры зафиксирован не 
только русский язык как орудие культуры мирового 
калибра. В нем зафиксировался самый дух европейской 
секуляризации. Пушкин это светский, в классической 
чистоте лаический гений. С этой стороны европейцы его 
не чувствуют и не примечают, как не приметен и 
прозрачен воздух, который нас объемлет, так Пушкин 
конгениален европейскому лаицизму. С этой стороны 
Пушкин стал навсегда закреплением и светскости рус
ской культуры, олимпийски совершенным носителем 
пафоса Возрождения, неповторимым, как и вообще 
неповторим пафос возрождения в XX веке. В этом 
отношении Пушкин есть как знаменательное начало 
нашего европеизма, так и некоторый конец этого
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неповторимого стиля.
Уже у современников Пушкина — Лермонтова и 

Гоголя — слышны иные, саднящие ноты в творчестве. 
Чем дальше, тем этих диссонансов больше во всех ду
ховно-культурных переживаниях русского интеллекту
ального слоя. Есть, конечно, в литературе и пушкин
ская линия. Ее можно различно пролагать через Фета, 
Тургенева, Чехова до Куприна и Бунина. Но конфликт 
Гоголя и Белинского открыл серию моральных драм и 
страстной борьбы в душе русской интеллигенции и ее 
корифеев-творцов. В разных измерениях, в разной 
постановке — все время, русскую культуру, ее духов
ную глубину будоражат трагические, прозванные 
’’проклятыми” вопросы. Из области чистой мысли, где 
их воплощают Толстой и Достоевский, они бурями 
проносятся над областями общественности и полити
ческого идеализма. Трагизм, кричащий трагизм, охваты
вает русскую интеллигентную душу. О классической 
безоблачности Пушкина нет и помину. С нею прямо 
враждует, как с чем-то чужим, сначала гимназически- 
рационалистическая писаревщина, а затем сектантски 
моралистическое народничество, да по пути и толстов
ство. Царственное спокойствие пушкинского культуро
носительства и вместе с ним косномедлительное госу
дарственное культуроносительство вызывают фанати
ческую вражду в целых поколениях душ, алчущих 
безмерной правды социальной, жаждущих освеща
ющих катастроф и революций и верующих в апока
липсис совершенно новой жизни на земле с утешением 
всех униженных и оскорбленных. Стремятся к этому 
героически, аскетствуя внутренне и даже по внешности, 
истаивая от альтруизма, жертвуя личным благопо
лучием за счастье меньшей братии.
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Что все это, как не знакомые нам существенные 
черты воспитанной древне-русским Православием рус
ской национальной души. Это ее — аскетизм, смире
ние, сострадательная любовь и искание града нездеш
него в своеобразном преломлении сквозь новое внерели- 
гиозное, светское европейское мировоззрение. Она 
вырвалась из-под спуда, эта тысячелетняя оправослав- 
ленная русская душа и запечатлела своим трагически 
мистическим, почти апокалиптическим тоном всю 
новую русскую литературу, чем и привлекает к себе 
подсознательно внимание всего мира, как что-то необы
чайное, как некая музыка будущего (Шпенглер, Граф 
Кейзерлинг).

Отдав свои огненные, пылкие элементы перед 
реформой Петра старообрядческим захолустьям и 
тайникам, несколько обессиленная русская православ
ная душа раздавлена была превосходящей системой 
нового просвещения. Она даже не могла эволюциони- 
ировать внешне под воздействием Просвещения. 
Православие новой латино-схоластической школы, 
новых храмов и живописи в стиле барокко и ренессан
са, новой оперной музыки, светское, государственное 
православие, встревоженное научно-протестантскими 
проблемами, модернизированное задачами внутренней 
миссии. Вот результат этой эволюции.

Одновременно с этим православие на своей не 
захватываемой историческим и культурным движением 
глубине, оставалось, конечно, кристально законченным 
и неподвижным и не принимало в себя нового стиля. 
Типы русских святых, этих точных зеркал максималь
ного православия и в 18-ом и в 19-ом веке, ничем по 
существу не отличались от героев киево-печерского 
подвижничества 11-го века. Преподобный Серафим и 
Пушкин современники, но друг друга не знавшие и друг
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в друге не нуждавшиеся. Как бы жители двух разных 
планет. Это ли не доказательство внеправославности 
Пушкина?!

Но отмеченные судьбы русской православной души 
в последние века русского европеизма относятся к сфере 
специально церковной. Мирская православная душа, 
как бы прожив в молчании и недоумении 18-ый век, век 
своей учебы, получив внешний аттестат зрелости, 
начала давать себя чувствовать и на поверхности 
культурного творчества. Чужестранный мистицизм 
конца 18-го и начала 19-го в. был только подгото
вительной школой. В 40-е годы уже начинается прорыв 
светско-православного творчества. Гениально бого- 
словствует Хомяков и сгорает от извержения аскети
ческого вулкана из его православной души Гоголь. 
Язычески чарующий Пушкин магией своего совершен
ства как бы закупоривший все возможности для право
славной мистики, словно напугал православные души 
последним удушением. И они взбунтовались и вырва
лись из своей глубины, завопияли de profundis. Достоев
ский, смолоду возненавидевший живого Белинского, за 
его антиправославие, преклонился однако перед 
Пушкиным. Почему? Да потому, что Достоевский был 
не просто стильным православным, а православным 
нового стиля, ’’розовым христианином” по злой 
характеристике К. Леонтьева, пророчески дерзновенно 
соединившим в своей совести человеческую правду 
культуры и божественную правду христианства. Он 
признал Пушкина, ибо Пушкин вне-православен, но не 
антиправославен. И у Достоевского, поднявшего рус
ский творческий синтез на необычайную высоту, 
сочетавшего православные основы своей души с 
высшими и подлинными ценностями европейской 
культуры, нашлись силы восторженно возрадоваться и
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поклониться Пушкину, ибо Пушкин дал нам живое 
слагаемое для искомого синтеза. Без него не к чему 
было бы приложить то православное содержание, 
которое Достоевский носил в душе для мировых, а не 
узко конфессиональных целей. Толстой уже не вынес 
этой задачи синтеза. Он пожертвовал культурой, а с 
нею и Пушкиным. Его разъела уксусная кислота аске
тизма и сострадания, без надлежащего в православном 
смысле смирения и мистики апокалипсиса. Творчество 
Толстого сложилось также на внутреннем землетрясе
нии православной стихии его души, только ослож
ненной свойственным русскому типу рационализмом. 
Вл. Соловьев, синтетик и модернизированный христи
анин, уже не гармонировал душой с Пушкиным, потому 
что возглавлял современное нам поколение культур
ных работников, параллельно с лаическими культур
никами, сознательно и планомерно взявшихся за синтез 
православия и современности. Богословскому уму 
Соловьева слишком уже ясны языческие корни драмы 
Пушкина, возврат к которому совершенно закрыт для 
эпигонов соловьевства.

Не просто православные резонансы, а уже 
специальное православное течение в русской культуре, в 
ряду других течений, настолько сильно и талантливо 
сложилось до революции, и сейчас имеет свое продол
жение и своих последователей, что уместен вопрос о его 
судьбе в новой освобожденной России.

Будет ли русская культура религиозной в смысле 
Гоголя, Толстого, Достоевского, Вл. Соловьева, С. и 
Е. Трубецких, Леонтьева, Розанова, Мережковского, 
Бердяева, Новгородцева? Какое же может быть в том 
сомнение!? Разве мы Иваны Непомнящие? Но это не 
значит, что русская земля превратиться в принуди
тельный, охраняемый полицией, православный
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монастырь. Некоторые наши молодые националисты, 
не зная науки и опыта прошлого, грезят о конфессио
нальной государственности. Это кошмар, к счастью 
просто невозможный в атмосфере современности и 
прямо кощунственный с христианской точки зрения.

Будет просто свободное соревнование на поприще 
культурного творчества, талантов и групп православ
ных, инаковерующих и неверующих.

И позвольте мне лично, как православному, выска
зать в заключение надежду, что мы в этом конкурсе 
победим. Доказательство? Оно уже есть. Когда нить 
аскетического православного идеализма, как некое 
отрицательное электричество проведена была от 17-го 
века под спудом 18-го к половине и концу 19-го и соеди
нилась с нитью положительного электричества, идущей 
из Европы через Петра и Пушкина — вы сами знаете, 
какой это был взрыв света и блеска!

Еженедельная газета 

’ЕДИНЕНИЕ”
орган русской эмиграции в Австралии. 

Выходит с декабря 1950 г.
Цена одного № (12 страниц) - -  .50 центов (австр.). 
Пересылка за границу — дополнит, по почт, тарифу. 

Типография принимает заказы на печ. работы 
Адрес. UNIFICATION NEWSPAPER 

28 Regent St.
Chippendale, NSW 2008, Australia



В. И. БАСТУНОВ

Владимир Иванович Бастунов (рожд. 1894), уроженец 
Гродно.

Первая мировая война —  офицер, на фронте. После 
революции в московском Молодом театре —  первые
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сценические шаги. Эмигрирует в Литву, до 1940 играет в 
эмигрантских театрах в разных странах Европы, в том 
числе —  в первом составе пражской группы М ХТ (Михаил 
Чехов, Хмара, Рощина-Инсарова и др.). Его роли  —  Иван 
Карамазов, Ставрогин, Астров, Арбенин, Кречинский, 
Лаврецкий, Шервинский ГДни Турбиных”), его артистиче
ское имя широко известно в русской эмиграции того 
времени. С 30-х годов —  художественный руководитель рус
ского театра в Каунасе. В 1940 бежит из Литвы, 
оккупированной Советами. После 1945 создаёт и возглав
ляет труппу ’’Прометей” из молодых актёров второй 
эмиграции, гастролировавшую по американской зоне 
Германии. С 1950 —  в театре Русской драмы в Нью-Йорке. С 
1954 по 1965 —  в ’’Голосе Америки" —  диктор, редактор 
литературных передач и обучает дикторов.

Все годы посвящал часы досуга собиранию и системати
зации материалов по истории русской армии в войну 1914- 
1917 гг. Составил архив большой ценности и передал его в 
музей клуба ’’Родина” в Лейквуд-Ховелл.

Владимир Бастунов

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР 
В ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ

Около Иверской — масса народа, запрудившего не 
только площадку перед часовней, полыхавшей светом 
множества свечей, но и тротуар. Самый разный народ. 
Больше женщины — и простолюдинки и нарядно оде-
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тые, — но немало и мужчин, среди них офицеры. Помо
лившись, пошёл мимо Охотного ряда к Театральной 
площади. В Охотном всё было по-прежнему. Изобилие 
всякой дичи, новое — белые, северные куропатки. Те же 
продувные ’’охотнорядские молодцы” в запятнанных 
кровью фартуках поверх тулупов. В Художественном 
шло — ”На всякого мудреца...” Я видел эту пьесу до 
войны два раза и решил пойти в Малый или в Незло- 
бинский. Поровнявшись с освещённым рестораном 
Тестова, увидел в нескольких шагах перед собою 
идущего навстречу господина в пенсне, меховой шапке 
и шубе и узнал в нём ’Тунна” — Васю Кузьмичева. Мы 
часто встречались с ним в мои два довоенные студеч- 
неские года и были даже на ”ты”. Познакомившись, я 
держался с ним первое время настороже. Слышал, что 
от него можно ожидать самых неожиданных выходок. 
Его исключили из последнего класса коммерческого 
училища незадолго до выпуска за то, что он ’’пустил 
вниз по матушке по Волге” преподавателя, назвавшего 
его лоботрясом. Исключили с ’’волчьим билетом”, то 
есть, без права поступления в другие учебные заведе
ния.

Он записался в университет вольнослушателем и 
бывал в студенческих компаниях. Ко мне стал 
проявлять симпатию с первого дня знакомства. 
Приглашал к себе и заходил ко мне. Я импонировал 
ему чем-то, хотя был лет на пять младше. Я держался с 
ним всё же с резервом, до такого случая. Мы вместе 
играли в преферанс у знакомого. Четвёртым партнё
ром был подчёркнуто неряшливо одетый хамоватый 
студент с бородкой. Я ходил всегда в форменном 
сюртуке, с твёрдыми манжетами, был аккуратно под
стрижен, причёсан и это, видимо, раздражало лохма
того студента. Он стал придираться ко мне: ”Вы
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понятия не имеете о преферансе! Опять спартачили!” — 
Я отвечал сдержанно, что не всем же быть такими 
мастерами, как он. И, когда он опять повторил со 
злостью: ’’Партач!”, Вася взорвался и стукнул по столу: 
’’Оставьте его в покое, холуй!” — ’’Сам вы холуй!” — 
Вася вскочил и закатил ему оплеуху. Началась пота
совка, и мы с хозяином с трудом растащили их. Лохма
тый ушёл с расквашенным носом, а слетевшее с Васи 
пенсне оказалось растоптанным. В тот же вечер мы 
выпили по предложению Васи ”на брудершафт” и стали 
приятелями.

Вася был из старой московской купеческой семьи, 
имевшей издавна серебряное дело на Никольской — 
’’Кузьмичёв и сыновья”. Один из этих сыновей и был 
Васин отец, ставший уже хозяином дела. По лицу он 
был типичный русак. Но в лице Васи не было ничего 
русского: брюнет, лицо продолговатое, со смуглинкой, 
— вспылив, он не бледнел, а серел, — крупный прямой 
нос, толстые губы, пронзительный взгляд узких, но не 
раскосых чёрных глаз и густые, сросшиеся над пере
носьем, брови. Ничего типично славянского, но и 
монгольского. Его можно было принять за цыгана или 
еврея. Называли его за глаза ’’гунном” не из-за его 
наружности, — кто знает, какие были эти гунны, — а 
потому что он говорил, что его мать была из пензен
ской мордвы, а это, якобы, потомки одной из гуннских 
орд, застрявших в теперешней Пензенской губернии во 
время великого переселения народов. Вряд ли так. 
Вероятно, Вася придумал это для оригинальности, а у 
его матери была, наверное, примесь цыганской крови.

Я познакомился с ним через его сестру — курсистку 
Веру, слегка неравнодушную ко мне, что замечали и 
другие. Круглолицая, румяная шатенка, она не была 
похожа на брата ни лицом, ни характером. Она умела
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ладить с братом, они были дружны и она имела влия
ние на него, хотя была младше его — моих лет. Это 
была единственная купеческая семья, в которой я 
бывал. Представление о купцах сложилось у меня по 
пьесам Островского. Взаимоотношения в семье 
Кузьмичевых были иные, не старокупеческие, и жили 
они не как купцы Островского. Их дом в Замоскво
речье, но на самом ближнем его краю — на Берсенев
ской набережной — был недавней стройки и обору
дован по-современному. Рано овдовевший старик 
Кузьмичев не чаял, видно, в детях души и свою волю во 
всём не навязывал им. Требовал только, чтобы они 
ходили по воскресеньям и праздникам вместе с ним в 
церковь и являлись ежедневно к общему обеду в 
назначенный час. В остальном предоставлял им, 
насколько я мог судить, полную свободу. Сам жил на 
втором этаже и бывал дома редко, — видел я его всего 
раз и слышал, что у него есть какая-то вдовушка. Хозяй
кой в доме была Вера. В первом этаже была столовая и 
комнаты Веры и Васи, а между ними — небольшой зал, 
в котором часто собиралась по вечерам молодёжь, 
преимущественно студенты и курсистки. Говорили о 
театре, о Блоке, Гумилёве и других поэтах и писателях,
— властителях дум того времени. Вера декламировала 
Блока, Ахматову, я — Гумилёва, Северянина и, как 
свой коронный номер, — ’’Чортовы качели” Фёдора 
Соллогуба, тоже модного тогда. Кто-нибудь пел под 
рояль. Все мы относились к таким беседам и импро
визированным концертам с большим увлечением. Вася 
больше делал вид, что интересуется, хотя говорил мне,
— думаю, искренне, — что у него ’’тяга к культурному 
времяпрепровождению”. Кончалась такая вечеринка 
обильным холодным ужином, с квасом, чаем, но без 
крепких напитков, даже пива, — по желанию Веры, а,
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возможно, по условию, поставленному их отцом.
Теперь увидев Кузьмичёва, я остановился перед

ним:
— Не узнаёшь, Вася?
Вглядевшись, узнал и бросился обнимать, шумно 

выражая радость.
— Куда б ты ни шёл, — не отпущу! Идём к 

Тестову!
Ресторан Тестова называли по-старому — трактир. 

Существовал он ещё во времена Пушкина и поме
щался, кажется, всё в том же двухэтажном доме, около 
Охотного ряда. Знатоки говорили, что у Тестова так 
готовят исконные русские блюда, такие селянки, 
кулебяки, растегаи, молочного поросёнка под хрено
вым соусом или нафаршированного гречневой кашей, 
как ни в одном из самых лучших московских ресто
ранов. Бывали здесь и любители такой кухни, но 
преимущественно купечество. Они заключали здесь, за 
чаем, многотысячные сделки, а потом ’’обмывали” их 
шампанским. Обстановка у Тестова была самая про
стая, как в старые времена трактиров: ни лепных потол
ков, ни хрустальных люстр, позолоты, ковров. Я был 
до войны у Тестова всего раз. Относился тогда к еде 
довольно безразлично и мне не импонировала 
’’трактирная” обстановка у Тестова, не фрачные лакеи, а 
парни в русских косоворотках, длинных белых фарту
ках и с волосами, смазанными лампадным маслом. 
Такой и встретил нас в первой комнате. Размашисто 
поклонился Васе:

— Наше нижайшее Василию Сергеичу. — (Доказа
тельство, что Вася — частый гость).

Первый Васин заказ удивил меня.
— Пару чая. Найдётся?
Половой осклабился:
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— Для вас, Василий Сергеевич, найдётся.
Пока Вася заказывал постную закуску — балык, 

солёные грузди и другое, я разглядывал его. С лица он 
мало изменился, но стал солиднее, движения не такие 
порывистые, как прежде, и говорил он с половым 
медленнее, с чувством собственного достоинства. По 
новой дорогой шубе с бобровым воротником и такой 
же шапке было видно, что Вася преуспевает в 
материальном отношении. До войны он помогал отцу в 
их деле, исполнял какие-то поручения, выезжал в про
винцию. Деньги у него всегда водились, но небольшие. 
Я подумал, не умер ли его отец и Вася стал хозяином 
дела? Когда половой отошёл, я спросил, почему ему 
вздумалось начинать с чая?

Вася подмигнул:
— Сейчас поймёшь! — и стал засыпать воп

росами.
Ответил я на первые два-три, как половой принёс 

на подносе ’’пару чая” — два белых чайника. Большой и 
малый с заваркой. Обыкновенная московская пара чая. 
Но Вася налил из большого в чайные стаканы всего по 
четверти и долил заварки. Пара не было, и я понял.

— Откуда водка? Ведь запрещено.
Вася объяснил. В Москве сотня госпиталей и 

лазаретов. Им отпускают спирта больше чем доста
точно. Санитары, да и другой персонал, воруют и 
продают. Главным образом солидным ресторанам, 
которые хорошо ’’подмазывают” полицию.

Я прикинул, что в чайнике не меньше шести ста
канов, и высказал опасение, как бы нам не пришлось 
выходить от Тестова на четвереньках. Вася сказал, что 
будет ”не перепой, а недопой” и у него есть кое-что в 
кармане. В чайнике всего по две таких парции — стакан 
водки — полстакана спирта, разведенного пополам.
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Тем, что воруют в госпиталях, не напоишь всех жела
ющих. Очень немногие рестораны, получающие ворова- 
ный спирт, дают понемногу самым уважаемым 
постоянным гостям или тем, которые, как он, дают 
щедро на чай половым. Но бывает, что и этой малости 
нет, поэтому он, идя ужинать, берёт с собой плоскую 
фляжку, с несколькими рюмками.

Половой принёс закуску, мы выпили, стали заку
сывать. Ответив на Васины вопросы, спросил и я, как 
он живёт, как дела их фирмы, как его отец, Вера?

Отец стал прихварывать, Вера вышла два года 
назад замуж за бездельника, вообразившего, что он 
поэт. Его отец — крупный домовладелец из дворян. 
Недавно Вера ушла от мужа и живёт опять дома. Уви
дела, что её муж — болван. ’’Потряхивает кудрями и 
завывает свои стихи”, а печатать их никто не хочет. Их 
дело идёт хорошо. Цена на серебро поднялась, а у них 
старые запасы серебряных изделий. Из-за болезней 
отца Вася занят в деле больше, но ведёт и свои коммер
ческие дела. Покупает что Бог пошлёт и продаёт. 
Попросту сказать, спекулирует, как и многие теперь, 
которым удалось избежать призыва. Тут нужен особый 
нюх: что и когда купить? Начал он с малого — зарабо
тает две-три сотни и хорошо. Постепенно развернулся. 
Прошлым летом, когда пошёл слух, что сахар будет по 
карточкам, все бросились покупать его и его цена на 
’’вольном рынке” сильно поднялась. Он снюхал и 
купил, подзаняв у отца, большу, партию кокоревского 
сгущенного молока. Сахара стали давать по карточкам 
в обрез, а кокоревское сгущенное молоко такое сладкое, 
что хватает двух ложечек на стакан чая. Он и зара
ботал хороший куш. Возвратил отцу заём и остался 
оборотный капитал. С этого и начался ’’разворот”.

Мы прикончили водку при закуске и, когда подали
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селянку с растегаями, Вася опять предложил выпить из 
его фляжки. Откуда? Получил недавно в продоволь
ственном отделе градоначальства за хороший ужин и 
’’подарочек” разрешение на покупку и ввоз в Москву 
четырёх вагонов сена, и остался хороший ’’навар”. 
Часть продал водочному фабриканту Смирнову — 
соседу на Берсеневской набережной, и получил в благо
дарность полдюжины ’’пузанчиков” зубровки, из 
припрятанных перед учётом. Припрятано, видать, 
немало. — Я отказался от зубровки, сказав, что вчера 
вернулся домой к родителям ”еле можаху” и не хочу и 
сегодня являться подвыпившим.

Когда мы выпили настоящего чая, Вася сказал, что 
повезёт меня теперь в ’’Альказар”. Это новый ресто
ран, с программой, попросту — шантан, открывшийся 
уже во время войны. Выпить там не дают, — в ’’Алька- 
эаре” бывали скандалы и полиция следит. Но у нас есть 
фляжка. Посмотрим программу и я увижу, как весе
литься в Москве. В начале войны закон о трезвости 
соблюдался, но постепенно приспособились. Приез
жают в ’’Альказар” уже выпивши или привозят с собою 
в карманах и доливают под столом в стаканы с прохла
дительными напитками. — Где же они достают 
выпивку? — Последнее время оборудовали целые тай
ные фабрики самогона, и первач не хуже и крепче 
водки. Перегоняют через угли по несколько раз и 
денатурированный спирт. Уголь забирает всю краску- 
отраву и пить можно безопасно, а если закрасить 
фруктовым соком, то и вкус неплохой. Теперь 
придумали ещё лучший способ очистки — через 
противогазы.

Было около половины десятого, и я решил поехать 
на час, чтобы вернуться домой к одиннадцати, когда 
родители будут уже ждать меня после театра. Хоте-
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лось посмотреть не столько программу, как на то, как 
веселятся в тылу. Однополчанин, возвратившийся из 
отпуска незадолго до моего отъезда, рассказывал, 
чертыхаясь, что в Петрограде идёт ”пир во время 
чумы”.

Я хотел заплатить половину счёта, но Вася наотрез 
отказался, несмотря на мои уверения, что у меня нако
пилось на фронте много денег, — тратить их было 
некуда. Вася подозвал лихача и мы понеслись. По 
дороге я спросил, что он думает о происходящем в 
Петрограде? — Не хочет он больше думать об этом. 
Надоело и всё равно ничего не поймёшь. Спросил, а что 
я думаю? — Боюсь, что может кончиться плохо, если не 
вмешается армия. — ”Ты судишь по фронту, а на 
московское христолюбивое воинство надежда слабая”. 
Он встречал молодых "прапорцов”, которые ждут рево
люцию. А солдаты, известное дело, хотят только од
ного: как бы скорее по домам. До всего другого им 
дела нет.

’’Альказар” — большое здание, в аляповатом 
мавританском стиле. Уже в гардеробной был слышен 
многоголосый гомон. Он оглушил, когда мы вошли в 
переполненный зал. Из общего гомона вырывались 
громкие голоса, хохот, выкрики, женский визг. Раскрас
невшиеся, возбуждённые лица, клубы табачного дыма. 
На сцене две откровенно одетые девицы, пританцовы
вая, пели что-то, но их почти не было слышно. — 
Поднималось чувство возмущения. И это — во время 
тяжёлой войны... В дни, когда страна стоит, может 
быть, на грани катастрофы. Как же назвать, как не ”пир 
во время чумы”?

Мы стояли, высматривая свободные места, но к 
нам подошёл представительный метрдотель во фраке и 
обратился ко мне. — Он обязан предупредить меня, что
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недавним приказом командующего войсками округа, 
господам офицерам московского гарнизона ”не 
рекомендуется” посещение некоторых ресторанов, в 
том числе и ’’Альказара”. — Вася пытался говорить, что 
приказ ко мне не относится, — я не московского гарни
зона, но я сказал, что не хочу просидеть на гауптвахте 
часть моего отпуска. ”Не рекомендуется”, — значит, — 
запрещено, — и мы вышли. Но Вася не угомонился: 
тогда он повезёт меня в ’’Трансвааль”. — А это что? — 
Укромное местечко на окраине Петровского парка. 
Знают о нём немногие. Днём это извозчичий трактир, 
но с наступлением темноты он закрывается, а часам к 
девяти снова открывается для другой публики. Там есть 
цыгане, но не хор, как у ”Яра”, а одиночки-солисты и 
круглый год дают блины. Бывает там только солид
ная, денежная публика, а не ’’всякой твари по паре”, как 
в ’’Альказаре”. Публика, привыкшая к шикарным ресто
ранам, приезжает туда для перемены обстановки. Всё 
остаётся там так, как утром в извозчичьем трактире: 
некрашенные столы, стулья, дощатые стены. Это пока
залось мне любопытным: нарядные господа и дамы в 
извозчичьем трактире. Времени до назначенного мною 
часа возвращения домой оставалось ещё больше часа, 
не страшно будет, если и опоздаю на полчаса. Решил 
поехать, поглядеть и, не задерживаясь, махнуть домой 
на лихаче.

Снова понеслись мы на рысаке.
Двухэтажный бревенчатый дом у самой опушки. 

Над дверью, освещённая фонарём, жестяная вывеска: 
’’Трансвааль”. Окна закрыты ставнями. Слышно пение 
— женский голос под гитару. Дверь на запоре. Вася 
подёргал ручку, внутри зазвенел колокольник. Открыл 
половой, вроде тестовского. Видно, узнал Васю — лицо 
приметное. Поклонившись угодливо, но без нижай-
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шего почтения, сказал, что внизу уже полно и повёл нас 
на второй этаж, а там, по коридорчику, в довольно 
просторную комнату. Здесь было, — как и говорил 
Вася, — совсем не то, что в ’’Альказаре”. Посредине 
комнаты, за большим столом, очень приличная по виду 
компания: две дамы, одна из которых — в вечернем 
туалете, и трое мужчин, один во фраке, другой в 
визитке. Они оживлённо, но без криков, разговаривали 
и, видно, только что приехали, — половой расставлял 
на столе посуду. У внешней стены с окном — два 
небольших столика по углам, оба свободные. Половой 
усадил нас за ближайший, против двери, и Вася стал 
заказывать. — Кувшинчик кваса и две порции блинов, 
со всем, что к ним полагается.

Когда половой отошёл, я сказал, что сыт по горло 
и достаточно было бы самой лёгкой закуски. Вася нази
дательно ответил, что это нужно ему ’’для реноме” 
здесь. Я оглядел компанию за большим столом, про
должавшую разговор в несколько голосов о каком-то 
пожаре, панике, пострадавших при давке. Я не ста
рался прислушиваться, о каком пожаре идёт речь, — 
внимание было сразу привлечено темноволосой дамой, 
в чёрном вечернем платье, сидевшей у широкой, 
противоположной от меня, стороны стола, а потому 
хорошо видной мне. Высокая, полноватая, немолодая 
(по моим тогдашним понятиям), лет тридцати, быть 
может и с хвостиком, но очень интересная, броса
ющаяся в глаза. Лицо широковатое, чисто русское, без 
примеси монгольской крови, красивые выразительные 
глаза, прямой нос, полные губы и тициановские плечи. 
В ушах и на пальце некрупные бриллианты. Она была 
заметно взволнована, и я слышал её слова: ”А у меня 
она стоит перед глазами...”, но её голос был покрыт 
другими.
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Левеее её, на узкой стороне стола, — бритый 
блондин, во фраке. Беспорядочная шевелюра с пада
ющими на лоб прядями. На другой широкой стороне 
стола — двое, видные мне только в профиль. Ближе к 
фрачному блондину — вертлявая блондинка в зелёном, 
а визави красивой темноволосой — небольшой пожи
лой толстяк в визитке. Начёс на лысине, подстрижен
ные щёткой усы, двойной подбородок. На полу около 
него большой портфель, из которого выглядывает 
головка бутылки шампанского. По раздутым бокам 
портфеля можно предположить, что в нём не одна эта 
бутылка. На ближней ко мне узкой стороне стола, 
спиною ко мне, — высокий брюнет, с сединою на 
висках.

Глаз зафиксировал всё это в секунды. Вася тоже 
поглядывал туда через плечо, прислушиваясь. На 
вопрос, не знает ли он случайно, кто эта эффектная 
дама в чёрном, ответил, нагнувшись ко мне, что знает с 
виду всех за тем столом. Заинтересовавшая меня дама 
— исполнительница русских и цыганских романсов 
Екатерина Протасова. Года три-четыре назад её назы
вали восходящей звездой. Она дала несколько концер
тов в Москве, концертировала в больших провин
циальных городах, а теперь выступает не одна, а в 
сборной концертной программе, в театре на Дмитров
ке. Заметно, что у неё стало не совсем ладно с дыха
нием. Возможно потому, что располнела, а училась 
пению недостаточно; она, вероятно, не может уже вытя
нуть одна двухчасовую программу концерта. Высту
пает она на Дмитровке последним номером программы 
и тянет публику. Поёт с большой душою, так, что ”в 
горле начинается щекотание”. За последние дней десять 
он два раза заходил туда к её номеру. Выступает она 
часов в десять и он удивился, увидев её в это время
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здесь. Из разговора понял, что программу прекратили 
на половине из-за пожара, начавшегося в соседнем 
доме. В зале стали кричать: ’’Пожар!”, — публика 
бросилась к выходу и в давке некоторых покалечили, — 
они говорили о каретах скорой помощи, о полиции... 
Здесь ещё двое, выступающих в том же театре. Во 
фраке — пианист, аккомпанирующий Протасовой, и 
зелёная ’’стрекозелька” — балерина. Плешивый толстяк 
в визитке, — Вася назвал фамилию, но я не запомнил и 
это не важно, — из новых богачей. Говорят, что до вой
ны был ходатаем по делам (не присяжный поверенный, 
а ’’частный”, не имеющий университетского образо
вания) и ’’перебивался из кулька в рогожку”, а за время 
войны сделал большие деньги на поставках интендант
ству и продолжает загребать. Привёз он сюда всю эту 
компанию из-за певицы. Оба раза, когда Вася был 
недавно в театре на Дмитровке, толстяк сидел в пер
вом ряду, а ей подавали на сцену большие корзины 
цветов. Среди поклонников её пения говорят, что она с 
амбицией и он зря ’’землю копытом роет”, и будто у неё 
что-то с пианистом. Но ”со свечкой никто не стоял”. А 
о том, что она жила до войны несколько лет с сумским 
гусаром, знают многие. Гусар и нашёл её в русском 
хоре, подучил у какой-то хорошей преподавательницы 
и сделал рекламу, но в первый год войны был убит.

(Москвичи называли 1-й гусарский Сумской полк 
— ’’наша московская гвардия” и гордились им. Некото
рые ”сумцы”-офицеры были женаты на богатых купече
ских дочках. Куплет из юнкерского ’’журавля” о всех 
кавалерийских полках: ’’Кто купчих бросает в жар? 
Голубой сумской гусар”. — Офицеры настоящей 
гвардии могли жениться только на дворянках).

Сказал Вася и о брюнете, сидевшем спиною к нам. 
Это журналист. Его необычная фамилия запомнилась
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— Капелер. Не то из немцев, не то выкрест из евреев, 
но на еврея не похож. Его можно встретить везде. 
Говорят, что у него большие знакомства и среди левых 
заправил и в градоначальстве, и когда мы занимали 
Львов, был там редактором казенной газеты. ’’Похоже, 
что тоже приволакивается за Протасовой. Что и гово
рить, она баба, стоющая по всем статьям. Коньяк три 
звёздочки. Назови меня балдой, если я не восполь
зуюсь случаем, не познакомлюсь с ней сегодня”. — 
Последними словами Вася подтвердил мою догадку, 
что она нравится ему не только как певица, вызванную 
тем, что он так много знает о ней и о её поклонниках, и 
рассказывал с азартом.

Тем временем половой принёс посуду, кувшинчик с 
жидкостью цвета жидкого чая, закуски, а затем и 
блины. Понюхав напиток, Вася определил, что это 
хороший самогон-первач, разбавленный хлебным 
квасом. Он пил здесь такой. Напиток ’’забористый”, а 
на вкус вроде кваска.

Мы выпили по стопочке ’’трансваальского кваска”, 
я съел два остывших блина и, закурив, стал наблюдать 
за компанией. На веселье там не было похоже. Они 
тоже ели блины и разговор не был общим. Певица уже 
не ела и молчала как будто задумавшись. Толстяк жуя 
говорил журналисту, я разобрал только, что ’’монар
хия доживает последние дни”, и мысленно реагировал: 
”Ах ты, мерзавец!”

Вася, расправившись с блинами, сказал, что тол
стяк позовёт, конечно, цыган, но не раньше, чем 
слопает несколько порций блинов, и он постарается уте
реть ему нос — заполучить цыгана или цыганку к наше
му столику до того. Соблазн послушать цыган был 
велик. Я слышал до того настоящих цыган всего два 
раза. До войны так увлекался драматическими теат-
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рами, что пренебрегал другими зрелищами. Уговорил 
меня поехать с компанией к Яру приятель, гово
ривший, что жить в Москве и не послушать цыган, всё 
равно, что живя в Риме, не увидеть Папу Римского. 
Пение цыган захватило, создало совершенно особое 
настроение. Яр славился не только своими цыганами, 
но и ценами не по студенческому карману, и я слушал 
цыган во второй раз в ресторане в Сокольниках и под 
тем же настроением. Слышал в концертах испол
нителей цыганских песен — не цыган. Пение захваты
вало, доставляло большое удовольствие, но того осо
бого настроения, которое создавали настоящие цыгане, 
— не было. И я подумал, что дело не только в словах и 
мелодиях, а й в  том, что слушал оба раза настоящих 
цыган будучи в подвыпитии. Позже, слушая известных 
певиц-цыганок, ушедших в эмиграцию, понял, что дело 
не в ’’предварительной алкогольной подготовке” и не в 
том, что называют ’’цыганский пошиб”. Секрет настрое
ния, вызываемого пением цыган, в каких-то особен
ностях их ’’нутра”, психики. Уловить ’’пошиб” могут 
многие певцы — не цыгане, а войти в их нутро — очень 
немногие. Одним из таких был знаменитый в своё 
время Юрий Морфеси — одесский грек. Я слышал его в 
эмиграции много раз и был с ним в приятельских отно
шениях. Он был тогда уже старик, всё ещё красивый, — 
жгучие молодые глаза и серебристо-белая голова, — 
голос уже сдавал, но его концерты собирали перепол
ненные залы. Он и без алкогольной подготовки созда
вал у публики то настроение, которое трудно объяс
нить не испытавшему его. Сам Морфеси должен был 
уже во время концерта прикладываться за кулисами во 
время перерывов к бутылке — ’’подбрасывать горю
чего в топку”, как он говорил. Но по нему не было 
заметно.
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Я решил не поддаваться соблазну послушать 
цыган. — Заслушаюсь и возвращусь домой среди ночи. 
Сказал Васе, что мне пора уходить. Родители ожидают 
меня и я не хочу обижать их. Он вцепился мёртвой 
хваткой. Нет ещё одиннадцати и не снимут же родители 
мне голову. Я даже не послушал цыган. Он приведёт 
сейчас кого-нибудь из них. А завтра приедет к нам и 
возьмёт вину на себя, ’’подтвердит”, что я хотел не
сколько раз ехать домой, но он был так рад нашей 
встрече, что удерживал меня чуть не силком. Предвари
тельно пришлёт мне мешок крупчатки, для подарка 
моей матушке. — ’’Подтвердит” показалось мне обид
ным. Я не мальчик, чтобы нужно было подтверждать 
мои слова. — Сказал, что буду рад видеть его завтра у 
нас, но сейчас поеду домой. Зная, что из-за счёта 
начнётся торг, положил на стол две десятирублёвки и 
протянул руку, прощаясь.

Вася стал совать десятирублёвые бумажки мне в 
руку, говоря, что я его гость. Я отказывался взять 
деньги обратно, стал горячиться и неизвестно, чем бы 
окончился наш спор, если бы не раздался привлекший 
наше внимание выкрик толстопузого: ”Я социалист и не 
скрываю этого! За свои убеждения посидел в Шестом 
году”. Говорил он журналисту, размахивая рукою, а в 
другой держал бутылку ’’Абрау Дюрсо”. Начал ещё 
что-то, но его перебила певица:

— Вот как повытрясут эти социалисты вашу 
мошну, что вы тогда запоёте!.. А я молюсь за нашего 
Царя, чтобы Бог помог ему. — И вдруг запела: ’’Боже 
царя храни...” — и встала.

От неожиданности я опешил на момент, но сейчас 
же вскочил и стал, как по команде ’’Смирно!” Встал и 
Вася. Я слышал, как журналист сказал: ”Не место”, но 
встал. Стоял, опустив голову, и пианист. Поднялась,
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глупо улыбаясь, и балерина. Толстяк сидел, опершись 
ладонями о стол, будто готовясь подняться, но так и не 
встал. Меня охватил патриотический подъём — я 
представитель здесь славной Императорской армии! В 
дверях появились какие-то фигуры и мужской голос 
сказал там: ’’Напилась она, что ли?” И сейчас же другой 
повелительный голос: ’’Замолчите!” — Так я слышал в 
России русский императорский гимн в последний раз...

[В эмиграции я сам пел гимн около ста раз по ходу дей
ствия пьесы Мих. Булгакова ’’Дни Турбиных”, бывшей в 
репертуаре Пражской группы МХТ, в которой я состоял. В 30- 
X и 31-х годах мы гастролировали с этой пьесой по ряду стран 
и она была гвоздем нашего репертуара. В неславянских стра
нах публика знала, что это гимн, по либретто на языках их 
стран, но реакции не было. В Варшаве предварительная про
дажа билетов на объявленный репертуар показала такой инте
рес к ’’Дням Турбиных”, что наш тамошний антрепренер снял 
все остальные пьесы и мы две недели играли каждый день 
’’Турбиных”. Протестов против гимна не было.

Самая впечатляющая реакция публики на гимн была в 
Ужгороде на Прикарпатской Руси, входившей тогда в состав 
Чехословакии. Русских эмигрантов в Ужгороде были еди
ницы — чехи не назначали туда чиновников из русских 
эмигрантов. В зале было 500-600 мест и девяносто процентов 
публики — местные карпаторосы. Когда мы запели ’’Боже 
царя храни”, весь зал встал как один человек. Это было одно 
из самых ярких впечатлений за мою долгую театральную 
жизнь. Нас окружили в Ужгороде таким вниманием, такими 
почестями, как редко где. Зачислили почётными членами 
Общества имени прелата Духновича — униатского священ
ника, русского патриота во второй половине XIX столетия, 
когда мадьяры старались искоренить в карпаторосах привер
женность к России и они массами эмигрировали в Америку 
или бежали в Россию, — и вручили каждому из членов труппы 
значки общества (щиток русских национальных цветов и на 
нём две руки в рукопожатии).
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Реакция на ’’Дни Турбиных” русских эмигрантов была 
везде положительная, иногда восторженная, за исключением 
одного странного случая. В Софии, когда мы начали петь 
гимн, в зале хлопнуло откидное сидение стула и я увидел 
удаляющегося из первого ряда по проходу седого господина. 
В антракте мы узнали, что это — начальник отдела РОВС в 
Болгарии, генерал Абрамов. Уходя, он сказал кому-то из 
администрации, что пение национального гимна за ужином — 
’’недопустимая профанация”. Мы были в недоумении. В 
Художественном Театре в Москве пели гимн в ’’Дни Турби
ных”, как я слышал, развалясь на стульях, изображая сильно 
выпивших. Но мы, в Пражской группе МХТ, пели, стоя навы
тяжку, и за ужином не было водки. А после того же спектакля 
в Софии, за кулисы явились какие-то взъерошенные молодые 
люди, заявили, что они болгарские коммунисты и, если мы 
завтра повторим эту пьесу, как объявлено, они устроят 
’’обструкцию” и сорвут спектакль. Наутро я, по просьбе наше
го руководителя — старейшего в Пражской группе коренного 
мхатовца, Павлова, — поехал к градоначальнику. Оказалось, 
что он окончил в России кавалерийское училище и прекрасно 
говорит по-русски. Выслушав меня, генерал сказал, что мы 
можем вечером спокойно играть ’’Дни Турбиных” — никакой 
обструкции не будет. Вечером около театра стояли несколько 
конных полицейских (формы в болгарской армии и полиции 
были тогда точно такие, как в царской России), а за кулисами 
значительно увеличилось количество ’’технического персо
нала”. Никакой обструкции не было.)

Возвращаюсь к вечеру в ’’Трансваале”. Допев гимн, 
Протасова обвела всех взглядом и произошло столь же 
неожиданное, как ’’Боже царя храни”. Взяв свой стакан, 
она подошла ко мне.

— Хочу чокнуться с вами, молодецкий офицер, и 
выпить за ваш крест. Такой был и у моего отца. Он 
Балканские горы переходил, а потом здесь, в Москве, 
был долгие годы швейцаром в Императорском
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Воспитательном Доме. Там я царя нашего видела, вот, 
как вас, когда он приезжал. Девчёнкой была, а его 
добрые глаза помню и сейчас.

Вася торопливо налил мне и себе. За большим сто
лом молчание, все смотрят на нас. Чокнувшись, я поце
ловал ей руку. Не как женщине, а как патриотке.

Мы не успели выпить, как Вася представился — 
’’Кузьмичёв”. Он — её поклонник, часто заходит в театр 
на Дмитровке, специально, чтобы послушать её. И не 
он один, а многие. Она приветливо кивнула ему, сказав, 
что он мастер говорить приятные слова.

Я выпил залпом, она допила остатки из своего ста
кана. Вася, выпив, бросился к свободному столику, при
нёс стул и подставил ей. Она улыбнулась.

— Принимаете в свою компанию? Что ж, посижу 
немного с вами, — и села.

Вася спросил, что можно ей предложить? Может 
быть рюмочку смирновской зубровки или что-нибудь 
сладкое? — Она отказалась, поглядела на меня, — мне 
казалось, довольно долго, — и спросила, давно ли я 
воюю? — С начала войны. — Сколько же лет было мне 
тогда? — Неполных двадцать. — Но теперь я уже в 
полку в Москве? — Нет, в отпуске с фронта. Скоро 
должен возвращаться. — Она задумчиво покачала 
головою:

— Вот такие мальчики страдают, кровь проли
вают, отдают молодые жизни за нас. А здесь карманы 
набивают, с жиру бесятся, — и замолчала.

Во время этого разговора Вася исчез. Журналист 
пересел на место Протасовой и разговаривал с балери
ной и пианистом. Теперь я видел его лицо — интерес
ное, характерное. Толстый молчал, ковыряя в ухе паль
цем, на другом — кольцо с большим красным камнем. 
Я поймал его злой взгляд в нашу сторону и, чтобы его
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позлить, придвинулся немного к Протасовой и сказал 
то, что казалось самой подходящей реакцией на её 
слова.

— Страдают люди и в тылу. Почти в каждой семье 
есть кто-нибудь на войне, а многие потеряли близких.

Она всё так же задумчиво ответила, что и она 
потеряла ’’друга сердечного”. Недавно пошёл третий 
год, а она не может даже пойти на дорогую могилку. 
Лежит он в чужой земле. Я понял, что она говорит о 
сумском гусаре, и подбирал слова, чтобы выразить 
сочувствие, но не успел сказать как раздался громкий 
голос толстяка:

— Екатерина Ивановна, можно вас на два слова?
Он стоял, отойдя от их стола к окну. Повернув к

нему голову, она сказала:
— Что вам ещё? — И, поднявшись, подошла к 

нему.
Он говорил тихо и я расслышал только последние 

слова, на которых он повысил голос: ’’Так не делают, 
Катерина Ивановна!”

Она сразу же ответила, тоже негромко, но отчека
нивая слова так, что я всё слышал:

— Я с вами вокруг аналоя не ходила и вольна де
лать всё, что хочу. Не нравится — не приглашайте 
больше! — И, возвратившись, села. Побледневшая, со 
сверкающими глазами, порывисто дыша.

Помолчав, сказала тихо, как бы про себя, но я 
слышал:

— Вязнет, боров, как смола, думает, что может ку
пить всё.

Она всё ещё тяжело дышала и, глядя прямо перед 
собой, покусывала губы. ’’Боров” уже сидел на своём 
месте, опять ковыряя в ухе. Остальные там молчали. 
Журналист опустил глаза, усмехаясь. Чтобы нарушить
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неловкое молчание, я спросил, будто ничего не про
изошло, о сегодняшнем пожаре в их театре. Она 
встрепенулась. — Пожар был не в театре, а в соседнем 
доме. Но в театре был страшный переполох, давка. 
Многих помяли, нескольких покалечили. Когда они 
уходили, пожар уже почти потушили, а из фойе выно
сили в кареты скорой помощи пострадавших. Одну 
девушку так затоптали, что вряд ли выживет.

— Совсем молоденькая, вся растерзанная, лицо в 
крови, еле стонет. Страсть, как жалостно было гля
деть, до боли сердечной. — Сказала она это как про
стая баба: слова, выражение лица, интонации. Странно 
это было при безукоризненном вечернем туалете, 
бриллиантах, вполне дамской манере держаться.

Подумал, что, видно, сильно любил её гусар, если 
постарался так отшлифовать её. Но под внешней поли
ровкой осталась она простой русской женщиной: добро
сердечной, прямой, без лукавства. Глядя на неё, 
почувствовал прилив теплоты к ней. Хотелось проявить 
её как-то. Но пока я думал, уместно ли ни с того, ни с 
сего поцеловать руку, подошёл журналист. Учтиво 
поклонившись мне, сказал Екатерине Ивановне, что 
должен торопиться в редакцию на ночное дежурство. 
Проводить её есть кому. Завтра вечером он зайдёт в 
театр послушать её. Поцеловал руку, снова поклонился 
мне и вышел. Она повела головой ему вслед:

— Этот — человек как человек.
Почти сейчас же быстро вошёл Вася. Вид торже

ствующий: за ним шёл невысокий человек с гитарой. На 
нём был не яркий цыганский наряд, как у цыган Яра, а 
пиджачный костюм, и только русская рубашка — мали
новая и брюки заправлены в голенища сапог. Лицо 
тоже не ярко выраженное цыганское, но смуглое, с 
небольшими чёрными усами. Он поздоровался с Прота-
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совой, назвав её ’’красавица Катерина Ивановна”, и 
поклонился мне. Певица ответила радостно:

— Здравствуй, Серёжа! — и Васе: — Вот этим уго
дили, не знаю, как вас по имени, по батюшке.

Вася назвался, с неожиданным для меня версаль
ским поклоном, и с помощью цыгана придвинул 
свободный столик к нашему, налил ему из кувшинчика 
в свою стопку и придвинул тарелку с оставшейся сём
гой. Цыган сказал, что уже наугощался, но стопочку 
опрокинул и стал закусывать. В это время из комнаты 
вышел, демонстративно не глядя в нашу сторону, 
толстяк, со своим портфелем под мышкой. Вася, сияя 
как именинник, подмигнул мне: утёр нос богатею. 
Екатерина Ивановна будто не заметила и сказала, обра
щаясь к нам обоим, что хотела бы, если мы ничего не 
имеем против, пригласить к нашему столу её това
рищей по театру. Они хорошие люди. Вася передал 
балерине и пианисту приглашение и они подошли, 
познакомились. У пианиста умные глаза, но лицо из 
незапоминающихся. У балерины недурненькое лицо и 
большие, голубые, пьяноватые глаза.

Столики отодвинули от стены и спиною к ней 
усадили балерину, которую Протасова называла Зиноч
кой. Катерина Ивановна пересела на мою сторону, Вася 
с пианистом — на противоположной стороне, а цыган 
— в голове стола, против балерины. Вася стал зака
зывать новый графинчик, но все отказались, и он 
просил подать чёрный кофе и мороженое, не спрашивая 
согласия.

Когда половой ушёл, цыган спросил Екатерину 
Ивановну, что она желает послушать? — ’’Поговори 
хоть ты со мною...” — Голос у него был сипловатый, 
но он владел цыганской тайной вызывать особое 
настроение, и в середине романса оно стало наплывать.
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Так было и когда я слушал цыган до войны. Объяснял 
это тем, что был выпивши. Выпил и теперь, и был как 
раз под тем градусом, когда чувствительность обостря
ется. К тому же от двух сидевших по сторонам меня 
женщин шёл пьянящий аромат духов.

Цыган спел ещё три слышаных мною романса и я 
всё больше подпадал под власть настроения, создава
емого цыганским пением, и, когда он запел новый для 
меня — ”Мы сегодня расстались с тобою...”, вспомнил 
пани Янину и почувствовал, что к глазам подступают 
слёзы. Аплодировали не только мы, но и публика из 
других комнат, появившаяся в коридоре у двери. Вася 
стал просить, чтобы эту же вещь спела Катерина Ива
новна. Говорил, что слышал, как она пела это в театре, 
и не может забыть. Его ’’так разобрало, что весь платок 
слезами обмочил”.

Она качала отрицательно головой — что-нибудь 
другое споёт, но не это. Вася допил уже под мороженое 
весь кувшинчик, пил с пианистом под кофе и свою 
зубровку и был сильно на взводе. Стал перед Кате
риной Ивановной на колени, продолжая умолять. 
Просил ия, — очень хотелось послушать, как она споёт 
этот романс. Она отказывалась, говоря мне: ’’Боюсь 
петь это, дружок, Плакать буду”. — Но, наконец, усту
пила. Цыган перебрал струны и она запела — "Мы 
сегодня расстались с тобою...” Голос грудной, мягкий, 
’’хватающий за душу”, и почувствовалось с первых 
слов, что она переживает всё, о чём поёт. На её 
ресницах заблестели слезинки. Впечатление было 
громадное. Слёзы потекли у меня из глаз и я не сты
дился их. Вася, сняв пенсне, утирал глаза и щёки ла
донью, балерина платочком, пианист смотрел на лицо 
певицы, не отрываясь. На последних словах: ”Но тебя я 
всю жизнь помнить буду, — Ведь могу только раз я
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любить, — И тебя никогда не забуду, — И мечтой о 
тебе буду жить”, — слёзы покатились из её глаз и голос 
задрожал. Зная о гусаре, я понимал, что слова романса 
напоминают ей о нём, и несколько раз поцеловал её 
руку, уже не думая, уместно ли это. Не знал я, что про
щался в ту ночь со Старой Россией, о которой ’’никогда 
не забуду и мечтою о ней буду жить”.

Собравшиеся в коридоре долго аплодировали, 
каждый из нашей компании выразил благодарность 
Протасовой по-своему, а Вася сделал и деловое предло
жение. — Он может получить, по знакомству, большой 
зал Купеческого Общества и устроить в ближайшее 
время её концерт. Ручается, что зал будет полон, — он 
сделает и устную рекламу. Материально он, разу
меется, не заинтересован, — хочет послужить в её лице 
искусству, и весь чистый доход пойдет ей. — Я видел, 
что Протасова всё ещё в своих переживаниях, вызван
ных романсом, и сделанное не вовремя предложение не 
заинтересовало её. Поблагодарив Васю, она сказала, 
что пока не может воспользоваться его предложением: 
по условиям контракта с театром на Дмитровке, она не 
имеет права выступать в других местах. А осенью, воз
можно, воспользуется его любезностью и тогда они 
поговорят о подробностях. — Вася торжественно 
заверил, что его предложение не ограничено сроками и 
он будет в любое время к услугам несравненной 
Екатерины Ивановны.

Вася хотел, видимо, продолжать, но поднялся 
цыган и стал кланяться. Он обещал прийти попеть ещё 
одной компании. Вася обнял его, назвал служителем 
муз и сунул ему в руку какую-то кредитку. Цыган отве
сил поклон Протасовой — ’’Бывайте здоровы, 
лебядушка Катерина Ивановна!”, — покивал осталь
ным и пошёл. Я догнал его в коридорчике и вручил
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’’синенькую” — пятирублёвку.
Уход цыгана напомнил мне о времени. Оказалось, 

что уже начало второго. Родители, конечно, уже спят. 
Торопиться незачем. Вася продолжал нестись под 
парами кваска: у него душевная потребность послу
жить искусству. Коммерческие дела дают ему деньги, 
но ничего для души... Конца не было видно, а мне хоте
лось поговорить с Протасовой, услышать от неё ещё 
что-нибудь, что дополнит представление о ней как чело
веке. Как женщина она не вызывала у меня эмоций. 
Приятно было смотреть на неё и — только. Я был ещё 
полон пани Яниной и к тому же считал, что Протасова 
мне не по возрасту — лет на десять старше меня. Кра
сивая, эффектная женщина, но уже пожилая. А как чело
век она заинтересовала меня своими высказываниями. 
Это был новый для меня тип: русская женщина, вышед
шая из народа и сохранившая, при внешней полировке, 
его лучшие душевные качества. Я уже тогда любил 
наблюдать людей, разбираться в них, подмечать 
характерное. Впоследствии это очень пригодилось мне 
в моей актёрской и режиссёрской работе и стало 
профессиональной привычкой.

По Протасовой было видно, что она не прислуши
вается к Васиным разглагольствованиям, и я боялся, 
что она может вот-вот уйти. Чтобы вызвать её на 
разговор, спросил негромко, будет ли она выступать на 
Дмитровке, как я понял, до осени? Ответила она тоже 
негромко, что на Дмитровке скоро кончает, но до осени 
не возьмёт новых контрактов. ’’Стало пошаливать 
сердце”, и она поедет к тётеньке по отцу. Там самое 
лучшее, спокойное место для отдыха. — Явилось любо
пытство: кто её тётенька? Вполне возможно,
крестьянка, живущая в деревне. Если так, то какое это 
место для отдыха — деревенская изба. Спросить прямо,
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кто её тётенька — неудобно. Пришёл в голову 
казавшийся допустимым, косвенный вопрос, который и 
задал: в каких местах живёт тётенька, далеко ли? — Не 
так далеко. От Рязани ещё сколько-то вёрст на 
лошадях. Тётенька — монахиня в ...ом (название не 
запомнилось) монастыре. — Должно быть, моё удивле
ние было очень заметно, потому что она пояснила, 
слегка улыбнувшись, что будет жить конечно не в келье 
с тётенькой, а в монастырской гостинице для приез
жающих богомольцев. Прошлым летом она ездила 
туда навестить тётеньку, единственного родного чело
века, но могла пробыть всего две недели, так как была 
связана контрактами. Это был настоящий здоровый 
отдых, в тишине и душевном покое. Проводила она 
дни, как все монашки и послушницы. Утром и вечером 
в церкви, днём помогала монашкам на пасеке, в сыро
варне. Чувствовала, что поздоровела за эти две недели 
и душою и телом. Вот и хочет поехать туда на несколь
ко месяцев. — Она замолчала, опустив глаза.

Вася рассказывал, что был недавно на выступле
нии футуристов, читавших свои стихи, и возмущался: 
это не искусство, а шарлатанство. Слух автоматически 
принимал его рассуждения и это мешало сосредо
точиться. Глядя на Протасову, я представил её в 
простеньком платье, в косынке на голове, молящуюся в 
церкви, работающую, засучив рукава, на сыроварне.

Помолчав, она подняла на меня глаза и снова тихо 
заговорила. — Там, в монастырском саду, есть 
однокомнатные домики-келейки, в которых постоянно 
живут ’’мирские” старые женщины. Для этого нужно 
сделать денежный вклад в монастырь и получить согла
сие настоятельницы-игуменьи, когда живущая в одном 
из этих домиков уйдет на вечный покой. Её заветное 
желание поселиться в таком домике, когда не станет
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сил петь. Тётенька — ’’рясофорная”, одна из старших в 
монастыре и устроит ей это. Деньги на вклад у неё есть. 
Её покойный друг, уходя на войну, будто чувствовал, 
что не вернётся, и положил в банк на её имя немалые 
деньги. Она не тронула их. Будет доживать свой век в 
монастырской тиши, замаливать грехи. Нагрешила 
много. Сказала она всё это просто, спокойно, не 
модулируя голосом, будто рассказывала о самом обыч
ном, повседневном, и замолчала, опустив глаза.

Я смотрел на неё изумлённый и вместе с тем чув
ством, будто решил, наконец, загадку: это и есть та, 
непонятная иностранцам, загадочная русская душа, о 
которой я читал, но никогда не встречал или проходил 
мимо, не соприкоснувшись. Разве это не типично рус
ское: интересная, шикарная по внешности женщина, 
пользующаяся большим успехом артистка, ещё не 
старая, мечтает о жизни в монастырской тиши. Зама
ливать грехи, заниматься тяжёлой непривычной рабо
той...

Она подняла на меня глаза, вгляделась в мои и 
сказала совсем другим тоном, как бы извиняясь:

— Разговор не для кабака, но пришлось к слову.
И я не из тех, у кого в голове только попойки и 

бабы. И не по годам серьёзный. Видно, много пережил 
на войне. Мнение такой ’’необыкновенной женщины”, 
как я окрестил Протасову, было мне особенно приятно 
и я хотел признаться, что совсем не так серьёзен, как 
она думает, но не успел. Она положила руку на кисть 
моей, лежавшей на столе, ласково потрепала по ней и 
сказала очень тепло: ’’Славный вы!” — Вот она и 
заговорилась, а ей пора домой. Переволновалась вече
ром несколько раз, выпила шипучего и сердце 
’’расстукотелось”, просит капель и покоя.

Я предложил проводить её. Она обратилась к
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своим товарищам по театру: если они хотят остаться, 
её провожу я. — Пианист сразу же поднялся, — я заме
тил, что он прислушивался к нашему разговору, — и 
сказал, что он развезёт по домам и её и балерину.

Прощаясь, я снова поблагодарил Протасову, ска
зал, что хочу пережить ещё раз то, что даёт её пение, и 
приеду в их театр в один из ближайших дней. — Она 
ответила, что если я захочу повидать её, могу зайти 
после её выступления за кулисы. Она предупредит, 
чтобы офицера Владимира Ивановича пропустили к 
ней.

Вася примазался: он приедет послушать её завтра 
же и просит разрешения тоже зайти к ней за кулисы. — 
Она разрешила, но, как мне показалось, не очень 
охотно, и предупредив, чтобы он не вздумал пригла
шать её после спектакля в ресторан. Она сыта ими по 
горло.

Мы пошли провожать вниз. В сенцах сидели на 
лавке усатый городовой и два извозчика. Все встали, 
городовой откозырял мне, а за ним и один из кучеров, 
— молодой, чернобородый, с весёлыми глазами, — 
приложил руку к шапке: ’’Здравия желаю, ваше благо
родие!” Был он, видно, под лёгким хмельком. Говорю о 
нём, потому что он был моим последним собеседником 
в ту ночь.

Пианист выбрал другого — в наваченном кафтане, 
лихача. Протасова и пианист сели в санки, балерина к 
ним на колени. Ямщик гикнул, лошадь рванулась и 
скоро санок не стало видно. Вася обнял меня:

— Ну что, не жалеешь, что поехал? Поёт-то как! 
Настоящая русская душа. Пойдем, выпьем за русскую 
душу...

Вася был на большом взводе, в состоянии говору
на, у меня голова была уже совершенно свежая и
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слушать сильно выпившего не улыбалось. Сказал 
ожидавшему у дверей весёлому извозчику, чтобы он 
дожидался, — я сейчас поеду. Он снова отдал честь: 
”Слушаю-с, ваше благородие!” — Только теперь я 
заметил, что из-под короткого армяка виден только 
один сапог, вместо другой ноги — деревяшка. Спросил:

— Потеряли ногу на войне?
— Так точно. Отставной рядовой Юхновского 

полка.
Вошёл за мною в сенцы, продолжая рассказывать, 

что потерял ногу не от бомбы и не от пули. Обморозил, 
когда голову уносил из проклятой неметчины, два года 
назад. А когда голову унёс, ’’причинился уже антонов 
огонь и ногу оттяпали до колена”.
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Русское восстановление, вероятно, восстановление, 
прежде всего во всей страшной силе цельности рус
ского духа, не только в слове или мысли, но во всей
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крови, на всех последних пределах человеческой воли. 
Не будет так, не будет и русских.

1937 год — трехсотлетняя казачья дата — какую 
отметит скромным торжеством в изгнании Всевеликое 
Войско Донское — одно из таких могучих знамений 
цельности русского духа, до последнего предела воли и 
крови.

Выйдем ли мы когда-нибудь из порочного круга 
наших теперешних слов, из всего ничтожного и чужого 
вздора — ’’демократий, социализмов, республик”, 
измельчивших русских в человеческую пыль и труху? 
Вернемся ли мы, наконец, к изумительным, совер
шенно живым ключам русской духовной силы, к рус
ской живой воде, какая бьет и в этом Азовском 
казачьем сиденьи?

★

Все, разумеется, когда-то слышали и наши детские 
глаза торопливо пробегали когда-то казачье письмо из 
Азова московскому царю Михаилу. И все, разумеется, 
забыли его.

Мы же все, с нашими университетами, профессо
рами, эсерами, театрами, поэтами, канцеляриями, со 
всем нашим ничтожным маревом России, считали себя 
едва ли не умнее России и ее прошлого, ее кремлей и 
людей, ее простой и верной мощи. Мы же хотели все 
переделать в России по самым последним европейским 
образцам. И мало по малу перестали внимать ей, 
помнить и понимать ее. И потому, что мы не вняли ей, 
мы ее отдали, и она от нас отошла.

Казацкая грамота ’’Роспись об Азовском осадном 
сидении донских казаков”, привезенная на Москву царю 
Михаилу Федоровичу азовским атаманом Наумом 
Васильевым, это трехсотлетнее казацкое письмо, по
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совершенной простоте и силе едва ли не равное ’’Слову 
о полку Игореве”, — страшно, с потрясающей 
живостью, приближает к нам ту Россию воли, крови и 
долга, какой мы разучились внимать.

Торопливо, хотя бы кусками, я постараюсь 
пересказать это казачье письмо.

*

В 1637 году донские казаки захватили у султана 
Мурада- город Азов. С донскими были и кошевые 
запорожцы атаманов Остраницы и Гуни.

Государь Михаил Федорович не согласился при
нять от казаков Азов под свою высокую руку. Казаки 
стали отсиживаться в городке за свой страх. Султан 
Мурад умер, новый султан Ибрагим двинул на городок 
громадные двухсоттысячные полчища, сотни осадных 
пушек, а в Азове едва ли было до десяти тысяч казаков, 
с ними до тысячи казачек.

Началась осада, с июля до сентября.
О ней и рассказывает царю Михаилу казацкая 

весть, привезенная на Москву донским атаманом.

*

’’Октября в 24-й день приехали к Москве, к госу- 
дарю-царю и великому князю Михаилу Федоровичу, 
всея России Самодержцу, с Дону, из Азова-городка, 
донские казаки, атаман Наум Васильев, да ясаул Федор 
Иванов, а с ними казаков приехало двадцать четыре 
человека, которые сидели в Азове-городе, от турок в 
осаде, и своему осадному сидению привезли роспись”.

”В прошлом году, июля в 24-й день, прислал 
турский Обратим, салтан-царь, под нас, казаков, 
четырех пашей и двух полковников, им же имена Капи-
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тон, да Мустафа, да Усеин, да Ибреим, а с ними, паша
ми, прислал турский царь под нас свою собранную силу 
и бусурманскую рать, всех сподручников своих, нече
стивых царей, королей и князей и владетелей двенад
цати земель, по спискам его боевого люду бранного 
двести тысяч, кроме поморских и Кафинских черных 
мужиков с лопатами и заступами, на загребенье наше, 
чтобы нас, казаков, многолюдством своим в Азове-го- 
роде живых загрести и засыпать горою великою”.

”Да с ними же, пашами, пришел из Крыма крым
ский царь, да брат его Нарадым и Крим-Гирей царевич, 
со всею своею крымскою и ногайскою ордою, да 
крымский и ногайский князья мурзы и татаре”...

Роспись точно и верно перечисляет эти полчища, 
особенно отмечая наемных немецких людей, ’’полков
ников, шесть тысяч солдатов, да для приступных 
промыслов многие немецкие люди, городоемцы, 
приступные и подкопные, мудрые вымышленники, 
славные многих государств, из Венецеи великия, и 
Стекольныя и из Францыи”.

*

’’Июля, в 24-й день, в первом часу пришли к нам 
паши под город.

Все наши поля чистые орды ногайскими засеяны: 
где у нас была степь чистая, тут стало у нас одним 
часом,, людьми их многими, что великие леса темные. 
Из Дону вода на береги выступила и из мест своих на 
луги пошла.

И почали они, турки, по полям у нас шатры свои 
турецкие ставити, палатки многие, наметы великие и 
дворы большие полотняные: что горы страшные забе- 
лелися.
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И почали у них в полках быти трубли великие в 
трубы большие, и игры многие, и писки несказанными 
голосами, страшными, бусурманскими.

И в полках их почала быти стрельба пушечная и 
мушкетная, великая: как есть стала гроза над нами, 
страшная, будто гром великий и молния страшная, как 
от облака бывает с небеси. От стрельбы их стал огонь и 
дым до неба, и все наши градные крепости потряслись 
от стрельбы той, и солнце померкло во дню, и в кровь 
превратилось: как есть — наступила тьма темная.

И страшно добре нам стало от стрельбы их в те 
поры. Трепетно и дивно их приход бусурманский нам 
было видети...

*

”Их яныченские головы строем пошли к нам под 
город великими полками. Знамена у них у всех 
яныченей великие, черные: яко тучи страшные покры
вают людей. Знамена у них гремят многие, трубы 
трубят и в барабаны бьют. Ужасно слышати сердцу 
всякому их бусурманскую трублю: яко звери воют над 
головами нашими.

Двенадцать их голов яныченских пришли к нам 
самою близостью к городу и осадили они нас, 
пришедши. Стали кругом Азова-города, в восемь 
рядов, от реки Дону до моря, захватя рука за руку, и 
батожки они понатыкали, и мушкеты свои на нас прице
лили.

Того же дня на вечер прислали они к нам толмачей 
своих бусурманских и почал нам говорити глава их 
яныченский слово царя своего турского речию гладкой.

*

”— Люди Божие, Царя Небесного, казачество
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Донское, вольное, свирепое! — говорил Янычар-паша. 
— Никем вы в пустынех водимы или посылаемы, яко 
орлы паряще, без страха, по воздуху летаете. Аки 
львы в пустынех рыскаете... Не впрямь ли вы еще на 
Руси богатырями Святорусскими нарицаетесь? Где, 
воры, теперво можете утечи от руки страшные царя 
турского? Птицею ли вам из Азова летети? Осажены вы 
теперво накрепко...

Яныченский голова ярой бранью стал бранить 
казаков за захват Азова, называть их ’’убийцами, 
разбойницами нещадными, именами звериными”:

— Вы взяли у нашего царя его любимую вотчину 
Азов-город и теперво сидите в нем. Разделили вы госу
даря турского тем Азовом-городом со всею его ордою 
Крымскою и Ногайскою воровством своим, затворили 
все море синее, не даете проходу по морю ни кораб
лям, ни каторгам. Сгрубя вы такую грубость, чего вы 
конца в нем дожидаетесь? Крепкие, жесткие казачьи 
сердца! Очистите вотчину царя турского, Азов-город, в 
ночь сию, не мешкая. Не тронем вас ничем.

А если из Азова сея нощи вой не выйдете, не мо
жете завтра живы быти. Если пересидите в Азове ночь 
сию, возьмем завтра град Азов и вас в нем, воров-раз- 
бойников, яко птицу взяв в руки свои, и отдадим вас во
ров на муки лютые, грозные, раздробим всю плоть 
вашу разбойничью на дробные крошки.

Силы с пашами под вас прислано больше, чем 
волосов на главах ваших. Не перелетит через силу 
турецкую ни какова птица паряща, устрашася людей.

От царства вашего Московского никакой вам по
мощи не будет, ни от царя, ни от человек русских вы
ручки. На что вы таково надежны, глупые воры? Запасу 
вам хлебного не пришлют...

А если вы люди Божие, казачество свирепое,
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служить хочете Обрагиму-салтану и его величеству 
принесете вольные свои головы разбойничьи в повино
вение на службу вечную, отпустит наш турский царь и 
все паши его ваши казачьи грубости прежние и нынеш
нее взятие Азовское, обогатит он вас несчетным богат
ством, учинит вам, казакам, у себя в Царьграде покой 
великий во-веки, положит на вас на всех казаков платье 
свое златоглавое, печати подаст вам золотые, с 
царевым клеймом, и всякая душа турецкая будет вам во 
Цареград’е кланяться, и всех вас казаков называти:

— Дону славного рыцари знатные, казаки 
избранные...

*

Страшное мгновение.
Что решат, что ответят, несколько тысяч степных 

всадников, бородатых московитов, почерневших от 
походов и солнца, в изодранном кафтанье, измазанном 
дегтем и конским мылом, а с ними зеленоглазые запо
рожцы с сивыми оселедцами, падающими на горящие 
глаза, с литыми медными телами кентавров, в диком 
мясе шрамов и старых сабельных ран, в лохмотьях 
красных жупанов?

Толпа степных, босоногих наездников засела в 
турецком городе и теперь разбойничьей толпой трусов, 
с награбленной добычей, кинется ли в ту же ночь из 
города вон, перед нашедшей громадной силой?

Казачья Роспись не преувеличивает сил султана. 
Историки насчитывают еще больше, до двухсот сорока 
тысяч против казачьей горсти за земляными валами 
крепости.

Страшное мгновенье. И есть в нем дыхание веч
ности народа, его творящей воли, совести, гения. Точно 
все эти степные люди, черные от загара, потрясенные
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грозой басурманской стрельбы и басурманской трубли, 
знали, ясно провидели из Азова-города будущие века 
России, ход ее поколений. Они все в изумительной 
ясности духа стоят перед лицом России, эти степные 
дикари.

Вероятно, они не больше чем ’’дикари” для какого- 
нибудь политикана-профессора, или для тех неисчис
лимых, самомнящих межеумков и недоумков — 
попугаев, напетых на голос революции, с совиной 
слепотой предавших Россию на наших глазах.

Степные наездники, беглые на вольный Дон 
московские мужики и суровые хохлы Остраницы — все 
это свирепое и вольное казачество — три века назад 
неизмеримо яснее, сильнее и вернее знало и чуяло ход 
России и свой долг перед нею до самой последней 
крови, до самой мучительной смерти, чем все то, что на 
наших глазах со всеми партиями и лидерами, жур
налами, литературами и театрами, сошло в России 
таким кровавым маревом...

На другой день осажденные казаки ответили 
турецкому султану и к ответу их, вероятно, приложили 
руку и азовские запорожцы, хорошо понаторевшие в 
такой переписке.

Казачий ответ, можно сказать, врезается в наш 
сегодняшний день, в каждую живую душу. Ведь и мы 
столько уже лет осаждены со всех сторон, нещадно 
обложены всеми черными и красными знаменами, какие 
”яко тучи страшные покрывают людей”.

Этот ’’Ответ казачий из Азова-города турецким и 
разных языков и вер толмачам и голове яныченскому” 
замечателен именно по силе и цельности русского духа.

*

Вот что ответили казаки, осажденные в Азове:
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”— Пригордые и лютые варвары! Силы и пыхи 
царя турского! Ведаемся мы с вами почасту на море и 
на сухом пути. Знакомы вы уж нам, и ждали мы вас, 
гостей, к себе под Азов-город дни многи.

И то вам, туркам, самим давно ведомо, что с нас 
по сю пору никто наших зипунов даром не имывал с 
плеч наших. Хотя он у нас, турский царь, Азов и 
взятием возьмет, небольшая то честь и похвала будет 
его имени и не избудет он тем навеки, не изведет 
казачьего имени и не запустеет Дон головами нашими.

Назвал он высока себя, будто он выше всех зем
ных царей. А мы люди Божии: надежда у нас вся на 
Бога и Матерь Божию Богородицу, и на иных угод
ников, и на всю братию и товарищей своих, которые у 
нас на Дону в городках живут. А холопи мы природ
ные царя христианского царства Московского, и про
звище наше вечно: казачество вольное Донское бес
страшное.

Мы сели в Азове людьми малыми для опыту: 
посмотрим мы турецких умов и промыслов: то мы все 
применяемся к Ерусалиму и Царюграду. Хочется нам 
також взяти Царьград: то государство было христиан
ское...

Да вы же нас пужаете, бусурмане поганые, что с 
Руси не будет к нам ни запасу хлебного, ни выручки.

Мы про то сами и без вас, собак, ведаем, какие мы 
на Руси в государстве Московском люди дорогие, и 
чему мы там надобны. Очередь мы свою сами собою 
ведаем.

Государство Московское многолюдно, велико и 
пространно, сияет светло посреди, паче всех иных госу
дарств и орд, аки в небе солнце.

А бегаем мы из того государства Московского из
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работы вечные, из холопства невольного, от бояр, и от 
дворян государевых, да зде прибегли и вселились в 
пустыне, взираем на Христа Бога небесного. Так пита
емся подле моря Черное. А злато и серебро емлем у вас 
за морем: то вам самим ведомо. А жены себе красные и 
любимые водим и выбираем от вас же, из Царяграда...

А се мы взяли Азов-город волей, а не государским 
повелением, — для казачьих зипунов своих и для лю
тых и высоких пых ваших, поганых и скаредных.

И за то на нас, холопей своих, государ наш зело 
кручиноват: от него, великого государя, казни ждем 
смертные за взятие Азовское.

Буде же впрямь мы царю турскому надобны, 
отсидимся от вас в Азове-городе, и побываем мы у него 
за морем под его Царем-градом, посмотрим мы его, 
Царьграда, строения. Там с ним, царем, переговорим 
речь всяческую, лише бы ему наша казачья речь по- 
любилася, — наши пищали казачьи да сабельки вост
рые...

Мы у вас взяли Азов-город головами своими 
молодецкими, а вы его из казачьих рук наших 
добывайте головами своими турецкими. Кому то на 
боях поможет Бог!

Потерять вам под Азовом-городом турецких голов 
ваших многие тысящи, а не видать вам его будет из рук 
наших казачьих и до века. Разве великий государь, царь 
и великий князь Михайло Федорович, всея России само
держец, вас им, собак, пожалует: то уж ваша будет. На 
то его государская воля...”

*

Так умели отвечать русские люди три века назад. 
Так ответили десять тысяч Азовских казаков
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больше чем двухсоттысячному войску, осадившему их.
И тогда начался приступ.

*

У турок почали в трубы трубить, в великие, бить в 
гарматы, в набаты, в роги, в цимбалы. Почали играть 
добре жалостно.

И строились они всю ночь, до свету с великолепной 
живостью.

— Когда же на дворе был час дня, — рассказывает 
Казачье Письмо, — почали они выступать из станов 
своих. Знамена у них зацвели и прапоры на поле, как 
цветы многие. От труб великих и набатов неизречен
ный визг...

Приклонили они своими знаменами весь Азов- 
город. Почли башни и стены топорами рубить, на 
стену многие пришли, хотели нас взять того же часу 
первого своими силами.

В те поры уже у нас пошла своя стрельба по них 
осадная из города, а до сех мест мы им молчали.

В огне и в дыму не мочно у нас друг друга видети: 
от стрельбы их огненной дым топился до неба, как есть 
— страшная гроза небесная, когда бывает гром с 
молнией.

Которые у нас подкопы были отведены за городом 
для ради их приступу, и те наши подкопы от множе
ства их сил не устояли, все обвалились...

И уста наши кровью запеклись, не пиваючи, не 
едаючи...

И было у нас на том приступном месте двенадцать 
пушек, набиты дробом. И убили мы у них двух полков
ников немецких с немецкими солдатами, да убили у них 
двенадцать голов яныченских с янычены.

И вышли мы, казаки, на вылазку и взяли у них
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большое знамя с клеймом турским, да взяли у них пашу 
первого.

В тот день мы бились с ними до вечера. Одва от 
них отбилися.

*

С рассвета до ночи гремел Азов, сверкая грозою.
Только отчаянная казачья вылазка остановила 

приступ, когда из порохового дыма, в лохмотьях, 
почерневшие, в запекшейся крови, вырвались казаки на 
турок по обваленным стенам.

В первом часу ночи турки отхлынули в свои 
таборы. ”И ночь всю смечалися, много ли войска 
побито”.

Утром другого дня пушки молчали.
Турки прислали под город своих толмачей, учали 

просить мертвых тел, а за всякое тело давали по 
золотому, за начальных людей давали по двенадцати 
золотых, а за пашу давали, что он потянет золота.

Но казаки войском на том не постояли: не взяли у 
них ни серебра, ни золота.

— Не продаем мы мертвого трупу в поле, — 
ответили толмачам казаки. — Емлите свои тела даром. 
Не дорого нам серебро и злато, дорога нам слава веч
ная... То вам, собакам, из Азова-города игрушка 
первая... Лише мы, молодцы, оружье прочистили. А 
иным нам вас потчевать не чем: дело осадное.

Турки отбирали ’’побитый труп целый день до 
вечера”.

Выкопали мы яму побитому своему трупу, великие 
рвы, от города три версты, засыпали их горою высо
кою. И поставили над ними признаки многие, бусур- 
манские, и подписали языки многими, разными...
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На другой день турки стали рыть гору всем своим 
войском, и вырыли ее многим выше Азова.

— Хотят тою горою засыпать Азов-город, и нас, 
казаков, горькою смертью излучить, — повествует 
письмо. —

И увидели мы, бедные, свою погибель, что прихо
дит смерть скорая, и удумали промежду собою.

Хорошо нам, казакам, умереть в поле, а не в ямах?
Всем войском помолились казаки Иоанну 

Предотечу и Николе Чудотворцу и пошли на вторую 
вылазку, с криками:

— Умирать ли нам или не умирать в поле?
И как вошли на ту высокую гору, закричали мы, 

яко с нами Бог!
Турки под новым натиском бросили осадные 

работы. Побежали. Казаки побили у них многие 
тысячи, да взяли сорок бочек пороху, да шесть знамен 
пехотных.

И тем порохом разрыли гору, и ту гору на турок 
же взорвало, на таборы их...

*

Никто не ждал в султанских войсках такого 
отпора.

За две вылазки казаки смели до двадцати тысяч 
осаждающих, взорвали подкопные работы.

— Почали от нас турки страшны быти, — рас
сказывает Письмо. — И почала меж них роздряга быти 
великая: паши турецкие почали кричать на царя 
Крымского, что не ходит он к приступу с ордою 
крымскою...

*
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Азов решили взять не приступом, а осадою.
Янычары и черные мужики-негры стали рыть 

другую гору позади, больше прежней, в длину три 
лучных стрельбища, а в вышину многим выше Азова.

И на той горе поставили весь снаряд свой пушеч
ный, и пехоту свою привели, пятьдесят тысяч, и орду 
Ногайскую всю с лошадей сбили.

И почали с той горы из снаряду бити по Азову- 
граду беспрестани день и нощь. От пушек их страшный 
гром стоял, огнь и дым топился до неба.

Шестнадцать ден и нощей не перемолк снаряд их 
пушечный ни на единый час. Все наши Азовския 
крепости распались, стены и башни все, и церковь 
Предотечева, и палаты все до единые разбили у нас по 
подошву самую, и снаряд наш пушечный переломали 
весь.

Одна лише у нас в Азове-городе церковь стояла 
внизу добре, у моря под гбру.

А мы от них сидели по ямам все, и выглянути нам 
из них не дадут.

*

Но ни казаки, ни казачки, старухи и молодки, ни 
часу не теряли даром под шестнадцатидневным неуга
симым огнем.

— Мы в те поры под их валом дворы потайные 
великие поделали, — отмечает Письмо. — И с тех мы 
потайных своих дворов подвели, под них двадцать 
восемь окопов, под их таборы. —

У казаков не было инженеров из Венеции или 
’’Фрянции”, бородатые степные всадники одним воен
ным чутьем, боевым гением, отбивались от осады.
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’’Нощною порою” выходили они внезапно то там, 
то здесь из своих подкопов, каждый раз внезапно, на 
пехоту яныченскую, вылазками. И тем побивали их 
множество и туркам оттого ’’постыли все их подкоп
ные мудрости”.

*

За шестнадцать дней Азов разбили пушечным 
огнем, засыпали землей, разнесли.

Теперь это была груда дымящихся, горящих раз
валин. Но всё слышался, в пороховом дыму, звон 
московского колокола, вероятно от Николы Чудотвор
ца, доносился иногда свирепый крик осажденных...

Турки пошли на приступ. Двадцать четыре 
приступа, один за другим.

Многотысячные человеческие волны накатывали на 
развалины города.

— Ножами мы с ними резались в приступе, — 
просто вспоминает о страшных днях Казачье Письмо. 
— Почали уже они к нам в ямы метати ядра огненные, 
чиненные, и всякие немецкие приступные премудрости. 
Тем нам чинили пуще приступов тесноты великие. 
Побивали многих нас.

Почали нас осиловать, доступать прямым боем: 
присылать к нам на всякий день янычев своих по десяти 
тысяч человек.

Приступают к нам целый день до ночи. Ночь при
дет, — на перемену им идут другие деззсять тысяч: те к 
нам приступают ночь всю до света. Ни на один час не 
дают нам покою: бьются с переменою день и нощь, 
чтобы истомою осиловать нас...

Истомою осиловать нас... Представляет ли 
потомок, какую истому несли в те дни и ночи казаки на 
Азове?
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На улицах, в ямах всюду убитые. Раненые стонут на 
кожухах и овчинах, на соломе, запекшейся от крови. 
Уже не перевязать куском рваной посконной рубахи 
посеченное плечо или руку, не поднести кружки с водой 
к обсохшему рту.

Бредят, молятся, поют.
Огонь день и ночь бьет по груде изб, телег, скарба, 

по поднятым темным иконам, по роще казачьих знамен 
и хоругвей, по человеческому стаду, скучившемуся у 
Николы Чудотворца, у самого моря, под горой.

Старухи-казачки, подоткнувши полы синих каф
танов, в казацких сапогах, подбитых подковами, и 
ребята, перетаскивают под огнем убитых сыновей и 
батек.

Молодые казачки, многие в мужниных шарова
рах, босые, грудь перекрещена пищальными патрон- 
ницами, подают мужьям снаряд в самый огонь. Чудно 
сказать, но и молодые пленные турчанки, нежные 
Джани-ханум, откинувшие чарчаф, такие же загоревшие, 
зеленоглазые, как казачки, тоже несут своим мужьям- 
гяурам — Ивасям, Олешам, Андриям — в огненное 
пекло тяжелые пищали. И молодой казак, с мокрой 
чупрыной, с лицом залитым потом, в порохе и гари, 
весело выблеснет всеми белыми зубами, когда подойдет 
к нему Джани, вчерашняя бусурманка, а нынче, по 
Божьему закону, верная казацкая жена.

Раны загнивали, смердела конская падаль.
Развалины Азова горько дымились... —

От тяжких ран своих, — рассказывает Казачье 
Письмо, — от всяких осадных лютых нужд, от духу 
смрадного и от человеческого трупия, отягнали мы все 
многими болезнями лютыми, осадными.

*



68 И. ЛУКАШ

В малой дружине своей уже и перемениться некем: 
на единый час отдохнуть нам не дадут.

Отпаявши мы живот свой в Азове-городе, в 
выручке своей безнадежны стали от человек.

*

Казаки понимали: настал конец.
Войско толпилось под образами Иоанна Предтечи 

и Николы Чудотворца. Чаяли себе помощи только от 
Вышнего Бога.

— Али мы вас, светов, чем прогневали, что опять 
хощете итти в руки бусурманскии, на вас мы, светы, 
надеялись, когда в осаде сидели. А теперво от турок 
видим впрямь смерть свою...

Волнуют и сегодня, и всегда будут волновать 
каждого русского, слова простой казачьей молитвы в 
огне и гуле Азова, перед темным Предотечей:

— Дни и нощи беспрестане мучимся, поморили 
нас бессонием. Уже наши ноги под нами подогнулися, и 
руки наши оборонные не служат нам, и от истомы уста 
наши замертвели, глаза нам порохом выжгло от 
беспрестанной стрельбы, язык наш во устах наших на 
бусурман закричать не ворочится, не можем в руках 
своих никакого оружия держать... Не бывать уже нам 
на святой Руси.

Страшные мгновения. Конец. Не сдача, а смерть. 
Последняя молитва перед последним боем.

Нигде, кажется, в русской письменной речи нет 
могущественнее и прекраснее слов, чем слова послед
него прощания казаков в Азове между собой.

— Почали мы, атаманы и казаки, и удалые 
молодцы, и все великое Донское и Запорожское 
свирепое войско прощаться:
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— Прости нас, государь наш, православный царь 
Михайло Федорович, всея Руси самодержец, вели 
помянути наши души грешные.

— Простите, государи, вси Патриархи Вселенские, 
простите, государи, вси преосвященные митрополиты. 
Простите, государи, вси архиепископы и епископы. 
Простите, государи, архимандриты и игумены. Прости
те, государи, протопопы и вси священницы, и диаконы, 
и вси соборы освящении. Простите, государи, вси мни- 
си и затворники. Простите нас вси святии отцы.

Простите, государи, вси христиане православные. 
Поминайте наши души грешные.

— Простите нас, леса темные, и дубравы зеленые. 
Простите нас, поля чистые и тихие заводи. Простите 
нас, море синее и реки быстрые.

Прости нас, государь наш, тихий Дон Иванович. 
Уже нам по тебе и атаману нашему с грозным войском 
не ездити, дикого зверя в чистом поле не стреливать, в 
тихом Дону Ивановиче рыбы не лавливать...

Всю Русь, все сонмы светлых сил ее, и русские леса, 
и поля чистые, и дубравы, и заводи, и государя своего 
Дона Ивановича, как бы зовут к себе на последнюю 
подмогу казаки. Они прощаются с Русью и просят 
перед смертью ее благословения.

”Мы пост имели и чистоту душевную, — отмечает 
Письмо. Крылатая высота, сияние русского духа, 
русский гений, в их святом прощании.

В этих степных дикарях, в этом бородатом и 
суровом донском атамане, Науме Васильеве, что едва, 
может быть, умел подписать свое имя на грамоте, или 
в кошевом Остранице с прозрачными глазами, с бирю
зовой серьгой в ухе, во всех них, Азовских казаках, 
светлое и могучее дыхание России, ее вечный завет.
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*

— А после прощания, — рассказывает Письмо, — 
взяли мы иконы чудотворные, Предотечеву да 
Николину, да пошли с ними противу бусурманов на 
вылазку...

У турок и казаков перед тем были видения: два 
юноши светлых, выезжали в поле из Азова биться, и от 
образа Предотечева, от сухадрева, течаху многи 
слезы...

Защитники Азова были охвачены духовным подъе
мом, той светлой одержимостью, какая сильнее и стра
даний и самой смерти.

— Мы ведали, что стоит над нами милость Божия 
и заступлением небесных сил на вылазке явно бусурма
нов побили.

В мертвецких белых рубахах шли на вылазку каза
ки с зажженными свечами, било ночным ветром воло
сы и бороды. Под иконами, в огнях свечей, с гулом мо
литв, шло на вылазку это войско, уже как бы шагнув
шее от земли, победившее самую смерть в последнем 
порыве.

И вылазка остановила таборы, остановила 
приступы янычен.

— И мы от бед своих, и от смертных ран, и от 
истомы отдохнули в те дни, замертво повалились...

*

В те дни, после вылазки, в турецких таборах что-то 
стряслось. Осаждавшие тоже вымотались. Каждую 
ночь они страшились казачьего крика, мчащихся 
привидений. Ночью в таборах поднялась тревога, вой, 
стрельба. Там приняли друг друга за казаков, там пока
залось, что Азовские мертвецы, босые, в белых
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рубахах, ворвались в самые шатры пашей.
И ночью, покинувши таборы, все орды и полчища 

побежали к своим кораблям и каторгам.
— А мы, бедные, на свои руки оборонные и ноги 

подломленные не надеяся, только чая себе от Бога 
милости и от Пречистыя помощи, и заступления 
Предотечева, крикнули мы, бедные, на их турецкие 
таборы, а по таборам только огни горят...

Осаждающие бегут к Черному морю, садятся на 
свои бусы и каторги, а которые стояли на сухом пути, 
почали метаться и больше того топились в Черном 
море...

Азов-городок от осады двадцати четырех 
приступов отбился.

— И мы, остальцы, — всего нас осталось 
полчетверты тысячи, и те все переранены, — взяли мы 
иконы Иоанна Предотечи и Николы Чудотворца, место 
Азовское оставили, а сами пошли на свой Тихий Дон, и 
там сотворили обитель Иоанна Предотечи и атамана 
поставили в ней игуменом...

Гулом древней славы, могущественным, неутиха- 
емым ни в одной русской душе во все века, звучат 
последние слова Казачьего Письма:

— Нашему православному государю Михаилу 
Федоровичу слава вечная во все орды бусурманские, 
персидские и эллинские, нашему атаману Науму 
Васильеву и всему Войску Донскому слава вечная. —

Видение России и русской славы ни на мгновение 
не покидало этих степных всадников в Азове. Они, 
простые зипуны, с ними суровый атаман Наум 
Васильев, недаром звали себя славного дому рыцарями 
знатными.

Это было русское рыцарство и сегодня, через три 
века, каждое слово об осаде Азова, горящее страда-
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нием, бесстрашием, любовью к России и долгом перед 
ней, отзывается живым звуком в каждой русской душе.

*

— Да вы же пужаете нас, поганые, что с Руси не 
будет к нам ни запасу хлебного, ни выручки. И мы про 
то сами и без вас, собак, ведаем, какие мы на Руси в 
государстве Московском люди дорогие...

Так отвечали казаки осаждающим, и не ошиблись. 
Их любимый государь, Михайло Федорович, пресвет- 
лый, ответил с Москвы на Казачье Письмо:

— Вас, за вашу службу, радение, промысел и 
крепкостоятельство милостиво похваляю. Пишете, что 
вы теперь наги, босы и голодны, запасов нет и многие 
казаки хотят разойтись, а многие переранены. И мы, 
великий государь, послали вам пять тысящ рублев 
денег. А что писали к нам о городе Азове и бить челом 
приказывали, то мы велели дворянину нашему и 
подьячему города Азова досмотреть, переписать и на 
чертеже начертить.

А вы бы, атаманы и казаки, службу свою, дород
ство, храбрость и крепкостоятельство к нам совер
шали, своей чести и славы не теряли, за истинную 
православную веру и за нас, великого государя, стояли 
попрежнему крепко и неподвижно, и на наше государ
ственное жалование во всем были надежны...

*

Петрова Россия вышла из огня Полтавской 
баталии.

Но Полтава была завершением воплощения, кон
цом Петрова чуда.

А началось оно еще при царе Михайле Москов
ском, в Азове, когда несколько десятков тысяч степных
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всадников явили всем образ бесстрашного и могучего 
русского духа, победный образ России.

Известно как любил молодой царь Петр читать 
Казачье Письмо об азовском сидении. На нем он как 
бы познавал могущество русского народа и оно 
вдохнуло в него веру в Россию-Победу.

От Азова, — в молодой мощи и в Петровой грозе 
взошла Россия к Полтавской победе.

И будет за то атаману Науму Васильеву и всему 
грозному войску Донскому, и кошевым Остранице и 
Гуне, слава вечная...
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В. Н. Тростников

ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИИ

ПИСЬМО ПЯТОЕ: О ПРОГРЕССЕ.

Кумиры наши были фальшивыми, вожди науки не 
только не проявляли дерзости ума, а были до удивле
ния малодушными людьми, говорившими с чужого 
голоса. Поэтому, возвращаясь к вопросу, который я 
поставил в начале самого первого письма — ’’Что дано 
нам в этой жизни?” — я решительно отбрасываю от
вет, даваемый наукой. Она заявляет: ’’Нам дана толь
ко материя и еще маленькое к ней добавление в виде 
странных явлений, называемых ’’психическими” и 
имеющих чисто субъективный характер”. Но пора 
понять, что наука заявляет это по подсказке, так как 
давно уже состоит в подчинении у поддерживающих ее 
идеологов и на этой службе давно развратилась и стала 
равнодушной даже к той истине, которая созрела 
внутри нее самой.

Если же освободить разум от въевшейся в него из- 
за долгого доверия к науке лжи, то ответ явится сам 
собой. В мире имеются два слоя — онтологический и 
структурный, — и граница между ними пересекает 
все сущее, в том числе и человеческое "Я”. Взаимо
действие этих слоев содействует процессу миро- 
созидания, служит необходимой частью механизма 
самостановления Бытия.

Именно из этого тезиса я буду исходить, ставя 
перед собой следующий вопрос: ”В чем смысл и 
значение нашей жизни?”

Продолжение. См. № 14, 15, 16, 17.
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Казалось бы, для всякого человека этот вопрос 
должен быть в практическом отношении наиглав
нейшим — ведь как можно жить, не понимая, зачем ты 
живешь? Но в век науки этот вопрос был подвергнут 
осмеянию, назван ’’детским” и почти отменен. Это было 
сделано, разумеется, не случайно. Научная точка зрения 
состоит в том, что в мире все происходит автоматиче
ски, по неизвестно откуда взявшимся законам, следо
вательно категория смысла является для науки чуже
родной. Раз вся вселенная существует ни для чего, а 
просто так, то и человеческое существование не может 
иметь никакого внешнего, космологического оправда
ния. В рамках естественнонаучной идеологии, взявшей 
на вооружение кантовский тезис о коренном несход
стве объективного и субъективного миров, т. е. о том, 
что граница между двумя основными данностями все
ленной пролегает в том месте, где кончаются наши 
ощущения и начинается материя, понятие смысла 
может быть лишь условным, психологическим поня
тием. Стихийная эволюция создала человека в резуль
тате длительного отбора наиболее приспособленных 
форм, а одним из наиболее эффективных приспособи
тельных механизмов является стремление к физиче
скому процветанию, к материальному могуществу, к 
успеху. В человеке такое стремление есть, и эволю
ционная теория полностью раскрывает его подоплёку: 
оно вложено в нас самой природой и служит основным 
залогом нашего существования. Значит, если уж искать 
в психике что-то такое, что следует считать суб’ектив- 
ным отражением объективной законности нашей жизни, 
то это есть биологическое желание жить и наслаж
даться. Так наука подводит теоретический фундамент 
под гедонизм и потребительство — главные пружины 
современного человечества. Именно подводит фунда-
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мент, а не создает, как иногда ошибочно думают. 
Гедонизм, т. е. жажда наслаждений, вырос не из науки, 
а из того же корня, из которого выросла наука.

Побеги дерева нашей цивилизации развивались с 
присущей всякому жизнеспособному растению синхрон
ностью. Исторический процес, приведший к сегод
няшнему обществу, был разыгран так ловко, словно 
невидимый дирижер назначил каждому европейскому 
народу свою специфическую роль и затем взмахом 
палочки включал их в действие. В качестве зачинщиков 
выступили итальянцы, провозгласившие наслаждение 
целью человеческой жизни и создавшие прелест
но е, соблазнительное искусство, воспевавшее все телес
ное. Поскольку слишком откровенный порыв темпе
раментной южной нации к плотским утехам на первых 
порах казался в других странах шокирующим, гол
ландцы и фламандцы создали ’’северный ренессанс”, 
имевший ту же самую, но более замаскированную суть. 
Однако на пути разрастающегося движения стояло 
религиозное мировоззрение, уводящее внимание от 
мирского и плотского к небесному и духовному. Чтобы 
разрушить эту преграду, в работу включились немцы. 
Взявшись за дело со свойственной им основатель
ностью, они выдали вирус за лекарство и вспрыснули 
его в тело самой религии. Нельзя сказать, чтобы укол 
прошел безболезненно, но после некоторых судорог — 
религиозных войн — все вошло в норму, и была 
изготовлена требуемая переходная форма между верой 
и атеизмом — лютеранство и его разновидности. 
Дальше план был совершенно ясным. Сказав ”А”, 
нужно было говорить и ”Б” — уничтожать ослаблен
ного протестантской прививкой Бога уже открыто. 
Немцы не годились для такой публицистической 
миссии, и ее взяли на себя легко разгорающиеся
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ораторством, но в глубине натуры трезвые и расчет
ливые французы. Вольтер и ’’просветители” наводнили 
Европу памфлетами, разоблачавшими церковь и рели
гию и имевшими огромную популярность. И только 
после всей этой подготовки можно было приступить к 
созданию науки. Чтобы мысль людей начала работать в 
новом направлении, необходимо было предваритель
ное изменение их чувства и образа жизни. Когда в 
погоне за призраком наслаждений люди стали скапли
ваться в городах, порывая связи с землей и природой 
и, ободренные лютеранской доктриной предопределен
ности греха, перестали бояться божьего гнева, тогда 
они стали отворачиваться от богословия, разъяс
няющего, как ’’попасть на небеса”, и занялись наукой, 
интересующейся только физическим устройством небес. 
Дирижер сделал последний взмах, и ученые вплели свой 
голос в общий хор, давая рассудочное оправдание гедо
низму и атеизму, в котором они так нуждались.

Это было финалом сложного и многоступенчатого 
процесса, начало которого теряется где-то в Средневе
ковье. На протяжении нескольких столетий миллионы 
людей разных стран как бы помимо собственной воли 
втягивались в деятельность, истинных масштабов и 
истинного смысла которой они не понимали. Тем не 
менее, они клали все свои силы, а то и сами жизни на 
алтарь ее успеха. Делать все так целенаправленно и 
совсем не чувствовать целенаправленности делаемого, 
конечно, невозможно, и подключенные к этой работе 
люди смутно ощущали, что они проявляют рвение не 
просто так, а ради осуществления какого-то грандиоз
ного предприятия. Когда это ощущение стало доста
точно сильным, возникла нужда найти для предприя
тия подходящее название. Самым удачным оказалось 
словечко ’’прогресс”. В 1750-ом году Тюрго пустил его в
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обиход, и с той поры то, что делалось прежде робко и с 
оглядкой, стало делаться не только открыто, но и с 
вызовом: попробуйте-ка стать на нашем пути! Герой 
арабской сказки открывал дверь к сокровищам словом 
’’сезам”, но его магическая сила не идет ни в какое 
сравнение со всесокрушающей мощью слова 
’’прогресс”, которое обладает способностью завора
живать умы. Уже более двухсот лет Европа только и 
слышит призывы к прогрессу и осуждение реакции; 
только это двигает ее общественную жизнь. Раз этот 
термин обладает над людьми такой властью, то они, 
как минимум, должны знать его смысл. Но вот что 
может смутить: понятие ’’прогресс” сейчас везде тракту
ется по-своему. Восточные коммунисты называют 
прогрессивной однопартийную систему с жестким 
идеологическим контролем; еврокуммунисты — много
партийную систему, допускающую политические 
споры; вожди западного мира — гарантию индиви
дуальных прав на собственность и предприниматель
ство; идеологи ’’третьего мира” — тактику неприсоеди
нения к блокам; китайские лидеры — политику непри
миримости по отношению к империализму всех оттен
ков. Даже маленькая Албания имеет собственное мне
ние по этому вопросу и дерзко утверждает, что она 
одна идет в ногу с прогрессом, а весь остальной мир 
шагает не в ногу.

Так что же, неужели слово ’’прогресс” есть лишь 
бессмысленный звук, обладающий гипнотическим 
воздействием?

Думать так было бы несерьезно. Акустические 
воздействия сами по себе неспособны управлять нашей 
жизнью и могут быть лишь раздражителями, включа
ющими в действие глубинные факторы нашей психики. 
Слово ’’прогресс” имеет над нами власть потому, что на
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него отзываются важные пласты подсознания, опреде
ляющие наше поведение. На первом этапе движения за 
прогресс это слово вызывает радость и душевный 
подъем и чаще всего ассоциируется с представлением о 
светлом будущем всего человечества, о братском еди
нении людей. На втором этапе оно внушает чувство 
роковой неотвратимости: люди воспринимают про
гресс как нечто такое, что должно происходить и чему 
мы все обязаны содействовать, независимо от того, 
принесет оно нам счастье или нет. На третьем этапе оно 
становится стереотипной отговоркой, которой люди 
прикрывают развившееся в них бесчувствие ко всему 
тому, что выходит за пределы их индивидуального 
биологического существования.

Нет, слово ’’прогресс” не пустой звук — за ним 
стоит нечто реальное и серьезное. Из тысячи побор
ников прогресса едва ли один осознает это до конца, но 
каждый из них инстинктом знает, что для достижения 
прогресса нужно всеми силами добиваться трех вещей:
1) удалять и изолировать человека от природы;
2) заменять самодержавную наследственную власть 
выборной демократией; 3) разрушать космологические 
аспекты религиозной веры. Что же касается яростного 
отстаивания различными современными полити
ческими единицами своей трактовки прогресса, то это 
происходит только потому, что все они включились в 
движение в разное время и находятся сейчас на разных 
его этапах. Кроме того, они в равной мере последо
вательны в своем служении прогрессу и имеют разные 
представления о путях, к нему ведущих, что обусловли
вается историческими и национальными особен
ностями. Но эти различия и несовпадения поверх
ностны, а основа у них одинакова. Споры между ними 
ведутся, по-существу, из-за выеденного яйца. Иногда
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так и хочется крикнуть: послушайте-ка, коммунисты, 
капиталисты и неприсоединившиеся, чего вы ломаете 
копья — ведь все вы двигаетесь в одном направлении и 
сойдетесь в одной точке!

Конечно, я понимаю, что политики не только не 
согласились бы с этитм утверждением, но даже не стали 
бы задумываться над тем, верно оно или нет. Вопрос о 
том, имеет ли реальные основания их ожесточенная 
грызня, в которую они вовлекают свои народы, для них 
является неуместным, так как эта грызня нужна для их 
личного процветания. Но и честные люди могут усом
ниться в справедливости моих слов. С самого детства 
нас воспитывают в убеждении, что смысл нашей жизни 
состоит в борьбе против чуждой идеологии, поэтому 
тезис о том, что на земном шаре существует сейчас 
только одна идеология, должен показаться очень 
странным. Но это факт! Если мы вглядимся в ситуа
цию чуть пристальнее, чем мы привыкли это делать, то 
увидим следующее.

1. Все государства и партии, без единого 
исключения, руководствуются в своей деятельности 
стремлением оторвать человека от природы, употреб
ляя для этого те средства, которые в силу местной спе
цифики наиболее действенны. Идеал, которым они 
сознательно или интуитивно руководствуются, наибо
лее отчетливо был сформулирован в двадцатых годах в 
России. В ней вообще все доводится до крайностей, а в 
те годы были к тому же разрушены все сдерживающие 
логику традиции, и идея прогресса засияла у нас своим 
чистым абстрактным светом. Мы с тобой еще застали 
это сияние, вернее, его отблески, вспыхивающие то в 
разговорах родителей, то в попадающих в наши руки 
старых журналах, то в школьных букварях и хрестома
тиях. Идея состояла в том, что крестьян, т. е. людей,
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чья жизнь непосредственно вписана в жизнь природы, 
вообще не останется в светлом будущем. Естественно 
возникал вопрос: а как же будет производиться 
хлебушек, молочко и другие продукты, без которых 
жить даже в царстве торжествующего прогресса как-то 
неуютно? — А вот как, — разгоралась радостным 
свечением идея, — люди в красивых костюмах и в гал
стуках сядут за пульты, нажмут на кнопки, и электри
ческие тракторы вспашут поля, посеют и пожнут что 
надо. После двух-трех часов такой работы люди в 
галстуках сядут на собственные аэропланы, вернутся в 
город и либо направятся на художественные выставки и 
в театры, либо займутся своим ’’хобби” — скажем, 
начнут выжигать по дереву. Мне скажут: — ну, это же 
было несерьезно! Отвечу на это: — велики легко
мыслие и забывчивость человека! Некая мечта в течение 
многих лет может доминировать надо всем, что дела
ется вокруг нас, коверкать нашу жизнь и лишать жизни 
наших близких, но проходит какое-то время, и мы 
говорим: — разве это было серьезно, ведь это была 
лишь несбыточная фантазия... А мечта о дистанционно 
управляемых электрических тракторах втянула Россию 
в войну против собственного крестьянства, о которой 
Сталин сказал в 1945 году, что это была битва не на 
жизнь, а на смерть, куда более тяжелая, чем война с 
гитлеровской Германией. Разумеется, к этим эксцессам 
привел извечный максимализм русских, вследствие 
которого они восприняли марксистское положение о 
прогрессивности пролетариата и реакционности 
крестьянства как прямое руководство к решительным 
действиям, но разве это положение не принято всеми 
современными теориями и не руководит, пусть не так 
резко, действиями всех властей? Любая партия, любой 
кандидат в президенты или в сенаторы включает в свою
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программу пункт об интенсивности развития сельского 
хозяйства, а это предполагает его механизацию и 
индустриализацию, предполагает стирание различий 
между городом и деревней в пользу города. Но дело 
даже не в лозунгах — урбанизация фактически идет во 
всем мире полным ходом, и этот процесс неотвратим, 
так как он есть один из главных показателей прогресса, 
а ему мы все обязаны подчиняться. В СССР уже только 
40% населения живет в деревне, а в Западной Европе и в 
США — и того меньше. Приток в города так велик, что 
во многих районах вызывает беспокойство, но что тут 
можно поделать? Ведь прогрессивная точка зрения 
состоит в том, чтобы смотреть на крестьянский труд 
как на низшую, наиболее примитивную форму челове
ческой деятельности, а все хотят мыслить прогрес
сивно. Юноша или девушка, живи они в России, в 
Китае или в Америке, относятся сейчас к крестьян
скому труду с презрением, стыдятся этого труда и при 
любом удобном случае перестают выращивать рис или 
пасти скот и бегут в город, чтобы сделаться одушев
ленным придатком станка, выполняющим две-три 
однообразных операции. Им кажется, что это занятие 
гораздо ’’современнее”, чем любая деревенская работа. 
Лидеры африканских государств считают своим позо
ром, что у них есть еще племена, чья жизнь составляет 
часть природной экологической системы, и прилагают 
все усилия, чтобы изжить это наследие прошлого. Да и 
как иначе могут они думать — ведь они учились в 
европейских колледжах и университетах, а один из 
центральных догматов европейской философии состоит 
в утверждении, что человек только тогда стал челове
ком, когда выделился из природы и противопоставил 
себя ей. Кто же не захочет стать человеком?

2. Все государственные и политические деятели
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мира, все идеологи, философы и журналисты считают 
демократическую форму правления высшей формой и 
рассматривают ее как идеал, к которому надо прибли
жаться. Даже коронованные и некоронованные монархи 
постоянно апеллируют к демократии и провозглашают 
своей священной обязанностью постепенное все более 
широкое внедрение демократических элементов в 
механизм управления страной. Все в наше время прямо- 
таки помешались на демократии; и хотя никто не 
вдумывается в вопрос, что же она означает, все защи
щают ее с пеной у рта от врагов и все обвиняют друг 
друга в непоследовательном, неполном или фальши
вом ее осуществлении. Порой, наслушавшись радио и 
начитавшись газет, начинаешь ощущать себя живущим 
в сумасшедшем доме, где каким-то психопатом пущено 
звучное словечко, смысла которого никто не знает, но 
которое все радостно повторяют как попугаи, и каж
дый больше всего боится мысли, что его могут исклю
чить из этой шумной игры. Если бы это была действи
тельно условная игра, то говорить о ней может быть и 
не стоило бы, но это далеко не так. Мировая установка 
на демократизацию общества — дело нешуточное, так 
как за ней кроется нечто весьма конкретное. Если мы 
проанализируем, чего же добиваются современные 
властители дум, трубящие о демократии, мы обнару
жим, что их требование — неважно, проводится ли оно 
в жизнь или остается чистой декларацией, — сводится к 
следующему: общество должно бытъ в политическом 
отношении как можно более однородным.

На эту тему мы с тобой тоже можем кое-что вспом
нить, не так ли? Когда мы были еще детьми, и в наше 
сознание только-только начала проникать мысль о 
необходимости для всякого народа какого-то государ
ственного устройства, нам разъяснили, как выглядит



84 В. Н. ТРОСТНИКОВ

наилучшее из таких устройств, к которому мы скоро 
обязательно придем: ’’Всякая кухарка сможет управ
лять государством”. Это говорилось вовсе не для того, 
чтобы опустить всех граждан до уровня кухарки, а 
только чтобы дискредитировать само понятие верхов
ной власти. — Если уж кухарка может управлять стра
ной, — подразумевалось при этом, — то сможет и 
всякий другой. Но поскольку верховная власть есть 
наисложнейшая из политических функций, то отсюда 
следует возможность выполнения любой политической 
функции любым гражданином. А это и есть предельная 
однородность. Существенной характеристикой 
однородной общественной структуры должно быть 
неуважение к властям, и поскольку оно, действительно, 
широчайше у нас распространено, мы можем заявить, 
что успехи тут огромны. — Чем ты лучше меня? — 
говорит сейчас любой мальчишка своему президенту 
или премьер-министру, — завтра и я могу оказаться на 
твоем месте. По-другому он выражает эту мысль так: 
— ты и я одинаковы, равноправны. Но в такой 
формулировке фраза воспринимается уже совсем иначе, 
чем заявление о кухарке, которое все же шокирует 
щепетильных людей. Слово ’’равноправие” производит 
на нас завораживающее действие и мгновенно обезору
живает. Причина тут, разумеется, в том, что в этом 
слове мы подсознательно слышим отзвук тезиса о 
равенстве всех людей перед Богом, т. е. отзвук одной 
из величайших мировых истин. Здесь, как и во многих 
других случаях, мы попадаемся на удочку из-за своей 
духовной лености, заставляющей нас оценивать фразы 
по первой смутной ассоциации, не вслушиваясь в их 
подлинный смысл. Отвыкнув не только от того тон
кого анализа понятий, который умели делать бого
словы, но даже от просто честного метода рассужде-



ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ 85

ния, к какому прибегали лучшие светские философы 
еще в прошлом столетии, мы пришли к бессистем
ному смешению собственных чувств и мыслей. Массо
вая культура то и дело подсовывает нам модные сло
вечки, которые затрагивают в нашей душе дорогие нам 
струны, но разобраться в причинах этого резонанса и 
отделить фальшивые ноты от истинных мы не способ
ны. Как заметил когда-то Эйзенхауэр, мы живем в мире 
словесного хаоса. И самое страшное, что рыбку из этой 
мутной воды извлекает сила, враждебная каждому 
человеку в отдельности и всему человечеству в целом — 
сила, которая разрушает общество и делает его 
беспомощной суммой единиц.

’’Равноправие”, ’’права человека”, ’’правозащитное 
движение” — какие это воспаленные точки в нашем 
духовном теле! Как бы осторожно до них ни касаться, 
это возбуждает бурю эмоций, благородные порывы или 
вспышку ярости. Объективное исследование этих вещей 
стало практически невозможным. Но вся наша будущая 
судьба зависит от того, отважимся ли мы на такое 
исследование и проведем ли его до конца, вопреки 
фанатизму и нетерпимости, которые плотным облаком 
окружили эти понятия и не дают их разглядеть. И вот 
здесь, брат мой Вовка, твое значение, даже как пассив
ного слушателя, для меня неоценимо. Поскольку ты 
уже выше фанатизма и предубеждений, я могу гово
рить с тобой так откровенно, как побоялся бы гово
рить с друзьями-соотечественниками, так как они сразу 
же могли бы навесить на меня многочисленные ярлыки.

’’Равноправие” и ’’равенство перед Богом” есть на 
первый взгляд современная и более старая форму
лировки одной и той же идеи. Однако это обманчивое 
впечатление. Более того, эти тезисы в своей сути прямо 
противоположны. ’’Равенство перед Богом” подразу-
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мевает предельную скромность, в то время как лозунг 
равноправия толкает на предельную нескромность. Из 
одного вытекает мир, согласие и радость, из другого 
рано или поздно вылезут бесы эгоизма, потребитель
ства и вражды. Когда простой крестьянин говорил 
знатному вельможе ”мы одинаковы перед Богом”, он и 
вправду делался ровней вельможе, а то вставал и выше 
его, ибо Христос сказал нам: ’’кто умалится, как это 
дитя, тот и больше в Царстве Небесном”. Ощущение 
равенства перед Богом позволяло хлебопашцу сеять и 
жать, плотнику — плотничать, а купцу — торговать, не 
сетуя, что судьба не дала им другой доли. А вот сейчас, 
когда восторжествовала концепция равноправия, все 
испытывают хроническую неудовлетворенность, всем 
кажется, что их в чем-то ущемили. Те, кто попроще, 
злятся на конкретных ближних — на сослуживцев, не 
ценящих старательности, на корыстных родителей или 
детей. Те же, кто способен возвыситься до абстракций, 
обвиняют политическую систему. Ведь ’’равноправие” 
есть равенство не перед Богом, а перед человеческими 
институтами, поэтому все недовольство своей жизнью 
мы направляем на какой-либо внешний институт — 
обычно на тот, который нам лучше всего известен. И 
мы решительно не хотим понять, что порочен сам 
принцип рукотворного уравнения, что никакой чело
веческий институт не может привести людскую душу в 
согласие с другими душами. Мы любим сейчас 
цитировать Достоевского, но не замечаем почему-то 
таких пророческих его слов: ’’Никогда люди никакою 
наукою и никакою выгодой не сумеют безобидно разде
литься в собственности своей и в правах своих. Все 
будет для каждого мало, и всё будут роптать, завидо
вать и истреблять друг друга”. Так оно и получилось. 
Полагая, будто какими-то записанными в законе ”пра-
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вами” мы можем отбиться от обложивших нас со всех 
сторон бесов, мы проявляем сверхнаивность. Бесы же 
тем временем делают свое черное дело — писаный 
закон, даже если он выполняется, им не помеха. На 
Западе они толкают людей на возмущение имуще
ственным неравенством и заставляют их создавать 
многочисленные марксистские и маоистские движения; 
в социалистических странах — подстрекают к нена
висти ко всей неофициальной стороне государственной 
жизни, обольщая красивой ложью, будто, если уста
новить буржуазную законность, все проблемы отпадут 
сами собой. В итоге, Запад постепенно вынужден урав
нивать доходы, уступая возрастающей требователь
ности профсоюзов и повышая налоги на капитал, а 
страны советского блока — все меньше прибегать к 
волевым актам управления. Так оба лагеря начинают 
двигаться к общей отдаленной точке, и под это схожде
ние подведена уже теория ’’конвергенции”. Многие 
радуются этой ’’конвергенции”, не понимая, что в точке 
схода ничего нет, что она иллюзорна. Подойдя к 
общему идеалу однородности и безгосударственности, 
человечество обнаружит, что оно стало не человечест
вом, а совокупностью ожесточенных против всего мира 
и глубоко несчастных индивидуумов.

3. В результате соединенных усилий всех европей
цев, религия перестала оказывать заметное влияние на 
развитие общества. Процесс секуляризации всех основ
ных пружин, двигающих человечеством, закончился 
уже в прошлом веке, и религия всюду, кроме несколь
ких мусульманских государств, стала настолько бес
сильной, что во многих странах сочли возможным даже 
пропагандировать ее. Поскольку в других странах, где 
вера еще не выветрилась в формальную обрядность и
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таит в себе скрытую силу, ее распространение может 
вызвать непредвиденные последствия, по этому поводу 
возникли разногласия, которые выдают за принци
пиальную идеологическую борьбу. На самом же деле, 
это лишь технический спор, ’’давно уж взвешенный 
судьбою”. На серьезном уровне отношение к Богу во 
всех ’’прогрессивных” странах одинаковое. В своих 
радиопередачах американцы, правда, называют себя 
’’одной из самых религиозных наций в мире”, но какая 
это религиозность, видно из следующего анекдотиче
ского текста. В одной из недавно вышедших в США 
книг Альберт Эйнштейн назван ’’глубоко религиозным 
человеком”, а через несколько строк о нем сказано, что 
он признавал Бога только как наличие в мире порядка и 
гармонии. Такая точка зрения всегда называлась деиз
мом и рассматривалась как одна из форм атеизма. Но 
если деист Эйнштейн был ’’глубоко религиозен”, то как 
же должна выглядеть обычная ’’религиозность”, кото
рая по словам американских журналистов так широко у 
них распространена? В Советском Союзе поступают 
честнее: выпускают в свет брошюру под названием ”К 
массовому атеизму”.

Фиктивность современной религиозности видна и в 
том, что среди тех, кто считается у нас верующим, 
очень мало кто живет по-божески. А ведь по 
учению Христа и по последующим разъяснениям 
апостола Иакова поступки человека являются пока
зателем его веры. В наше время каждый сам опреде
ляет, религиозен он или нет, и его зачисляют в эту кате
горию по собственному заявлению. В последние годы 
среди фрондирующих русских интеллигентов распро
странилась мода на ’’набожность”. Молодые люди 
отращивают бородки, надевают нательные крестики и 
начинают время от времени посещать церковь. Но
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образ их жизни — а он бывает очень далеким от 
праведного, — при этом не меняется. Столнувшись 
близко с некоторыми из них и убедившись, как беско
нечно далеки от Бога эти люди, ставшие злыми по той 
простенькой причине, что умственная и душевная вя
лость помешала осуществлению их материальных или 
престижных притязаний и демонстрирующие свою 
хроническую злость в наименее опасной форме вызова 
официальному атеизму, начинаешь невольно думать, 
что такая ’’вера”, пожалуй, еще кощунственнее откры
того безбожия.

Короче, нет нынче места для истинной религии в 
реальном жизненном потоке ни в Старом Свете, ни в 
Новом, ни в Северном полушарии, ни в Южном. Кое- 
где она сама не вступает в этот поток, так как знает 
правила игры, кое-где хотела бы вступить, да ее не 
пускают. И мы считаем это положение нормальным, 
ибо мы убеждены в неспособности Бога вмешиваться в 
материальные процессы, заводить пружину вселенских 
часов, переводить их стрелки, испепелять разгневавшие 
Его народы, низвергать души грешников в геенну 
огненную. Самое большее, что сейчас мы согласны в 
Нем видеть — это кантовский ’’категорический импера
тив”, т. е. психологический фактор, содействующий 
поддержанию общественного порядка. Именно так 
смотрят на Бога на Западе. Наши же идеологи хотят 
уничтожить и эту бледную карикатуру.

Вот как обстоят сегодня дела на нашей голубой 
планете. Ссоры, распри и взаимные обвинения — это 
лишь видимость, прикрывающая глубоко скрытую 
общность установок. Люди, живущие в разных частях 
мира, говорящие на разных языках, по-разному воспи
танные, никогда друг друга не видевшие и часто счита
ющие друг друга смертельными врагами, крутят одни и
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те же колеса и так хорошо согласуют свои усилия, как 
вряд ли могли бы согласовать их даже заранее догово
рившись. Если где-то кто-то недожимает, то в другом 
месте другой пережимает, и ошибка компенсируется. В 
чем же секрет этой солидарности, о которой никто 
будто бы и не заботится?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять более 
ясно, что они все-таки делают. Мы знаем, что они 
служат прогрессу, а прогресс включает в себя три тен
денции, о которых мы только что говорили. И все же 
такое объяснение вызывает неудовлетворенность. Три 
цели не могут обладать такой притягательной силой и 
так организовывать работу — одна из них всегда будет 
отвлекать внимание от двух других. Чтобы оркестр 
играл слаженно, нужен один дирижер. Это наводит на 
подозрение, что тройственность понятия прогресс лишь 
кажущаяся, что на более глубоком уровне, чем тот, 
который мы проанализировали, оно соответствует 
чему-то единому.

Да, так оно и есть. Сопоставляя рассмотренные 
выше три тенденции, мы легко обнаружим, что они 
сводятся к одной более фундаментальной тенденции. 
Подоплекой прогресса оказывается стремление к 
одной-единственной заветной цели. Цель эта пре
дельно проста, т. е. уже не состоит из каких-то следу
ющих целей, и настолько отчетлива и определенна, что 
достаточно ей войти в людское подсознание на как 
угодно низком этаже, чтобы она стала безошибочным 
компасом, помогающим избрать надлежащий путь на 
любой развилке.

Цель эта — отделение человека от Бога.
Отложим пока вопрос о том, почему в Европе 

возникло такое стремление и каким образом оно прони
кало в людские души. Убедимся сначала, что предполо-
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жение о наличии этой цели объясняет главные особен
ности исторического движения последних веков с такой 
исчерпывающей полнотой, с какой его не объяснила 
пока ни одна научная концепция; что стоит только при
нять его, как сразу же с глаз спадает пелена и все, 
казавшееся в европейской истории странным или 
случайным, начинает выглядеть закономерным и необ
ходимым.

Бог есть актуально-бесконечная иерархия языков, 
полное замыкание всех циклов Бытия. Это замыкание 
обладает свойствами универсальности, абсолютности и 
единственности. Но человеческая личность не универ
сальна, не абсолютна и не единственна, поэтому Бог, 
будучи по своему местоположению в нашей душе 
внутренней давностью, с точки зрения своего действия 
на нас является давностью внешней, выходящей за 
рамки нашей индивидуальности. Соединение с Богом 
всегда означает переход к языку более высокого ранга, 
чем тот, на котором формулируются проблемы 
индивидуального существования, и оно восприни
мается как втекание в душу благодати, источник кото
рой находится над нами. В особых случаях, как это 
было, например, с Савлом на его пути в Дамаск, эта 
благодать вливается в человека мистическим, непости
жимым образом, т. е. идет по какому-то экстраорди
нарному каналу, природу которого нам знать не дано. 
Но имеются и другие, обычные каналы, которыми 
испокон веков пользовались миллиарды людей. Есте
ственными и общедоступными источниками высших по 
отношению к каждому отдельному человеку языков 
являются объемлющие структуры, в которые человек 
включен как их часть, и которые можно, следователь
но, назвать постоянными источниками благодати. Надо 
заметить, что поток Божьего Духа из этих структур в
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душу человека чаще всего бывает неощутим, так как 
струится на уровне глубокого подсознания, и человек 
может даже не подозревать, откуда он черпает прида
ющий осмысленность его жизни и питающий его вер
ной интуицией субстрат. Что же это за структуры? Если 
говорить о самых главных, то их три — живая при
рода, государственная система, обладающая суще
ственно более высоким порядком, чем структура лич
ного бытия, и завет религии, воплощенный в институте 
церкви, достижениях богословия и традиционных 
ритуалах. Вместе эти каналы образуют эффективную 
дренажную систему, подводящую к индивидуальным 
душам Божественную субстанцию, которую на 
современном языке можно назвать антиэнтропией, так 
как она предохраняет психику от распада, непрерывно 
восстанавливая ее организующую силу и устраняя 
накапливающиеся в ней противоречия. Она обеспе
чивает правильное видение мира и роли человека в 
мире, поэтому прежде ее часто называли Фаворским 
светом. Это — свет для внутренних, духовных очей, 
без которого, даже имея отличное физическое зрение, 
человек ничего не видит, о чем Христос сказал так: 
’’огрубело сердце людей сих.., да не увидят глазами” 
(Мф 13, 15). Человек проявляет себя на этой земле в 
трех главных аспектах — в чувстве, в жизни и в мысли, 
и названные сейчас каналы примерно им соответ
ствуют. Взаимосвязь с природой просветляет эмоции, 
дает непосредственное ощущение величия Божьего За
мысла, высочайшей разумности мирового кругооборо
та. Иерархическое государство, построенное из 
соподчиненных монарху сословий, каждое из которых 
он наделяет четкими обязанностями, в то время как его 
собственная обязанность состоит в служении народу, 
вводит повседневную жизнь в такое русло, где долг
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предшествует правам, что делает ее нормальной, а не 
извращенной, сообщает осмысленность делам и поступ
кам. Развитое и открытое для приобщения религи
озное мировоззрение, включающее в себя прежде всего 
космологию, откуда уже как следствие вытекают нрав
ственные заповеди и учение о познании, отвечает на 
запросы разума, объясняя, почему и зачем нужно жить 
так, а не иначе. Правда, такое сопоставление условно, и 
каналы во многом перекрываются и подстраховывают 
друг друга. Церковная служба, например, питая ум 
религиозными понятиями, также и сильно воздей
ствует на чувства; примат обязанностей над правами не 
только оправдывает жизненный процесс, но и помогает 
правильно мыслить, доставляя для этого практический 
опыт. Если какой-то канал выйдет из строя, но осталь
ные два сохранятся, то они возьмут на себя усиленную 
нагрузку, и человек все равно получит необходимую 
ему порцию внутреннего разумения и останется чело
веком, а значит рано или поздно он восстановит и 
разрушенный канал. Единственный верный способ 
оторвать его от бесконечности окончательно и необра
тимо состоит в том, чтобы уничтожить все три канала 
разом. И как раз на это, и ни на что другое, было 
ориентировано движение, определившее судьбу 
Европы, а затем и остального мира и сообщившее 
историческому процессу такую монолитность и целе
направленность, какой, пожалуй, никогда еще не было. 
Идеологи, возглавившие это движение, не допустили ни 
одной ошибки, всегда делали то, что было в данный 
момент больше всего необходимо и не делали ничего 
бесполезного или излишнего. Они видели все насквозь, 
использовали все человеческие слабости, разрешали 
наивным людям обманывать себя благородно звуча
щими лозунгами, даже сами изобретали для толпы
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такие лозунги, но никогда и никому не сделали ни 
единой даже самой мелкой уступки в главном. Камень 
на камень, кирпич на кирпич, возводилась глухая стена, 
отгораживающая людей от источника благодати, и 
руководители этой работы зорким взглядом следили, 
чтобы в ней не осталось ни малейшей щелочки. Разуме
ется, этот титанический проект они осуществляли рука
ми народных масс, которым внушалось, что они возво
дят вовсе не стену, а напротив — лестницу для восхож
дения на небеса.

Небывалая целенаправленность и как бы даже 
фатальность событий последнего времени хорошо 
видна на примере России, так как она начала впиты
вать современные идеи Запада только в XVII в. и за 
какие-то двести лет прокрутила у себя всю ту програм
му, которую Европа осуществляла в течение пятисот 
лет. Из-за такой сжатости сроков процесс получился 
чрезвычайно бурным и перехлестнул даже через край, 
но именно поэтому он стал хорошим наглядным образ
цом, на котором удобно изучать все особенности 
движения. В начале XIX в. в России вдруг возникла 
прежде совершенно невозможная мысль — уничтожить 
самодержавие. Насколько можно судить, она была 
впервые высказана в 1820-м году Пестелем на одном из 
заседаний тайного общества. Когда декабристы были 
разгромлены и их планы стали известны, для подав
ляющего большинства русских эта мысль показалась 
чудовищной, означающей гибель отечества. Тем не 
менее, она не заглохла, а напротив, набирала силы. 
Следующим после декабристов ярким ее выразителем 
стал гегельянец Михаил Бакунин — дворянин и 
артиллерийский офицер, отдавший всю свою жизнь 
дискредитации русского самодержавия и отчаянной 
борьбе с ним. Бакунин ненавидел царя какой-то
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биологической ненавистью, хотя не имел для этого 
никаких личных причин, — он был просто избран
ником идеи, ее пророком. Любопытно, что, как пишут 
его современники, Бакунин сам не очень ясно понимал 
подоплеку своей антипатии к монархии, выражая ее 
туманным и мистическим словом ’’бунт”. Не менее 
любопытно, что этой подоплекой серьезно интере
совался сам Николай Первый, который после ареста 
Бакунина в Дрездене приложил все усилия, чтобы воз
вратить его в Россию и, засадив в крепость, предложил 
написать подробный отчет о развитии своих взглядов. 
Исповедь Бакунина, занявшая около 400 страниц, была 
внимательно прочитана Николаем — на ее полях до сих 
пор можно видеть многочисленные замечания, сделан
ные размашистой царской рукой. Трудно сказать, понял 
ли Николай суть новой для России тенденции, зато из
вестно, что эта тенденция вскоре приняла более ясную и 
резкую форму: убитъ царя. Замечательно, что люди, 
поставившие перед собой эту цель, обосновывали ее 
народной волей и поэтому назвали себя народоволь
цами, хотя им было прекрасно известно, что весь народ 
считал их антихристами, заслуживающими самой 
лютой казни. И все-таки, надо добавить, что они дела
ли дело, которое часть народа впоследствии при
знавала своим. Когда народовольцев вели на эшафот, и 
народ плевал в них и осыпал их бранью, они относи
лись к этому с кроткой жалостью: — дети, дети! скоро 
сами начнете истреблять самодержавие, а нас, зачина
телей этого дела, проклинаете! И действительно, не 
прошло и четырех десятилетий, как значительная часть 
русского народа приветствовала расстреляние Николая 
Второго. Человек, живущий в Свердловске, где когда- 
то был казнен царь, рассказывал, что до недавнего вре
мени там было много людей, с гордостью
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утверждавших, что они принимали участие в пресе
чении династии Романовых, причем количество 
хваставшихся этим явно превышало число стрелков, 
производивших экзекуцию.

Крушение монархии с какого-то момента начало 
восприниматься в России как нечто неизбежное, пред
решенное. Даже те, кто самоотверженно, с оружием в 
руках защищали царя, в глубине души чувствовали 
безнадежность своей борьбы. Точно такая же обречен
ность висела и над русским православием, хотя это и не 
было столь заметным. Да и как могла наша церковь не 
пострадать, если наступление на нее велось не только 
снизу, но и сверху? Западники и нигилисты высмеивали 
православие, как дикость, а при некоторых царях 
выхолащивали из него все настоящее, свежее, сильное. 
Указ Петра о ликвидации патриаршества и замене его 
министерством, названным Синодом, и последующие 
указы Екатерины о секуляризации монастырских 
земель — лишь наиболее бросающиеся в глаза этапы 
неотвратимого процесса выкорчевывания христиан
ства, как основы народной жизни. Как писал в книге 
’’Три века” М. Н. Никольский, ’’религиозные искания и 
церковные новообразования с начала XVIII в. 
сосредоточиваются исключительно в диссидентских 
кругах, среди старообрядчества и сектантства”. Что же 
касается официальной церкви, то она ’’окончательно 
застывает в одних и тех же рамках мысли и орга
низации”. Все это привело к тому, что не ругать церковь 
в конце прошлого века стало как-то неприлично. 
Именно как оппозицию закосневшему институту рус
ской православной церкви понимали свою работу 
тысячи передовых умов. И только когда все было 
решено, Ленин разгадал, в чем суть и заявил: ”Мы 
должны бороться с религией. Это — азбука всего
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материализма”. Казалось бы, почему же это ’’азбука”? 
Ведь материализм, как мы привыкли думать, начина
ется с беспристрастного исследования законов при
роды, а тот факт, что Бога нет, обнаруживается на 
более поздней стадии, когда развившаяся наука дает 
удовлетворительное объяснение всему происходящему, 
не прибегая к религиозным представлениям. Если вера 
в Бога есть следствие отсталости, как постоянно твер
дят материалисты, то нужно подождать, пока народ 
станет просвещенным, и она отпадет сама собой. Но 
Ленин не был таким наивным — он прекрасно пони
мал, что Бога надо не упразднить, а убить. Недаром в 
распространенной частушке двадцатых годов у нас 
пели: ”мы на небо залезем, разгоним всех богов”; это 
предполагает, что боги существуют, но их нужно 
уничтожить. После революции некоторым школам 
выдали списанные армейские пулеметы, чтобы дети 
смогли принять участие в празднике ’’расстреляния 
бога”, т. е. делать с Богом то, что их отцы сделали с 
царем. Но в тех же самых школах их постоянно учили, 
что бога нет. Кого же тогда расстреливать? Еще один 
факт: в одном из российских городов собирались поста
вить памятник Иуде. А в это время в исторической 
науке господствовал ’’гиперкритицизм”, т. е. убежде
ние, что евангельский текст есть чистый вымысел, и ни 
Христа, ни даже апостола Павла никогда не было. Но в 
таком случае не могло быть и Иуды с его предатель
ством, и идея памятника получается нелепой, не так ли? 
О нет, не торопись делать логические заключения — 
мир держите’ не только логикой, но и кое-чем более 
важным. Христос был Бог, а фундаментальная уста
новка, двигавшая новейшей историей, состояла в том, 
чтобы прекратить всякие контакты людей с Богом, 
употребляя для этого любые средства. Одним из таких
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средств было провозглашение Бога несуществующим 
— тот, кто этому поверит, не станет искать с Ним 
общения. Другое средство, рассчитанное на тех, кто все 
же считает Его существующим, состоит в активной 
борьбе с Ним, а такая борьба предполагает поощрение 
всякого, кто предает Бога. Первое не мешает второму, 
так как цель здесь одна, и эта цель является азбукой 
всего движения, т. е. его исходным пунктом.

Русская революция произошла только потому, что 
надо было закрывать все каналы, соединяющие чело
века с Богом, и поскольку таких каналов было три, 
революция составилась из трех этапов. Первый канал 
перекрыла февральская революция, свергнувшая царя. 
Но на этом нельзя было останавливаться, иначе два 
других канала помогли бы восстановить первый, 
поэтому вскоре произошла октябрьская революция. 
После ее победы на сцену вышел воинствующий 
атеизм, и по призыву Ленина церковь начали распи
нать на кресте. Но оставалась еще связь русских людей 
с землей. Порвать ее в такой крестьянской стране, как 
Россия, было труднее всего — тут требовались воля и 
твердость невиданных размеров. Этими качествами 
был наделен товарищ Сталин, который и завершил все 
предприятие, устроив в 1929 году третью революцию. 
Тем, кто до сих пор дилетантски гадает, ’’что было бы, 
если бы...”, скажу: ничего другого не могло и быть. И 
’’ножницы”, и НЭП были лишь утопиями людей, кото
рые не могли примириться с тем, что их дело сделано и 
им пора уходить, так как никогда еще не было чело
века, который осуществил бы сразу две исторических 
миссии. Сейчас-то мы видим, как четко были распре
делены роли, а тогда это было трудно понять. Социал- 
демократы ликвидировали самодержавие, Ленин 
прикончил православие, Сталин уничтожил народ-
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ноетъ. Так рухнули три столпа, на которых издревле 
стояла Святая Русь. Повторяю, у нас в России все дела
лось с неистовством, бешенством, самозабвением; в 
Европе же те же самые результаты были достигнуты с 
помощью более умеренных средств, с меньшими 
нарушениями личного комфорта обывателей. Но и там 
все три канала давно перестали действовать.

Великое отпадение человечества от Бога, 
составлявшее сущность и смысл всей новейшей исто
рии, наконец завершилось, и мир наш стал таким, 
каким мы его сейчас видим. И прежде чем обсуждать 
какие-либо другие вопросы — скажем, в чем может со
стоять цель нашего земного существования: мы 
должны уяснить себе, что же это за мир, почему он при
шел к этому своему состоянию и в какую сторону раз
вивается, т. е. каким станет завтра.

Многим моим современникам он кажется очень 
неплохим; некоторые склонны даже полагать, что 
такого уютного мира никогда еще не было — ведь 
раньше люди не имели таких многочисленных жизнен
ных удобств, телевизоров, средств транспорта и т. д. 
Другие говорят, что мир наш ужасен и завидуют своим 
предкам. Среди пессимистов мы видим, например, 
Солженицына, который сказал недавно, что если не 
произойдет духовной вспышки человечества, то мир по
гибнет. А вот таких, которые позавидовали бы своим 
потомкам, как это было широчайше распространено во 
время нашего с тобой детства, сейчас уже не сыщешь. 
Даже те, кто доволен этим миром, основывают свой 
оптимизм лишь на убеждении, что им удастся еще 
’’проскочить”, а потомки уж пусть выкручиваются сами.

В общем, если устроить что-то вроде социологи
ческого опроса, то выяснилось бы, наверное, 
следующее. Довольны современной жизнью в основ-
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ном те, кто обеспечил свое личное благополучие и 
научился не задумываться о далеком будущем, не 
ломать голову над философскими и общественными 
проблемами. Это, как правило, люди западного мира, а 
также те из жителей коммунистических стран, которые 
сумели устроить жизнь по западному образцу: приобре
ли машину, дачу, получили возможность часто ездить 
за границу, покупать там вещи и т. д. Мрачно смотрит 
на окружающее тот, кто находится на государственной 
службе и профессионально осведомлен о социальных 
проблемах или тот, кто хорошо чувствует эти про
блемы инстинктом.

Такую ситуацию можно интерпретировать только 
одним способом: на уровне индивидуальной жизни сей
час дело обстоит вполне хорошо, может быть даже 
лучше, чем когда бы то ни было прежде, а вот на уров
не коллективной жизни — очень плохо.

Многие мои друзья удивлялись, когда я говорил 
это, не могли меня понять. Если на индивидуальном 
уровне все хорошо, — возражали они, — значит 
хорошо каждому человеку, но в таком случае можно 
сказать, что хорошо всем, т. е. людскому коллективу. 
Но тебе-то, друг мой, я думаю, не надо объяснять, что 
утверждение ’’хорошо каждому” совсем не равнозначно 
утверждению ’’хорошо всем”. Отождествление этих 
тезисов есть одна из величайших фальшивок послед
них веков; она изготовлена умышленно и имеет целью 
укрепить в умах навязанное естественнонаучной идео
логией убеждение, будто жизнь людского общества сво
дится всего лишь к борьбе или объединению личных 
интересов индивидуумов, как движение астрономи
ческих объектов сводится к пляске отдельных атомов. 
Диву даешься, с какой настойчивостью пропагандиро
валась эта идея. Все идеологи — начиная от Руссо,
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учившего, что государство есть общественный дого
вор, ограждающий личные удобства заключивших его 
граждан, до современных политиков, для коих обеща
ния поднять уровень жизни стали главным средством 
завоевания популярности, — уверяют, будто судить о 
том, хороша или плоха общественная система, можно 
только по тому, велико или невелико личное благо
получие ее граждан. И никому не приходит в голову 
мысль: а вдруг социальная структура, в которую впле
тен человек, необходима ему для снабжения его вовсе 
не вкусной пищей и теплой одеждой, а чем-то гораздо 
более важным! Нас так приучили к вывернутому наиз
нанку мировоззрению, что самые простые и естествен
ные вещи кажутся для нас странными и нелепыми. 
Фраза ’’как выяснено наукой” стала похожа на приказ 
гипнотизера ’’спать!”, после которого человеку можно 
внушить все, что угодно. Мы с детства слышим фразу: 
’’историками выяснено, что люди объединились в 
племена и нации потому, что в одиночку они не могли 
охотиться на крупных зверей”. Но ведь это ’’научно 
доказанное” положение моментально уничтожается 
известным фактом: человек ни в какие времена не жил в 
одиночку, следовательно не могло быть акта объеди
нения. Подобно многим другим, изученным зооло
гами, видам, люди являются типичными групповыми 
животными, а таким животным общество необходимо 
не только для помощи в добывании пищи, но и просто 
для того, чтобы жить, т. е. существовать как биологи
ческие организмы. Наука сама недавно убедилась в 
этом. После тщательных экспериментов Чи За-чена над 
муравьями, проведенных в 1930-х годах, и множества 
аналогичных опытов, проделанных потом и над други
ми видами, стало несомненным, что имеются биоло
гические сообщества, которые не возникли в результате
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объединения особей или семей, а имелись изначально, и 
что роль таких истинных социумов в жизни отдельных 
их членов далеко выходит за рамки всего того, что 
можно себе представить на основе дарвиновской 
эволюционной теории. Но ученые делают вид, что все 
эти замечательные открытия к нам, людям, не имеют 
никакого отношения, хотя сами же постоянно 
утверждают, что ’’человек есть животное социальное”. 
Наука установила, что большинство групповых насе
комых без всякой видимой причины умирают в одино
честве, хотя и получают все необходимое; что очень 
многие животные в группе, даже хуже питаясь, живут 
дольше, чем вне группы; что саранча приобретает раз
ную окраску в зависимости от того, содержались ли ее 
личинки поодиночке или совместно; что шмели в 
коллективе гораздо более плодовиты, чем в изоляции; 
что у голубя-самца, выращенного в одиночестве, не 
развивается зобная железа, а у самки не созревают яич
ники, но и тот и другая вырастают вполне нормаль
ными, если для них создается хотя бы видимость при
сутствия других голубей, неважно, того же пола или 
противоположного, — например, в клетке ставится 
зеркало. Но, соглашаясь с тем, что homo sapiens пред
ставляет собой один из самых ярко выраженных истин
но групповых видов во всей мировой фауне, наука 
упорно повторяет фразу, заученную еще в те давние 
времена, когда господствовали самые дикие воззрения 
на первобытный уклад человеческой жизни и почти 
ничего не было известно о сложнейшей организации 
биоценозов: ’’люди объединялись в сообщества затем, 
чтобы легче добывать пищу”.

Псевдонаучная ложь так пропитала наше 
мышление, что каждый шаг по направлению к правде 
дается сейчас с огромным трудом. А я стою перед
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необходимостью сделать еще один такой шаг: попро
бовать разобраться в подлинной роли социума для 
человека.

(Продолжение следует)

«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах

В Европе
цена отдельного номера 
подписка на 4 номера

12 нм 
40 нм

В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера 7 ам. долл.
подписка на 4 номера 25 ам. долл.

Чек или почтовый перевод 
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER 
VEREIN (RNV) e. V.

8000 München 2, Theresienstr. 118-120 
(West Germany)

***************************************

***
***

***
***

***
***

***
***

***
***

*



В. И. Алексеев и Ф. Ставру

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
НА ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЦАМИ 

ТЕРРИТОРИИ
(Окончание)

Глава 6-ая
РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОДЪЕМ В ТРАНСНИСТРИИ 

И В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

Религиозный подъем в занятой 
румынскими войсками Транснистрии

За участие во Второй Мировой войне Гитлер пред
полагал компенсировать Румынию возвращением 
отобранной у нее Советским Союзом в 1940 г. Бесса
рабии и, кроме того, Транснистрией — областью между 
южным Бугом и границей Бессарабии. С точки зрения 
Русской Православной Церкви, Транснистрии вклю
чала значительную часть бывшей Херсонской епархии с 
Одессой в качестве столицы.

То, что Румыния была православной страной, 
создавало в Транснистрии особые условия. В церков
ном и политическом отношениях она становилась 
частью Румынии. Восстановлением православия 
руководило румынское духовенство. В Бессарабии был 
попросту восстановлен порядок, существовавший до 
1940 г. В Транснистрию была послана духовная мис
сия, имевшая целью не только восстановление право
славия, но и румынизацию названной территории.

Главными источниками, на основании которых 
пишется настоящий раздел, являются:

1. Соответствующий раздел книги Др. Хейера, той



РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 105

же, которая легла в основы раздела об Украине.
2. ’’Отчет Румынской православной миссии в 

Транснистрии с 1 апреля до 30 июня 1942 г.”, составлен
ный Архимандритом Анфимом, помощником началь
ника Румынской православной миссии.1

3. Машинопись, присланная В. И. Алексееву 
Архиепископом Виссарионом (впоследствии Митропо
литом), начальником Румынской духовной миссии в 
1943 г.2

.4. Небольшое количество разных других 
материалов.

К сожалению, машинопись Митрополита 
Виссариона наименее интересна. В первой части Митро
полит попросту приводит цифры, даваемые в книге Др. 
Хейера, лишь кое-где исправляя их. Во второй части 
почти нет цифрового материала и приведено только 
несколько описаний эпизодов миссионерской работы. 
Доклад Архимандрита Анфима очень конкретен, точен 
и интересен, и, что самое важное, дает ценные допол
нения к богатой материалом книге Др. Хейера. В даль
нейшем изложении мы будем придерживаться данных 
Др. Хейера, как главных, приводя в каждом отдельном 
случае поправки Митрополита Виссариона, и дополняя 
их данными Архимандрита Анфима.

1. Архимандрит Анфим, ’’Отчет Румынской православной 
миссии в Транснистрии с 1 апреля до 30 июня 1942 года”. Переведено 
с румынского Л. Степановой (Владомирова: Православная Русь ном. 
15-16, Август 15 по старому стилю, 1942), стр. 7.

2. L’archeveque Roumain Vissarion en Transnistre (Ucraine) en
1943.
В машинописи 13 страниц. В тексте сделаны поправки рукой самого 
Митрополита. Машинопись не датирована. Сопроводительное пись
мо датировано 18 сентября 1958 г. (Владыка Вассарион в то время 
был в эмиграции во Франции и возглавлял в сане Митрополита 
Румынскую Церковь в изгнании).
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В книге Др. Хейера Транснистрии посвящен 
небольшой раздел ’’Der kirchliche Aufbau Transnistriens 
unter der Miscunea romana”.

Вот что  м ы  находим в этом разделе: Вскоре после 
занятия Одессы Румынский Патриарх послал туда 
православную миссию. Миссия и возглавила Право
славную Церковь в Транснистрии. Во главе миссии 
стоял Архимандрит Юлиус Скрибан, приехавший из 
Бухареста. В начале 1942 г. (6 декабря 1942 г., согласно 
поправке Митрополита Виссариона) Архимандрит был 
заменен Епископом Виссарионом. Последний был хо
рошо подготовлен для работы в России. Еще в царское 
время он окончил Киевскую духовную академию. Через 
год Епископа заменил молодой Архимандрит Антим 
(Ника).

Основная церковная политика миссии сводилась к 
постепенной румынизации церкви и населения. Из 
местного духовенства в первую очередь были привле
чены сторонники Патриарха Тихона, как канонически 
законные священнослужители.

Митрополит Виссарион отмечает, что он разделил 
Транснистрию (в 1943 г.) на три епархии: 1. Северную, 
с временным центром в Смеринге (Жмеринка?). 
2. Центральную, с центром в Балте. 3. Южную, с 
центром в Одессе. Во главе Северной епархии был 
поставлен Архимандрит Антим (Анфим?) Ника, во 
главе Центральной — Епископ Василий Стан, в Одессе 
оставался сам Митрополит Виссарион. Согласно 
машинописи Митрополита Виссариона, в Транс
нистрии в основном было использовано румынское 
духовенство, приезжавшее из Румынии на 6 месяцев и 
затем сменяемое новыми священниками. Кстати, 
Архимандрит Антим считает эту смену одним из круп
ных недостатков работы миссии.
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Др. Хейер приводит интересные цифры церковного 
строительства. До революции в Транснистрии было 
1150 приходов. Сколько оставалось после советских 
гонений, Др. Хейер не указывает, но можно предполо
жить, что оставалось ничтожно мало. Миссия открыла 
в одной Одессе 30 церквей (25, согласно поправки 
Митрополита Виссариона) и во всей области 300-400 
церквей, т. е., как и в других местах, около 30-40% 
дореволюционного количества.

В отчетах Архимандрита Антима даются такие 
цифры: на 30 июня 1942 г. в Транснистрии было 500 
заново освященных храмов, но только 411 священно
служителей, из них 287 священников, 18 дьяконов и 106 
псаломщиков. 500 храмов — это полные 40% 
дореволюционного количества, если принять цифру 
Др. Хейера в 1150 храмов до революции, но менее 25% 
священников, считая даже по одному священнику на 
храм.

Деятельность румынского духовенства на этом не 
ограничилась. 30 ноября 1942 г. в Dubosary (Дубосары?) 
открылась семинария на 80 учеников.

Румынский язык, по мнению Др. Хейера, встречал 
глухое сопротивление прихожан, и, после того, как 
большинство румынского духовенства при прибли
жении фронта уехало в Румынию, многие прихожане 
радовались, что у них служат снова ’’славянские” 
свещенники.

За время оккупации в Транснистрии было открыто 
12 монастырей.3

На этом кончаются данные, приводимые 
Др. Хейером.

3. Friedrich Неуег, Die orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 
bis 1945 (Cologne: R. Müller, 1953), стр. 209-212.
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Из доклада Архимандрита Анфима можно из
влечь следующие интересные дополнения:

Не дожидаясь конца войны, румыны во многих 
местах начали выделять землю для церквей, по 5-10 
гектаров на церковь. Миссия в Транснистрии стала 
издавать газету ’’Православная жизнь”. Священники в 
селах стали создавать культурные кружки. Ни право
славных газет, ни православных кружков, повидимому, 
нигде, кроме зоны румынской оккупации, не было.

Доклад отмечает, типичное для всей оккупирован
ной территории, массовое крещение детей и большое 
количество венчаний. Во всех школах было введено 
преподавание Закона Божия и ’’некоторый холодок, с 
которым часть молодежи отнеслась к миссионерам, 
начал таять”. Миссия проводила регулярные собрания 
священников. Был издан календарь на 1942 г. на рус
ском языке. В докладе отмечается недостаток священ
ников, количество которых надо бы было увеличить в 
четыре раза. В докладе выражается сожаление, что при 
свободе всех религиозных исповеданий на оккупи
рованной румынами территории, в деревнях, где нет 
священников, развивается сектантство. В то же время 
миссию осаждали делегации приходов, приезжавшие не 
только из Транснистрии, но и из-за Буга (т. е. с 
Украины, оккупированной немцами) с просьбой при
слать священников. В связи с этим румынский Синод 
дал распоряжение рукополагать местных русских из 
лиц, имеющих необходимое образование.

Миссионерская работа здесь очень ответственна и полна 
трудностей. Священник тут должен быть кротким, сочувству
ющим всем, полным любви к верующим и быть без претен
зий. Для священника не так нужно умственное развитие, как 
религиозное рвение и более всего примерность, достойность в 
жизни и нравственная чистота. В этом отношении народ здесь
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очень требователен.
Многие из наших миссионеров пользуются любовью 

всего народа и ценятся народом, как носящие печать благо- 
датности, а некоторые и мученичества.

Священники из Румынии, приходя сюда, должны прино
сить самое высокое понимание своей миссии, воодушевление 
и большой пастырский такт. Более пожилые здесь предпочи
таются молодым. Священники, приходящие сюда, должны 
понимать окружающую обстановку, понимать здешний 
народ, его обычаи и язык.4

Последние замечания Архимандрита Анфима 
особенно ценны и свидетельствуют о глубине и серьез
ности религиозного подъема населения, сохранившего 
веру после почти 25 лет гонений.

В сводке от 18 сентября 1941 г. упоминается о 
румынизации населения Транснистрии при помощи 
Румынской Православной Церкви.5

В сводке от 1 октября 1941 г. пишется, что румыны 
использовали неспособность большевиков сломить 
религию. В Бессарабию священники ввозились из 
Румынии. В Тирасполе создано архиепископство. Далее 
отмечается, что до 1933 г. в СССР даже коммунисты 
крестили детей и только после этого года начались 
настоящие гонения. Затем описывается положение в 
Ананьевском округе Транснистрии. С 1935 г. в округе 
совсем не было церковных служб. После ухода Крас
ной армии было найдено два священника, которые 
начали служить в двух уцелевших церквах. Уже было 
крещено 600 детей в возрасте до 8 лет.6

4. Архимандрит Анфим, там же, стр. 7.
5. U.S. National Archives. Der Chef der Sicherheitspolizei und des 

SD. Ereignismeldungen UdSSR, № 587 (18 September 1941), стр. 15 
Ролик 233.

6. Там же, № 100(1 October 1941), стр. 6-8. Ролик 233.
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Заканчивая отдел о Транснистрии, отметим 
несколько интересных фактов.

1. Румынизация Транснистрии, повидимому, не 
встретила активного сопротивления при явном 
несочувствии населения этим мероприятиям.

2. Румынское духовенство было удивлено 
высокими моральными требованиями, которые 
предъявляло ему население.

3. Итоги возрождения церкви, несмотря на значи
тельную разницу положения Транснистрии по сравне
нию с районом Пскова, Белоруссией и Украиной, пора
зительно похожи: восстановлено те же 30-40% 
дореволюционного количества церквей. Очевидно, 
активная помощь Румынской Православной Церкви, 
посылавшей сотни священников в Транснистрию, не 
могла компенсировать более пассивного настроения 
населения, терпевшего румынизацию, но не сочувство
вавшего ей.

Религиозный подъем в прифронтовых 
областях России

В прифронтовых областях России во время оккупа
ции происходило, приблизительно, то же самое, что и в 
удаленном от фронта тылу, с той разницей, что одина
ковый процесс проявлялся в прифронтовых районах 
менее ярко. Объясняется это, как было отмечено выше, 
тем, что немецкие войска пришли в эти районы позд
нее, пробыли там меньшее время, а неустойчивость 
фронта создавала неустойчивость в настроении насе
ления. Понятно, что имеющиеся в распоряжении 
авторов настоящей работы сведения о прифронтовой 
полосе особенно отрывочны и неполны.

В одном из самых больших городов юга России, в
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Ростове на Дону, например, по свидетельству одного из 
старожилов города, к началу Второй мировой войны 
на 600.000 жителей оставалась открытой только одна 
церковь. После прихода немцев на 400.000 оставшихся 
жителей было открыто еще 3 церкви.

Игумен Георгий в статье ”Из воспоминаний о 
церковной жизни в СССР при немецкой оккупации” 
значительно расширяет картину, данную старожилом. 
Ростов был занят немцами в июле 1942 г., — пишет 
Игумен Георгий, — и население сразу стало думать о 
восстановлении храмов:

На третий или четвертый день по занятии города ко мне 
пришли семь-восемь прихожан храма Всех Святых с пред
ложением осмотреть храм и немедленно начать хлопоты о 
закреплении его за общиной и о совершении богослужений.7

Оказалось, что храм разбит бомбами и завален 
жестяными опилками — наследием мастерской, 
устроенной в нем коммунистическими властями. Мусо
ру было так много, что, по мнению Игумена Георгия, 
понадобилось бы 300 подвод, чтобы его вывезти. При 
отсутствии какого-либо транспорта, все предприятие 
ему показалось неисполнимым и он сказал об этом 
прихожанам, но прихожане продолжали настаивать на 
своем. На другой день с 5 часов утра, на очистке здания 
уже работало 300 человек. Самым примитивным спосо
бом, при помощи мешков и ручных тележек, храм был 
очищен. Церковную утварь достали те же прихожане. 
Один старичок принес находившиеся 8 лет в земле 
церковные сосуды. Храм был не только очищен, но и 
отремонтирован в течение двух дней. На первом бого

7. Игумен Георгий, ”Из воспоминаний о церковной жизни в 
СССР при немецкой оккупации”, Вестник института по изучению 
СССР, ном. 2 /23/ (Апрель-Июнь, Мюнхен, 1957): 105.
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служении храм, вмещавший до 2.000 человек, был не 
только переполнен, но и не вместил всех молящихся. 
Многие теснились вокруг храма.

Начались ежедневные службы при всегда переполненном 
храме и, что особенно радовало, наполненном не стариками и 
старухами, и не только людьми зрелого возраста, но и моло
дежью, юношами, девушками, родившимися и воспитавши
мися при советской действительности. Эти молодые люди, 
слышавшие о Боге только в смысле Его отрицания, не 
имевшие понятия о Церкви, не знавшие не только основных 
истин религии, но даже каких-либо молитв, захваченные об
щим религиозным подъемом и воодушевлением, заполняли 
храмы и просили: ”Мы хотим молиться, но не умеем, научите 
нас!”8 9

Всего, по свидетельству Игумена Георгия, было 
открыто не 4, как показывает старожил, а 8 храмов 
(такая разница в сведениях не должна нас смущать. В 
случае с Полоцком, в Белоруссии, даже местный 
Епископ не знал о всех открывшихся храмах — таковы 
были условия оккупации). Вскоре прибыл из г. Ейска 
уцелевший там ”на покое” Архиепископ Николай. Были 
организованы Ростовское благочиние и консистория. 
’’Ежедневно прибывали и священники, и миряне — деле
гаты из провинции (Донской и Кубанской областей) с 
радостными сообщениями об открытии храмов, 
организации общин, с просьбами о назначении священ
ников. Священников не хватало, и Архиепископ 
Николай, после небольшой проверки знания служб, 
чтения, пения, основных истин Православного вероуче
ния рукополагал простых, благочестивых лиц. В 
сравнительно короткое время было открыто до шести

8. Там же, стр. 106.
9. Там же, стр. 106-108.
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десяти приходов и число их в дальнейшем продолжало 
расти”. Литургия во всех храмах Ростова совершалась 
дважды в день: в 7 и 9 ч. утра. Во всех церквах было по 
два священника и по два псаломщика. Было много 
треб. Крестили по 20-30 человек в день, начиная с 
младенцев, кончая 18-тилетними юношами и девуш
ками. ’’Было много случаев совершения бракосоче
тания людьми зрелого возраста, прожившими в 
гражданском супружестве много лет. Но особенно 
многочисленными были, так называемые, ’’печатания” 
усопших, т. е. совершение чина погребения по давно 
умершим, убиенным, умученным в безвестных 
тюрьмах, лагерях, ссылках”.

В октябре 1942 г. Игумен Георгий посетил станицу 
Кущевскую, Кубанской области, где освятил храм и 
служил до прибытия постоянного священника. Первую 
неделю он служил с утра до вечера, совершая массу 
треб, а в первое воскресенье крестил 100-125 детей и 
молодых людей, съехавшихся из других станиц. После 
литургии о. Георгий обратился к родителям с вопро
сом: почему они так спешат с крестинами, в то время, 
как вскоре к ним должен прибыть постоянный 
священник?

’’Каждый день дорог, батюшка, кто знает, может 
раньше, чем прибудет священник, опять ’’наши” придут 
и опять конец церкви...” — последовал характерный 
ответ.

Весной 1943 г. Игумен Георгий уже был в Днепро
петровске. Его работа в ростовской консистории 
продолжалась всего несколько месяцев.

В другом городе Донской области — в Новочер
касске, по данным, полученным В. И. Алексеевым от 
другого священника, до прихода немцев существовала 
только одна кладбищенская церковь. ’’Когда же немцы
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заняли город в июне 1942 г., через несколько дней все 
церкви в городе уже были открыты. В ближайшей к нам 
’’базарной” церкви (кажется, Свято-Троицкой) я застал 
женщин, убиравших ее. Так как все иконы были сняты, 
то народ приносил свои, и вскоре все стены были уве
шаны небольшими иконами, иногда в два ряда. Откуда- 
то появились хоругви, сосуды и прочее, и начались 
службы. В первый месяц было много треб, крещений, 
венчаний и проч., не только горожан, но и из окрест
ных станиц. Одновременно были открыты собор, цер
ковь около городского (Атаманского) сада (как будто, 
Преображенская), Кладбищенская и на Колодезной 
улице... Среди преподавателей средних школ и даже 
местных высших школ (в Новочеркасске имелось пять 
вузов и три техникума) оказались верующие люди, 
которых я потом встречал в церкви; среди них были и 
такие ’’советские общественники”, о которых я никогда 
бы раньше не мог подумать, например, один препо
даватель истории мечтал даже о посвящении в священ
ники...”

Тот же священник дает некоторые интересные 
данные о Таганроге. Вот что он пишет:

В эти годы я не бывал в Таганроге, но имел связь с веру
ющими в нем. Кроме того, последний епископ, Иосиф Таган
рогский (Чернов) был одновременно со мной в Ухто-Печер- 
ском лагере с 1936 по 1940 г. В начале 1941 г. он вернулся в 
Таганрог, но сразу ушел в подполье, скрываясь в деревне 
около... Там он был не один, совершал службы и окормлял 
всю епархию.

Когда немцы заняли Таганрог, Владыка Иосиф явился в 
него и получил право управлять своей епархией. Он получил 
свой архиерейский дом с церковью, служил, поставлял иереев 
и прочее. Я не могу указать, какие церкви в это время были 
открыты, но многие из Ростова и Новочеркасска ездили к
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нему говеть.10

По свидетельству казака Д. из станицы Митякин- 
ской, Донецкого округа, до революции в станице было 
10 церквей. Все они были закрыты при советской власти 
уже к 1937 г. После прихода немцев было восстанов
лено 3 церкви.11

В Орле, в городе со 180.000 населения, по сведе
ниям одного из жителей этого города, из 24 дореволю
ционных церквей к приходу немцев осталась только 
маленькая часовенка на кладбище, вмещавшая около 50 
человек. После прихода немцев сразу же были от
крыты 4 церкви. Все открытые церкви были перепол
нены народом. На Крещение в крестном ходе участво
вало несколько тысяч человек.12

В сводке С. Д. от 12 декабря 1941 г. сообщается, 
что румынское духовенство, сопровождавшее румын
ские войска, в Крыму до 12 декабря 1941 г. крестило 
200.000 человек, при чем роль крестных отцов брали на 
себя румынские солдаты. Крещения эти происходили в 
одном месте, в Карасубазаре. Это сообщение по коли
честву крещений является рекордным. К сожалению, ав
тор сводки не поясняет своей сенсационной цифры. 
Очень вероятно, что дело в данном случае шло не о 
детях или молодежи, а о военнопленных красноармей
цах.13

В сводке С. Д. от 2 января 1942 г. снова сообща
ется о массовых крещениях в Карасубазаре, и снова

10. Протоиерей С. Щ., "Состояние Православной Церкви перед 
2-й войной”. Записка, находящаяся в архиве В. И. Алексеева.

11. Запись со слов Д. в архиве В. И. Алексеева.
12. Запись со слов старожила г. Орла, в архиве В. И. Алексеева.
13. U.S. National Archives. Der Chef der Sicherheitspolizei und des 

SD; Ereignismeldungen UdCCR, № 145 (12 Dezember 1941), стр. 12. 
Ролик 234.
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неясно, кого крестило румынское духовенство.14
В сводке от 9 октября 1942 г. сообщается, что после 

занятия Донской области началось ’’самопроизволь
ное” открытие церквей везде, где было духовенство и 
церковные здания. Поразило немцев то, что все необхо
димое для богослужения — сосуды, облачения и иконы 
— было принесено населением в большом количестве. 
Общее настроение казаков было антибольшевицкое и 
церковное, что было видно по большому количеству 
икон, сохранившихся в домах, особенно в деревнях, где 
иконы были почти в каждой семье. Тем не менее, 
церкви посещались главным образом старшим поколе
нием, женщинами и детьми. В сводке отмечается 
большое количество крещений. Церковные направ
ления населения Дона, по мнению автора сводки, не 
ясны.15

В сводке от 16 октября 1942 г. снова сообщается о 
положении в Донской области и отмечается радость 
населения при открытии церквей. В Новочеркасске на 
открытие собора прибыл местный комендант и пред
ставители городского управления. После богослужения 
был крестный ход через весь город, в котором приняли 
участие тысячи местных жителей. В Новочеркасске 
было открыто уже 6 церквей. Посещаесмость церквей 
была относительно большой, но преобладало старшее 
поколение и дети. Население относилось к духовенству 
с уважением. Было много крещений детей, от грудных 
до 16-тилетних. Население так радуется открытию 
церквей, пишет автор сводки, что часто приглашает 
немецких солдат быть крестными отцами. Часто

14. Там же, № 150 (2 January), стр. 18. Ролик 234.
15. U.S. National Archives. Der Chef der Sicherheitspolizei und des 

SD. Meldungen aus den Besetzten Ostgebieten, № 24 (9 October 1942), 
стр. 12. Ролик 236.
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бывают благодарственные молебны на открытом воз
духе. В городах открываются церкви и молитвенные 
дома, в деревнях, особенно близких к городам, 
происходит то же самое.16

В сводке от 18 декабря 1942 г. сообщается о поло
жении на Северном Кавказе и борьбе в этом районе 
между сторонниками Патриарха Тихона и обновлен
цами. В этой связи упоминается Краснодар, религиоз
ный центр Кубани, а потом дается краткая история 
обновленческого раскола. Начало раскола автор сводки 
относит к 1923 г., отмечая пробольшевицкую позицию 
обновленцев. На Северном Кавказе во многих случаях 
обновленцы заняли господствующее положение. С 1937 
г. большевики начали преследовать и обновленцев, в 
частности закрывать принадлежащие им церкви. 
Вообще поддержка советской властью обновленцев 
была относительной. Например, священник живо
церковник в станице Лабинской, с июля 1936 г. был 
обложен налогом в 1000 рублей, а в последний год под 
советской властью должен был платить военный налог 
в 5000 рублей.

В Краснодаре после прихода немецкой армии, 
когда началось открытие церквей, началась и борьба 
между тихоновцами и обновленцами. Оба направления 
хотели выйти из-под контроля городского управления и 
создать собственные централизованные управления. 
Шла борьба из-за трех городских церквей, особенно из- 
за Екатерининского собора, самого большого храма в 
городе. Пока, пишет автор сводки, собор был передан 
тихоновцам, потому что у них было больше сторон
ников. В станице Прохладной у живоцерковников был 
собор, а у тихоновцев только маленькая церковка.

16. Там же, № 25 (16 October), стр. 11. Ролик 236.
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Население считало обновленцев настроенными про- 
болыиевицки и агентами НКВД. В сводке упоминается 
священник, который после закрытия церкви в 1937 г. 
служил на дому, но был агентом НКВД. Остальные 
священники очень орицательно относились к обновлен
цам (например, в станице Анастасьевской и в Красно
даре). Участие населения в богослужениях везде было 
очень большим, особенно старшего поколения. Моло
дежь была менее близка к церкви, женщины более 
религиозны, чем мужчины. Среди молящихся было 20% 
мужчин и 80% женщин и детей.

В Кисловодске население, благодарное за откры
тие церквей, подносило хлеб и соль представителям 
немецкой власти. Вокруг храма собралось 2000 моля
щихся.

Особенно интенсивная церковная деятельность раз
вернулась в казачьих станицах между реками Дон и 
Маныч. В этом районе в церковном возрождении 
приняла участь и молодежь. То же замечается в районе 
Белой Глины, в то время, как в районе юго-восточнее 
реки Маныч население в этом отношении менее 
деятельно.17

Приведенная нами сводка от 18 декабря 1942 г. 
интересна тем, что, как мы видели, довольно подробно 
описывает положение на Северном Кавказе и, что 
особенно интересно, приводит много сведений об 
обновленческой церкви, почему-то сохранившей свое 
влияние именно в этом районе. Данные сводки совпа
дают с тем, Что пишут уже известные нам специалисты 
по истории именно этого раскола в Русской Право
славной Церкви — А. Краснов-Левитин и В. Шавров. В 
3-ем томе их фундаментального труда ’’Очерки по

17. Там же, № 34 (18 December 1942), стр. 10-12. Ролик 236.
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истории русской церковной смуты” мы находим 
следующее упоминание о Северном Кавказе:

... на Северном Кавказе и на Кубани — все, без исклю
чения, храмы были обновленческими просто в силу инерции 
— такими они стали в 20-х годах, благодаря умелой работе 
местных деятелей. В России, наоборот, обновленческие храмы 
попадались лишь изредка, а в Сибири (после ареста Петра 
Блинова) обновленческая организация фактически распа
лась.18

Интересно, что во время оккупации, в районе, где 
при советской власти церквей традиционной ориента
ции сторонников Патриарха Тихона, судя по приведен
ной цитате, совсем не оставалось, сразу же началась 
борьба с обновленцами, далеко не безуспешная для 
сторонников Патриарха Тихона. Как видим, все 
варианты церковных расколов, на почве ли националь
ной (Украина, Белоруссия), или модернистической, 
неизменно оказывались слабее традиционного рус
ского православия, символом которого был Патриарх 
Тихон.

Попутно нужно отметить, что в сводке от 18 
декабря 1942 г. дается не совсем правильная дата 
образования Живой Церкви — 1923 г. Фактически рас
кол произошел уже в 1922 г. У Краснова-Левитина и 
Шаврова дается даже точная дата разрыва обновлен
цев с Патриархом Тихоном — 12 мая 1922 г., но в 1923 
г. был собран первый обновленческий собор, и эту дату 
тоже с некоторым основанием можно считать началом 
обновленчества.19

18. Анатолий Левитин, Вадим Шавров. Очерки по истории рус
ской церковной смуты (Kusnacht (Schweiz): Institut Glaube in der 2. 
Welt, 1977). T om 3, стр. 346.

19. Там же. Том 1, стр. 77 (На обложке: 1978)



120 В. И. АЛЕКСЕЕВ И Ф. СТАВРУ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытожим теперь выводы, которые можно 
сделать из приведенного в этой работе материала. 
Приблизительно за три года немецкой оккупации, в 
условиях голода, разрухи и почти полного отсутствия 
материальных возможностей, Русская Православная 
Церковь была воссоздана в районе Пскова, где вместо 
одного—двух оставшихся храмов было открыто около 
трехсот.

В Белоруссии, ставшей к 1939 г., как и район 
Пскова, религиозной пустыней, с кое где уцелевшими 
еще не закрытыми храмами, было восстановлено до 30- 
40% дореволюционного количества церквей. Кроме 
того, была воссоздана церковная организация, сохра
нившая, несмотря на все усилия оккупационных властей 
и привезенной из бывшей Польши горсточки белорус
ских шовинистов, духовную связь с Русской Право
славной Церковью.

Только на Украине немецкой администрации и 
украинским шовинистам, тоже в основном прибывшим 
с территории бывшей Польши, удалось ослабить 
Украинскую Автономную Церковь, сохранившую вер
ность Русской Православной Церкви, созданием 
Украинской Автокефальной Церкви. При этом 
большинство населения, невзирая на нажим немцев и 
террор шовинистов, осталось верным автономной про
русской церкви.

Кстати сказать, после отступления немецкой армии 
Автокефальная Украинская Церковь на территории 
России исчезла полностью. Объяснить это только нажи
мом советской власти трудно, потому что еще более 
антирусская Украинская Униатская Церковь на терри
тории бывшей Польши просуществовала до 1946 г.,
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когда формально была ликвидирована при явном 
нажиме советского правительства, а фактически, уйдя в 
катакомбы, повидимому, существует и в настоящее 
время.

На Украине, как и в Белоруссии, было восстанов
лено до 40% дореволюционного количества церквей. На 
всех трех территориях были крещены все дети.

Возникает естественный вопрос: сколько же всего 
церквей было открыто на оккупированной территории? 
Приведенные в нашем исследовании данные, давая 
достаточное количество иллюстраций религиозного 
подъема, явно недостаточны для составления сколько- 
нибудь точной статистики. К счастью, тут, довольно 
неожиданно, к нам на помощь приходит советская 
антирелигиозная литература. В. Е. Титов, в книжке, 
озаглавленной ’’Православие”, пишет:

На оккупированных территориях фашисты открыли 
около 10 тысяч церквей, но их расчет использовать церковь 
как политическую силу против Советской власти не удался. В 
основной своей массе духовенство либо осталось нейтраль
ным, либо тайно сочувствовало освободительной войне 
своего народа.20

Рассуждения Титова об открытии православных 
церквей фашистами свидетельствуют, конечно, только о 
его научном уровне, но надо думать, что цифру в 10 
тысяч церквей, открытых на оккупированной терри
тории, он не выдумал, а заимствовал из официальных 
советских источников, вряд ли доступных исследо
вателям не атеистам, и, хотя эта цифра тоже округлен
ная, нельзя преуменьшить ее значения. Если сложить 
цифры, даваемые для Украины Хейером, увеличив их

20. В. И. Титов, Православие (Москва, Изд-во Политической 
литературы, 1967), стр. 118.
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нашими частичными поправками, то в итоге мы полу
чим менее 3 тысяч вновь открытых церквей. В районе 
Пскова было открыто всего 300 церквей. Для Белорус
сии невозможно дать даже приблизительной цифры 
вновь открытых церквей, но, конечно, их было меньше, 
чем на Украине. Остаются Транснистрия и прифрон
товые полосы. Казалось бы там не было открыто 
большого количества церквей — и вдруг общий итог в 
10 тысяч! Оказывается, наши подсчеты были занижены 
по сравнению с цифрой, даваемой Титовым.

Теперь сопоставим 10 тысяч церквей со всеми 
церквами, открытыми в СССР в самые благоприятные 
послевоенные годы, до 1959 г., до хрущевских гонений. 
Цифра эта, как известно, составляла, будто бы, 20 
тысяч церквей. Вспомним, что на территории бывшей 
Польши, присоединенной к СССР в 1939 г., было 1200 
церквей, а в Прибалтике около 300. Эти 1500 церквей не 
должны входить в число церквей, открытых вновь во 
время оккупации. Значит, на бывшей оккупированной 
территории сразу после окончания войны должно было 
быть, по крайней мере, 11.500 церквей, на одну треть 
населения СССР. Стало быть, на всю остальную терри
торию остается всего 8500 церквей. Статистика, конеч
но, приблизительная, но ярко показывающая значение 
религиозного подъема, происшедшего на оккупирован
ной территории, для Русской Православной Церкви в 
целом.

Поскольку религиозный подъем на оккупирован
ной территории охватил более 1/3 населения СССР, 
можно сказать, что такой же подъем повторился бы во 
всей России при равных условиях, что и имело частич
но место после войны. Именно в сентябре 1943 г. 
Сталин и Молотов приняли трех оставшихся в СССР 
митрополитов во главе с Местоблюстителем Патри
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аршего Престола Митрополитом Сергием. Прием 
состоялся 4 сентября, а уже 8 сентября наскоро собран
ный Собор епископов избрал Митрополита Сергия 
Патриархом. В это время война была уже почти 
выиграна, и для борьбы с Гитлером помощь церкви не 
была так нужна, да, кроме того, Московская Патриар
хия и так делала все, от нее требуемое. В 1943 г. 
Московская Патриархия была нужна власти, главным 
образом, для введения в контролируемое русло офици
альной ветви Русской Православной Церкви, стихийно 
организовавшуюся церковную жизнь на оккупиро
ванной территории. Как удалось установить 
В. А. Алексееву в другой его работе ’’Епископат и 
народ в СССР, 1941-1953 гг.”, 50% начавшего быстро 
расти епископата Московской Патриархии было по
слано на бывшую оккупированную немецкой армией 
территорию, так же, как это было сделано в 1939-1940 
гг. с территориями бывшей Польши и Прибалтики. 
Только теперь дело шло уже не о 4-х миллионах право
славных украинцев и белоруссов и 450.000 православ
ных в Прибалтике, а об 1/3 всего населения СССР.

Интересно, что в то время, как в 1939 г. в СССР, 
как мы видели, оставалось около 3.000 открытых 
церквей из, приблизительно, 50.000 дореволюционных, 
то в разгар церковного НЭП’а в СССР, в конце 1940-х и 
начале 1950-х годов, как было отмечено выше, неодно
кратно называлась цифра, приблизительно, в 20.000, 
т. е. количество церквей возросло в 7 раз по сравнению 
с 1939 г. К сожалению, после хрущевских гонений и 
дальнейшего нажима власти, к 1975 г. их оставалось 
всего около 7.000.21 Одним словом, религиозный

21. ”Иэ отчета Совета по делам религии — членам ЦК КПСС в 
Вестнике Русского Христианского Движения (Париж—Нью-Йорк
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подъем, прорвавшийся на оккупированной территории, 
распространился постепенно на всю Россию, и его 
последствия не ликвидированы властью до настоящего 
времени.

—Москва: Изд-ние Русского Студенческого Христианского Движения, 
1979), № 130, стр. 298.
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Константин Криптон

ИЗ И С Т О Р И И ’’О Т Д Е Л Е Н И Я  
ПРАВОСЛАВИЯ 

ОТ РУССКОГО НАРОДА”

По советским документам и литературным данным

"Церковь от государства мы уже отделили, 
но религию от людей мы еще не отделили".
В. И. Ленин. Заседание Совнаркома. Дек. 1922.'

Группой ведущих советских атеистов выпущен в 
1980 году сборник статей под весьма претенциозным 
названием ’’Аргументы”. По своему содержанию он 
является известным Summary более популярных работ, 
много говорящих о ’’Закате религии в СССР”, ’’козыря
ющих” 70-ю, и даже больше, процентами его граждан, 
называющих себя ’’неверующими”.

Одновременно ’’Аргументы” категорически 
отрицают какое-либо стремление Советского прави
тельства ’’разгромить церковь и уничтожить религию”. 
’’Позволительно спросить: — читаем мы, — где и когда 
коммунисты такую несуразицу провозглашали?”1 2 
Подобное утверждение представляет просто нелепую 
попытку уйти от реальной действительности. Указан
ная ’’несуразица”, гнетущая русский народ больше 60-ти 
лет, провозглашается открыто, как мы видели выше, в 
начале первого же послереволюционного десятилетия.

1. Г. Леплевский. Председатель Малого Совнаркома. Воспоми
нания о работе В. И. Ленина в Совнаркоме в 1921-1922 гг. "Ленин на 
хозяйственном фронте” (сборник). М. 1934 г. Стр. 99. См. также
И. А. Крывелев, "Ленин о религии”. М. 1960 г. Стр. 214.

2. Стр. 60. Подчеркнуто мной.
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Тогда же утверждается насилие как ведущий метод 
уничтожения Православия, равно как и других веро
исповеданий страны. И тогда же Советское правитель
ство получает первый ’’урок”, заставивший его заду
маться о бессмысленности насильственного ’’насажде
ния атеизма”.

Обратимся по этому поводу только к советским 
официальным материалам и литературным данным. 
Они помогут восстановлению действительного положе
ния вещей.

I

Во время Октябрьского переворота 1917 года в 
Царском Селе3, расположенном в 25 км от Петрограда, 
разыгрались события, весьма знаменательные для 
последующей истории вопросов религии и церкви рус
ского народа. В столице уже господствовал Совет 
народных комиссаров, но с юга наступали казаки во 
главе с генералом Красновым, приведенные пытавшим
ся еще бороться Керенским. Царское Село лежало в 
районе военных действий. В отдельных газетах тех 
дней промелькнуло сообщение: 30 октября4 царско
сельское духовенство — по инициативе протоиерея 
Иоанна Кочурова — устроило всенародное моление о 
прекращении братоубийственной бойни. Одновремен
но говорилось о зверском убийстве матросами-больше- 
виками отца Иоанна Кочурова. Церковным Поместным 
Собором, работавшим в Москве, происшедшее в 
Царском Селе было, конечно, отмечено. Петроград
ский же митрополит Вениамин в обращении к пастве

3. В наст, время город Пушкин.
4. Дата — по старому стилю.
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сказал: ’’Как ни печально это событие, но в нем есть и 
утешение от сознания, что пастырь явил собой пример 
христианского мученичества”.5 Достойное принятие 
через 5 лет самим митрополитом такого же мучениче
ства сообщает исключительную религиозно-мораль
ную оправданность его слов на заре великих испы
таний Православной церкви и русского народа.

Приходится, однако, сознаться, в общем потоке 
событий тех лет происшедшее в Царском Селе прошло 
всё же недостаточно замеченным. А позже в свободной 
прессе, повидимому, забыто.

Более подробные данные мы находим у довольно 
видного советского писателя по вопросам церкви и 
атеизма — Б. Кандидова. Подтверждая устройство в 
Царском Селе 30 октября общенародного моления, 
инициатором которого явился протоиерей Кочуров, 
Кандидов говорит: о принесении в Екатерининский 
собор (центр города, автор) чудотворной иконы, созы
ве верующих на богослужение звоном большого коло
кола, торжественном крестном ходе, кончившемся 
’’лишь поздно вечером”, участии в молении солдат, рас
квартированных в царскосельских казармах. К ним 
присоединились даже солдаты стрелкового полка, соби
равшиеся атаковать казаков с тыла. В результате 
’’схватки” (какой? — не уточняется. Автор), был убит 
протоиерей Кочуров. Остальных священников, 
служивших с ним: Н. Смирнова, А. Беляева и Фокко, 
арестовали.6

5. Всероссийский церковно-общественный вестник. №156, 1 дек. 
1917 г. Двухтомник протопресвитера М. Польского ’’Новые муче
ники российские”, изданный за границей, дает фотографию отца 
Иоанна Кочурова с надписью ’’первомученик российского духовен
ства”. (Том II, 1957 г. ’’Альбом снимков”).

6. ’’Контрреволюционная деятельность церкви в дни Октябрь-
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Кандидов, конечно, обвиняет духовенство в жела
нии прийти на помощь казакам.7 Религиозные побужде
ния, вызвавшие общенародное моление при виде брато
убийственного пролития крови в окрестностях сто
лицы, вероятнее всего, ему непонятны. Но его сообще
ние, так или иначе, подтверждает выступление рели
гиозного чувства у деморализованных в те дни солдат. 
Услышав колокольный звон, узнав о молении перед 
чудотворной иконой, забыв про землю и другие обе
щанные революцией блага, они устремляются на пло
щадь, к Екатерининскому собору, оставаясь под цер
ковными хоругвиями до позднего вечера. ...Людьми 
владела религия.

С точки зрения советской правительственной кон
цепции тех дней царскосельские события были всё же 
случайным явлением... вызванным к тому же ’’коз
нями” духовенства. Не смущало и то, что солдаты, 
молившиеся на улицах Царского Села, в подавляющей 
массе были крестьяне. Незадолго до революции Ленин 
с присущей ему категоричностью писал, что стрем
ление снести до основания исконное русское Право
славие ’’красной нитью проходит через каждый 
исторический шаг крестьян”.8 Сильнее, как говорится, 
не скажешь! А ведь подобной ’’несуразице” учили в 
партийных школах, подготовлявших ’’профессиональ
ных революционеров” для устройства в России перево
рота и управления ею.

ской социалистической революции”, Антирелигиозник, №10, 1937 г. 
Стр. 28-29.

7. Ibid., стр. 29.
8. ’’Лев Толстой как зеркало русской революции”, ’’Проле

тарий", № 35, 11 (24) сент. 1908 г.
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Годы гражданской войны (1918-1921), открывшие 
эпоху гонений на Православную церковь, от ’’Декрета 
об отделении...” до начавшейся гибели духовенства и 
мирян, показали, что события в Царском Селе были 
далеко не случайны.

...Конец 1922 года. Совнарком. Обсуждаются 
текущие вопросы внутригосударственной жизни. Всё, 
казалось бы, утешительно: белые побеждены, крестьян
ские восстания, охватившие страну, подавлены9, 
некоммунистические партии уничтожены или изгнаны, 
капиталистический Запад готов развернуть широкие 
экономические отношения с Советским Союзом. Но 
нет! Остается нерешенным вопрос о самом русском 
народе — ’’материале” для построения коммунистиче
ского общества. Раздается формула Ленина: ’’религию 
от людей мы еще не отделили”. Для подобного заклю
чения были весьма солидные основания. Г оды граждан
ской войны ознаменовались открытым религиозным 
подъемом десятков миллионов православных людей: 
угроза отнятия религии разбудила большие духовные 
силы. Появляются даже тайные очаги Православия 
(церкви, монастыри и другие объединения), созданные 
наиболее самоотверженными пастырями и мирянами 
сразу же после Октябрьской революции. Полное закры
тие храмов можно уже было предвидеть. Все они до 
поражения с ’’Расколом”, о чем мы будем говорить 
ниже, были ’’зачислены” правительством в законспири
рованную еще дореволюционную секту ’’Иоаннитов” — 
’’фанатических почитателей Иоанна Кронштадтского, 
доходивших до его отождествления с Иисусом Хри

II

9. В штабе тамбовских повстанческих сил их число в 1921 году 
определялось в 15.
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стом, не посещавших православных церквей” и 
доставшихся, так сказать, по наследству от старой Рос
сии.10 Не ’’сромансировать”, конечно, не смогли, что 
диктовалось политическими соображениями: скрывать 
возможно дольше появление тайных церковных оча
гов, вызванных политикой Советского правительства.

Как передает Леплевский, председатель Малого 
Совнаркома, заключение Ленина о неудаче в религиоз
ном вопросе произносилось ”с тонкой иронической 
усмешкой”. Полагаю, последняя относилась не к веру
ющим, а к самим себе, не отделившим их от Правосла
вия. Тут же заслуживают внимания слова Ленина: ”еще 
не отделили”, подтверждая намерение ’’отделить”, т. е. 
уничтожить религию в каком-то зримом будущем. Но 
как? — неограниченные насильственные мероприятия. 
До революции о них говорил открыто тот же Ленин. 
’’Борьбу с религией нельзя ограничивать абстрактно
идеологической проповедью... эту борьбу надо поста
вить в связь с конкретной практикой классового движе
ния”.11 Иными словами, перенести ”на почву классовой 
борьбы”. Что это означало? — полагаю, особых ком
ментариев не требует. Но в 1922 году, когда пришлось 
отступать вообще по ряду вопросов, создать чересчур 
обостренный конфликт из-за Православия являлось 
опасным. Приходилось идти обходными путями, искать 
более замаскированные методы его разрушения.

В начале того же 1922 года Ленин печатает свою 
знаменитую статью ”0  значении воинствующего 
материализма”, полную поучений, какой должна быть 
пропаганда для воздействия на религиозное сознание

10. ’’Настольная книга Атеиста” под ред. академика С. Д. Сказ- 
кина. М. 1968. Стр. 134. ’’Спутник Атеиста”, М. 1961 г. Стр. 166-167.

11. Ленин ”0 6  отношении рабочей партии к религии”. ’’Проле
тарий” № 45, 13(26) мая 1909 г.
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’’многомиллионных народных (особенно крестьянских 
и ремесленных) масс”. Но одновременно он требует и 
нечто другое: ...’’подойти к ним и так и эдак ...встрях
нуть их с самых различных сторон, самыми различ
ными способами”-12 Директива принимается к испол
нению.

Советские историки наших дней спорят, когда 
именно появилась в составе Центрального Комитета 
партии Антирелигиозная комиссия, призванная ведать в 
те дни вопросами атеизма и церкви. Одни указывают на 
1921 год, другие на 1922 год.13 Г. В. Воронцов, исполь
зуя архивные материалы, говорит о 1921 годе. Однако 
привлеченные им же архивные данные позволяют ви
деть: свою деятельность Антирелигиозная комиссия 
развертывает ”по настоящему” в 1922 году. Тогда на 
заседании Политбюро ЦК РКП(б) с участием Ленина 
формируется ее состав. С февраля 1923 года многие 
заседания комиссии происходят под председатель
ством Е. М. Ярославского, ставшего через год руково
дителем ее президиума, включавшего 7 человек. 
Отделы Антирелигиозной комиссии создаются при всех 
губернских и областных комитетах партии.14

Первой наиболее крупной акцией Антирелигиоз
ной комиссии явилось устройство ’’Раскола” — 
выдвижение т. наз. обновленцев, имевших целью изме
нение основных канонов Православной церкви (1922 г.). 
Связанный с изъятием церковных ценностей, он сопро
вождался арестами, ссылками, лагерями и даже рас
стрелами как духовенства, так и мирян. Поддержка

12. ’’Под знаменем марксизма” № 3, март 1922 г. Подчеркнуто
мной.

13. См. об этом Г. В. Воронцов ’’Ленинская программа атеисти
ческого воспитания в действии” (1917-1937 гг.). 1973 г. Стр. 58.

14. Ibid., стр. 59-60.



О Т Д Е Л Е Н И Е  П Р А В О С Л А В И Я  О Т  Н А Р О Д А  133

обновленцев органами власти подтверждается боль
шим количеством материалов советской прессы тех 
лет.15 Они же показывают исключительную правитель
ственную ошибку — поспешное заключение о своей 
победе: ’’ликвидации” старой Православной церкви, 
возглавлявшейся патриархом Тихоном. Обновленцы 
объявляются законными руководителями церкви рус
ского народа, их мероприятия, столь угодные власти, 
’’смакуются” на страницах центральной и местной 
периодической прессы. В мае 1923 года сам руководи
тель Антирелигиозной комиссии при ЦК партии — 
Е. Ярославский имел неосторожность написать о ”Со 
святыми упокой” мертвой Тихоновской церкви, про
петым обновленческим поместным собором.16 Но 
совершенно не рассчитали сил, стоявших за Право
славной церковью. Выиграли все-таки ее пастыри и 
паства, ставшие горой за свою церковь. Если в мае 1923 
года Ярославский говорит свое ”Со святыми упокой” — 
’’Тихоновщине”, то всего лишь через месяц освобожда
ется из заключения патриарх Тихон, после ’’покаян
ного” (вымученного) письма.

Успех обновленцев явился бы, конечно, большой 
правительственной удачей. Взрыв изнутри всегда много 
действеннее, чем удары извне. Неудача с ’’Расколом” 
была явным поражением правительства. Современные 
советские историки нашли этому ’’весьма оригиналь
ное” объяснение. Во всем виноваты обновленцы. Они, 
находясь в ’’отрыве от основной массы верующих”,

15. Ряд соответствующих материалов по этому поводу дает моя 
статья "Защита канонов Православия. 1922-1925”. "Вестник РХД” 
№ 128, 1979 г.

16. Е. Ярославский. "О религии”. Статьи и речи. 1918-1941. М. 
1957, стр. 36.
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пошли чересчур поспешно на реформы.17

III
Возвращаясь к результатам ’’Раскола”, следует ска

зать: Православие не только не отделили, а еще больше 
укрепили в миллионных массах верующих людей. В 
этом сознается народный комиссар просвещения,
A. В. Луначарский, пользовавшийся в годы после- 
ленинского коллективного руководства18 относитель
ной свободой слова. ’’Конечно, бороться с религией 
физическим насилием, надругательством над ней и т. д. 
нельзя, — говорит он. — Верующие испытывают 
негодование, скорбь, смыкаются вокруг своих пасты
рей, и пропасть между ними и носителями светлого 
быта на земле становится только более глубокой”.19 
Эти два положения: смыкание паствы вокруг своих 
пастырей и углубление пропасти между верующими и 
Советским правительством, названном Луначарским 
(для смягчения пилюли) ’’носителями светлого быта” 
подтверждаются также другими писателями и дея
телями по вопросам церкви и атеизма. Из сборника, 
выпущенного на Украине, мы узнаем о ’’широком рели
гиозном движении, охватившем целые области”.20 
Наиболее видный писатель-материалист тех лет —
B. Сарабьянов сознается: ’’Даже красноармеец-комсо
молец, за панибрата обращавшийся со всеми святыми 
во главе с Троицей, возвращаясь в деревню и пробыв

17. П. К. Курочкин. ’’Эволюция современного русского право
славия” М. 1971, стр. 217.

18. Ленин, как известно, умер в 1924 году.
19. ’’Культура, быт и религия”. ’’Антирелигиозник” № 4, Ап

рель 1927 г., стр. 6-7. Подчеркнуто мной.
20. ’’Пути антирелигиозной пропаганды”. Вып. 2, 1925 г. Статья 

Вольного.
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там некоторое время, начинает шататься, — его одоле
вают сомнения, выражающиеся в известном: ”а вдруг 
как да есть Бог?”21 Член известной нам Антирелигиоз
ной комиссии — А. Лукачевский указывает: ’’миллио- 
ны людей нуждаются в антирелигиозной пропаганде”. 
Он не может, конечно, не упомянуть о ’’росте без
божия”, но одновременно спешит сказать: ”то там, то 
здесь усиливаются и религиозные настроения”.22 ...Да 
как еще усиливаются! — следует добавить.

Одновременно с освобождением патриарха Тихона 
начинает совершать поездки по стране ’’Всесоюзный 
староста” — М. Калинин. Его цель — успокоение 
взбудораженного ’’Расколом” православного люда. Он 
обещает исправить ’’ошибки местных властей” (вино
ват, конечно, стрелочник!): лишение возможности 
молиться, издевательства над священниками.23 ”Я хочу, 
— говорил Калинин в селе Кухи (Грузия), — чтобы 
православный человек в лице коммуниста не видел 
насильника...”24 Калинину разрешено даже прибегать к 
сообщениям интимного характера: ”У меня самого есть 
мать... когда я приезжал молодым, она возьмет и крест 
мне наденет, иначе плачет. Не мог я заставить мать 
изменить свою веру...”25 Калинину пришлось, конечно, 
много слышать о насилии в отношении духовенства и

21. ’’Крестьянство и антирелигиозная пропаганда” 
’’Антирелигиозник” № 1, янв. 1926 г., стр.9.

22. ”0  марксистском классовом анализе религии”. Ibid. № 1, 
янв. 1926 г., стр. 18-20.

23. ”Иэ беседы с представителями населения сел и деревень, 
расположенных вокруг станции Сковородино Читинской железной 
дороги” 31 июля 1923 г. ’’Деятели Октября о религии и церкви”. 
Составитель М. М. Персиц. М. 1968. Стр. 40-42.

24. Ibid., стр. 47. ’’Беседа” имела место 8 марта 1925 г.
25. Указ. Беседа на станции Сковородино, стр. 42.
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самих мирян. Возьмем его ’’Беседу” с крестьянами 
Грузии:
’’Андрианидзе 1-й. ...Мы запуганы. Здесь вот присут
ствует вооруженная молодежь... Здесь вот говорят, что 
не было притеснений. Как же не было, когда храм 
закрыт?
Андрианидзе 2-й. ...Они смотрят и выжидают, если я 
пойду к священнику... сейчас же скажут: на него нужно 
продналог прибавить”.26

О подобных вещах говорили и в других районах 
страны.

Большое разочарование приносят правительству 
рабочие промышленных предприятий. А ведь на их 
помощь в разрушении Православия возлагались 
большие надежды. Между тем, многих рабочих, даже 
крупнейших предприятий, с очень сильными партий
ными и комсомольскими организациями, характе
ризует стремление иметь церковь. А если ее нет, то 
построить. Журнал ’’Антирелигиозник” сообщает по 
этому поводу ряд фактов. Накануне установления пол
ного господства Сталина, следует откровенное при
знание: оценка религиозных и безрелигиозных настрое
ний рабочих ’’берется с потолка”. Предположение, что 
они безбожники — только ’’самообольщение”.27

IV
Потерпев поражение с разрушением церкви ’’изнут

ри”, правительство всё же не уменьшает безжалостного 
давления на ее духовенство. От него требуют подчи
нения: признания законности Советского правитель

26. Ibid., стр. 48. Подчеркнуто мной.
27. Як. Щур. ’’Два минуса”. ’’Антирелигиозник” № 4, апрель 

1929 г., стр. 83-84.
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ства с провозглашенными им социально-полити
ческими задачами и права на вмешательство в цер
ковно-административную жизнь. Сопротивляющиеся 
этому требованию епископы и священники обвиняются 
в контрреволюции. Аресты, ссылки, лагеря идут непре
кращающейся чередой. В конце 20-х годов среди 
Тихоновского духовенства удается добиться ’’разно
мыслия”. Часть иерархов, митрополит Иосиф и др., 
переходит на нелегальное положение, уходит в под
полье. Большая часть духовенства, возглавляемая 
митрополитом Сергием, идет на принятие личного 
греха — подчинение безбожной власти, ’’пленение” — 
во имя возможно дольшего сохранения храмов, 
окормления своей паствы. Но они сохраняют незыбле
мыми канонические основы вероисповедания. На них 
Советское правительство, и в годы Сталина, больше не 
посягает. Остается даже священным имя патриарха 
Тихона, предавшего Советское правительство анафеме 
в январе 1918 года.

Декларация митрополита Сергия в 1927 году, 
открывшая эпоху ’’пленения”, не оттолкнула десятки 
миллионов православных людей. Их реакция была та 
же, что в дни покаянного письма патриарха Тихона. 
Тот или иной вид унижения духовенства воспринимал
ся только как жертва, принесенная ради них же.28 Не 
смущал и факт неизбежного ’’разномыслия” — ведь 
цель у всех была одна: стремление к Богу, сохранение 
молитвенного общения, сохранение храмов. Инте
ресны в этом отношении недавние впечатления амери
канского ученого — католика Роберта Вайта, случайно

28. В Ленинградской области в 1928 году (по архивным дан
ным) у митрополита Сергия было больше 2000 общин, у обновлен
цев, еще продолжавших существовать, только 130. Указ, книга Ворон
цова, стр. 105.
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посетившего в 1980 году одну из московских церквей. 
Увиденные ’’глубина благочестия и всецелое устрем
ление к Христу молящихся” побудили его сказать: ”Я 
покинул это богослужение освеженным и утвержден
ным в моей собственной вере”.29

Духовенство Православной церкви не забывает, 
конечно, что ’’пленение” дает только отсрочку и никак 
не гарантирует от закрытия церквей. В этом отно
шении заслуживает внимания проповедь известного 
митропорлита Николая Ярушевича, ближайшего 
сотрудника митрополита (позже патриарха) Сергия, 
произнесенная даже в послевоенные годы, в эпоху 
т. наз. новой церковной политики. Призывая к более 
частой исповеди, митрополит Николай говорит: ’’...пока 
не поздно, пока мы живем, пока ходим, пока святые 
храмы Божии открывают свои двери навстречу 
нам...”30 Возможность закрытия церквей остается 
неизменно реальной.

Тайные очаги Православия, созданные до 1927 года 
пастырями, не пошедшими за митрополитом Сергием, 
не ликвидируются и даже расширяются. Современные 
советские работы связывают, как правило, рождение 
нелегальных организаций Православной церкви с 
оппозицией митрополиту Сергию — появление иосиф- 
лянства и других течений — в конце 20-х годов.31 
Одним из ’’отрадных” исключений, имея в виду восста
новление более верных хронологических дат, является

29. Свящ. В. Потапов. Американский ученый о церкви в Москве. 
’’Русское возрождение” № 16, 1981 (IV), стр. 254.

30. ’’Перед смертью”. Слово, сказанное в Пименовской церкви 
г. Москвы. ’’Журнал Московской Патриархии”. 10, 1958, стр. 22. 
Подчеркнуто мной.

31. К сожалению, этой ’’концепции” не чужды и многие запад
ные писатели.
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Краткий научно-атеистический словарь, изданный 
Институтом Философии Академии наук СССР в 1964 
году. Он подтверждает образование целого ряда тай
ных очагов Православия еще в годы гражданской 
войны,32 что соответствует действительности. 
Разумеется, они обвиняются в преследовании политиче
ских целей, что не соответствует действительности. 
Здесь же сообщается и настоящая дата появления хоро
шо известной в настоящее время ’’Истинно-Православ
ной церкви (ИПЦ) - 1923-1925 гг., когда часть духовен
ства, ’’встав на путь конспирации, создала домашние 
монастыри и церквушки”.33 Но без ’’искажений” 
обойтись не могли.

Причиной рождения ИПЦ указывается ’’покаян
ное” письмо патриарха Тихона в 1923 году, якобы 
вызвавшее отход от него части духовенства и мирян. 
Знакомство с советской прессой тех лет может убедить, 
что и после этого письма патриарх Тихон остается 
непоколебимым церковно-духовным авторитетом для 
духовенства и верующих. Название ’’Истинно- 
Православная церковь” рождается в борьбе с обнов
ленцами. Сильное расширение ’’домашних монастырей 
и церквушек” происходит не после письма патриарха 
Тихона, а еще перед его арестом. Православную цер
ковь нужно было спасать от ’’принудительного об
новления”.

Несмотря на ’’пленение” руководства Православ
ной церкви, в руках которого остаются десятки тысяч 
храмов, советские руководители восторга далеко не 
испытывают. В стране сохраняется на как бы ’’легали
зованной основе” открытое молитвенное общение 
миллионов людей, страстно стремящихся к Всевыш

32. Стр. 549.
33. Ibid.
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нему. Как мы слышали, случайно оказавшийся недавно 
на богослужении американский ученый — католик 
утверждается еще больше в своей вере. Вероиспове
дание, как вероисповедание, остается устойчивым. 
Центральный комитет партии считает необходимым 
предупредить об этом широкие круги советской обще
ственности. Через 2 года после Декларации митро
полита Сергия им указывается: ’’Церковь периода вто
рого десятилетия революции — не церковь эпохи ца
ризма, ...изнеженная... Предоставленная сама себе, цер
ковь эпохи революции подверглась воздействию свое
образного ’’естественного отбора”... разработала целый 
арсенал средств влияния и связи с массами сообразно 
советским условиям... церковь сумела закрепить свои 
нынешние позиции”.34

Еще до Декларации митрополита Сергия, до 
’’пленения” руководства Православной церкви, на 
верхах партии, где еще сильны представители ’’Ленин
ской гвардии”, появились сомнения в целесообразности 
столь беспощадного насилия. В 1925 году целая группа 
партийцев обвиняет Ярославского за слишком быстрый 
темп закрытия церквей,35 хоть основная масса их 
продолжает существовать. Рождается течение — не 
изменить ли коренным образом церковную политику. 
Позже при Сталине представители этого течения полу
чили название ’’паникеров”, которые ’’начинают бить 
отбой, требуют уступок религиозникам, ставят вопрос 
о прекращении деятельности антирелигиозников, чтобы 
не дразнить рассвирепевшего религиозного... быка”.36

34. ’’Против религии”. М. 1929 г. Стр. 7-8.
35. Ф. Путинцев. Ответ тов. Галактионову (Из дискуссионного 

отдела). ’’Антирелигиозник”. 1930, № 1 (янв.), стр. 71.
36. Г. Зорин. ’’Правый и левый уклон в антирелигиозной пропа

ганде. Ibid., № 1, янв. 1930 г., стр. 7. Подчеркнуто мной. Знакомство
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В начале же 1929 года, одновременно с характери
стикой устойчивости Православной церкви, Ярослав
скому поручается сделать еще одно сообщение — о 
предпосылках этой устойчивости. В вступительном 
слове на Совещании работников искусства по вопросу 
об участии в антирелигиозной пропаганде он говорит: 
...”И вот если взять 50.000 храмов и принять во внима
ние... что они имеют за собой традицию в несколько 
сот лет, что они имеют влияние в самых глубоких 
слоях народа, что есть целый ряд социальных и техни
ческих предпосылок к тому, чтобы они это влияние до 
сих пор поддерживали, то станет ясным, насколько мы 
с 11-летней культурой еще слабы пока”.37 В этих 
условиях было возможным в те годы отклонение Глав
наукой проекта ленинградских властей о превращении 
закрытого Исаакиевского собора в музей истории 
культа. ...Посчитали ’’неудобным” превращение его в 
антирелигиозный музей.38

О появлении в середине 20-х годов различных точек 
зрения относительно церковной политики говорят 
(осторожно) и современные советские историки, пользу
ющиеся забытыми работами тех лет, также архивными 
материалами.39

Признание устойчивости Православия, несмотря на

с советскими официальными материалами, равно и литературой, 
показывает: ’’антирелигиозная пропаганда” включает не только 
пропаганду, но тот или иной темп закрытия церквей и всего связан
ного с этим. Автор.

37. ’’Антирелигиозник”, № 2, февраль 1929 г., стр. 12. Подчерк
нуто мной.

38. И. Элиашевич. Чего мы ждем от Второго съезда? (Имеется в 
виду Всесоюзный съезд безбожников). Ibid., № 6, июнь 1929 г., стр. 
62.

39. Указ, работа Воронцова, статья Н. А. Колесника в 
’’Вопросах научного атеизма”. Вып. 8, 1969 г. и др.



142 К. К Р И П Т О Н

созданные для него условия, неведомые и в восточных 
деспотических государствах, ставило, казалось бы, 
реально вопрос о прекращении бессмысленного гнета 
верующих людей — намерения лишить их вероиспове
дания. Будущие историки, если они получат в свои руки 
архивы Центрального комитета партии, быть может, 
скажут: как далеко могло пойти послеленинское коллек
тивное руководство, после сделанных признаний, — в 
изменении церковной политики? История судила, 
однако, иначе. Всё сказанное о Православной церкви и 
ее пастве явилось ’’лебединой песнью” людей, те
рявших власть. ...Приходит к неограниченному господ
ству Сталин. В вопросе церкви для него ’’ясен” тогда 
один путь: — усиление насилия. 50.000 храмов с веко
выми традициями? — надо закрыть. Десятки миллио
нов верующих? — объявить их контрреволюционе
рами, на худой конец пособниками контрреволюцио
неров, запугать, заставить забыть церковь. Антире
лигиозными лекциями рабочими не овладеть, не говоря 
уже о крестьянах. Религиозные влияния сильнее — 
пишет тот же ’’Антирелигиозник”.40

В первые же дни господства Сталина усиливает 
деятельность еще ранее созданный Союз Воин
ствующих безбожников (СВБ) — массовая организа
ция, развернувшая сеть ’’первичных ячеек” на пред
приятиях, в учреждениях и даже среди крестьян — в 
создающихся колхозах. Его руководитель — знакомый 
нам Ярославский, успевший перестроиться ’’под Ста
лина” в том же 1929 году. В этом же году Второй Все
союзный съезд СВБ приходит к таким ’’заключениям”: 
С каждым днем всё более и более ясно для масс, что

40. См. А. Баранов. ’’Профессиональные союзы и антире
лигиозная пропаганда”. ’’Антирелигиозник” № 3, март 1929 г., стр. 67.
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религиозные организации, которые поддерживаются 
материально не только капиталистическими элемен
тами Советского Союза, но и иностранными капита
листическими организациями, являются не чем иным, 
как политической агентурой враждебных пролетариату 
классовых группировок внутри СССР.41

Это подтверждается и от имени правительства. 
’’Всесоюзный староста” Калинин говорит: ”В настоя
щее время религиозный культ превращается в убе
жище, куда идет вся эта свора старой буржуазии”.42 То, 
что численное большинство верующих — крестьяне, 
игнорируется. Забыты Калининым и недавние разго
воры с ними, вызвавшие воспоминания о собственной 
матери.
По всей стране преследуются уже не только священ
нослужители, но и миряне за проявление религиоз
ности. Храм становится ’’политически-враждебным 
местом”, куда заглянуть для многих опасно. Даже 
партийные работники, которым предлагают пойти в 
местную церковь — посмотреть: не молятся ли там 
молодые рабочие их предприятий? — боятся это 
делать. ...”Я пойду, а потом меня за жабры в контроль
ную комиссию, доказывай потом, что ты не верблюд”.43

Началось закрытие церквей. Доклад Ярославского 
”0  пятилетием плане работы безбожников” говорит: 
’’Как далеко пойдет сейчас этот стихийный процесс 
закрытия церквей? ...Мне кажется, что какой бы тут 
сдерживающий момент мы ни выдвигали, но процесс 
сплошной коллективизации связан с ликвидацией если

41. Стенографический отчет Второго Всесоюзного съезда 
воинствующих безбожников. М. 1930 г.

42. Ibid., стр. 308.
43. Указ, статья Баранова.
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не всех церквей, то во всяком случае, значительной 
части церквей...”44 Это говорилось в 1930 году первой 
пятилетки, кончавшейся уже через 2 года.

К концу 30-х годов число правящих епископов 
исчислялось единицами, а легально функционирующих 
церквей — сотнями. Их массовое закрытие приводит к 
еще большему расширению тайных очагов Право
славия — закономерность, подтвержденная от лица 
правительства, в дни Сталина.45 Во время войны с 
Германией приходится идти на новую церковную поли
тику, восстанавливая значительное число церквей.

V
Прошло целых 60 лет после решения ’’самыми 

различными способами” — отделить Православие от 
русского народа. Насилие остается по-прежнему 
ведущим методом в этом так и нерешенном вопросе. 
Число церквей, восстановленных во время войны с 
Германией, опять сокращается. ’’Пленение” священно
служителей, отрицательно сказывающееся на церкви, 
продолжается. И всё же Православие живет в русском 
народе. Миллионы людей, сохраняющих в душе веро
исповедание, только вынуждены молчать. Всё это под
тверждают сами советские атеистические работы, 
издаваемые для узкого круга специалистов-безбож- 
ников. Позволим себе обратиться к ним.

Журнал Института научного атеизма при ЦК 
КПСС указывает в своем Введении: ’’необоснованный 
повышенный интерес отдельных людей... к реакцион

44. ’’О пятилетием плане работы безбожников”. (Доклад т. Ем. 
Ярославского на заседании Исполбюро Центрального совета Союза 
воинствующих безбожников от 29 января 1930 года). ’’Антирелигиоз
ник” № 3, март 1930 г., стр. 7.

45. Ф. Олещук. Коммунизм и религия. ’’Большевик” № 8, апр. 
1940 г., стр. 39.



О Т Д Е Л Е Н И Е  П Р А В О С Л А В И Я  О Т  Н А Р О Д А  145

ным религиозным течениям... возвеличивания их роли в 
истории народов... Это, в частности, находит свое 
выражение в повышении в последнее время спроса на 
религиозные книги (Библия и др.), произведения рус
ских философов-идеалистов В. Соловьева, Бердяева,
С. Булгакова, В. Розанова, К. Леонтьева, П. Флорен
ского, славянофилов и других представителей религи
озной философской и общественной мысли... Проявля
ются порой попытки возвеличения ’’исторических 
заслуг” церкви, ’’моральных достоинств” религии, и, 
наоборот, высказывается ироническое или даже непри
язненное отношение к атеизму”.46 Указание журнала 
только на ’’отдельных людей”, характеризующихся 
стремлением к Православию и его философской мысли, 
явно неверно. Больше того, оно находится в противо
речии с другими работами самого же Института науч
ного атеизма. Его директор, например, говорит: 
’’Нельзя считать правильной встречающуюся иногда в 
научно-атеистической литературе точку зрения, что 
проявления религиозности... носят единичный, случай
ный характер... даже ”у детей, подростков и 
молодежи”.47

’’Факты говорят, — пишет Олещук, — что в нашей 
стране немало юношей и девушек, сознание которых до 
сих пор подвержено влиянию религии, немало школь
ников и студентов, которые будто безразличны к 
религии, но в то же время иногда посещают церкви, 
молитвенные сектантские дома, участвуют в церков
ных хорах, совершают религиозные обряды”.48 Из

46. ’’Вопросы научного атеизма”. Вып. 20, М., 1976. Введение, 
стр. 12.

47. Указ, монография П. К. Курочкина ’’Эволюция...”, стр. 95.
48. Ф. Н. Олещук. Торжество коммунизма и закат религии. 

’’Вопросы истории религии и атеизма”. XI, М. 1963 г., стр. 22. Под
черкнуто мной.
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высшей школы раздаются голоса о проявлении 
’’нездорового интереса” к истории культуры, в част
ности, к истории религии. Говорится о ’’вреде” — под
нести студенту в ответ ’’какую-нибудь ’’агитку” или 
грубо оборвать его вопрос коротким ответом, что Бога 
нет”.49

Олещук — довоенный специалист (сталинских 
времен) по вопросам ’’антирелигиозной пропаганды”, 
признавая, конечно, ’’губительную роль” открытых 
церквей, на первое место в противодействии атеизму 
ставит самих верующих людей. Религиозные пред
ставления — говорит он: ”порождаются влиянием 
среды, окружающей ребенка — прежде всего его 
верующими бабушками, дедушками, тетушками, мате
рями, отцами, а затем деятельностью религиозных 
организаций”.50 Большее доказательство не отделения, 
а укрепления Православия, когда верующие будут 
сохранять его, и при отправлении всех священнослу
жителей в лагеря или ссылку, трудно, правду сказать, 
привести. А оно подтверждается также другими специа
листами. Так, Р. Г. Балтанов, занимающийся изуче
нием данного вопроса в социологическом аспекте, 
пишет: ’’Церковная отчетность дает далеко не полную 
картину религиозности населения... установлено, что 
реальное количество религиозных общин в нашей стра
не значительно выше, чем число официально зареги
стрированных объединений”.51 Иными словами, ”ба

49. См., например, ’’Академик Рыбаков отвечает на вопросы 
журнала ’’Вопросы истории” № 9, сент. 1968 г., стр. 116.

50. Указ, статья Олешука ’Торжество коммунизма...”, стр. 22. 
Подчеркнуто мной.

51. Р. Г. Балтанов. ’’Социологические проблемы в системе науч
но-атеистического воспитания”. Издательство Казанского универ
ситета, 1973 г., стр. 179.
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бушки и дедушки”, а еще вероятнее, ’’матери и отцы”, 
создали тайные очаги Православия в таких размерах, о 
каких мы ясного представления не имеем.

Советское правительство ”в тупике”. Оно знает: все 
эти ’’бабушки и дедушки”, не говоря уже о самих 
родителях, прошли ’’очень властную школу безбож
ного воспитания”, а все-таки остались верующими 
людьми, пришли к Православию, укрепились в нем. Ав
торы советских антирелигиозных работ любят гово
рить о 70-ти, и даже больше, процентах населения, на
звавших себя ’’неверующими”. Но ’’возвести” их в ранг 
атеистов они не рискуют. Больше того, явно сомне
ваются в ’’неверии” большой части. Настоящий про
цент людей, сохранивших вероисповедание, остается 
совершенно невыясненным. Не только верующие 
школьники и студенты вынуждены, как мы слыхали, 
’’быть внешне будто безразличны к религии”, но также 
люди, имеющие хоть какую-либо квалификацию, даже 
колхозники. Ведь в самой советской литературе можно 
слышать об ’’особом” отношении к ним. Больше того, 
обнаруженная религиозность — ’’тяжелый камень” в 
служебной деятельности, работе, вплоть до такого воп
роса, как право на жилище. Специальная литература 
делает даже попытку градации ’’неверующих людей” по 
критерию их большей или меньшей ’’надежности”.52 
Еще больше в литературе последних 20-ти лет разда
ются настойчивые требования серьезного изучения при
чин укрепления религии в СССР. Однако ответа на дан

52. М. Г. Писманник. К типологии религиозности и атеизма. 
’’Информационный бюллетень Института научного атеизма АОН при 
ЦК КПСС № 2, 1968 г.; М. К. Тепляков. ’’Проблемы атеистического 
воспитания в практике партийной работы”. Воронеж. 1972 г.; 
В. А. Черняк. ’’Формирование научно-материалистического мировоз
зрения”. Алма-Ата, 1969 г.
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ный вопрос что-то не получаем. И, конечно, не 
получим. Правда, в связи с решениями 25-го сезда 
КПСС, в журнале Института научного атеизма можно 
прочесть о ’’целом комплексе исторических, социально
психологических и идеологических факторов, которые 
даже в условиях развитого социалистического обще
ства, когда социальные корни религии подорваны, про
должают сдерживать отмирание религии.53 Не будем 
уж вступать в полемику — на ’’социальных ли корнях” 
основывается стремление человека к Всевышнему. Но 
сравним формулу Ярославского в 1929 году с этой 
формулой. Не о более ли ’’безнадежном положении” с 
искоренением Православия — говорит последняя. Ведь 
в 1929 году существовало 50.000 храмов, окорм- 
лявших православный люд еще с дореволюционных 
времен. Сейчас такого числа храмов нет. Что же каса
ется православного люда, то пришло совсем новое 
поколение людей, к тому же с ’’безбожным воспита
нием”.54 И всё же остается вопрос их религиозности. 
Атеистическая литература изобрела новый термин 
(прямо по Марксу) — ’’воспроизводство религиоз
ности”.55 Да еще боятся, как бы оно не оказалось на 
’’расширенной основе”.

В 1929 году ЦК партии, если не одумался, то явно 
задумался: целесообразно ли продолжать насильствен

53. Б. Н. Коновалов, Э. Г. Филимонов. Комплексный подход в 
атеистическом воспитании — решающий фактор его эффективности. 
’’Вопросы научного атеизма”. Вып. 22, 1978 г., стр. 162.

54. По данным Всесоюзной переписи уже в 1970 году больше 
80% населения родилось после 1917 года.

55. См., напр., И. А. Галицкая. Изучение каналов воспроизвод
ства религиозности в новых поколениях — одно из требований систе
мы атеистического воспитания. ’’Вопросы научного атеизма”. Вып. 9, 
М. 1970 г., стр. 55-78.
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ное ’’насаждение атеизма”? Но появился Сталин... Не 
пришло ли сейчас время для людей, определяющих 
судьбу многомиллионной страны, задуматься, и просто 
одуматься в своей церковной политике? Религиозные 
начала ”в самых глубоких слоях народа” (позволю себе 
воспользоваться словами Ярославского) чересчур силь
ны... и стоят за ними не ’’социальные корни”. Об этом 
тоже пришло время — подумать!

...Многолетнее насилие в ’’отделении Православ
ной церкви от русского народа” — уже сегодня явля
ется одним из наибольших поражений атеизма, какими 
характеризуется вообще его многовековая история.

Н А  С Х О Д Е
Ж урнал Русской Национальной Мысли 

Монреаль, Канада.
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ЕЩЕ О МОДЕ НА РЕЛИГИЮ 
И О МУЧЕНИКАХ ЗА ВЕРУ

В русских православных кругах за рубежом значи
тельный интерес вызвало ’’эссе”, как называет свою 
заметку неизвестный автор, ’’Несколько слов по поводу 
сегодняшней церковной ситуации”, посвященное 
проблемам, стоящим перед Церковью в СССР, сейчас и 
в будущем. Мысли, высказанные автором, подверглись 
резкой и справедливой критике со стороны русской 
общественности и в печати.

Идеи, выдвигаемые автором, и выводы, сделанные 
им, настолько неприемлемы, что высказывалось мне
ние, что весь этот труд был создан в органах, враждеб
ных православной Церкви, или инспирировался ими. 
Об этом трудно судить, но есть одна истина: не важно, 
что говорят, не важно, кто говорит, важно то, для чего 
говорят.

Если рассмотреть с этой точки зрения эссе 
неизвестного автора, то становится ясным, что в нем 
преследуются цели, враждебные русскому православ
ному делу. Автор искажает современное положение 
Церкви в СССР. Выводы и оценки, сделанные автором, 
явно рассчитаны на дезориентацию и обескураживание 
людей, стремящихся к возрождению русской право
славной Церкви в СССР.

Уже своей вводной цитатой о временном харак
тере моды на религию автор как бы создает общий 
настрой, высказывает то, что красной нитью проходит 
через все эссе — нет настоящего подъема религиозного 
чувства, христиане не смогут ответить на запросы 
современников, их ждет банкротство перед нажимом 
советской власти.

Мирянин
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В Советском Союзе мода на религию действи
тельно существует. Девчонки лет 16-18, из тех, кого рус
ский народ метко обозвал ”я у мамы дурочка”, носят 
ради моды золотые и серебряные крестики, люди 
крестят своих младенцев, не зная, зачем и почему, лишь 
бы быть ’’таким как все”, молодежь приходит в храмы, 
на Крестный ход на Пасху, как на интересное зрелище, 
или же чтобы послушать церковное пение. Даже некото
рые уголовники ходят с крестами, компрометируя 
своим видом и поведением Церковь и верующих — 
видимо, за это они пользуются определенными благами 
со стороны власть имущих.

Все это, казалось бы, не имеет никакой ценности 
для Церкви, скорее представляет один лишь вред. Так 
ли это?

Если автор эссе втайне злорадствует, а многие 
истинно верующие огорчаются, наблюдая за такой 
’’ситуацией”, враги православной Церкви расценивают 
эту моду совсем по другому и ясно осознают опас
ность, которую она представляет для официальной 
идеологии. Уже одно то, что после стольких лет 
атеистической пропаганды, после стольких лет кале
чения душ и детей, и взрослых, возникла мода на рели
гию, а не марксизм-ленинизм, выводит из себя комсо
мольских и партийных вожаков. Как же так, престиж
но крестить детей, а предосудительно принуждать детей 
поступать в комсомол! И появляются грозные статьи о 
’’крестиках на тонкой шее”, и в пасхальную ночь прихо
дится в 11-12 часов вечера открывать кинотеатры на 
особые сеансы, на которых показывают заграничные 
фильмы, никогда не поступающие на открытый экран. 
Можно не гнушаться даже показа полупорнографи
ческой ленты — лишь бы любой ценой отвлечь моло
дежь от Церкви.
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Конечно, девчонки, наивно полагающие, что они 
стали верующими, надев на себя крестики, в большин
стве своем снимут их, когда пройдет мода. Многие кре
щеные младенцы, когда вырастут, станут хорошими 
советскими бюрократами, членами партии и даже 
бравыми гебистами. Но кто-то все же задумается, что 
же кроется за этим простым символом, крестиком, кто- 
то из любопытствующих задумаестя, что влечет других 
людей в храм Божий. Для многих эта мода обернется 
духовным возрождением, многим она укажет путь к 
истинной вере. Это-то и страшит марксистских 
мракобесов.

Но автор ’’Нескольких слов...” скрыл основную 
истину — в России имеется мощный подъем религи
озного чувства во всех слоях населения. Тысячи и 
тысячи людей возвращаются к вере Христовой, возвра
щаются искренне и бесповоротно. Угасла надежда 
власть имущих, что вера умрет сама собой — вымрут 
старушки, единственные посетители храмов лет пят
надцать—двадцать тому назад, опустеют храмы, и 
можно будет их закрыть, не вызывая недовольства ни 
внутри страны, ни за рубежом. Храмы полны моля
щихся, старушек осталось столько же, если не больше, 
но среди старушек много молодых женщин, уже много 
мужчин — правда, в основном седовласых — но есть и 
молодежь, и люди среднего возраста. Это самое основ
ное, что следует отметить при рассмотрении ’’церков
ной ситуации”, а мода — вопрос второстепенный.

Вторым вопросом, в котором автором допуска
ются, мягко говоря, ’’неточности”, это вопрос о церков
ном ’’диссидентстве”, как его называет автор.

Прежде всего, применение слова ’’диссидент” (хотя 
автор утверждает, что оно взято из истории Церкви), в 
данном случае неправомерно. Оно невольно ставит знак
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равенства между диссидентским правозащитным 
движением в Советском Союзе и русской православной 
Церковью, даже приводит к мысли, что подъем 
религиозного чувства это только побочное явление 
правозащитного движения. Не умаляя заслуг право
защитного движения, следует отметить, что оно идейно 
и организационно весьма разношерстно, охватывает 
лишь некоторые слои интеллигенции, и не имеет корней 
в народе. Русское же православие — это история 
России. Оно имеет глубокие корни в народе, пользу
ется всеобщим уважением — даже со стороны врагов — 
и обладает влиянием, несравнимым с влиянием 
правозащитного движения.

Автор, используя, как он говорит обиняком, 
’’предательство” о. Д. Дудко и других, а также кары, 
обрушившиеся на служителей Церкви, старается 
убедить нас, что выход православной Церкви за тесные 
рамки, установленные советской властью, невозможен 
и вреден. При этом условием для такого выхода автор 
ставит проведение церковного собора — то есть, ставит 
формальное условие, выполнение которого невоз
можно. Но выход Церкви за церковную ограду — веле
ние времени, и оно осуществляется, желает или не 
желает этого Церковь, запрещают или разрешают 
власти.

Особо острую дискуссию вызвал случай с 
о. Димитрием Дудко. Можно по разному оценивать его 
деятельность, но одно очевидно: его попытка вынести 
деятельность Церкви за пределы храма, его стрем
ление внедрить морально-этические православные 
принципы в повседневную жизнь советского человека 
вызвало не только острое неодобрение, но и страх 
властей. Успех его деятельности выбивал почву из-под 
ног партийных идеологов, лишний раз подчеркивал,
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что они идейные банкроты, тупые начетчики и 
бюрократы.

В создавшейся ситуации советская власть, не имея 
возможности расправиться методами простого наси
лия с возрастающей волной религиозного чувства, ре
шила прибегнуть к испытанному средству — к дискре
дитации наиболее активных служителей Церкви. С этой 
целью было аранжировано наделавшее столько шума 
’’покаяние” о. Д. Дудко и его выступление по 
телевидению.

Мы не можем судить об искренности о. Дмитрия 
Дудко, о правдивости его выступления. Многие уве
ряют, на основании имеющихся погрешностей, что 
текст выступления написал не сам о. Димитрий. Но в 
любом случае мы не имеем права осуждать 
о. Димитрия. Тот, кто не был в лапах чекистов, не 
знает, какие только подлые и жестокие средства приме
няют там для того, чтобы сломать человека, прежде 
всего духовно, психически, чтобы заставить его при
знаться в том, чего он не совершал, покаяться в том, в 
чем он не виноват и отречься от того, что он считает 
праведным и справедливым. Причем удар обычно 
направляется не на самого обвиняемого, а на его ближ
них — человеку легче пожертвовать собой, чем согла
ситься на гибель своих близких. Во всяком случае, 
выступление о. Димитрия не было добровольным, и 
тем, кто говорит об отступлении перед орудиями 
пытки, следовало бы их сначала испытать на себе.

Там, в России, идет война, война духовная, война 
идеологий. На войне бывают и поражения, и отступле
ния. Трудно оправдать отступничество, но кто знает, 
что побудило о. Димитрия пойти на моральную Гол
гофу, кого он защитил ценой своего позора.

Успех гнусного спектакля, устроенного с
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о. Дмитрием, в Советском Союзе весьма низок. Там 
знают цену таким покаяниям. Кто только там не 
каялся, не наводил на себя ’’самокритику” за существу
ющие и несуществующие провинности на профсоюз
ном или партийном собрании, на пионерском сборе или 
в комитете комсомола. В России о. Димитрия никто не 
осуждал, многие его жалели как очередную жертву 
насилия и произвола. В общем же устроители ’’покая
ния” сильно просчитались: среди людей, никогда не 
интересовавшихся вопросами православной Церкви, 
возник острый интерес к деятельности о. Димитрия.

В эмиграции, к сожалению, результат оказался 
иным. Устроителям ’’покаяния” удалось посеять смуту 
и разногласия в среде верующих, внушить многим, что 
любое противодействие властям безнадежно, что в 
основе такого противодействия не вера, а политические 
мотивы.

Удивительна поспешность, с какой многие русские 
люди, нарушая все заповеди, спешат бросить камень в 
о. Димитрия, как рьяно многие, не сделавшие еще ни 
одного шага по стезе мученичества, требуют мучениче
ства от других. Раскол, вносимый такими людьми в 
русское православное движение только на руку тем, кто 
затеял гнусное дело против о. Димитрия и других.

Автор ’’эссе” достаточно четко проводит обе эти 
мысли, разделяя людей, пострадавших от советоких 
карательных органов, на хороших и плохих, на муче
ников и отступников. Также четко он высказывает 
мысль, что противостояние советской власти невоз
можно, то есть, советует не делать то, что больше всего 
страшит советскую власть.

Православная церковь в России достигла такой 
степени влияния, что, повидимому, уже переступила — 
или неотвратимо переступит в ближайшем будущем —
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ту грань, которую советская власть считает крайним 
допустимым пределом. Церковь не может запретить 
человеку верить или искусственно сократить число веру
ющих. Также она не может препятствовать тому, что 
все больше верующих начинают вести себя и в быту, 
вне храма, согласно морально-этическим принципам 
православия, крестить детей, вешать дома иконы 
вместо портретов Ленина. Новые гонения и репрессии 
неизбежны и в ближайшем будущем будут новые муче
ники за веру. Нам нужно быть, хоть душой, с ними, не 
судить их, а молиться за них в их успехах и неуспехах.
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ГОВОРЯТ СВИДЕТЕЛИ

Напечатанный выше очерк был написан почти 30 лет 
назад и подписан только инициалами. Теперь, через столько 
лет, в этом нет надобности. Автор этого очерка —  

профессор энтомолог Николай Ильич Баранов, умерший в 
Англии в августе прошлого года.

Родился Н. И. Баранов в России в 1887 году и прожил 
большую, полную не только трудов, но и тягот и испыта
ний жизнь. После революции, в 1920 году, он уехал -а гра
ницу. В эмиграции попал в Югославию, где через некоторое 
время, получив для этого возможность, продолжил нача
тую еще в России до революции научную работу, по своей 
специальности. Он работал в Югославии до 1944 года, почти 
до прихода туда Красной армии.

За годы деятельности Н. И. опубликовал 150 научных 
работ по терии и практике энтомологии, в специальных 
журналах в Лондоне, Париже, Берлине, Вене, Загребе и в 
других городах. В то же время он собрал уникальную 
коллекцию насекомых.

В новых скитаниях Н. И. с семьей, ко времени капиту
ляции Германии, попал в небольшое местечко на границе 
Чехии и Баварии, где над беззащитным населением и бежен
цами вскоре стали бесчинствовать самозванно возникшая 
чешская тайная полиция, а под прикрытием чехов и совет
ский СМЕРШ, хотя территория эта официально счита
лась зоной, оккупированной американцами. Часть этих 
мытарств Н. И. и описал в своем очерке.

Американцы в конце концов вывезли беженцев из этого 
места и поместили в лагерь перемещенных лиц в Австрии. 
Международная организация ИРО, ведавшая лагерями пере
мещенных лиц, предложила жене Н. И. работу в госпитале в 
Пакистане, —  чтобы выйти из лагерей, Барановы согла
сились и их отправили в Пакистан.

Там положение оказалось худшим, чем в лагерях 
разоренной послевоенной Европы. Плохо было с жилищем и с



158 Н. И. Б А Р А Н О В

питанием, относились к ним, как к париям, фанатики- 
мусульмане преследовали их, как христиан. Барановы обра
щались в разные организации, чтобы уехать из Пакистана, 
но это оказалось особенно трудным из-за того, что пере
ехав в Пакистан, они утратили статус перемещенных лиц, а 
поэтому и их право на поселение в другие страны. Выехать 
можно было только по установленной квоте, заполненной 
на много лет вперед.

Все эти мытарства тяжело отразились на моральном 
состоянии Н. И.. Удручала и невозможность сохранить 
коллекцию. В ответ на его просьбы, в начале 60-ых годов, к 
нему приезжала комиссия из Вашингтона и Оттавы и увезла 
половину коллекции, пообещав вывезти и Барановых. Но 
обещание не было сдержано, а куда попала вывезенная часть 
коллекции, установить не удалось.

В 1962 году Н. И. перенес тяжелую болезнь. Доктор- 
англичанин, видя его тяжелое состояние, в конце концов 
добился переезда его в Англию. Там, в небольшом городке, 
Н. И. остался, оторван от русской церкви и семьи. Он поте
рял зрение, обессилел и не мог больше работать. Опять с 
большим трудом удалось ему связаться с семьей, жившей в 
Лондоне, переехать к ним и уже в кругу семьи провести 
последние месяцы жизни. Скончался Н. И., от этих 
мытарств и старости, 15 августа 1981 года.

Н. И. Баранов

МЕЖДУ ЧЕХИЕЙ И БАВАРИЕЙ

Война кончилась. Германия капитулировала. 
Население местечка Э., на границе Баварии и Чехо
словакии, куда мы недавно попали, вздохнуло с облег
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чением. На две трети это были, как и мы, беженцы и 
взоры всех были теперь обращены к родным местам, в 
надежде, что время кровавых ужасов миновало и скоро 
можно будет вернуться домой. А коренные жители, в 
значительной части чешские немцы, надеялись сделать
ся снова хозяевами в своих собственных домах, после 
ухода пришлого элемента.

С приходом американцев сразу восстановился раз
рушенный порядок. Бодрый и деловой вид американ
ских солдат принес успокоение жителям, задерганным 
окриками и угрозами всевозможных властей, граждан
ских и военных, тайных и явных, с их лагерями и други
ми методами переселения в лучший мир.

Американцы прошли дальше. В нашем местечке 
осталось лишь несколько солдат, охраняющих склад 
бензина. Они тотчас же предупредили нас, что они — не 
гарнизон и не имеют никакого отношения к местным 
жителям.

Первым предупреждением, что до успокоения еще 
далеко, был распущенный кем-то слух о появлении в 
окрестных лесах отрядов эсэсовцев и о возможном 
нападении их на наше местечко. Все попрятались по 
домам, вспоминая о том, как они открыто радовались 
приходу американцев. Никаких эсэсовцев в лесах не 
оказалось, но скоро появилось кое-что более опасное. 
Это были чешские легионеры.

Появление легионеров было уже не предупрежде
нием, а приходом действительной опасности. Начались 
чуть ли не ежедневные регистрации, все деньги было 
приказано сдать, появились два сорта продовольствен
ных карточек: одни для чехов, другие для остальных, 
причем все не чехи были причислены к немцам, то есть 
фактически оставлены без пайка; право передвижения 
было ограничено, всем не чехам было запрещено выхо-
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дить из домов от сумерек до рассвета и зажигать в 
домах свет, а днем удаляться из местечка. Легионеры 
обирали вначале лишь богатых людей, главным обра
зом беженцев из Берлина, а затем, когда организова
лась чешская тайная полиция, начались обыски, аресты, 
конфискация имущества, выселение из домов и прину
дительные работы. Прошло несколько дней и мы 
узнали, что некоторых арестованных уже нет в живых. 
Их семьи получали стереотипные извещения, что такой- 
то тогда-то умер от воспаления легких.

Прошло еще немного времени и в местечко стали 
приезжать по ночам советские офицеры, откуда-то не из 
далека. Деятельность чешской полиции приняла теперь 
более планомерный характер и распространилась и на 
крестьян, живших на своих хуторах, разбросанных в 
окрестных лесах. Этим была пресечена возможность 
добывать у них продукты. Беженцы не умирали от го
лода только потому, что легионеры были пьяны, 
ленивы, глупы и трусы. Они не осмеливались нигде дер
жать караулы, кроме как в местечке, но и в нем прята
лись больше по домам. Беженцы ходили в соседние 
села и города, там, в магазинах и лавках, было много 
сушеного картофеля, его можно было купить сколько 
хочешь, без карточек: чехи его не ели.

Дом, в котором мы занимали маленькую и узень
кую комнатку, стоял на самом краю местечка, почти на 
опушке бесконечного хвойного леса, покрывавшего все 
окрестные горы. Мы частенько тайком ходили в него за 
ягодами и грибами, а мой сын, еще мальчик, посещал 
усадьбу старика Урмана, который всегда давал ему 
кружку молока и кусок хлеба.

Однажды под вечер, в одной такой прогулке, я 
остался один, дожидаясь сына, побежавшего к Урману. 
Вдруг меня кто-то окликнул, на русском языке. Из-за
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кустов поднялся один из немногих русских, живших в 
нашем же местечке. Я его плохо знал. Мне назвали его 
Матвеевым, тоже старым эмигрантом, женатым на 
богатой чешке. Он был значительно моложе меня. Со 
мной, пока у него всё шло хорошо, знакомиться укло
нялся. Он жил здесь уже много лет и играл некоторую 
роль. Теперь был взволнован, растерян и, видимо, на 
границе нервного краха. Он присел на землю рядом и 
разоткровенничался.

— Меня и моего друга Титова, тоже русского и 
попавшего сюда, как и я, из Болгарии, тоже хорошо 
жившего здесь, увели ночью в здешнюю полицию. Ти
тов заврался, назвался болгарином, но здешняя поли
ция всё досконально знает о каждом — и Титова забили 
до смерти. Я заявил, что я русский и требую себе суда у 
русских. Они задумались, но оставили меня в покое. 
Просидел у них два дня. Вызвали ночью на допрос. 
Стоит в середине комнаты советский офицер и всматри
вается в меня. Меня увели. Через час выпускают с 
предупреждением, чтобы я молчал о советском офи
цере, даже в семье. Офицер позволил мне ждать дома 
его возвращения из Баварии, — о чем сказал мне пья
ный легионер, и добавил, что я дурак, обратившись к 
советским. Вернули домой. Всё ценное унесено. Жена 
уже послала брату, видному адвокату в Праге, теле
грамму через соседнее село. Мне бы только протянуть 
еще два-три дня и я буду спасен. Каждую ночь провожу 
в лесу, боясь ареста.

Уже стемнело. Он быстро ушел вглубь леса, а я, 
дождавшись сына, вернулся домой. Через день узнали, 
что ночью за Матвеевым приходили и, не найдя, 
устроили засаду и поймали его, когда он утром шел из 
леса. Его увезли из местечка. Жена побежала в поли
цию, но ей ответили, что они об аресте ничего не знают.
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На следующий день пришла телеграмма из Праги, что 
в нашем месте нет ни чешской, ни советской полиции и 
власть принадлежит американцам. Матвеев исчез бес
следно.

Через неделю увезли нашего соседа инженера 
Урмана, человека видного и богатого. О нем откуда-то 
всё стало известно: чешская тайная полиция увезла его 
из американской зоны в лагерь. Там он был в тот же 
день на допросе, после которого его, бесчувственного и 
залитого кровью, вынесли на носилках. На третий день 
его жене полиция сообщила, что муж её умер от воспа
ления легких.

Это те случаи, которые произошли у меня перед 
глазами. Аресты же были каждую ночь и почти никто 
не возвращался. Все жители притихли. К довершению 
нашего несчастья, среди самих беженцев, почти исклю
чительно беженок, нашлись предатели, начавшие выду
мывать всякие вымыслы о других, для полиции, лишь 
бы спасти себя. Создалось такое же положение, какое я 
видел в Москве в начале большевизма, когда родители 
боялись разговаривать со своими детьми, а дети со 
своими родителями; такое же, какое было в оккупи
рованной немцами Югославии и какое фашисты 
стремились ввести во всей Европе: страх, трепет, покор
ность, искоренение понятия о моральной честности и о 
ценности жизни отдельного человека.
Начали арестовывать и женщин. Мне шепотом расска
зали, что увели в полицию беженку из Восточной Прус
сии, вдову командира подводной лодки, погибшей в 
Сев. Ледовитом океане, мать троих детей. Её все знали, 
все любовались её красотой. Известно было, что она 
виртуозно играла на арфе. Когда мы стояли в очереди 
за продуктами, то все невольно любовались ею. Она 
умиротворяла все споры в очередях. Теперь её стар
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ший, девятилетний сын, наследовавший смелость отца, 
перелез через забор во двор полиции и видел её через 
окно, даже разговаривал с ней. Её не допрашивали, но 
отстегали бичем до крови. Она там голодала, сын 
каждый день пробирался к ней и даже приносил ей еду. 
Дней через пять её выпустили, — её невозможно было 
узнать, так она изменилась и постарела. Она ни с кем не 
хотела говорить, а через несколько дней, всё бросив, 
ушла пешком со своими детьми из местечка, больше 
мы её не видели.

Прошло еще несколько дней. Голодный сын 
побежал к старику Урману и вернулся перепуганный: 
легионеры производили у старика обыск. Его выдала 
работница, знавшая, где у него зарыт картофель, не 
предъявленный властям. Картофель нашли, старика 
застрелили тут же, а его дом, неизвестно для чего, 
подожгли.

Я знал, что доберутся и до меня и больше никуда 
не выходил из дома, спрятавшись в своем закоулке. По 
ночам не спал, а прислушивался к громкому топоту 
каблуков легионеров, пройдут они мимо или идут к 
нам. Я не мог даже ничего читать, а только думал и 
думал.

’’Чего хотят добиться большевики этими своими 
методами? Устрашить? Достаточно пережила Европа 
ужасов и без них. Уничтожить? Что? Жизнь? Она и до 
них в Европе потеряла всякую ценность. Наше имуще
ство? Всё это гроши, не стоющие внимания. Усмирить? 
Мы и без них уже забиты. Насладиться своей властью? 
Да, это единственное объяснение их поведению”.

Подошел и мой час. Спустились сумерки. Я лежал 
уже в постели, сын спал. Жены не было: она ходила 
тайком к вдове убитого инженера Урмана. Легионеры 
подошли к дому бесшумно, — а потом со страшным
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топотом и хлопаньем дверями заняли все комнаты. В 
нашу каморку набилось пять толстых и здоровых 
легионеров в военной форме, с винтовками в руках. 
Шестой остался при штатском, пришедшем вместе с 
ними, в соседней комнате, где спала старушка-хозяйка. 
Раздалось грубое приказание мне встать и одеться. 
Легионеры вертелись вокруг меня, толкались по ком
нате — и тотчас же не стало часов, висевших на гвоз
дике на стене, мелочи со стола, перочинного ножика, 
ножниц и других вещей.

Штатский разложил в соседней комнате на столе 
какие-то бумаги и потребовал мои документы. 
Легионеры тотчас же обыскали все мои карманы, выта
скивая всё писаное и напечатанное на пишущей машин
ке, тоже и из чемоданов. Заодно всё более ценное из 
наших вещей тоже раскладывалось на столе перед 
штатским.

Хоть я и ждал этого нашествия, всё же я был им 
как бы оглушен. В одно мгновение я вспомнил судьбу 
попавших в эти руки и совершенно потерялся, даже ни 
слова не возражал, видя, как они запихивают наши 
вещи в свои карманы. В моем мозгу вертелась назой
ливо одна мысль: ’’Шесть здоровенных чешских солдат 
против одного изголодавшегося старика!”

Штатский интересовался только моими докумен
тами, пересматривал их без конца, а затем и каждой 
писаной строчкой, ища наверно адреса и имена.

Пришла жена и сказала, чтобы я принял спокой
ный вид, но мне было не до того. Как раз в это время 
легионеры добрались до моих рукописей, лежавших на 
дне чемодана, под бельем. С победоносным видом они 
отнесли их к штатскому. Тот листал их, явно не 
понимая: все они были на русском языке. Видно было, 
что эта находка озадачила его. Пока он копался в
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рукописях, легионеры стали расхищать крупные вещи, 
запихивая их под свои форменные кителя. Исчезли 
наши небольшие резервы продуктов, две коробочки 
консервов, плитка шоколада, всё из белья, что поновее, 
платье жены, ботинки, чулки.

В комнату вошел штатский. Он сунул мне в руку 
пачку скомканных бумаг и потребовал, чтобы я под
твердил, что получил от него все свои документы. Я 
было запнулся, не зная, всё ли тут, но шесть легионе 
ров смотрели на меня так зверски, что охота к возра
жениям у меня пропала. После этого штатский сам 
перерыл всё в комнате, потом приказал легионерам все 
мои бумаги положить в чемодан и вести меня. Жена 
спросила, куда меня поведут и за что, но ответа не 
получила. Я поцеловал' жену, сына и вышел.

На улице темно, я ничего не видел и 'шотыкался, — 
легионеры кулаками в ’ спину подталкивали меня. 
Спустились к центру местечка. Там чуть проступил в 
темноте автомобиль, около него стоял шофер. Один из 
легионеров посветил карманным фонариком, — я 
увидел зверское лицо шофера, монгольского типа, оде
того в новое кожаное пальто. Мне дали мой чемодан и 
приказали ждать, со мной остался один легионер, все 
другие, вместе с шофером, ушли в здание полиции. Я 
спросил караульного, куда меня повезут. Он разра
зился долгой руганью, но всё же приоткрыл тайну: 
’’Назвался русским, к ним и попадешь”.

Ждать пришлось недолго. Пришли еще два 
легионера, с револьверами в руках и шофер. Меня 
толкнули в машину, оба легионера сели по бокам, а 
караульный с винтовкой рядом с шофером. Какой-то 
тряпкой завязали мне глаза, автомобиль двинулся. 
Легионеры переругивались между собой, а мне удалось 
немного сдвинуть повязку на лоб и я смог установить, в



166 Н. И. БАРАНОВ

какую сторону мы выехали и что мчимся по шоссе на 
Пильзен. Потом, у какой-то сторожки, свернули в лес, 
— теперь ехали медленно, по плохой грунтовой дороге. 
Бросало из стороны в сторону, но мы ехали всё дальше 
в лес.

Только теперь несколько прояснилось в моей 
голове. Меня охватил ужас. Куда везут, к месту рас
стрела? Я представил себя стоящим перед ямой и 
ожидающим конца. Вся жизнь проносилась в памяти, а 
губы зашептали слова молитвы, которой я учил когда- 
то своего сына.

Автомобиль вышел на ровную площадку и развер
нулся. Я давно снял повязку с глаз, о которой никто не 
помнил. Когда мы поворачивались, свет фар пробежал 
по большому, красивому барскому дому, деревянному, 
двухэтажному. Позади дома поднималась голая скала. 
Дом был темен. Шофер протрубил, — открылась дверь 
и вырвался сноп света. Из дома вышло несколько тем
ных фигур, они заговорили с легионерами, мешая рус
ские и чешские слова.

Теперь я знал, где я. В груди похолодело. Меня 
охватило безразличие, — теперь уж никак не вывер
нешься, — подумал я, словно и не о себе.

Меня вытолкнули из автомобиля, снова дали мой 
чемодан. Вдруг площадка осветилась и скорым, 
бодрым шагом в среднюю дверь вошел офицер в совет
ской форме, сопровождаемый двумя солдатами с 
винтовками. Откуда они пришли? Из леса? Кто-то 
крикнул мне по-русски: ’’Иди! Живо!” — за этим удар 
прикладом в спину, давший мне направление, куда я 
должен идти. Я торопливо пошел — и скоро уперся в 
стену дома. Сопровождавший приоткрыл дверь и 
протолкнул меня в неё. Небольшая прихожая. В ней 
уже ждет атлетического сложения человек с воловьим
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бичом в руке. Этот палач осмотрел меня, рукой пока
зал, чтобы я поставил на пол чемодан и кивнул головой 
на дверь направо. За ней оказался длинный полутем
ный коридор с дверями по сторонам. Он втолкнул меня 
в одну дверь, в малую комнатку, вроде пустого поме
щения уборной. Наверху горит лампочка. Дверь за 
мной захлопнулась, свет погас. Я остался в полной 
тьме, ниоткуда не доносилось ни звука.

Через какое-то время лампочка снова вспыхнула. 
За мной пришли двое штатских и повели в дом через 
двор. Моего чемодана в прихожей не было.

В большой комнате было полутемно. Посередине 
тянулась перегородка выше человеческого роста, перед 
ней длинный стол с одним стулом с одной стороны и 
тремя с другой. Налево от стола еще стул, обращен
ный к перегородке, перед ней рефлектор. Направо от 
стола еще стол, у стены, заставленный закусками и 
бутылками.

Меня посадили на отдельно стоящий стул, — 
вспыхнул рефлектор и ослепил меня. Я больше ничего 
не видел, кроме терзающего глаза света, но слышал 
шаги. Конвоиры отошли к стене позади меня. За 
перегородекой слышался стук каблуков, кто-то пере
двинул там стул. Вдруг раздался громкий, сухой, с нот
кой угрозы чисто русский голос:

— Когда вы приехали в Югославию, как и откуда?
— Когда и почему выехали из Югославии в 

Австрию?
— Выезжали ли и раньше из Югославии за 

границу?
— Как, зачем и когда попали в местечко, откуда 

вас привезли сюда?
— Чем занимались в Югославии?
— Имею ли родственников и где они?
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Эти вопросы задавались с большими паузами. 
Вероятно, в это время рассматривались мои доку
менты и мои ответы сравнивались с ними. Мне скры
вать было нечего и я подробно отвечал. За этим после
довал уже более опасный вопрос, почему я уехал из 
России? Тут пришлось напрячь все душевные силы, 
чтобы мои объяснения звучали правдиво и чтобы мне 
ни о чем лишнем не проговориться. В первый и послед
ний раз в жизни я почувствовал себя оратором. Первое
— в то время в России лилась потоками кровь, царил 
произвол и бежали все, кто только мог бежать. Второе
— я был оторван от семьи, в чужом месте, остался без 
денег, без вещей, которые можно было бы продать, без 
знакомых, без друзей, среди незнакомого населения. 
Третье — я уже пережил момент перехода власти из 
одних рук в другие и знал, что это значит и снова пере
живать такое не хотел. Эти объяснения казались мне 
самыми нейтральными и я ждал, что допрашивающий 
обрушится на меня с грубой бранью, но услышал от 
него совсем другое. Полилась долгая, горячая речь о 
том, что в Советском Союзе давно водворен полный 
порядок, произвола давно нет, всюду царит закон
ность; все там работают, каждому открыта дорога впе
ред, все там патриоты, все счастливы и недалек день, 
когда вся Европа пойдет в ногу с Советским Союзом, а 
за Европой последует и весь мир. Вопрос об эмиграции 
скоро сделается смешным: весь мир будет представлять 
собой одно. И я услышал: хочу ли я вернуться на свою 
родину? К этому вопросу я не был подготовлен. 
Ответить, что хочу — значит из этого застенка пересе
литься в московский; сказать, что не хочу — значит 
остаться в этом лесу навеки.

— Я не могу ответить вам словами ”да” или ’’нет”,
— начал я, стараясь собрать все свои силы и обдумы
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вая каждое слово. — Вопрос о возвращении домой 
очень сложный. Я с первого дня эмиграции жажду вер
нуться на родину, но при сложившихся обстоятель
ствах боюсь сделать это. Попав в Югославию, я отдох
нул от чужого давления на меня, спокойно спал по 
ночам и мог заниматься, чем хотел. Я сам руководил 
своей жизнью. Я был беден, но шел тем путем, кото
рый был мне приемлем. И возвращение оттуда в Рос
сию было бы прыжком в неизвестность. В Югославии я 
занимался научной работой, которая шла у меня успеш
но, — а что было бы со мной по возвращении домой, 
мог бы я там продолжать свою работу? Всё это 
вопросы, которые не легко разрешить. Скажу прямо, я 
боялся возвращаться на родину. Началась война, 
начались новые ужасы и я снова в чужих руках. Кроме 
того, моя жена из Югославии, России она не знает; сын 
мой рожден в Югославии. И я не знаю новую Россию, 
— к чему я там?

Наступила долгая пауза. Новый вопрос: напе
чатаны ли и где мои рукописи? Голос допраши
вающего снова был сухой и безжалостный.

Я подробно рассказал о своих публикациях, 
напечатанных во многих научных журналах в Европе. 
Всё это была лишь чистая наука, не имеющая никакого 
касательства к политике. А в отношении рукописей, 
излагающих пережитое мною, я сказал, что не 
предназначал их для печати, по крайней мере пока я 
еще способен вести научную работу.

После этого снова начался полицейский допрос, где 
я был тогда-то, знаком ли с тем или другим, — назы
вались видные имена из русской эмиграции. Я на всё 
отвечал одно: что имя знаю, но лично не знаком и не 
встречался. В голове у меня уже всё смешалось. Свет 
рефлектора делался всё более невыносимым. Прибли
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жался наверно момент, когда я буду путаться в ответах. 
От света перед глазами плыли чёрные круги, 
расходившиеся от палящей светло-белой точки.

Опять долгая пауза. Из-за перегородки вышел 
другой человек, в руках у него толстая пачка фото
графий разного формата. Он показывает мне одну за 
другой, спрашивает, узнаю ли я этих лиц. Говорю, что 
ослеплен и ничего не могу рассмотреть. Он взмахнул 
рукой, рефлектор погас, комната осветилась только 
сильной лампой, висящей под потолком.

Бесконечной чередой проходили передо мной воен
ные фигуры, штатские лица, мужские и женские, семей
ные группы. Большинство снимков было любитель
скими, частью побледневшие, частью засаленные. Я 
никого не знал. Думаю, что это не были старые 
эмигранты. Скоро допрашивающему, видимо, надоело 
показывать карточки, — он ушел опять за перегородку 
и выслал оттуда одну из моих рукописей, чтобы я её 
читал вслух. Я читал, а мысли у меня работали в дру
гом направлении: пока я читаю, происходит сове
щание, решается моя судьба. Мелькнула мысль, что и 
фотографии не показывали мне, а меня сравнивали с 
ними.

Я читал и читал, но написанное когда-то мною 
было так далеко от окружающей меня жуткой действи
тельности, что я запнулся. Но тотчас же последовал 
грубый оклик и я продолжал читать и читать.

Из-за перегородки вышли три офицера. Двое 
прошли передо мной, впиваясь в меня глазами, и ушли 
из комнаты. Допрашивавший передал мне мой чемо
дан и приказал проверить, всё ли в целости. Я поко
пался в чемодане и подтвердил, что всё там. Только те
перь я рассмотрел этого офицера. Это был молодой 
еще человек с красивым продолговатым лицом, чисто
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одетый, с выхоленными руками, бодрый, гибкий, но 
выражение его лица было как мертвое, как будто на нем 
была маска.

— Вы нам не нужны, — сказал он. — Вы вернетесь 
домой. Нам не до вас, но предупреждаю, что чешская 
полиция не оставит вас в покое.

Он круто повернулся и ушел, а ко мне подошел 
один из конвоиров и сказал по-русски, чтобы я шел за 
ним. Я вышел в коридор и остался там один. Из ком
наты, где меня допрашивали, доносились громкие 
голоса. Дверь вдруг распахнулась, вышел допраши
вавший и спросил, обокрали ли меня легионеры и что у 
меня взяли. Я громко ответил, что у меня ничего не 
было взято. Он ушел. Потом вышел один из легионе
ров и спросил, что я предпочитаю выпить, кофе или 
пиво, но не дождавшись ответа, заявил, что будем пить 
пиво. Мелькнула мысль, что меня собираются отра
вить, но получилось совсем другое. Легионер принес 
две бутылки пива и провел меня в малую комнатку в 
конце коридора, где был столик и два стула. Показал 
мне на стул и пока я садился, открыл обе бутылки и в 
один миг выпил их сам.

Приказали идти во двор. Я снова стою в темноте 
перед автомобилем. Кто-то подошел, осветил мое лицо 
фонариком; конвоир позади щелкнул револьвером, 
наверно заряжая. ’’Рано еще радоваться”, — думалось 
мне. Площадка осветилась, подошел мой офицер, он 
вдруг дико и хрипло заорал: ’’Помни, старый идиот, не 
вздумай проговориться хоть словом, где был и с кем 
разговаривал. От нас не скроешься. Не хочешь туда?” 
— показал он в конец дома, где меня встретил палач.

Офицер сел за руль, — шофера с нами не было. 
Выехали из леса и только теперь легионеры вспомнили 
и вместо повязки низко надвинули мне шапку на глаза.
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Я старался сообразить, как далеко мы отъехали по 
шоссе. Это не было больше, чем 6-8 километров, — мы 
были в американской зоне.

Остановились в центре местечка. Офицер отвел 
меня в сторону, повторил приказ о том, чтобы молчал, 
куда меня возили и посоветовал как можно скорее 
уехать из этого местечка. Легионер провел меня до 
нашего дома. Окно в моей комнате было открыто: жена 
и сын не спали и тотчас же впустили меня. Они долго 
смотрели на меня, ничего не спрашивая. Я тоже 
молчал.

Я вернулся опустошенным, ничто меня больше не 
интересовало. Потом, когда проверил свои документы, 
— не нашел как раз тех, по которым жил в Югославии. 
’’Кто и где теперь будет жить по ним? Чехи не исполь
зуют их, пока я жив — и потому убьют меня? Может 
поэтому и посоветовал советский офицер поскорее 
бежать отсбда?”

Жена хлопотала, готовя бегство. Без проводника 
не обойдешься: идти ночью по лесу, где разбросаны 
крестьянские дома, с собаками, — непременно попа
дешься. А крестьяне настолько напуганы, что задержат 
и выдадут, спасая этим свои головы.

Продовольственное положение ухудшалось с 
каждым днем. Жена и сын ходили за десять километ
ров, чтобы принести бутылку молока и мешочек кар
тошки. Я не был способен ни к чему. ’’Они” убили меня, 
пока еще только душу, но и тело скоро уйдет за ней. Я 
отказался от еды. У меня было убеждение, что мне, уже 
мертвому, грешно отнимать еду у живых.

Наконец, всё подготовлено к нашему бегству. 
Нашелся крестьянин, который взялся переправить 
группу беженцев, в том числе и нас, в село, где стояла 
какая-то американская воинская часть. Мы раздобыли
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ручную тележку, нагрузили на неё жалкие остатки на
шего имущества и ждали вечера, чтобы идти в лес на 
место сбора. Сын днем несколько раз ходил туда, 
чтобы запомнить дорогу и ночью не сбиться с пути. 
Подошел вечер — и на поляне, через которую нам ид
ти, появились три легионера. За ними пришли другие — 
путь нам отрезан. Мы ждали, но легионеры не ушли до 
рассвета. Они ловили кого-то, убежавшего в лес, но 
идти в лес не решились. Утром сын сбегал к провод
нику, — его семья сказала, что они ни о чем не знают. 
Соседи шепнули, что вся наша группа арестована: 
проводник выдал их, а сам куда-то скрылся.

После этого никто не делал никаких попыток 
убежать. Жена уговаривала меня уйти днем без до
роги, бросив вещи и держа путь на юг, как это сделала 
вдова командира подводной лодки. Я отказался. Я был 
слаб и только помешал бы жене и сыну. Но они отказа
лись уходить без меня.

Жизнь сделалась невыносимой. Голод, постоян
ный страх, бессонные ночи, — так было не только у нас, 
но у всех. Каждую ночь новые аресты. Опять стали уво
зить и женщин. Всё больше и больше было погибших 
”от воспаления легких”, всё больше женщин, проси
девших несколько дней в полиции и после этого отказы
вавшихся разговаривать даже со своими близкими. 
Одна семья — отец и две дочери, вдовы офицеров, 
повесились вместе в их комнате.

Но однажды в местечко въехала колонна американ
ских грузовиков. Чешские полицейские бегали по 
домам со списками, приказывая быть через двадцать 
минут со всеми вещами в школе. Мы тоже были в 
списке. В школу набилось больше ста пятнадцати чело
век. Чехи набросились было на более богатый багаж, 
но американские шоферы-негры отдали приказ гру
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зиться. Легионеры громко и настойчиво протестовали, 
но негры только смеялись, сверкая белыми зубами. 
Колонна двинулась, но на краю местечка останови
лась, дождалась и приняла еще одну семью, — тех, кто 
рассказал американцам о творящемся у нас, доказав, 
что наши жалобы основательны.

Выехали на шоссе, — на то самое, по которому 
меня возили в лес. Я узнал сторожку, мимо которой мы 
проезжали, и дорогу в глубь леса, ведущую в совет
скую чрезвычайку. Нас везли в Пильзен. Лица теперь у 
всех прояснились. Все облегченно вздохнули и загово
рили свободно, громкими голосами. Кто-то высунулся 
из грузовика, оглянулся и громко проклял чехов-легио- 
неров и их тайную полицию. Одна беженка из Силезии 
встала со своими детьми на колени и запела хорал. Не 
было ни одного, кто не присоединился бы к ней...

1952 г.
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Прот. Виктор Потапов

ИНТЕРВЬЮ СО СВЯЩ. МАЙКЛОМ 
БУРДО

Недавно я имел случай побеседовать с англикан
ским священником Майклом Бурдо, основателем и 
директором Кестон Колледжа в Англии. Кестон Кол
ледж является центром по изучению религии и комму
низма. Его сотрудники уже много лет занимаются 
проблемой преследования верующих в странах с 
коммунистическими режимами, разъезжают по разным 
странам с лекциями, издают квартальный журнал 
’’Религия в коммунистических странах”, ежемесячный 
бюллетень ’’Кестон ньюс сервис” и ряд других изда
ний.

Священник М. Бурдо — давнишний друг Русской 
Зарубежной Церкви. Во время празднования ее 
пятидесятилетия он был одним из главных ораторов на 
торжественном собрании, организованном по этому 
случаю. В прошлом году он выступил с докладом на 
четвертом Всезарубежном съезде православной рус
ской молодежи в Сан Франциско. В последнее время 
М. Бурдо прочел в Уэлзли колледже, в штате 
Массачусетс, курс лекций о религии в Советском 
Союзе.

В начале нашей беседы я попросил свящ. М. Бурдо 
рассказать, как его слушатели в Уэлзли Колледже 
отнеслись к его лекциям о религии в СССР...

О.: Мне кажется, что студенты слушали мои лек
ции с большим вниманием. Жаль только, что мне не 
дали больше времени продолжить этот курс, 
т. к. интерес к этому вопросу большой. Я выступал не
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только на уроках в вузе, но и для общественности. В 
последнее время я много занимаюсь вопросом взаимо
отношений Церкви и государства в Советском Союзе. 
Об этом я и говорил на своих лекциях. В последней лек
ции я говорил о духовной жизни и о разных течениях в 
современной Русской Православной Церкви. Я старал
ся показать непрерывность этой духовной жизни, кото
рая, несмотря на притеснения со стороны властей, 
продолжается с дореволюционных времен и уходит 
корнями в русское средневековье. В этом контексте я 
уделял много внимания растущему интересу право
славных верующих в Советском Союзе к монашеству, в 
частности, к старцам, которых и теперь можно найти 
там. Старцы представляют весьма живую духовную 
силу. Я познакомил своих слушателей с биографиями 
нескольких таких старцев, оставивших суету мирской 
жизни в поисках покоя, необходимого для созер
цательной жизни. Верующие тянутся к этим старцам, 
некоторые даже поселяются около них, создавая таким 
образом небольшие общины. В каком-то смысле это 
явление напоминает деятельность преп. Сергия Радо
нежского в 14-ом веке.

Один из таких старцев, о которых я говорил, — это 
Архимандрит Таврион, умерший два или три года назад. 
Он получил богословское образование еще в Царской 
России. После прихода к власти большевиков, он был 
арестован и провёл 28 лет в заключении и ссылке. В 
начале 50-х годов о. Таврион был освобожден и 
возобновил в миру свою монашескую жизнь. Но и на 
свободе власти продолжали преследовать старца, что 
вынудило его скитаться по стране. Наконец, в 69-ом 
году он нашел постоянное убежище в Латвии, где стал 
духовником в Преображенском женском монастыре 
под Ригой. Благодаря его трудам, жизнь этой монаше
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ской общины испытала настоящее возрождение. Им 
были построены дома для многочисленных палом
ников, приезжавших в обитель за наставлениями и 
советами в духовной жизни. До нас дошли сведения о 
его духовнической и проповеднической деятельности. 
Настолько возросла слава о нем, что к нему стекались 
люди не только из окрестных селений, но также и из 
Москвы и других отдаленных городов Советского 
Союза.

В.: Читался ли когда-нибудь ранее в американском 
высшем учебном заведении курс лекций о религии в 
Советском Союзе?

О.: Насколько мне известно — нет. Правда, лет 12 
тому назад я прочёл ряд лекций на эту тему в американ
ской духовной семинарии. В Канаде такой курс чита
ется в университете имени Карлтон проф. Богданом 
Бичкириевым. В следующем академическом году, в 
Англии, наш Кестон Колледж намеревается начать 
такой курс. Изучение этого предмета необходимо и 
крайне важно, т. к. я глубоко убежден в том, что буду
щее не только Советского Союза, но и в какой-то сте
пени, всего мира, связано с тем, что произойдет в СССР 
в духовно-религиозном плане. На Западе много внима
ния уделяется изучению состояния советской эконо
мики, политики и всевозможных других социальных 
вопросов, но, к сожалению, религии и духовным вопро
сам этой сверхдержавы уделяется недостаточно 
внимания.

В.: Как Вы оцениваете нынешнее положение Рус
ской Православной Церкви в СССР после отречения от 
их прежней деятельности ряда церковных деятелей, 
таких как о. Д. Дудко, Л. Регельсон и Виктор Капи- 
танчук?

О.: Конечно, это большой удар для движения
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сопротивления, но мне кажется, он не оставит неизгла
димого следа. Я верю, вернее — знаю, что семена, 
посеянные такими людьми, как о. Д. Дудко, попали не 
только на каменистую почву, но и на плодородную. 
Найдутся молодые люди, которые продолжат его ра
боту, может быть, не точно так же, как он ее проводил, 
но во всяком случае они будут стремиться к той же 
цели, а именно — к возрождению религии в России. 
Как, когда и кем это осуществится — я не могу ска
зать, но что оно будет иметь место — это несомненно.

В.: Недавно Комитет защиты гонимых православ
ных христиан получил и опубликовал интересный 
самиздатский документ, названный — ’’Несколько слов 
по поводу сегодняшней церковной ситуации”. Автор 
этого эссе считает, что в отречениях таких деятелей, как 
о. Д. Дудко есть даже некоторый положительный 
аспект, в том смысле, что оно показало, что в тотали
тарной системе, нельзя безнаказанно занимать столь 
опозиционную позицию, какую занимал о. Дмитрий и 
другие. Автор этого документа считает, что люди, 
встревоженные судьбой Русской Церкви, теперь займут
ся более интенсивной — внутренней духовной работой, 
что в конце концов, приведет к внутренней свободе. Что 
Вы думаете о гипотезе самиздатского автора?

О.: Конечно, самое главное — это, чтобы люди 
освободились от внутреннего страха и были бы духов
но свободными. Это теперь сознается многими веру
ющими в СССР. Я это наблюдал во время моих много
численных поездок в Советский Союз. 20 лет назад этой 
свободы еще не было, по крайней мере я ее не замечал. 
Теперь же большее число людей ищет смысл жизни, 
обнаруживает для себя духовные ценности, которыми 
жили их предки и интересуется своей родной историей. 
Это особенно заметно среди молодой интеллигенции.
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В.: Расскажите, пожалуйста, о намечающейся 
издательской деятельности Кестон Колледжа.

О.: Наиболее значительные из изданий, которые 
скоро выйдут в свет — это книга нашей сотрудницы 
Джайн Эллис о Русской Православной Церкви послед
них 20-25 лет, начиная с власти Хрущева. Эта книга 
уникальна и важна уже потому, что, как ни странно, до 
сих пор такой книги не было. Правда, в свое время я 
выпустил сборник переводов на английский язык 
церковных документов относящихся к преследованию 
Русской Церкви Хрущевского периода. Но сборник этот 
вышел 12 лет назад. С тех пор многое произошло в 
жизни Русской Церкви. Книга Джайн Эллис посвящена 
анализу этих событий.

Другая книга, которую скоро опубликует Кестон 
Колледж — моя и касается вопроса духовной преем
ственности в современной Русской Православной 
Церкви и, в частности, некоторых других христианских 
исповеданий в Советском Союзе.

Благодарю Вас.
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”УСТАМИ БУНИНЫХ”, Посев, Франкфурт/М, ФРГ,

Дневники Буниных выходят в издательстве 
’’Посев”, под редакцией профессора Эдинбургского 
университета (Шотландия) Милицы Э. Грин. Архивы 
Бунина были переданы в Эдинбургский университет 
душеприказчиком Бунина писателем Л. Ф. Зуровым, 
ныне покойным.

Первый том дневников Бунина и его жены Веры 
Николаевны, о котором я уже писал (’’Русское 
возрождение”, № 3), вышел в 1977 году. Второй том в 
1981 году. Выйдет и третий, последний том.

Во второй том вошли дневниковые записи первого 
периода эмигрантской жизни Ивана Алексеевича и 
Веры Николаевны, с приезда Буниных в Париж в нача
ле 20-х г.; конаются временем получения Буниным 
Нобелевской премии по литературе в конце 1933 года.

О событиях, связанных с получением Нобелевской 
премии, Бунин подробно напишет позже в своих 
’’Воспоминаниях”. В дневниках только несколько 
коротких записей в конце второго тома.

После эвакуации из России Бунины некоторое 
время жили на Балканах. Дневники того времени, если 
и велись, не сохранились.

В дневниках немало записей и о писателях-эми- 
грантах: Леониде Андрееве, Алексее Толстом и 
Куприне, Зайцеве и Мережковском, Гиппиус и Теффи.

Когда Толстой сменит вехи и вернется в Совет
ский Союз, Бунин напишет о нем в ’’Воспоминаниях” со 
всею беспощадностью, на какую был способен. Но в то
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время, о котором говорится в дневниках, Толстой был 
еще эмигрантом, и Бунин общался с ним, как и с дру
гими писателями-эмигрантами.

Тепло, по-дружески относился он к Куприну. 
Любил Б. К. Зайцева, долгие годы сохраняя с ним 
самые дружеские отношения, после войны, к несчастью, 
испортившиеся.

14 августа 1925 года Вера Николаевна записывает: 
”От поездки к Зайцевым осталось поэтическое воспоми
нание. Сами они очень милы, приятны, родственны”.

6 апреля 1931 года: ’’Письмо Яну (так Вера 
Николаевна называла мужа, В. С.) от Бориса Зайцева, 
очень милое, дружеское”.

Долголетние дружеские отношения с Мережков
скими осложнились позже, когда кандидатура Бунина 
была выдвинута на получение Нобелевской премии.

А до этого — взаимное внимание, сердечные 
отношения.

7 июня 1921 года Вера Николаевна записывает: 
’’Мережковские заботливо относятся к Яну, стараются 
устраивать переводы его книг на французский язык”.

В 1922 году Бунины и Мережковские отдыхали 
вместе в Амбузе.

26 июля Вера Николаевна записывает: ”С ними 
жить приятно, так как сюрпризов не будет — все разме
рено и точно”.

Несколько записей в дневниках о писателе 
Ф. А. Степуне, с которым Бунины были в самых 
лучших отношениях.

Писатель И. С. Шмелев жил в те годы в Берлине. 
Среди записей Бунина сохранилось письмо Шмелева за 
22 ноября 1922 года. В письме этом Шмелев писал о 
страшном горе своем, о гибели сына, расстрелянного 
большевиками в Крыму. В том же письме Шмелев
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пишет: ’’Всего не напишешь... осталось во мне живое 
нечто — наша литература, и в ней Вы, дорогой, теперь 
только Вы, от кого я корыстно жду наслаждения силою 
и красотой родного слова, что может и даст толчки к 
творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь 
для работы...”

Из числа политических деятелей левого толка, 
обосновавшихся в Париже, Бунины общались с 
Фондаминским, и о нем в дневниках есть добрые 
слова.

Но вот запись Бунина за 11 декабря 1922 года: ”У 
Денисовой, потом обедал у Фондаминских. Опять 
спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: 
’’Это заблудшие дети”. Да, да, блудить разрешается, но 
только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что 
печатался в ’’Новом времени”.

Еще в 1921 году (запись Веры Николаевны за 4 
августа) Бунин говорил, просмотрев газеты: ’’Погуби- 
тельница России — это мягкотелая интеллигенция, 
которая может только пофигурировать”.

19 марта 1922 года Бунин писал: ’’Тоска до слез. 
Опять бесплодно посижу, почитаю ’’Посл.нов.” 
(’’Последние новости”, В. С.), от вестей и подлости 
которых плакать хочется, и опять погибший день”.

В 1925 году начала выходить газета ’’Возрож
дение”, русский национальный орган, и монополия 
’’Последних новостей” кончилась.

4 июня 1925 года Вера Николаевна записывает: 
’’Пришло ’Возрождение’. Все хорошо, состав сотруд
ников хороший”.

6 июня 1925 года: ” ’Последние новости’ неприлично 
обрушились на ’Возрождение’. Как Милюкову нестыдно 
уподобляться какому-нибудь провинциальному 
листку”.
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Отталкивание от левых в нескольких записях.
6 февраля 1926 года Вера Николаевна записывает: 

’’Статья Ильина ’Дух преступления’ великолепна. 
Воображаю, какое негодование вызовет она у левых. 
Он назвал своим именем громко то, о чем мы всегда 
говорили. (Впрочем, Ян говорил и публично об этом)”.

Отталкивание от левых в эмиграции связано было 
у Бунина с его категорическим отрицанием больше
вистского режима, с ненавистью к нему.

18 апреля 1921 года запись Бунина: ’’Карташев при
слал несколько номеров советских газет. Уж, кажется, 
на что хорошо знаю советскую прессу — и все-таки 
опять поражен. Да, никогда еще в мире не было ничего 
подобного по гнусности и остервенелости повторения 
одного и того же в течение четырех лет буквально изо 
дня в день, из часа в час!”

16 октября 1924 года: ’’Признание советов... Без 
содрогания не могу думать, что красный флаг взовьет
ся над посольством, что в этих уютных комнатах будет 
жить Раковский”.

И рядом — высокое слово о России, о вечной 
России, которую Бунин никогда не забывал.

Еще 14 апреля 1921 года Бунин записывает: ’’Вчера 
панихида по Корнилове. Как всегда, ужасно волновали 
молитвы, пение, плакал о России”.

24 июня 1921 года: ”Сон, дикий сон! Давно ли все 
это было — сила, богатство, полнота жизни — и все это 
было наше, наш дом, Россия!”

Тяжело переживали Бунины крушение Белого 
Движения, поражение Белых армий.

15 ноября 1920 года Вера Николаевна пишет: 
’’Армия Врангеля разбита. Чувство, похожее на то, 
когда теряешь близкого человека”.

16 ноября 1920 года: ”Мы снова живем от известия
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до известия. Снова надежда сменяется отчаянием, снова 
ждем, мучаемся, уходим в себя...”

Взыскательнейший художник, последний наш 
классик, Бунин не уходит от страшной действитель
ности, не замыкается в кругу чисто литературных 
интересов.

29 июня 1923 года Вера Николаевна пишет о разго
воре с Мережковским. В этом разговоре Бунин сказал, 
что ”... он за Врангеля и Кутепова, т. е., что он думает, 
что только сильная военная власть может восста
новить порядок”.

14 июля 1924 года сам Бунин, возмущаясь реак
цией левой печати на события в Испании, пишет: 
’’Генеральский бунт в Испании...” Ну, конечно, раз 
генералы, раз правые — бунт! Остатки демократиче
ской и социалистической совести...” Даже и совесть-то у 
этих сукиных сынов социалистическая, демократи
ческая!”

Дневники Бунина приоткрывают еще его духовный 
мир. 22 января 1922 года: ’’Ночью вдруг думаю: испове- 
дываться бы у какого-нибудь простого, жалкого монаха 
где-нибудь в глухом монастыре, под Вологдой! Затре
петать от власти его, унизиться перед ним, как перед 
Богом... почувствовать его как отца”.

20 октября 1933 года: ”Да будет воля Божия — вот 
что надо твердить. И, подтянувшись, жить, работать, 
смириться мужественно”.

Поправка:
В моих очерках ’’Антибольшевистские восстания” 

(Р. Возр. № 15) досадная описка. Покойный невозвра
щенец, капитан Борис Ольшанский, назван ошибочно 
Оршанским, ныне здравствующим, которому и 
приношу свои извинения.

Владимир Самарин



Сергей Левицкий

ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВИЧ 
АНДРЕЕВ

25-го февраля утром, в Кэмбридже, в возрасте 73 
лет, скончался известный историк и литературный кри
тик Николай Евремович Андреев.

Я знал Андреева еще с гимназических лет,’— мы 
оба учились в русской гимназии в Таллине (Эстония). 
Он рано созрел духовно, и уже в гимназическом литера
турном кружке его выступления собирали большую 
аудиторию. Уже тогда у него были поклонники и 
поклонницы. Мы оба, хотя и в разные сроки, попали 
затем в Прагу, где судьба нас обоих стала связана со 
знаменитым Карловым университетом. Д-р Андреев 
кончил университет с блеском значительно ранее меня. 
В Праге его судьба и карьера были связаны с Конда- 
ковским Институтом (по археологии и истории искус
ства), стипендиатом которого, а впоследствии директо
ром, он стал. Д-р Андреев стал печататься именно в 
Праге, главным образом, в сборниках Кондаковского 
Института. Там появились его магистерская диссер
тация (”0  деле дьяка Висковатого”), и докторская (’’О 
Протопопе Аввакуме”). Обе диссертации обратили на 
себя внимание знатоков, и Андреев стал известным 
историком еще в молодые годы.

Как это случилось со многими, война временно 
прервала научную деятельность д-ра Андреева. Глав
ное же — по занятии Праги красной армией, он был 
арестован советскими органами безопасности, и про
сидел в советской тюрьме несколько лет. Однако, не в
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Николай Ефремович Андреев в саду перед своим домом в 
Кэмбридже. Снимок 1976 года.

пример другим случаям, он был затем отпущен на 
волю. Он очутился в западном секторе Берлина, откуда 
ему удалось перебраться в американскую зону. Тут в 
жизни Николая Ефремовича произошел решительный — 
и счастливый оборот. Кэмбриджский университет 
предложил ему кафедру по русской истории.

В Англии научная деятельность д-ра Андреева 
расцвела. Он написал ряд прекрасных работ. Из них 
особенно упомянем его статью о Переяславском дого-
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воре, в результате которого Украина воссоединилась с 
Московской Русью. В этой статье д-р Андреев опро
верг анти-русские измышления сепаратистов, оста
ваясь, в то же время, в рамках строго академического 
изложения. Я не буду останавливаться на других, не ме
нее значительных исторических работах д-ра Андре
ева, как потому, что это — не моя область, так и 
потому, что этому не место в некрологе. Отмечу лишь, 
что большинство работ д-ра Андреева касались эпохи 
Ивана Грозного, одним из самых лучших знатоков 
которой он был.

Мне лично ближе были его лекции и статьи на 
литературные темы.

Его лекции всегда отличались проникновением в 
сущность данного писателя и красноречивостью изло
жения. Вообще, Николай Ефремович был непревзой
денным оратором, пожалуй, лучшим в эмиграции.

Мне хотелось бы подчеркнуть чисто человеческие 
качества д-ра Андреева. Во-первых, он был чрезвы
чайно добрым человеком и был всегда готов идти 
навстречу людям, особенно если они того заслу
живали. Далее — он был очень отзывчивым человеком, 
всегда готовым поддержать своим сочувствием тех, кто 
в этом нуждался. Особенно поражал меня чрезвычайно 
широкий диапазон его восприятий: с ним можно было 
говорить о серьезных религиозно-философских пробле
мах, конечно, об истории и литературе, а часто и 
просто побалагурить. Соответственно, в Праге к нему 
приходили для бесед и старые люди, и молодые юноши 
и девушки. В нем был человеческий шарм, который он 
как будто излучал. Тот, кто беседовал хоть раз с д-ром 
Андреевым, запоминал его навсегда.

Д-р Андреев сам был в высшей степени талантлив. 
Но у него была ценная черта, не так часто встречающа-



188 С. ЛЕВИЦКИЙ

яся среди талантливых людей. Он был абсолютно 
лишен зависти и умел искренне радоваться чужим 
успехам, и ценить чужие таланты. Вероятно, именно 
поэтому у д-ра Андреева было столько друзей: все 
хорошо его знавшие поневоле становились его 
друзьями.

Следует отметить также христианское умона
строение д-ра Андреева, сказывавшееся особенно в 
критические минуты его жизни. Так, во время его 
ареста большевиками он, по его собственным при
знаниям, старался не роптать, а лишь молиться. И неза
долго до кончины, извещая мою жену о постигшей его 
почти полной слепоте, писал, что он не ропщет на Бога, 
а благодарит Его за избавление от советских лап, что 
дало ему возможность продолжить успешно научную 
карьеру в Кэмбридже, жениться и быть счастливым в 
браке.

Хочу отметить еще две черты, отличавшие д-ра 
Андреева: его жизнерадостность и его чувство юмора. 
Он, конечно, знал иногда минуты упадка, но преобла
дающим его умонастроением был здоровый оптимизм. 
Недаром он так любил слова из ’’Анны Карениной”: 
’’все образуется”. И он умел поддерживать бодрость 
духа в своих друзьях и знакомых. Из этого его 
врожденного оптимизма вытекало и его чувство 
юмора. Он сохранял его даже в тяжелых обстоятель
ствах, в более же нормальных обстоятельствах его 
юмор приобретал какую-то искрящуюся веселость.

В целом, можно сказать, что д-р Андреев был 
большим ученым, приобретшим известность среди 
специалистов-историков многих стран, — и редким, 
хорошим человеком.

Вечная ему память!
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