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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.

Издание субсидируется следующими русскими церковными и
общественными органызациями:
Академическая Группа в США — Американско-русское про
светительное Общество «Родина» — Архиерейский Синод
Русской Православной Церкви за границей — Тройственный
союз казаков Дона, Кубани и Терека — Гарнизон 297 им. ген.
Турчинова — Западно-Американская и Сан-Францисская
Епархия — Кадетское Объединение — Комитет защиты го
нимых православных христиан — Комитет объединенных
русских организаций в Лос-Анжелесе — Конгресс русских
американцев — Национальная Организация Витязей — На
циональная Организация русских разведчиков (НОРР) —
Организация Российских юных разведчиков — Западно-Аме
риканский отдел ОРЮР/НОРС — Общество «Отрада» —
Обще-Монархическое Объединение в Монреале — Общество
«Икона» в Париже — Православное Братство во имя всех
Святых Земли Российской — «Православное дело» — Русско
американское просветительное общество в Детройте — Рос
сийский Имперский Союз-Орден — Русский центр в СанФранциско — Св. Серафимовский Фонд — Св. Троицкий Мо
настырь — Северо-американский отдел Русского Общевоин
ского Союза — Ставропигильный Св. Троицкий Монастырь
(Джорданвиль) — Союз русских инженеров — Союз офице
ров Русского Экспедиционного Корпуса — Союз ревнителей
памяти Императора Николая II — Российское национальное
объединение в Германии — Братство Святого Креста в Ав
стралии — Общество Галлиполийцев в Лос-Анжелесе — Об
щество друзей скита на военном кладбище в Мурмелоне,
Франция — Православный русский очаг в Аргентине — Фонд
Блаженной Ксении Петербургской, США — Фонд Царя-Мученика — Православное братство всех Святых, США — Во
сточно-Американская и Ньюйоркская Епархия — Владимир
ское братство, США — «Русский очаг», Аргентина — Союз
дворян в Париже.
Этот список будет пополняться по мере выражения
другими русскими организациями желания в нем участво
вать.

Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation
335 Clifton Avenue
Clifton , New Jersey 07011

ОТ РЕДАКЦИИ
Россия — наша, прошлое России — наше и буду
щее России — тоже наше.
Беря эти слова вне их связи с лицом, их впервые
сказавшим, и той обстановкой, в которой они были ска
заны*, мы находим в них наиболее точное выражение
наших патриотических чувств в нынешней действи
тельности.
Прежде всего, чувство связывает каждого из нас со
своим народом, с отечеством. Аналогия с семьей, с чув
ством родства, надо думать, наиболее полно передает
то, что называется любовью к родине, патриотизмом.
Я люблю свой народ не обязательно потому что он
хорош, а потому что он мой, потому что он мил мне.
В Евангелии (Лука 15, 11-20) описывается воз
вращение блудного сына в отчий дом. Чувства отца,
увидевшего и морально и физически грязного своего
сына, переданы кратким, но полнозвучным словом: ”...
и мил ему бысть”.
О том же самом говорит и наша старинная народ
ная пословица: ”Не по хорошему мил, а по милу
хорош”.
Что противопоставишь горячему чувству: Люблю!
Мое! Родное! Это чувство и есть то основное, первич
ное, на чем зиждится связь поколений, ощущается
единство народа, у которого один и тот же голос крови
и одно сердце, несмотря на разнообразие вкусов, воз
зрений и склонностей...
Мы не хотим сказать, что у всех народов один и
♦Пленный советский ген. А. А. Власов в немецком плену в годы
Второй мировой войны.
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тот же внутренний мир и одинаковое понимание
патриотизма. Однако нельзя не отметить тот факт, что
это чувство в той или другой форме свойственно всем.
”Я не смею думать, — писал Н. М. Карамзин, —
что у нас в России было не много патриотов, но мне
кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народ
ном своем достоинстве... Не должно быть места кичли
вости, патриотизм не должен ослеплять, но надо знать
себе подлинную цену... Станем смело на ряду с дру
гими, скажем ясно имя свое и повторим его с благо
родной гордостью...”
Патриотизм растет на основе знания своего
прошлого. Надо учиться у истории. Любить хорошо,
но этого мало: надо знать, что и почему любишь. Это
знание, как почва растение, держит на себе и питает
собою прекрасный цветок — любовь к родине.
Но в наше время, наверное, ничье патриотическое
чувство не находится в столь усложненных обстоятель
ствах, как русское. Мы, русские, любим свой народ под
каким бы политическим режимом он ни находился.
Любим народ, но не власть, его узурпирующую.
Любим прошлое и верим в будущее, но не приемлем
настоящего. На бумаге это просто, а в реальной жизни
сложно. Жизнь соткана из неисчислимого множества
скрещений причин, обстоятельств, влияний, необхо
димостей, совершенств, слабостей и т. д. и т. д.
Эта сложность обстановки должна укреплять наше
чувство ответственности за судьбы нашего отечества.
Мы чтим наше прошлое и духовно питаемся им
для борьбы в настоящем за полноту духовного рус
ского возрождения в будущем.
РЕДАКЦИЯ

В.А. Зандер

В ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА
(Продолжение)

ДИВЕЕВО
"Счастлив всяк, кто у убогого Сера
фима в Дивееве пробудет сутки, от утра
до утра, говорил преп. Серафим, ибо Ма
терь Божия, Царица Небесная, каждые
сутки посещает Дивеево”.

За год до начала войны 14-го года и наступившей
вскоре, еще до ее окончания, российской разрухи,
Господь сподобил меня и младшую мою сестру посе
тить вместе с матерью Дивеевский женский монастырь
и Саровскую пустынь. Образ преп. Серафима Саров
ского был нам знаком и близок с детства. В нашей
детской, над постелью няни висела большая лито
графия с его изображением и сценами его жития вокруг.
Здесь было и явление ему Божией Матери и кормление
им в лесу большого медведя и кончина его на коленях
перед иконой Умиления Б. М. С радостью готовились
мы к предстоящему паломничеству к любимому нами
отцу Серафиму.
Выехали мы из Петербурга в конце мая 1913 г.
Стояли чудные весенние солнечные дни. Путь наш
лежал по Николаевской ж. д. до Москвы, где была*
* Начало: см. № 22.
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пересадка на Арзамас, ближайшей станции от Сарова, в
60-ти верстах от него. В Арзамасе мы остановились в
Дивеевском Подворье, где проезжающих паломников
обслуживали Дивеевские монахини.
”Езжайте сначала в Дивеево, сказали они нам, там
лучше сохраняют и чтут его память чем в Сарове”. Мы
послушались их совета, сговорившись с возницей. При
выкший возить богомольцев, он набил свой тарантас
сеном, зная, что дорога, хотя и считающаяся ”шоссей
ной”, была ухабистая, изъезженная. Было уже за
полдень когда мы выехали и солнце жарило во-всю.
Перед взором стали открываться широкие просторы,
мелькали вдали деревенские церкви с характерными для
той местности колокольнями. По дороге мы обгоняли
богомольцев, большей частью женщин, с узелками за
плечами. Пестреют сарафаны разных ближайших
губерний — тамбовские, нижегородские, рязанские.
Навстречу идут и едут возвращающиеся с богомолья.
Изредка обгоняют час рессорные экипажи, вероятно
соседних помещиков. Вокруг — бесконечные дали,
поля, луга, невысокие зеленые холмы. В каждой
встречающейся по дороге деревне, местные мальчишки,
отодвигая загородку, преграждающую дорогу, кричал:
”За воротца, за воротца!” и ловко ловят брошенную им
монету. Начинало темнеть и пришлось остановиться
для ночевки в одной из ближайших деревень. Нам ука
зали на избу местного старосты, который нас кое-как
устроил на ночлег. Но нам не спалось и чуть стало све
тать, мы тронулись дальше в путь. С шоссейной
дороги, возница свернул на более узкую, проселочную,
ведущую в Дивеево, и здесь наши порядочно обож
женные накануне лица от немилосердно палящего солн
ца, с некоторым облегчением почувствовали прохладу
от пахнущих росистой сыростью трав и тянувшихся
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вдоль дороги зеленеющих овсов. Дивеево расположено
в равнине, на границе Нижегородской и Тамбовской
губерний, и Дивеевский монастырь, как и Саровский,
входил в состав Тамбовской епархии. Еще не стемнело
когда на предзакатном небе вырисовалась перед
нашими взорами высокая белая колокольня Дивеевского монастыря и купола Свято-Троицкого собора.
Въехав в монастырские ворота, возница остановил
тарантас перед небольшим зданием монастырской
гостиницы, где нас встретила обслуживающая бого
мольцев монахиня, отвела нам комнату и напоила
чаем. Она же предупредила нас, что, на другой день,
литургия в соборе будет в 7 часов утра, но что перед
этим, по здешней традиции, положенной батюшкой
Серафимом, полагается обойти с молитвой ”канавку”,
прорытую по его приказанию по тому месту, где ”сто
почки Божией Матери прошли”. И монахиня предло
жила нам нас туда завтра сводить. Нужно ли говорить,
что ночь прошла почти без сна, в трепетном ожидании
этой возможности. На другое утро монахиня посту
чала в дверь и я с ней отправилась. Мама ушла раньше
одна, а сестра еще не была готова. Я пошла одна.
Какими словами описать те чувства, которые волно
вали душу в эти минуты? Прошло 70 лет с тех пор и
еще живо воспоминание.
Пересекли площадь, вошли в монастырские ворота,
прошли перед собором, обогнули его и вступили в
тенистую аллею, обсаженную высокими березами. ”Вот
и канавка, сказала послушница и начала перебирать ви
севшие на руке четочки. Действительно: вдоль аллеи
тянется проложенная сбоку эта чудная ”Серафимова
канавка”. ”Эта канавка до небес высока”, говорил
о. Серафим. ”Это тропа, по которой Сама Царица
Небесная прошла, взяв Дивеево и землю эту в свой
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Вид Серафимо-Дивеевского Монастыря
(с юго-западной стороны)
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1) Монастырская ограда. 2) Колокольня со св. вратами.
3) Собор во имя Св. Троицы. 4) Игуменские кельи с домовой цер
ковью. 5) Богадельня с церковью в честь иконы Богоматери "Всех
Скорбощих Радости”. 6) Канавка преп. Серафима. 7) Келья
преп. Серафима, перевезенная из его "ближней пустынъки" в Сарове.
8) Кладбищенский Преображенский храм, алтарь которого со
стоит из другой кельи преп. Серафима, перевезенной из его "дальней
пустыньки” в Сарове. 9) Церковь в честь Тихвинской иконы Бого
матери, выстроенная на месте "Мельницы-Питательницы”.
10) Трапезная с церковью. 11) Корпус, в котором помещаются:
живописная и метахромотипическая мастерские, литография и
фотография. 12) Приходская Казанская церковь, к которой при
строена преп. Серафимом двухэтажная церковь — "усыпальница
мощей": вверху в честь Рождества Христова, внизу в честь Рожде
ства Пр. Богородицы. 13) Монастырские гостиницы. 14) Дома
монастырского причта.
Примечание: В правом нижнем углу плана изображен герб Нижегород. губ.
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удел”. ”Она, Матерь-то Божия, все это место обошла!
Вы и землю-то когда роете, не кидайте так, а к себе же
в обитель и складывайте!” говорил он сестрам. ”Земля
эта вся святая!”.
Следуя за послушницей, стараешься сосредо
точиться, читая ”Богородицу”, но мысли разбегаются.
Вспоминаются слова Достоевского, вложенные в уста
хромоножки, которая на вопрос одной старицы:
”Богородица что есть, как мнишь?” отвечает: ”Великая
мать, упование рода человеческого”. ”Так, — говорит
старица, — Богородица — великая мать сыра земля
есть и великая в том для человека заключается
радость”. Мысли бегут дальше и вызывают в памяти
библейский рассказ о сне Иакова в Харране, который
увидел: ”вот, лестница стоит на земле, а верх ее каса
ется неба; и вот Ангелы Божии восходят и нисходят по
ней”. И пробудился Иаков от сна и сказал: ”истинно
Господь присутствует на месте сем, а я не знал! И
убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное
что, как дом Божий и врата небесныя!” Библейский
образ лестницы — прообраз Богоматери, верх ее каса
ется неба и канавка, по словам о. Серафима ”до небес
высока”, и земля здесь все освященная. И поют в душе
слова акафиста: ”Радуйся, лествице, небесная, Еюже
сниде Бог! Радуйся, земле обетования! Радуйся,
Невесто неневестная!”
Тихо шепчутся высокие березы над головой и
вспоминается, что любил батюшка о. Серафим сравни
вать Дивеевских девушек с молодыми березками.
Низко пригнет, бывало, рукой березку и скажет: ”Вот
так и девушки мои головки свои преклоняют”, а потом
отпустит руку: ”А так снова возносят их к небу”.
И представляется, что эти, окружившие канавку,
березы являются образом этих святых Дивеевских
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инокинь, вручивших покорно свою судьбу в руки
блаженного старца и последовавших по стопам их
Пречистой Игумении Пресвятой Богородицы, при
нявшей их в свой удел. По свидетельству сестер,
канавку начал рыть сам о. Серафим, тайно от них,
ночью, видя, что они все откладывали ее рытье. Много
чудесного связано с этим событием. Перед самым
праздником Святой Троицы, одна из первых двенад
цати сестер была у батюшки Серафима в пустыньке, а
он ей и говорит: ”Гряди, гряди, матушка, скажи
девушкам, пусть сегодня начинают канавку рыть: я был
там и сам начал рыть ее!” ”Иду я, — повествует
монахиня, — и думаю: как же это батюшка-то говорит,
что был! Должно быть ночью ходил. Прихожу и рас
сказать еще не успела, а сестры встречают меня, рас
сказывают как на заре видели батюшку, как обра
довавшись бросились было к нему, а он и пропал, вдруг
стал невидим! а я свое рассказываю им. Мы с канавкой-то все медлили, а тут уже дивясь такому чуду
уразумели, что сам батюшка назначил этот день,
потому сам и начал!” Другая монахиня подтверждает
это. ”Рано утром, чередная, оставшаяся приготовлять
пищу, пошла в погреб и увидав позади нашей кельи сто
явшую и горевшую свечу, с испугом разбудила нас
спящих. Мы скоро вышли и пошли вместе с ней к тому
месту, где огонь виделся. Подходим ближе, да, к вели
кой радости нашей, и видим батюшку Серафима; стоит
он у горящей свечи с лопаточкой в руках и взмотыживает землю. Вне себя от восторга, думая, что пришел
сам батюшка навестить нас, мы с криком бросились
ему в ноги чтобы принять благословение, но, под
нявшись, к удивлению нашему, батюшка стал невидим
и только вскопанная земля подтвердила нам его
видение!” А третья свидетельница добавляет: ”С аршин
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была земля уже на том месте вырыта, поэтому-то и
называется это ”началом” канавки. А лишь только
окончили мы копать эту святую, заповедную канавку,
скончался тут же и родимый наш батюшка, точно будто
только и ждал он этого”.
Когда мы обогнули канавку, раздался колоколь
ный звон, возвещавший о начале богослужения в
соборе. Собор пятиглавый, большой, высокий, светлый.
Главный придел — Св. Троицы, южный — в честь
”Умиления”, северный — преп. Серафима. Его долго не
освящали, ждали прославления Преподобного. Стены и
иконы расписаны самими сестрами. Молящихся
немного. Наверное те, которых мы видели по дороге,
отправились сначала в Саров. Пение сестер поражает
своей музыкальностью, гармоничностью, уставно
монастырской, но с особыми, как нам потом сказали,
”дивеевскими” распевами. По окончании литургии, нас
пригласили закусить в трапезную гостиницы. На стол
поставили горшок пшенной каши, кувшин с квасом и
корзинку с ломтями хлеба. ”В гостинице во время
трапезы у нас чтение отменяется, — сказала заведу
ющая гостиницей монахиня, — так что вы можете бесе
довать и нас спрашивать о чем хотите знать в нашей
обители”. После молитвы, когда уселись за стол, нам
положили в тарелки порцию каши, налили квасу в ста
каны и эта еда показалась нам удивительно вкусной.
”Это оттого вам кажется, — сказала старшая монахиня,
— что все здесь делается за святое послушание, с
молитвой”.
По бокам старшей, рясофорной, монахини сидели
две послушницы и мы, и присутствовавшие с нами за
трапезой несколько других гостей, засыпали их вопро
сами. Одна из гостей робко спросила, как уловить тот
блаженный момент, когда Владычица мимо канавки
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проходит, на что старшая монахиня ответила: ”Мы
должны всегда помнить и верить, что Пресвятая
Владычица Богородица непрестанно около нас
грешных проходит и святой Покров Ее над нами
распростерт и об этом есть свидетельства, что это
видеть удостоились даже люди не достигшие святости,
но по Божьему соизволению”.
По окончании трапезы мы принесли вышитую
нами пелену к образу ”Умиления” Божией Матери, и
спросили нельзя ли ее к нему повесить. На ней, по голу
бому атласу было вышито ”Радуйся, Невесто неневестная”. Монахиня (не помню ее имени) сказала одной из
послушниц проводить нас в собор и, при нас, она
прикрепила пелену к иконе, ”всех радостей радость”,
как ее назвал о. Серафим, и перед которой скончался,
стоя на коленях. На иконе не было ризы в то время,
написана она была масляными красками на полотне,
прикрепленном на дощечку. При нас она была оправле
на ризой и окружена сенью и чтобы к ней приложиться,
надо было подняться на ступеньку. В ”Летописи” гово
рится, что, когда были построены для Дивеевских
девушек четыре самых необходимых кельи, приказал
о. Серафим выстроить еще одну большую, в которой,
по его словам, должна будет поселиться ”Высокая
Госпожа” и вручил на построение кельи 1000 рублей.
Сестры не поняли иносказательного смысла батюшки
ных слов и все ожидали приезда какой-нибудь высоко
родной особы. Потом эта келья стала трапезной и
только по кончине о. Серафима, когда из Сарова внесли
в трапезную икону ”Умиления”, им стало понятно о
какой ”Госпоже” говорил им старец. Обитель в то
время была еще бедная и, чтобы украсить икону, сестры
плели для нее венки из полевых цветов.
Помолившись перед иконой, мы, по предложению
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сопровождавшей нас послушницы, начинаем осмотр
монастыря. У самого входа в него стоит самая древ
няя, раньше приходская, церковь во имя Казанской
иконы Божией Матери, построенная усердием основа
тельницы
первоначальной
Дивеевской
общины,
Агафьей Семеновной Мельгуновой, в монашестве
матери Александры (t 1789). Вдова полковника, бога
тая помещица, имевшая поместья в трех русских губер
ниях, она решила посвятить свою жизнь на служение
Богу и ближним и стала искать по разным монастырям
духовного руководителя, который мог бы направить на
этом пути. При посещении Киево-Печерской Лавры,
где, возможно, она и приняла постриг с именем
Александры, один из старцев (быть может, тот же
Досифей, который направил юного Прохора, будущего
Серафима, в Саровскую пустынь), указал ей Саровский
монастырь, имеющий опытных старцев высокой
подвижнической жизни. Она туда и направилась, но, по
дороге, остановилась отдохнуть в селе Дивееве, при
села около старой деревянной деревенской церкви.
Здесь, в легком сне, ей явилась Божия Матерь,
возвестившая ей, что именно здесь, на этом месте, ей
следует поселиться чтобы начать свой монашеский
подвиг. Когда она пришла в Саров и рассказала еще
жившему тогда игумену Ефрему и старцу Пахомию об
этом явлении, оба благословили ее на это. Агафья
Семеновна отправилась к себе чтобы распорядиться
своими имениями, и, захватив оставшуюся дома свою
малолетнюю дочь, вернулась в Дивеево и поселилась
вместе с ней в соседнем селе у местного священника.
Дочь ее вскоре скончалась и мать Александра, или
Агафья Семеновна, как ее здесь величали, начала прояв
лять свою деятельность, знакомиться с местными усло
виями. Местность вокруг Дивеева была в то время
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неспокойная. Поблизости находились железные руд
ники и было расположено поселение рабочих-шахтеров
с их семьями. Жены рабочих часто батрачили на полях
у местных крестьян, дети оставались беспризорными и
матери Александре предоставилось большое поле
деятельности. Прежде всего она позаботилась по
строить в 1767 г. в селе новую каменную церковь,
вместо маленькой обветшалой старой деревянной. Т. к.
это было место явления ей Божией Матери, то воз
двигла она храм во имя чудотворной иконы Ее, нахо
дящейся в Казани, куда сама съездила чтобы получить
подлинную ее копию. Мать Александра была высоко
образованная для того времени и умная женщина. К
ней стали приезжать за советом местные помещики и
окрестное духовенство. Обходила она также избы мест
ных крестьян, помогала им в хозяйстве, обмывала и
обшивала детишек. А в воскресные и праздничные дни
беседовала с народом после службы на площади перед
новопостроенной церковью. Возле церкви она поста
вила себе келью и три других для изъявивших желание
с ней работать крестьянских вдов и девушек. С их по
мощью стали изготовляться для Саровских монахов
рубашки, чинились облачения и взамен этой работы, из
монастыря присылалось для ново-образованной малой
общинки все необходимое для ее пропитания. Мать
Александра пожертвовала также большую сумму денег
на построение в Сарове Успенского собора.
О. Серафим, будучи еще послушником, а потом диако
ном часто видал ее во время богослужения и говорил,
что у нее был слезный дар. ”Великая раба Божия была
Агафья Семеновна”, вспоминал он потом.
Когда о. Серафим был посвящен в сан иеродиако
на, о. Пахомий, ставший, после кончины о. Ефрема,
Саровским игуменом, стал брать его с собой, когда
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выезжал по делам монастыря или на требы. В 1789 г.
они заехали навестить в Дивееве, болевшую тогда,
Агафью Семеновну и, по ее просьбе, совершили над ней
таинство елееосвящения.
Предчувствуя свою скорую кончину, мать
Александра вручила о. Пахомию 40 тысяч рублей на
содержание созданной ею общины и просила его не
оставлять ее ”сирот” своим отеческим попечением.
О. Пахомий ответил, что ввиду своей старости, он не
может ей этого на долго обещать, но что, вот мол,
здесь молодой иеродиакон Серафим, который мог бы
после него этим делом заняться. И мать Александра
попросила о том и Серафима, на что он ответил согла
сием. Через несколько дней после того разговора, мать
Александра скончалась. Более 30-ти лет прошло перед
тем, как о. Серафим, уже по окончании своих подвигов
и вступив на путь старчества, смог посвятить себя
заботам об обители.
К этому времени, в Казанской общине матери
Александры собралось уже 50 человек и о. Серафим
начал посылать туда новых послушниц. ”Гряди, чадо, в
общинку, здесь по близости, матушки-то полковницы
Агафии Семеновны, к великой рабе Божией и столпу
матушке Ксении Михайловне, она всему тебя научит”.
Ксения Михайловна Кочеулова, вдова, жившая в
обители с юной, безвольной и послушливой дочерью
Ириной, женщина суровая, строго исполнявшая
Саровский устав, данный общине игуменом Пахомием,
была в то время начальницей. За ее молитвенность,
о. Серафим называл ее ”огненным столпом от земли до
неба”, а за ее строгость ”терпугом Духовным”. Сестры
иногда приходили к о. Серафиму за советом и утеше
нием, жаловались на суровое житие, на строгий устав.
Но как ни уговаривал старец Ксению Михайловну
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смягчить устав, она оставалась непреклонна. ”Нет,
батюшка, — говорила она, — нас заводил отец строи
тель Пахомий, пусть все остается по старому”.
О. Серафим не стал больше настаивать, но сам
прошедший путь ”узкий и прискорбный” строгого
монашеского подвига, изнуренный болезнью ног и
головными болями, он знал, по собственному опыту,
как трудно молодым нести строгое Саровское послуша
ние. ”Иди средним путем”, — говорил он спраши
вающим у него совета. ’Тело есть друг души и если
тело изнурится, то и дух изнемогает”.
Казанская церковь, в которую мы вошли, имела
три предела, главный — во имя Казанской иконы
Божией Матери, другой — в честь св. Николая Чудо
творца, которому была посвящена прежняя, деревян
ная церковь, а третий — правый придел, был посвящен
св. первомученику архидиакону Стефану по особому,
данному свыше матери Александре указанию. Когда
вопрошала себя — кому этот придел посвятить, то в
окошке своей кельи она услышала легкий стук и
увидела на подоконнике, неизвестно откуда появивший
ся, образ св. первомученика, написанный на неоте
санной доске. Он хранился при нас в келье матери
Александры, находившейся с правой стороны Казан
ской церкви и заключенной в избу-футляр. В ней три
крохотные комнатки, в одной из которых спаленка с
лежанкой. К ней примыкает небольшой покойчик без
окна, с одним только распятием на стене, где она,
вероятно, любила молиться. В келейках хранятся вещи
матери Александры, висит ее портрет, написанный
масляными красками. Лицо еще моложавое, мило
видное, с добрыми, большими, серыми глазами. На
голове скуфеечка, отороченная меховой опушкой. Висит
и портрет о. Назария, которого она очень чтила.
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Двадцать лет прожила здесь мать Александра в непре
станной молитве. ”Если бы ты знала, — говорил
о. Серафим одной монахине, — какая великая жена
Божия заводила место это и покоится в обители!
Каждодневно ходи на ее могилу и проси ее помянуть
тебя у престола Божия”. Вблизи кельи старицы, около
Казанского храма находится и могила ее, над которой
воздвигнута небольшая часовня.
Вблизи часовни — могила блаженной, Христа-ради
юродивой Пелагии Ивановны Серебренниковой (18091884). Многотрудно и многострадально ее житие,
описанное в Дивеевской ”Летописи”. Родилась она в
семье зажиточного купца в Арзамасе, который вскоре
скончался и мать ее вторично вышла замуж за вдовца с
шестью детьми. И отчим и дети его не взлюбили
Пелагию и жизнь ее в доме стала ей невыносима.
Однажды, пролежав целые сутки, она на утро встала,
как говорили ”на себя не похожей” и стала вести себя
”дурочкой”. Росла она крепкой, стройной и красивой и
мать решила пристроить ее, и в 17 лет насильно выдала
ее замуж за некоего Сергея Серебренникова, которому
она очень понравилась. После свадьбы поехала она с
мужем и матерью в Саров в о. Серафиму, который,
отпустив мужа и мать в гостиницу, где они остано
вились, удержал Пелагию у себя и в течение шести
часов беседовал с ней. Когда, обеспокоенные ее долгим
отсутствием муж и мать вернулись к старцу, то, видят,
выводит он ее из своей кельи и, поклонившись ей до
земли, говорит: ”иди, матушка, или в мою-то обитель,
побереги моих сирот-то, вот и четки тебе, возьми их,
матушка”. А, по их уходе, говорит окружающим его:
”Великий она будет светильник миру”. Беседа со
старцем имела решительное влияние на Пелагию Ива
новну. Стала она проводить ночи в молитве и с

ПРЕП. СЕРАФИМ

21

молитвенными подвигами соединять и подвиг юрод
ства, что очень сердило мужа. Вскоре у них родился
сын, а потом и второй, но оба мальчика, один за
другим умерли. После этого родилась у них дочь, но
Пелагия не стала ею заниматься, а отнесла ее к своей
матери. Стала она убегать из дому и бегать по городу,
надев на себя какую-нибудь ветошь, на посмешище
всем. Муж ловил ее, бил, даже привел в полицию чтобы
ее там высекли. Ничего не помогало и она не переста
вала юродствовать, говоря ”оставьте меня в покое,
меня Серафим испортил”. Тогда муж посадил ее на
цепь и запер, но она разрывала цепь и продолжала
бегать по городу, раздавая нищим все свои вещи. Муж
от нее отказался, а с матерью она еще раз побывала у
о. Серафима, который ужаснулся, узнав от матери, что
Пелагию муж на цепь сажал и предсказал, что Господь
его за это накажет. И, действительно, он в страшных
мучениях скончался во время эпидемии холеры в 1848 г.
Приезжавший из Арзамаса его приказчик рассказывал,
что, перед смертью, корчась от боли, он громко взывал:
”Ох, Пелагия Ивановна! Прости ты меня, матушка,
Христа ради! не знал я, что ты терпишь, Господа ради.
А как бил-то я тебя! Прости, помоги мне, помолись за
меня!” А Пелагия, уже с 1837-го года, жившая в Дивееве, по прозорливости своей, в самое то время, когда
умирал ее муж, вдруг начала плакать и стонать,
приговаривая: ”Ох, умирает ведь он, да умирает-то как,
без причастия!”. Пелагию Ивановну привезла в Дивеево
из Арзамаса одна сердобольная монахиня, ученица
старца Серафима, Ульяна Григорьевна, обладавшая
даром прозорливости. Увидев Пелагию, нищую и
оборванную, на церковной паперти, она сжалилась над
ней и попросила ее родных отпустить ее с ней в
Дивеево, чему Пелагия очень обрадовалась и покорно
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последовала за ней к большой радости ее родных. К
тому времени о. Серафим уже скончался, а началь
ницей Казанской общины еще была Ксения Михайлов
на Кочеулова. ”Безумную Палату”, как ее вначале про
звали неприязненно встретившие ее сестры обители, по
местили в небольшом чулане около сторожки. Но ей
там не сиделось, она стала бегать по деревне и часто
сидела в мусорной яме на дворе. После смерти началь
ницы, Ксении Михайловны, ее сменила ее дочь, Ирина
Прокофьевна, всецело подчинившаяся хозяйничавшему
тогда в Дивееве, Ивану Тихоновичу. Она хотела было
прогнать из общины Пелагию, но та предсказала ей,
что она скоро не будет начальницей, а ”посидит в
уголке”, как и Пелагия. Та убоялась предсказания и
Пелагию оставили в общине. Первое время сестры
издевались над ней, она получала даже побои, но не
переставала юродствовать. ”Ведь безумной-то я хотя и
стала, — говорила она вспоследствии, — да за то много
и страдала”. ”Сергушка-то (ее муж) все во мне ума
искал, ума-то не сыскал, а ребра-то все поломал”. Но
Пелагия Ивановна была крепкая и сильная телосложе
нием и выдерживала, как побои мужа, так и пинки и
толчки сестер и принимала их даже с радостью. ”На
такой путь Господь только сильных телом и духом
избирает”, говорил о. Серафим об избравших подвиг
юродства. Со временем Пелагию Ивановну не только
полюбили в Дивееве, но стали даже высоко чтить и ува
жать за многие ее дары. Впоследствии ей предстояло
сыграть большую роль в истории Дивеевской общины.
До поселения Пелагии Ивановны в Дивееве, при
жизни о. Серафима, произошло событие, отразившееся
на судьбе монастыря. Это случилось, следуя запискам
Мотовилова, 25-го ноября 1825-го года, когда впервые
выйдя из затвора и направляясь из своей монастыр
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ской келии в лес, к своей дальней пустыньке, на пол
дороге от нее, у иссохшего Богословского источника,
перед которым на столбике была воздвигнута икона
св. Иоанна Богослова, ему предстало видение Пресвя
той Девы, Которая жезлом ударила землю около
источника, исторгнув забивший из него ”Фонтан свет
лой воды” и сказала, что вода эта будет целебной.
Позади Богоматери, на пригорке над рекой Саровкой,
о. Серафим снова, как и в первых двух своих видениях
во время болезни, увидел стоящих апостолов Петра и
Иоанна. Владычица обратилась к о. Серафиму со
словами: ”Зачем ты хочешь оставить заповедь
монахини Александры? Ксению с сестрами ее оставь, а
заповедь рабы Моей Агафьи не только не оставляй, но
потщись свято исполнить”. ”Я укажу тебе другое место
в Дивееве и на нем устрой обетованную обитель Мою”.
И Божия Матерь повелела взять из общины Ксении
Михайловны восемь сестер, указав их поименно. По Ее
велению, в обитель эту приниматься должны будут
только девицы, которым Она дала более облегченный
устав. Для того чтобы сестры могли изготовлять для
себя хлеб, не завися от Казанской общины, она пове
лела о. Серафиму построить для них мельницу и огоро
дить все место канавкой. Кроме того, т. к. Казанская
церковь была тогда приходская и в нее приходил
всякий окрестный деревенский и заводской люд с руд
ников, а, после богослужения, справлялись разные
празднества по случаю свадеб и крестин, то Пречистая
Дева повелела также построить для девушек их соб
ственную двухпрестольную церковь, примкнув ее с
запада к Казанской, — во имя Рождества Христова и
Рождества Пресвятой Богородицы. Видение закон
чилось данным Приснодевой обещанием пребывать в
Ее новом уделе небесной Игуменьей.
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Явление Божией Матери определило новый этап в
жизни преп. Серафима, когда он стал наставником и
водителем девичьих душ, порученных ему Приснодевой. Опираясь на авторитет св. Василия Великого,
высоко чтившего девство и считавшего особой добро
детелью заботу и попечение о девах, о. Серафим
говорил, что дева, избравшая путь девства не из
простого отказа от замужества, а из желания всецело
посвятить себя Небесному Жениху, носит на себе
особое избранничество и благодать св. Духа. Поэтому
он и называл избранных девушек ”голубками”, в знак
св. Духа. Для того чтобы материально обеспечить
ново-образованную девичью обитель, которую он
намеревался отделить, по указанию Божией Матери, от
Казанской, управляемой матерью Ксенией, старец
нашел для этого и человека, молодого Михаила
Васильевича Мантурова, первого исцеленного им боль
ного, после получения, еще будучи в затворе, дара
врачевания. Через некоторое время, когда выздоро
вевший Мантуров пришел благодарить о. Серафима,
прося указать ему в чем могла бы выразиться его бла
годарность, старец, проникновенно взглянув на него,
весело сказал: ”Вот, радость моя, все что ни имеешь
отдай Господу и возьми на себя самопроизвольно
нищету”. Несколько вначале смущенный этими сло
вами, Мантуров все же, тут же, дал обет добровольной
нестяжательности, потом поехал продать свое имение в
Нижегородской губернии и поселился с женой в
Дивееве на купленных им там 15-ти десятинах земли,
которую старец повелел ему свято хранить и завещать
Дивеевской общине. После этого началось близкое
сотрудничество Мантурова со старцем, который очень
полюбил его и стал называть ”Мишенькой”. Два года
подряд призывал о. Серафим Мишеньку, кланялся ему
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в ноги, давал ему колышки и посылал в Дивеево
отмерить ими участок земли невдалеке от Казанской
церкви, не объясняя ему причины этого поручения.
Таинственность эта выяснилась только после явления
старцу в 1825 г. Божией Матери, и начала постройки
мельницы — питательницы для будущей общины, полу
чившей название ”мельничной”. Мельница была
отстроена заботами старца и замолола в 1826-м году.
Мы со всех сторон обошли Казанскую церковь, к
колокольне которой, с западной стороны пристроена
двухэтажная церковь, верхняя — во имя Рождества
Христова, нижняя, под ней подкопанная, с низкими
сводами поддерживаемыми четырьмя столбами — во
имя Рождества Пресвятой Богородицы. В Казанскую
церковь входы с боков, так что в обе церкви можно
войти свободно. Церковь во имя Рождества Христова,
законченную в 1829 г., о. Серафим настаивал обяза
тельно освятить в праздник Преображения Господня,
как бы этим желая испросить для зарождающейся
общины преображающую силу Божию и благодать.
Нижняя церковь была освящена в 1830-м году. Этим
было положено начало предпринятого старцем строи
тельства Мельничной общины. На построение этого
храма были употреблены, по указанию о. Серафима,
деньги, вырученные Михаилом Васильевичем от
продажи его имения. Поэтому церковь эта, выстроен
ная на достояние обнищавшего ради Господа и Его
Пречистой Матери, имеет особое значение. С левой
стороны этой церкви находится и могила Мантурова с
дубовым крестом над нею. Скончался он 60-ти лет, 7-го
июля 1858-го года, накануне праздника Казанской
иконы Божьей Матери, причастившись св. Тайн в
выстроенной им Рождественской церкви. После
литургии, он присел отдохнуть у себя в саду и,
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почувствовав себя плохо, мирно скончался. Незадолго
до смерти он видел во сне о. Серафима, который ему
сказал: ”Жди меня, я за тобой приду скоро”.
С правой стороны Казанской церкви, рядом с моги
лой матери Александры, находится могила младшей
сестры Мантурова, Елены Васильевны, судьба которой
совершенно необыкновенна. Как и брат, жила она в их
родовом имении Нижегородской губернии, в 40 верстах
от Сарова. Жизнерадостная, веселая, стройная, высо
кая и красивая, с черными волосами, заплетенными в
косу, с большими черными глазами, она любила свет
скую жизнь и в 17 лет стала невестой. Но внезапно, и
для всех неожиданно, она порвала свою жизнь со всем
ее прежним блеском, отказала жениху и объявила брату
и домашним, что собирается поступить в монастырь.
Она начала у себя дома вести монашеский образ жизни,
уединяясь в своей комнате для молитвы. Согласно ее
собственному рассказу, произошло это после одного
видения, когда она, возвращаясь с похорон своего деда,
внезапно увидела разверзнутую над собою пасть
чудовищного дракона, стремящегося ее поглотить. Повидимому она была от природы очень мистична и ей
много пришлось бороться с осаждающими ее темными
силами, которых она побеждала усиленной молитвой и
постом. После чудесного исцеления ее брата, она
решила съездить в Саров и поговорить с о. Сера
фимом о своем желании принять постриг. Когда она в
первый раз пришла к старцу, он принял ее насмеш
ливо-добродушно и сказал: ”Куда тебе в монастырь,
радость моя, ты замуж пойдешь!” Вся в слезах верну
лась Елена домой, но решение ее было непреклонно,
она даже внесла деньги на покупку кельи в Муромский
монастырь, но ее сердце все же влеклось к батюшке
Серафиму и она многократно ездила к нему. ”Уж
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больно ты прытка, моя радость”, — говорил ей старец,
испытывая ее терпение.
Через 3 года, когда ей исполнилось 20 лет, старец
неожиданно сам вызвал ее и послал ее на испытание в
Казанскую общину к матери Ксении, где брат ее
поставил ей маленькую келью, в которой она посели
лась со своей, преданной ей, служанкой, Устиньей.
Через некоторое время старец снова вызвал ее и сказал,
что настало теперь время ее обручения. Елена распла
калась. ”Да я о черной одежке тебе говорю, вот о каком
женихе. Скажи матери Ксении, что о. Серафим
приказал тебя в черную одежку одеть”. Принявши по
стриг, Елена осталась жить у матери Ксении, но, вместе
с тем о. Серафим считал ее, несмотря на ее решитель
ный отказ, ”начальницей” для ново-образуемой
мельничной общины и давал ей также разные пору
чения. Вместе с тем, он духовно наставлял ее, умерял
пылкость ее характера и говорил ей: ”Ты, радость моя,
живи голубем и вы, все сестры, будьте голубками
между собой”.
Определив этими словами духовный путь Елены,
сам старец принял на себя, по его словам, ”долю льва”
и стал вершителем ее судьбы, дав ей, непостижимое для
нашего, ограниченного житейскими мерками,
разумения, ”послушание” — ”умереть за брата”.
Михаил Васильевич, в то время находился в отсут
ствии из Дивеева, тяжко заболел и был при смерти, а,
между тем, по пророческому предвидению старца, был
еще нужен обители. Впоследствии, уже после кончины
о. Серафима, он должен был взять на себя решающую
роль в деле постройки собора на указанном старцем
участке земли, а не на избранном Иваном Тихоно
вичем, месте.
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Елена провела семь лет высоко-подвижнической
жизни в Дивееве, участвовала во всех работах по ее
созиданию. Сестры очень любили ее, почитали и
называли ”нашей барышней”. Когда заболела чахоткой
ее служанка Устинья, Елена жертвенно ухаживала за
ней до самой ее смерти, предсказанной старцем.
”Служанка твоя умрет раньше тебя”, сказал он Елене,
когда она, со слезами, говорила ему, что не сможет
остаться жить после его кончины, о которой последнее
время о. Серафим постоянно говорил сестрам. С
самого того времени, когда, после похорон деда, ей
предстало адское видение, Елена для себя боялась
смерти и посмертных мытарств. И когда она услышала
данное ей старцем ”послушание”, она, сказав сначала
”благословите, батюшка”, со страхом воскликнула: ”Я
боюсь смерти!” ”Что нам с тобой бояться смерти,
ответил старец, для нас это будет только вечная ра
дость”. И Елена приняла послушание. Возможно, что
принести свою жизнь в жертву за любимого брата
давало смысл предстоящей кончине. Обладая духовным
прозорливым опытом, старец понимал душевное
состояние Елены и помог ей, перед предстоящей ей кон
чиной, преодолеть ее предсмертный страх. Скончалась
она за восемь месяцев до смерти о. Серафима, 2-го мая
1832-го года, в канун Троицына дня, когда заблаго
вестили к вечерне. ”Как березка Троицына дня подко
силась”, говорили сестры. Когда они с плачем при
ходили к о. Серафиму, он говорил им: ”Глупые вы,
радости мои! Радоваться надо, ее душа, как голубица
вознеслась к престолу св. Троицы, Херувимы и Сера
фимы расступились! Ее мощи будут почивать в
обители!”
По левую сторону могилы матери Александры
покоится другая подвижница Дивеевская, избранный
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сосуд Божий, юная Мария Семеновна Меликова, при
нявшая схиму, инокиня Марфа. В ноябре 1823 г., вдень
праздника Введения Божией Матери, пришла она к
о. Серафиму, 13-тилетней девочкой, ”увязавшись”, как
говорили, за своей старшей сестрой Прасковьей.
Прозорливый старец не дал ей вернуться домой и
отправил с сестрой в Казанскую общину, а, когда
начала организовываться Мельничная, то приобщил к
ней и Марию. 6 лет подвизалась она в обители и была
особо отмечена старцем за свою детскую чистоту и
молитвенность. Она горячо полюбила о. Серафима, во
всем слушалась его советов и он поверял ей многое из
своих прозрений и откровений. Возвращалась она после
посещения старца вся сияющая от счастья, но поверяла
сестрам из содержания беседы с ним лишь то, что он
сам заповедывал им сообщить о будущем общины.
Таким образом, и от нас многое из его сокровенной
духовной жизни ”утаено, — как пишет о. Сергий Булга
ков, — на высотах его духа” и удостоилось быть
поведанным лишь ”ангелоподобной” Марии, как назы
вали ее сестры. Как носитель чистого огня божествен
ной любви, старец, постриженный под именем ”Сера
фима”, т. е. по-еврейски ”пламенного”, избрал себе в
собеседницы такую-же ангелоподобную душу. Он
говорил, что как св. Екатерина удостоена была стать
невестой Христовой, так Мария избрана невестой убо
гому Серафиму в Царстве небесном. Мария работала с
сестрами и на мельнице и при постройке церкви во имя
Рождества Богородицы, таскала и переносила рабочим
кирпичи и, пересилив себя в этих трудах, неожиданно
скончалась после Успения, 29 августа 1829 г.
Пробыв в монастыре шесть лет, скончалась она,
едва достигнув 19-ти. О. Серафим духом почувствовал
ее отход от земной жизни и, со слезами, говорил прихо
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дящим к нему: ”С молитвой на устах возносила Мария
свой горящий дух ко Господу и, яко чистая голубица,
вознеслась ко престолу св. Троицы”. Как духовно, так и
наружностью Мария была прекрасна: высокая, строй
ная, с голубыми, как небесная лазурь, глазами и светлорусой косой... Будучи в то время того же возраста, что
и эта 19-тилетняя схимница, стоя молча у ее могилы,
чувствую свою немощь греховную, свое недостоин
ство. И памятник над могилой этой простой деревен
ской девушки кажется несоответствующим ее духов
ному образу. Хотелось бы видеть простой зеленый
холмик с цветами на нем... И хочется плакать...
Около Казанской церкви воздвигнут и другой
памятник — тоже духовному другу преп. Серафима,
Николаю Александровичу Мотовилову (1809-1870).
Многими чудесами запечатлена его жизнь, воспоми
нания о которых были им записаны, но часть которых
была или не расшифрована или утеряна. Помещик
Симбирской губернии, он окончил филологический
факультет Казанского университета и поселился в
своем имении, служа по дворянским выборам. Будучи
еще семилетним ребенком, он приезжал с матерью в
Саров, когда о. Серафим еще не окончательно вышел
из затвора и мало принимал посетителей. Вся обста
новка и атмосфера кельи старца произвела на мальчика
сильное впечатление и в записках его сохранился дет
ский набросок этой кельи со множеством горевших све
чей на стоявших на полу больших подсвечниках. Он
вспоминает, что соскучился во время беседы матери с
о. Серафимом и начал крутиться вокруг подсвечников.
Мать сделала ему выговор, а старец ей сказал: ”Оставь
его, матушка, он со своим Ангелом Хранителем
играет”. В 1831-м году, после трех лет мучительных
ревматических болей, от которых он лечился на мине
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ральных водах, не получая облегчения, он приехал в
Саров просить помощи у о. Серафима. Старец был в
своей ”ближней” пустыньке, где он в то время прово
дил весь день, и сидел под высокой сосной, окружен
ный народом. Мотовилова вынесли из коляски его
слуги и положили перед старцем, у которого он стал
просить исцеления. Как и Мантурова, старец спросил
его сначала, верует ли он в Бога и в то, что Господь
может его исцелить и, на утвердительный ответ моло
дого человека, сказал ему: ”А если веруете, то вы уже
здоровы”: взял его за руку, поднял и повел его по
дороге. Мотовилов почувствовал тогда какую-то
снисшедшую на него свыше силу и бодро пошел вперед,
но старец остановил его со словами: ”Вы ослабели
теперь после трех лет болезни, ходите понемногу и
берегите здоровье, как великий дар Божий”. Широко
известно описание этого чуда, как и последующая, через
некоторое время, беседа о. Серафима с исцеленным
Мотовиловым о стяжании св. Духа как цели человече
ской жизни. Мотовилов часто посещал о. Серафима и
старец предрек ему всю его жизнь, его будущую
женитьбу на племяннице схимонахини Марии-Марфы,
беседовал с ним много и о России и о будущем Дивеевской обители. Однажды он призвал двух сестер
мельничной общины, Евдокию, впоследствии мать
Евпраксию (которая присутствовала при явлении
Божией Матери о. Серафиму в день Благовещения 1831
г.) и будущую третью начальницу общины Ирину Семе
новну, вложил правые руки сестер в руки Мотовилова и
заповедал им троим быть свидетелями впоследствии
того, что и основание и ведение общины было ему ука
зано по назначению самой Царицы Небесной, Которой
угодно чтобы Мотовилов был назначен ”питателем”
обители. Как и Мантурову, Мотовилову не пришлось
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быть на погребении их любимого старца и целителя.
Он был тогда в Воронеже у архиепископа Антония и
смог прибыть в Саров только на девятый день после
кончины старца.
В Дивееве Николай Александрович построил себе
дом и постоянно живал в нем. Там впоследствии он и
познакомился со своей будущей женой. В 1840 г. он
женился, как и предрек ему о. Серафим, на юной Елене
Ивановне Меликовой, дочери брата схимонахини
Марфы, бывшей во время разговора старца с Мотови
ловым еще малюткой, которую часто приводили к
старцу и которую он очень любил. Супруги жили в
своем имении в Симбирской губ., но часто ездили в
Дивеево и Саров. Ездили супруги и по другим свв.
местам, знакомы были с епископами Игнатием Брянча
ниновым и Феофаном Затворником. Во время смуты в
Дивеевском монастыре из-за интриг Ивана Тихо
новича, Мотовилов сыграл большую роль, по приезде в
Москву, поставив об этом в известность митрополита
Филарета, который смог содействовать делу умирения
распри. Скончался он безболезненно и мирно в своем
имении, но тело его, по его завещанию, было пере
везено в Дивеево. На могиле его положена плита,
состоящая из нескольких плит, через рассщелины
которых пробились небольшие березки. В той же
могиле погребены и его четверо сыновей. Вдова его
переселилась окончательно в Дивеево. При открытии
мощей преп. Серафима ее посетил Государь Николай
Александрович со своей семьей. Скончалась она в 1910
г. 88-ми лет, за два с половиной года только до нашего
посещения Дивеева.
Обойдя могилы матери Александры и сподвиж
ников и сподвижниц о. Серафима, зашли мы в обе
Рождественские церкви, в которых горели лампады и
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свечи. Снаружи, по обеим их сторонам, возведена
ограда, отделяющая их от Казанской церкви. ”Много
заботился батюшка о Рождественской церкви”, рас
сказывала, по сообщению ”Летописи”, мать Капиталина, до пострижения — Ксения Путкова — келей
ница Елены Мантуровой и после смерти ее, церковница
и ризничая. ”Сам посылал купить колокола для нее и,
диво, колокола-то маленькие-маленькие, а зазвонят-то
так звонко, точно музыка будто подобранная и весело
на душе, как подымется этот сладкий, серебряный звон
их”. Сопровождавшая нас молодая послушница сама
много нам рассказывает и, несмотря на недолгое, по ее
словам, пребывание в обители, настолько проникнута
Дивеевской атмосферой, что, слушая ее, душа совер
шенно погружается в этот новый для нас мир, в
котором чудеса становятся реальностью.
Следуя за нашей проводницей и вновь пройдя
мимо собора и расположенной против него трапезной,
где когда-то хранилась икона ”Умиления”, мы
подошли к заповедному старцем месту, на котором он
велел построить двухпоставную ”Мельницу-питательницу” и где, вместо нее, была выстроена Иваном
Тихоновичем церковь во имя Тихвинской иконы
Божией Матери. Мельница, по его приказанию, была
перенесена в дальнее поле, прежние кельи сестер,
стоявшие, по указанию о. Серафима, вокруг нее, сне
сены и заменены другими, а Рождественские церкви
заперты и запечатаны. Тихвинская церковь, небольшая,
деревянная, на каменном фундаменте, была выстроена
Иваном Тихоновичем на средства пожертвованные на
собор, и освящена в 1850 г. При нас, в ней, в память
”мельницы-питательницы”, раздавались богомольцам
сухарики.
Идем дальше и подходим к кладбищенскому храму
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Преображения Господня, маленькому, деревянному. В
алтарь его перенесены из Сарова келейка о. Серафима
из его ”дальней” пустынки, и камень, на котором он в
ней молился днем. В витринах хранятся некоторые
вещи о. Серафима: медный крест-распятие, четки,
мантия, епитрахиль, скуфейка и др. памятки. Церковь
Спаса-Преображения была выстроена в 1855 г., но о
построении ее на кладбище, именно во имя Преобра
жения Господня, о. Серафим предсказывал задолго
схимонахине Марфе. Праздник Преображения осо
бенно почитал старец и настоял, чтобы в этот день
освятили и Рождественскую церковь, около которой
расположены могилы ближайших друзей и сподвиж
ников его. Преображающим, Фаворским светом освя
щены могилы покоящихся на кладбище и других
праведниц. Тишиной и покоем овеяно это место и
особое духовное присутствие старца подчеркивают
хранящиеся в церкви-келейке его вещи. Камень, на
котором старец молился 1000 ночей постепенно раска
лывался на память богомольцами, когда он находился
еще в лесу. Осколки его хранились при нас в этой
кладбищенской церкви. Побывали мы и в небольшом
деревянном домике, в который, как в футляр, включена
келья о. Серафима из его ”ближней” пустынки в
Саровском лесу. По окончании его затвора ее поста
вили ему в двух верстах от монастыря, вблизи от источ
ника, где было ему явление Божией Матери, и куда он
стал ходить, когда, по болезни ног, уже не мог уда
литься за 5 верст в дальнюю пустынку и таким же
путем возвратиться обратно в монастырь. В этой
келейке-избушке тоже хранятся некоторые вещи
преп. Серафима, иконы и книги. Во время нашего
посещения, в ней читалась Псалтирь по усопшим.
Перенесение ближней пустынки в Дивеево о. Серафим

ПРЕП. СЕРАФИМ

35

предсказывал задолго до своей смерти. Об этом свиде
тельствует рассказ, переданный в ”Летописи”, матери
Капитолины, тогда еще молодой Ксении Путковой,
скучавшей первое время в общинке и собиравшейся вер
нуться к себе домой в деревню. ”Еще задолго пред
сказал мне наш родненький батюшка, что пустынка-то
его наша будет, к нам отойдет. Пришла я к нему в
самое то время, как усердием верующих ему строи
лась эта вот пустынка его. Посадил он меня возле себя
и говорит: ”я тебя к себе возьму, радость моя, ведь эта
вот пустынка нам с тобою строится!” А я ему и
говорю: ”а я вот возьму да и уйду от вас!” — по моло
дости лет не понимала я, а он и говорит: ”нет, радость
моя, нет тебе дороги уйти, я тебя внутрь себя возьму,
ты и не уйдешь, матушка!” Уж много лет после, когда
привезли нам пустынку, уразумела я слова батюшки;
ведь всегда я была с ним духом и не могла уже уйти из
обители”. В келейке находится скамеечка его, под ней
его лапти. Кажется, вот закроешь глаза и увидишь его
самого... Но тут же чувствуешь свое недостоинство,
свою греховность, а, вместе с тем, и умиленную
радость.
Приходится покинуть это святое место и двигаться
далее. В последний раз проходим это, освященное неви
димым присутствием о. Серафима, пространство,
огороженное канавкой, и вспоминается, как любил
старец своих Дивеевских девушек, как баловал их и
лелеял, веселил и радовал их, рассказывая им, как он в
молодости сам был веселым, посылал им цевты, мед и
плоды со своего огорода, велел им всем обращаться к
нему ”на ты”. Отношение его к ним было, поистине,
нежно-материнское. ”Матерью будь, а не отцом”, —
советовал он начальнику мужского монастыря Анто
нию, строителю Высокогорской пустыни. Такое
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отношение проявлял и сам в отношении Дивеевской
общины.
Перед тем как выйти на канавку, мы зашли еще в
монастырскую живописную мастерскую, где молодые
монахини были заняты иконописью. Тишина, царившая
в мастерской, благоговейно склоненные над работой
лица монахинь создавали атмосферу церковного слу
жения, посвященного ими Господу. Иконы Спасителя,
Божией Матери ”Умиления” и пр. Серафима были
выставлены здесь и на них присылались заказы со всех
концов России. В лавочке при монастырских воротах
мы купили иконки, образки-медальки с изображением
на одной стороне ”Умиления” Божией Матери, а на
другой преп. Серафима. Всего в монастыре мы не
успели осмотреть т. к. Дивеевская обитель, после
пожертвования ей больших участков земли, очень
обширна. ”Это область, а не монастырь”, сказал про
нее один посетивший ее епископ. В ней более 30-ти
каменных корпусов и деревянных строений, хлебная,
ризная, ”свиточная”, в которой, по установленной еще
при матушке Александре традиции, изготовляются
свитки-рубашки для Саровских монахов. Имеется
также училище для сирот, богодельня, больница. Есть
также пруд и речка в которых водится рыба, источник,
открытый матерью Александрой, десятки десятин
пахотной земли и лугов. И все это заранее предска
зывал о. Серафим, о чем свидетельствует рассказ одной
старицы, приведенный в ”Летописи”. ”Как начали мы
здесь селиться, все равно, что на нет-ничего, бедность
большая была, кельеночка только одна при мельнице
на всех нас семерых и одно лишь голое поле вокруг, да
и то чужое. А к смерти батюшкиной явились у нас и
кельи и корпуса и церковь и земля своя” ...”Теперь вот
1887 год, — заканчивает она свой рассказ, — и все
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совершилось как предрекал батюшка, и чего-чего
только нет у нас! И во сне тогда никому того не сни
лось!” Но до этого сестры должны были пережить, еще
при жизни о. Серафима много скорбного и тяжелого.
О. Серафим предостерегал сестер относительно
Ивана Тихоновича, считая пагубным для жизни
общины его вмешательство. ”Он будет холоден к вам”,
— говорил он и предсказывал о возникновении смуты в
обители из-за его интриг. К 60-м годам в обители
состояло около 500 сестер, которыми единогласно была
избрана в настоятельницы девица из Тульских дворян,
Елизавета Алексеевна Ушакова (будущая 6-ая игуменья
Мария), несмотря на домогательства Ивана Тихоно
вича, ставшего к тому времени иеромонахом
Иоасафом, поставить настоятельницей крестьянскую
девушку Гликерию (Лукерью Занятову). Поднялось
сильное возмущение на его действия со стороны сестер,
которое епархиальное начальство, поддерживавшее
о. Иоасафа, приняло за бунт и направило для его
усмирения в Дивеево Преосвященного Нектария,
который, по приезде, объявил сестрам, что приехал
утвердить между ними мир, объявить им о полученном
в 1861 г. указе о возведении Серафимо-Дивеевской
общины в монастырь, и для избрания, по их выбору,
начальницы. Когда, по окончании литургии, он вышел
на солею и объявил сестрам об этом, они все разом
воскликнули: ”У нас есть начальница!” и никто из них,
кроме споспешниц о. Иоасафа, не подошел к нему под
благословение. Несмотря на возмущение сестер,
Лукерья Занятова, обманным образом, была все же
объявлена Владыкой Нектарием начальницей.
Смятение и возмущение сестер было неописуемо.
Особенно бушевали блаженная Пелагия Ивановна и,
начавшая, по предсказанию о. Серафима, юродство
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вать Прасковья Семеновна, старшая сестра схимона
хини Марии. До этого она успела, вместе с одной из
первых семи сестер, бывшей их начальницей,
Прасковьей Степановной, побывать в Сарове, помо
лилась на могиле о. Серафима и сходила выпить воды
из батюшкиного источника. Когда они собрались уже
уходить, они увидели подходившую к источнику
Лукерью, при приближении которой, источник вдруг
замутился. Вспомнила тогда Прасковья Семеновна
слова о. Серафима: ”Вот, матушка, упомни, как уви
дишь ты, что мой источник-то возмутится грязью, от
кого он возмутится, тот человек всю обитель возмутит
у нас. Тогда, матушка, не убойся и говори всю правду.
Тогда и конец твой”. Возвращаясь в Дивеево,
Прасковья Семеновна встретила подъезжавшего в
экипаже Мотовилова с женой, бывшей маленькой
Еленой, племянницей Прасковьи Семеновны, которую
старец прочил в будущие невесты Николаю
Александровичу. Прасковья Семеновна тут же все им
рассказала. Мотовилов спешил в Москву, но задер
жался в Дивееве и, в день избрания Гликерии, стоял у
дверей помещения, в котором происходили обманно
подготовленные Владыкой выборы и слышал весь шум
и смятение там происходившие. Во время трапезы
Прасковью Семеновну, как самую почитавшуюся в
обители старицу, посадили рядом с Преосвященным
Нектарием. Она попросила налить себе в стакан воды
из источника о. Серафима и вылила всю воду на
Владыку, говоря: ”О судия, судия неправедный, судия
ложный!” До трапезы слышали, как она кричала: ”Вто
рой Серафим-Пелагия Ивановна! Помогай мне воевать!
Помогите мне все стоять за истинную правду!” В этой
борьбе силы ее не выдержали и, как предрекал старец,
наступил ее ”конец” и через несколько дней, в праздник
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Вознесения, она мирно скончалась. Что касается
блаженной Пелагии, то она, поджидая отъезда
Владыки, вышла к воротам на дорогу и, как это было
еще Пасхальное время, стала катать яйца. Проезжая
мимо, Владыка заметил Пелагию, которую он почитал,
вышел из экипажа и подошел к ней, но она отвернулась
от него. Тогда он зашел с другой стороны, а она, встав
и грозно посмотрев на него, ударила его по щеке. Он
подставил ей другую щеку, но она сказала: ”Будет с
тебя и одной” и села снова яйца катать. Этот случай
произвел страшный переполох в монастыре и все
ожидали грозных последствий, но Пелагия спокойно
уверяла всех, что ничего не будет. И так оно и вышло.
Преосвященный не поднял никакого дела, вероятно
чувствуя свою вину, но до Москвы слухи об этом
дошли. По приезде туда, Мотовилов немедленно отпра
вился к митрополиту Филарету, чтобы доложить ему о
всем происшедшем в Дивееве и оставил ему записку по
этому делу. У митрополита уже велась большая
переписка по этому поводу и с Синодом, и с митро
политом Петербургским Исидором, и с Тамбовским
епископом Феофаном (затворником Вышенским), кото
рый любил и поддерживал Дивеевскую обитель, и
другими лицами. В Дивеево были посланы следователи
и дело постепенно разъяснялось. В начале 1862-го года
митрополит Филарет писал другу о. Серафима, намест
нику Троице-Сергиевской Лавры: ”Молитвы отца Сера
фима победили. Св. Синод определил Дивеевскую
настоятельницу Елизавету постричь и произвести в
игуменью” . Так сбылись пророческие слова
о. Серафима, сказанные в разговоре с одной из Дивеевских сестер: ”Запомни, матушка, у вас на 12-ой
начальнице устроится монастырь”. Елизавета Алексе
евна Ушакова была посвящена в сан игуменьи 17-го
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ноября 1862 г. с наречением имени Марии. В
продолжение долгих лет управляла она обителью, скон
чавшись в глубокой старости.
Дерзновенный юродивый подвиг блаженной
Пелагии сыграл свою роль в деле восстановления в сане
настоятельницы матери Марии, ибо угодно было
Господу юродством проповеди спасти обитель от
лживых наветов и клеветы, и обнаружить правду. И
”Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрых, и
немощное избрал Бог, чтобы посрамить сильное” (I
Кор. I, 21, 25, 27). Пелагия очеьь любила матушку
Марию, посылала ей цветы, которые сама любила,
называла ее ”Машенькой”. После избрания матери
Марии, блаженная успокоилась и перестала чудить.
Скончалась она 75 лет, в 1884 г.
Около сторожки, при воротах, находится ее келья,
в которой собраны ее вещи. Между двумя дверями
лежит войлок, на котором она сидела и днем и ночью,
когда не бегала по селу, а на кровать легла только за
три дня до смерти. Там же висит и ее портрет с цветами
в руках.
Ее преемницей по юродству явилась блаженная
Паша Саровская, которую в обители называли
”маменькой” и которую мы посетили.
До нашего посещения Дивеева, приезжала с
матерью в обитель одна моя подруга, страдавшая
головными болями, которая рассказывала мне, что
когда она вошла к Паше, та ударила ее палкой по
голове и, вскоре после этого, ее головные боли прошли.
Со страхом и трепетом вошла я с матерью и сестрой в
келью Паши, жившей в маленьком отдельном домике
недалеко от монастырских ворот. Келья светлая и
просторная, с двумя небольшими окошками. Сразу
направо от входной двери — накрытый скатертью
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небольшой стол, за которым, перед самоваром, сидела
Паша и пила чай. Мы поздоровались и прислуживаю
щая Паше монахиня пригласила нас сесть на стоящие
около стола табуреты. Кроме нас посетителей не было.
Паша что-то про себя бормотала невнятное. Грузная,
широкоплечая, с косматыми седыми волосами, в белом
балахоне, расстегнутом на груди, она сначала произ
водила несколько жуткое впечатление. Говорили, что ей
за сто лет и что она известна своей прозорливостью.
Монахиня, сидящая около нее, обычно поясняла
посетителм слова Паши. Но я сама стала прислуши
ваться к ним. ”Нехристи, Богу не молятся, молиться
нужно, молиться!” все время повторяла она,
отвернувшись куда-то в угол. ”К нам ли относятся эти
слова?” подумалось мне. Ведь мы верующие, и, хоть
плохо и мало, а Богу молимся и во Христа-Спасителя
веруем. ”Молиться надо, молиться!” все время твер
дила Паша и что-то непонятное бормотала. Мама
сунула мне потихоньку в руки рубль, сказав: ”дай ей”. Я
даю, а она, размахнувшись, бросает его на пол, так что
он катится по всей комнате и ударяется в стену. Все мы
смущены и келейница не знает, что нам сказать.
”Плохая примета, — думается мне, — ведь на одной
стороне серебряного рубля русский национальный герб
с орлом, а на другой — голова императора Николая
II”. После этого, Паша встала, направилась к своей
постели, стоявшей в глубине кельи и легла. ”Маменька
будет теперь отдыхать”, сказала келейница и, вслед за
ней все пошли к выходу. Я тоже встала, но почему-то
не могла двинуться с места, точно какая-то непонятная
сила сковала все мое существо. Бессвязные мысли, одна
за другой, проносились в моей голове. Хочу броситься
к Паше, просить у нее за что-то прощения, за свое
недостоинство и греховность, просить благословить
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меня... Но я стою и не двигаюсь, а Паша, не отрывая
глаз, пронизывающим взором своих голубых, стар
ческих глаз смотрит на меня. Глаза в глаза. Душу
охватывает необъяснимый трепет, продолжающийся, не
знаю, сколько секунд или минут, которые кажутся мне
вечностью. Потом, несколько очнувшись, начинаю, не
оборачиваясь спиной к Паше, медленно пятиться к
двери, за которой поджидают меня наши. Келейница
рассказывает им, как Паша, при посещении ее Госу
дарем, ласково принимала его, поила его чаем и все
подливала, кладя в чашку сахар, кусок за куском.
”Верно подбодрить хотела Царя-батюшку, ведь трудно
приходится ему в наши времена”, — говорила келей
ница. Нам, действительно, говорили и раньше, что
Паша обласкивала и поила чаем тех, кому предстояло
что-нибудь тяжелое в жизни. Придворных, бывших с
царем, она приняла так сурово, что все были смущены.
Вскоре после нас, Пашу посетил наш дядя, брат
матери, и рассказывал нам о ласковом приеме, который
оказала ему блаженная, как поила его чаем и подкла
дывала в него сахар. ”Пей, пей”, — говорила она ему, а
потом вдруг, неожиданно сказала: ”А ты, вот, рубль
положи за всех!” Это нас крайне удивило, но, во время
революции, поняли мы прозорливость Паши. Как и
Государь, дядя был зверски убит в 18-м году. Это был
человек лет 60-ти, глубоко верующий, кроткий, с
нежной, поэтической душой.
Уже гораздо позже, в эмиграции, я рассказала
своему духовному отцу о моем случае с рублем и он
сказал: ”Это тебе на всю жизнь дана закавыка”
(загадка). И, действительно, почти 70 лет прошло с тех
пор, а я помню это, как вчерашний день.
Возвращалась я в гостиницу с смутным чувством
чего-то надвигающегося на нас страшного и непо
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нятного. Со временем это чувство сгладилось, но
всплыло вновь, когда вспыхнула революция.
Перед отъездом, мы простились со всеми, ласково
принявшими нас монахинями. Гостиничная благосло
вила всех нас образками с изображением преп.
Серафима, молящегося на камне.
Теперь предстояло нам ехать в Саров.
(Продолжение следует)
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И. А. Ильин

О РЕВОЛЮЦИИ
[1. Пошлость, насилие, несправедливость, ложь и
безрелигиозность буржуазного мира расцвели в
коммунизме]
Коммунистическая революция в России, творимая
во имя величайшей пошлости (равная сытость безбож
ных животных), — величайшее насилие и величайшая
ложь. Это есть законченная, свиреповоинствующая
пошлость: отрицание самобытности, самоценности и
свободы духа и стремление под именем общей равной
сытости мускульно работающих поденщиков — пре
вратить человечество в безбожную, в земном сытую
покорно деспотируемую чернь, без веры, без родины,
без семьи, вне добра и зла, откровения и красоты.
Революция есть воинствующий пафос пошлости,
как единоспасительной, общечеловеческой панацеи. Во
имя этой панацеи применяются все средства: убийство,
страх, разрушение, разврат, пытка, предательство и
нескрываемая, наглая, кощунственно-улыбающаяся
ложь. Ложь нужна для всего, но прежде всего для того,
чтобы скрыть злокачественность цели и средств; ее
главная функция: выдать зло за благо. Одержимость же
страстями и навязчивой идеей искоренить личное
начало и духовное начало — сходит за эмфазу, за пафос
и творческое вдохновение.
Печатается впервые. Публикация Н. Полторацкого. Все под
строчные примечания добавлены при подготовке текста к печати.
Copyright © by Nikolai Р. Poltoratzky.
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Трагически-поучительно то, что всё это совер
шается и вырастает на почве дурных возможностей и
тяготений дореволюционного и противо-коммунистического мира; эти возможности стали как бы
источниками мировой революции:
1. он [мир] творил пошлость, даже погрязал в ней
— не умея удержаться от нее, иногда даже сослепу
идеализируя ее, но никогда не провозглашая ее едино
спасительной или верховной целью; это было падение
или впадение в нее, иногда даже до забвения Высшего,
но никогда не до принципиальной борьбы за искоре
нение этого Высшего;
отсюда
первый
источник:
культивирование
пошлости;
2. противо-коммунистический мир творил и тво
рит и насилие, — но не как главное, а как крайнее сред
ство; насилием насыщены средние века, насилием про
никнуто множество ненужных войн, элементы насилия
жили в крепостном праве; всякое необоснованное
применение силы (где можно обойтись без нее, там
должно обойтись без нее) — применение ее не в
государственных интересах, обращение к ней без край
ности — подрывало доверие к ее необходимости, к ее
трагической серьезности и вызывало жажду обрат
ного насилия, развивавшуюся и затаивавшуюся в
душах; злоупотребление пиететом власти, ее вульга
ризацию и обезблагоражение;
отсюда второй источник: дискредитирование зло
употребленной силы и накопление подпольной жажды
мести;
3. противо-коммунистический мир не находил
социальной справедливости и почти не искал ее, — все
хотели поддержаться, продержаться и преуспеть и
следовали в этом инстинкту личному, классовому и
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национально-государственному; этим они подрывали
идею взаимной справедливости, веру в нее, волю к ней
и накапливали в душах мечту об обратной неспра
ведливости; государство отходило от своих основных
заданий, всегда сверхклассового характера: грань
государственно-неизбежной несправедливости и госу
дарственно необходимого неравенства не соблю
далась и недостаточно обосновывалась ни объективно
(телеология продуктивности!), ни субъективно (в
сознании и самочувствии масс);
отсюда третий источник: накопление воли к
обратной несправедливости;
4. противо-коммунистический мир творил и ложь
— не в том смысле, что он при всяком удобном случае
пользовылся ею как средством и даже религиозно
обосновывал ее (моральная теология католиков), но
особенно в том смысле, что он выделял целые
профессии профессиональных лгунов — адвокаты,
политические лидеры, дипломаты, льстецы всех рангов,
лжесвидетели, шулера, шпионы и публичные женщины;
наряду с этим вся демократическая политика строилась
на партийной и газетной лжи, так что ложь станови
лась чуть ли не основным орудием политической жизни
(напр. обработка общественного мнения во время
Великой войны);
отсюда четвертый источник: санкция публичной
лживости и злоупотребление ею;
5. противо-коммунистический мир давно уже начал
растрату своей религиозности и выродил ее в какой-то
тонкий психологический слой условных обрядов и
условного пиетета; религиозность утратила силу своей
искренности, религия отведена в один условно-почет
ный угол, а отчасти стала объектом преследования и
борьбы (французское масонство, немецкая социал-де

48

И. А. ИЛЬИН

мократия);
отсюда пятый источник: растрата религиоз
ности, обессиление ее, охлаждение к святыне и даже
борьба против нее.
Этим противо-коммунистический мир зарождал и
порождал в своих собственных недрах своего врага,
исторически давая пищу его отрицательной силе; он как
бы обосновывал его, давая ему в руки оружие правиль
ных укоров и разоблачений: ”Мы безбожники? А вы-то
сами разве веруете? Мы лжецы! А вы-то лжете меньше
нашего? Мы насильники, материалисты? А вы? Мы не
соблюдаем справедливости во время переворота? А вы
соблюдаете ее веками?...” и т. д. Противо-комму
нистический мир как бы питал революцию идейно.
Вот пошлости буржуазного мира: безбожная наука
и публицистика; развратное, растленное искусство,
продажная политика, растрата патриотизма в процессе
капитализации и индустриализации мира, подмена
духовного благородства и добродетели — конвен
циональным приличием и условностями бонтона;
вот насилие бурж. мира: скверная и вредная
пенитенциарная
система;
классово-партийная
направленность
государственно-принудительного
аппарата; империалистически-торгово-завоевательные
войны; национальная, колониальная и расовая поли
тика (заряды ненависти у просыпающихся кк.аі'., в,
негров, индусов);
вот несправедливость бурж. мира: скопление
неимущего и оторванного от собственности пролета
риата, которому дали основание создать свою клас
совую партию в мировом масштабе, партию, одер
жимую противоестественною химерою обезличения,
равенства и отмены собственности; отсюда разрушение
в душах основной социально-государственной идеи
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”один за всех” через попрание идеи ”все за одного”;
истощение терпения, скромности, подчиняемости, самопожертвуемости человеческой личности; к этим
истощенным недрам социальности — нельзя предъяви
лять непомерных требований в виде мировой войны в
ее новых формах;
вот лживость бурж. мира: попытка успокоиться во
всех областях — на заведомых суррогатах предмет
ности, попытка, доведенная до утраты самого душевно
духовного органа предметности, в его верной струк
туре: очевидности, совести, правосознании, художе
ственного вкуса; попытка догматизировать и канони
зировать софистику во всех сферах духа и кристал
лизация этой установки в форму вышеназванных
социальных слоев (чуть ли не ”сословий заведомой
лжи”); социально-организованное узаконение лжи как
способа жить и действовать, — узаконение, столь
потрясшее Льва Толстого и давшее ему повод наивно и
анархически выплеснуть за окно вместе с грязной водой
и самого ребенка;
вот пустосвятство бурж. мира — религия
выдифференцирована из жизни и как бы удалилась на
покой, разлагаемая в своих источниках — психологи
ческим и историческим аналитизмом; ум и воля ушли
от религии; воображение отвлечено от нее искусством и
завоеваниями техники; самый текст Евангелия (и, ко
нечно, всякого откровенного источника в других рели
гиях) разлагается и разносится по ниточкам историзма.
За последние 100 лет — религию или симулировали,
или снисходительно терпели, или наступательно раз
рушали в среде ”культурного человечества”.
Из всего этого проистекли неисчислимые послед
ствия. Идея Бога есть первоисточник идеи ранга,
иерархии, обоснованного, необходимого и священного
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неравенства. Утрата ее есть источник «сего современ
ного эгалитаризма и этой якобы аксиомы, что ”справед
ливость требует равенства”.
Поучительно отметить, как все это отразилось в
идеологии коммунистов: пошлость стала священною
целью, мерилом совершенства, высшим достижением
(экономический материализм; бесконечно плоская и
злобная трескотня печати; ”мистерия-буфф”; само
упоенное невежество всезнаек; всеуплощение и всеупрощение; борьба с духом, тайной, стыдливостью,
семьею, родиной, честью и совестью и т. д.). Открытое
попрание права, замена его классовым интересом и
грубой силой; осуществление лозунга: ”право создано
для того, чтобы его нарушать”; грубо классовая теория
власти; политизация криминала и криминализация
политики; тяга к механическому голосованию и подме
на его террористической диктатурой; какисто-кратия*
республика; проповедь и практика цареубийства;
террор, как открытая система. Революция есть откры
тая проповедь и практика ”обратной классовой
несправедливости”; химера равенства провозгла
шается, проваливается, порождает новый ранг партий
ной бюрократии и новых рабов, уравненных в нищете
государственно принудительного и монопольно-терро
ристического труда. Ложь в старых формах отрицается
и разоблачается; ложь для новых целей узаконяется с
открытостью, не снившеюся никаким шулерам; она
сознательно возвеличивается наряду с террором, как
вторая тактическая панацея. Безбожие создает новые
невиданные формы нападения: растления изнутри и
прижизненной пытки для верующих. Равенство для
♦Какисто-кратия — правление наихудших (от трем, какистос —
наихудший).
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бывших низших (на новом нижайшем уровне) и нера
венство для бывших высших на уровне вымирания
становятся основою революционно-коммунистиче
ского строя. Живое отношение к качеству утрачи
вается; тем более к духовному совершенству. Выделя
ются, как существенные, содержания, измеряемые
объемом (мир), количеством (массы) и внешнею силою
(революционная победа). Создается абсолютно пустая,
властно штампованная, безбожная, релятивистическая
псевдо-культура. Из недр механистического естество
знания, сводящего всё к количеству и отношению,
слепого к тайне и качеству; из недр абстрактно
формальной, логизирующей философии (”диалектика” у
коммунистов); из недр экономического и историче
ского материализма — вырастает новый социальный
строй. Больное улечение рассудком, числом, схемою и
силою породило на наших глазах злой пафос схемы,
штампа, числа, объема и силы.
Половинчатое стало цельным; прикровенное —
открытым; стыдливое — бесстыдным; уравновешенное
— неистовым; медленно разъедающее и разрушающее
— бурным разрушением.
Но органическое преемство — в духе, в
направлении, в недугующей почве — налицо. Это не
просто историческая последовательность — это генети
ческая связность.
1921. Москва.
1930. Morschach.
[2. Буржуазный мир не сознает просыпающуюся в нем
самом бесстыдную обезьяну]
Человечеству чрезвычайно трудно понять сущность
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русской революции и тех опасностей, которые она таит
и несет. И притом потому, что культурное челове
чество веками старалось вытеснить и обуздать свою
собственную, живущую в его бессознательном, бысстыдную
обезьяну,
своего
Нибелунга, своего
некоммунистического большевизана.
Религия и
государственный авторитет столетиями помогали ему в
этом и постепенно довели его до того, что оно в своем
большинстве — искренно, но наивно, — не относит эту
обезьяну к своему ”я”, а считает ее (по-прежнему
сидящую в нем и просачивающуюся в его жизнь по
мелочам, а в периоды смуты и целыми пластами) —
чем-то уголовно-чуждым, запретным, даже не очень
правдоподобным в своем полном бесстыдстве и развёрте. Дневное воображение современного челове
чества не может, не умеет охватить бездны вседозво
ленности, в коей живет и дышит его собственный
Нибелунг.
Беда близится потому, что религия ослаблена рас
судочной установкой, сложившейся в последние века, а
государственный авторитет расшатан, растрачен
революциями и демократией. И вот:
”Тих, спокоен сверху вид...
Но взгляни на дно — ужасный
Крокодил на нем лежит...”
(князь Шаликов)
Крокодил тут же; гипноз, завороживший его,
слабеет; соблазны зовут его всё сильнее. А человек,
носящий в своей душе этого крокодила — и не вообра
жает, что это крокодил, который просыпается в нем
самом. Вот откуда эта беспечность — ”ах, у нас это
совершенно невозможно...”
1930.VIII. 19. Morschach.
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[3. Корни сменовеховства и евразийства — в недугах
старой интеллигенции и в творческой безыдейности
новой]
Несколько слов об эмиграции и ”сменовеховстве”.
Люди, не покрывшие собственным подлинным
опытом того духа, который вел и ведет русских комму
нистов, и удалившиеся за кордон, в эмиграцию, —
некомпетентны судить ни о причинах революции, ни о
ее естестве, ни о будущей России. Им предмет не дан,
им дана ложная видимость. Они не понимают, чем
одержимы революционные поколения России (т. е.
революционно настроенная часть современных поколе
ний в России) и чем одержимы коммунистические гла
вари. Революция есть как бы вихревой процесс,
социальный бред взбесившихся от зависти, ненависти и
властолюбия коммунистов; бред, которым они до
известной степени удачно заражают рабочих, моло
дежь и вначале крестьян. Этот бред есть сатанинский
бред; сатанинскую природу его надо испытать самому и
с очевидностью убедиться в его сатанинском качестве.
Неиспытавший сего русский человек — немногим
компетентнее иностранца. Тут мало простого восприя
тия; нужен еще духовный орган — для опознания и
отличения, для верной квалификации. Вот почему такие
релятивистические циники в политике, как Милюков и
его группа, не имеют пафоса отвержения; и вот почему
такие неумные люди, как Н. С. Трубецкой (евразиец),
не видавшие сатаны, только и делавшие с 1917 года, что
спешно эвакуировавшиеся в тыл белой армии или
заграницу при приближении большевиков — и притом
лишенные и силы суждения вообще, и силы суждения о
своей собственной силе суждения; — вот почему такие
люди, а также и упорно отвертывающиеся от нового
опыта, свалившегося человечеству на голову, всегда
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будут ходить по грани ”сменовеховства”.
Нельзя судить о сатане по той видимости, которую
он сам втирал и втирает другим для ослепления и
обмана (”коммунизм, как народоправство, демократи
зация, новое социальное творчество, новая идея миро
вого размаха” и т. д.).
Надо научиться смотреть в глаза сатане. Это
смотрение или суггестивно подчиняет ему смотрящего
— отблески его чёрных лучей начинают отражаться из
глаз загипнотизированного; волевой упор его сламы
вает душу смотрящего, одурманенный начинает сам
сатанизироваться и буйствовать (мечты евразийцев
Сувчинского и Арапова о терроре против анти-евразийской эмиграции и многое другое); или же эти лучи
обжигают поверхность души, вызывают в глубине ее
накал белых, божьих лучей и стимулируют в ней
образование непроницаемого, неразложимого ядра
религиозного видения и характера. Человек, под
давшийся первому процессу — некомпетентен судить о
русской революции и коммунистах. Компетентен
только второй.
Суждения некомпетентных — продукт слабого
чувства ответственности, малой добросовестности,
предметного легкомыслия и может быть (самое
худшее) — личного интереса. Именно таковы были
суждения первых сменовеховцев; таково и доселе всё,
что пишут эти бесконечно-ограниченные и легко
мысленные болтуны вроде Устрялова, Савицкого и т. п.
Суждения их смешны, жалки и неприличны. Всё это
есть до неприличия беспредметное ”да”, сказанное для
наивно-слабого, полупокорившегося сатане сознания.
Это продукт фактической неосведомленности, некомпе
тентности, безответственности и явного карьеризма.
Это относится и к ”сменовеховцам” и к ”евразийцам”.
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Вопрос о личной корыстности и продажности должен
быть рассмотрен применительно к каждому из них
лично.
Всё вместе есть порождение и выражение вышеочерченных мною дореволюционных недугов духа. Эти
недуги увезены эмиграцией с собой; они по-прежнему
сидят в ней и владеют ею. Изболеваются они только
внутри России через зажим душ в страданиях и униже
ниях, через очистительное отвращение, осуждение,
покаяние и пересмотр. Нужно не просто рассудочное
”иначе-думание”, а искреннее и страстное омерзение,
отчаяние, раскаяние, перестроение своей души и своего
духа, обновление личной духовной ткани в сфере право
сознания, патриотизма, жизне-разумения,
миро
восприятия, воле-направления; надо приобрести новые
и по-новому любимые предметы и цели жизни. Не
совершившие этого обновления будут в ткани новой
России лишь гетерономно-покорным материалом
строительства, а не очагами обновляющей, творческой
воли. Те, кто не могут совершить его — суть конченые
люди; те, кто не хотят совершить его — суть люди
вредные, а in spe* и преступные.
В эмиграции этот процесс совершается лишь в
отрицательном направлении, и то далеко не у всех, и то
медленно: старое, посрамленное и обнаженное больше
визмом, медленно уступает и разлагается; нового же,
творческого пафоса — почти не видно. И притом — не
только в политике, но и в религии. Отсюда все ошибки
и неспособности эмиграции. А наряду с этим в разных
углах — дореволюционные недуги духа, сохра
нившиеся в душах, чуют в химерически-сатанинском

*in spe — в будущем, в конечном итоге (лат.).
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проявлении этих недугов не бездну и гибель, а свою,
близкую стихию, элемент прежней, родной пороч
ности, насильничества, лживости, обнаженной противо
государственной классовой установки, формалистиче
ского империализма, самоутверждения на циничной
силе (таковы в разных отношениях — Марков II с
приспешниками, Карсавин и Бердяев с их свитой,
многие сторонники Вел. Кн. Кирилла и другие). И
нередко приходится видеть, как больное правое и кош
марно-больное левое находят единую, объединяющую
атмосферу — в самой форме болезни, в ее природе и
характере.
А диаметрально-противоположные
направления волевых стрелок — даже не всегда отпуги
вают их друг от друга. Вот почему известный охран
ный генерал Комиссаров, уволенный временным
правительством, получил двойную пенсию голосами
петербургского совдепа, служил большевикам в
Смольном, организовал через Басова убийство Шингарева и Кокошкина, провел через Железняка разгон
Учредительного собрания, работал в Чека и Гепеу, от
Гепеу разлагал армию Врангеля на Балканах, в Берлине
останавливался у известного кириллиста, бывшего
жандармского полковника, добивался приема у
императрицы Марии Феодоровны, получил отказ и,
уехав в Америку, печатал гадости о семье Императора
Николая II в газетах. С ним в связи стоят, по-види
мому, — и Бельгард, и Бискупский, и другие кириллисты, мечтающие через Гепеу произвести переворот в
пользу Кирилла Владимировича.
Крайние правые и крайние левые объединяются не
целевым и не идейным началом, а психической и духов
ной атмосферой, пониманием государственности,
приятием всех средств, волевым цинизмом. Хочется
сказать, что процесс дореволюционной крайней
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правизны и революционной крайней левизны — есть
единый, преемственный процесс, не только по времени,
но и по способу душевного, духовного, нравственного и
политического бытия и действия. Переворот был резок
и неожиданен в смысле лиц и воленаправления; но не по
пониманию власти и государственности. Недуги,
отравлявшие скрыто и тайно дореволюционную Рос
сию — проявлены ныне безмерно сильным прояви
телем. Кощунственно-дразнящие гримасы революции
так легко сложились потому, что в русском полити
ческом лице — все мускулы, необходимые для этих
гримас, и все морщины, из коих они состоят — были
давно наупражнены и слишком долго и насильственно
сдерживались здоровыми и осмысленными началами
государственности. Тяга к этим харям, к этим судо
рогам души и духа — давнишняя; и ни религия (из глу
бины ночной души), ни разумность (просвещающая и
воспитывающая от поверхности дневного сознания) —
не вывели русскую душу органически из этого недуга.
Отвергающий это — покажет только, что он мало и
редко вдумывался в ход и ткань русской истории (см.
об этом подробнее в моей речи ”Основные задачи рус
ской национальной юриспруденции”, напечатанной
потом в эмиграции в Русской Мысли*). Русская
история совсем не ”только это” и не ”преимуществен
но” ”это”; но всегда И ЭТО — то в состоянии затаившей
ся и зреющей пассивности, то в прорвавшемся эксцессе.
Замечателен тон, в котором первые смено
веховцы, а потом и евразийцы — выговаривают
соответственное ”приятие революции”: тон вызы

*И. А. Ильин, ”Основные задачи правоведения в России”, —
журн. ”Русская мысль”, Берлин, 1922 г., кн. V11I-X11, стр. 162-188.
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вающей упоенности, бесстыдства, доведенного до
грации; тон распутинско-хлыстовский. РозановскиВяч. Ивановский (особенно у Ключникова, Сувчинского и Карсавина); тон кощунственно-хихикающий,
всё опачкивающий; призыв не преодолеть раскрытый
недуг и позор, а предаться ему под флагом больше
визма. В 1921 году Андрей Белый призывал изжить
большевизм, предаваясь ему. Это один из приемов с
девушками, проданными в дом разврата: ”Смотри, ведь
все равно ты уже таковская, а жизнь будет сытая и весе
лая”. От всей книжки ”Смена Вех” веет усталостью
деморализованных авантюристов, ищущих себе при
станища и карьеры ценою полного смешения добра и
зла; — кокетством публичной женщины, пытающейся
симулировать влюбленность в ”работодателя”. Тверд
только тот, кто безвредно пройдет через эту софистику.
1921. Москва.
1930. Morschach
[4. Нет ни диагноза, ни этиологии, ни прогноза, ни
идеи. Мало отвергать большевизм]
Чтобы лечить, нужен диагноз. Необходима
история болезни, ее причинное объяснение. Русская
интеллигенция доселе не установила ни диагноза, ни
объяснения русской революции. Она не понимает ее
причин и потому не может лечить. Честная и прин
ципиальная эмиграция знает опять только то ”долой”, с
которым она подходила к императорскому правитель
ству. Как утешительно было бы думать, что в
подъяремной России кто-то (сознательно), или массы
(бессознательно) вынашивает и диагноз, и этиологию, и
идею...
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Лучшие круги эмиграции только отвергают бред,
как бред. Но это отвержение не творческое. Может ли
врач лечить заразную болезнь, просто ”отвергая”, т. е.
осуждая ее и стараясь не заразиться ею? Мало понять и
причины болезни; надо воображением и мыслью уви
деть те драгоценные, основные силы организма и их
функции, без которых нет жизни и без верного
действия которых нет здоровья. Надо увидеть не
только болезнь, но и здоровье. Русская здоровая контр
революция доселе этого еще не сделала. Кого и куда
может она повести?
1921. Москва
1931. Morschach.
[5. Опасность и соблазн: солидаризироваться с
коммунизмом как с якобы побеждающей силой]
Есть такая опасность: под видом ”исторической
мудрости” и ”политического реализма” — солидаризо
ваться с силой — ...сначала не ”оценкою”, а ”волевым
приятием”, а потом понемногу и оценкою. Десятки
тысяч русской интеллигенции прошли во время рево
люции по этой дорожке. Вот путь сменовеховцев и
евразийцев.
1921. Москва.
1930. Morschach.
[6. Недуги русского дореволюционного хозяйствен
ного акта]
Один из источников русской комм, революции: в
массе был не воспитан и болел хозяйственный акт —
неутвержденность частной собственности; недостаточ
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ная вера в труд; необеспеченность правопорядка; воля к
наживе не через труд и безволие в труде; неуверенность
и задержанность хозяйственного самовложения —
отсюда экстенсивность хозяйствования, пониженная
доходность; вера в объем и неверие в качество хозяй
ствования; склонность напирать на соседа (особенно на
богатого, но и на бедного), а не на природу. И многое
другое.
1919-1921. Москва.
1930. Morschach.
[7. Коммунистическая революция не подготовка
буржуазной демократии в России, а провал ее]
Напрасно думают радикалы (и с ними Франк), что
смысл революции — в рождении буржуазной демокра
тии. ”Буржуазная демократия”, по-зидимому, медлен
но рождалась в России Императора Николая Второго и
Столыпина. Революция только прервала и надолго
задержит этот процесс (независимо от того, сочувство
вать ему или нет). После революции в России будет
многое множество черни, демагогов и деспотов. И
никаких предпосылок для ”буржуазной демократии” —
ни твердой собственности, ни правопорядка, ни имущих
слоев, ни правосознания, ни школы творческого труда.
1921. Москва
1930. Morschach.
[8. Революция не формальное понятие, а духовно
содержательное; новаторство еще не революция]
Революция не есть понятие формальное, как
думают многие (Струве, Цуриков и другие). Рево
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люция есть не просто свержение наличной власти, а
разложение правосознания, политической и хозяй
ственной жизни, души, творчества. Это есть
разрушение, сгнивание, разорение. Нечего играть сло
вами: ”мы — революционеры!” Мы — враги
революции; и именно потому мы за творческое вос
создание России и ее здорового бытия на духовно
верных основах. Прочее — демагогия, софистика и
соблазн.
Другое злоупотребление словом ”революция” — в
книге Станиславского ”Моя жизнь в искусстве”, вышед
шей в Москве при советах (1925 г.). Станиславский
называет ”революционным” всё дело худож. театра.
Это или ”защитный прием”, или сущее недомыслие.
Революционер не ”отрицает старое”, а разрушает. Что
такое разрушил театр Станиславского? Не Малый ли
театр Щепкина? Революционер действует силою и
насилием. Кого же насиловал Станиславский? Всё это
неверно, криво; злоупотребление понятием. Новатор
совсем еще не революционер. Художественный театр
был новатором; и никакого отношения к ”революции”
не имел. Станиславскому привили это недоразумение
большевики, писавшие в Москве на стенах: ”револю
ционеры в музыке — Бетховен и Вагнер; револю
ционеры в литературе... живописи...” и т. д.
1921. Москва.
1930. Morschach.
[9. Керенский растратил суггестивный капитал
русской государственной власти]
Государственное преступление Керенского состоит
в том, что он промотал и растратил безволием, без
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властием, болтовней и особенно упорным желанием ”не
повредить революции” — драгоценный запас государ
ственной суггестии, импонирования, авторитета.
Подобно Максиму Мистику в драме Ибсена ”Кесарь и
Галилеянин” — он раскрыл всем, что ”тут ничего нет”,
что все дело в том (по теории Льва Толстого), чтобы
”не верить и не бояться” — и государственная власть
ничего не сможет сделать. Понятно, что эта растрата
была его главной заслугой перед большевицкой сти
хией. Коммунисты получили власть в растраченном
виде и опять начали накапливать этот капитал автори
тета и импонирования; они создали разбойничью
власть, противогосударственную власть — но власть; и
создали её при помощи террора. Керенский — государ
ственный мот — создал условия для террора; Ленин
создал террор.
1923. Берлин.
1930. Morschach.

[10. Процесс ”Тактического Центра” явил безрелигиозность русской либеральной общественности]
В процессе Тактического Национального Центра
(август 1920) ”прокурор” Крыленко торжествовал над
слабыми
подсудимыми
(С. А. Котляревский,
В. М. Устинов, Сергиевский и др.). Его издевательства
над Котляревским, одновременно писавшим законо
проекты для коммунистов, Скороподского, Деникина и
т. д.; его возглас, обращенный к подсудимым: ”и это вы
пытались изобразить, как академические разговоры о
недопущении кровопролития (при занятии Москвы
Деникиным)? Стыдитесь, ведь вы общественные
деятели!”; та лояльность, которой он добился от
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многих (Котляревский на вопрос об отношении к
сов. власти ответил ”вполне положительно”; Устинов
написал, что единственное возражение его против
сов. власти состоит в том, что она неверно понимает
Маркса; Сергиевский написал, что состоял в совете
обществ, деятелей только для того, чтобы обезопасить
себя от нагайки Колчака или Деникина за его помощь и
службу советам и т. д.) — все это имеет глубокие корни.
Борьба велась ”общественными деятелями” — не из
убеждения, не из очевидности, не религиозно, не плэротически, не на смерть. Это были рассерженные полити
каны; выбитые из седла партийные протестанты;
трусливые говоруны. Политики без идеала, строители
без Бога; люди, не способные различить дьявола и проклять его. Религиозные люди — кн. С. Трубецкой,
Д. М. Щепкин, С. М. Леонтьев держались иначе; это
понятно. Иначе держались и В. Н. Муравьев и
М. С. Фельдштейн, Ю. Г. Топорнова и Г. В. Филатьев.
Храбро ломили революционеры — Розанов, Мельгунов, брат Мартова. Громко кричал о своих заслугах
Н. М. Кишкин (”вы боролись снизу, а мы среди
интеллигенции; и если теперь русская интеллигенция
распростерта у ваших ног — то это сделали мы, это
наша заслуга”).
Религиозность может быть условно заменена в
борьбе политическим фанатизмом и моральной стой
костью, но в сопротивлении, только в сопротивлении;
— не в созидании, не в творчестве. Для этого
сопротивления революционеры закалялись — в нищете,
в подполье, в честолюбии и властолюбии, наслед
ственно питаясь чёрными лучами ненависти и злобы до
одержимости. А общественники-интеллигенты были
застигнуты врасплох; удары большевиков приходились
по мягкотелому, политиканствующему релятивизму и
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карьеризму.
Чтобы победить сатану, надо бороться на смерть; и
идти от Бога.
1920. Москва.
1923. Берлин.
1930. Моршах.
[11. Революция: от рыхлого организма в злую
механику]
Дореволюционная Россия представляла из себя
рыхлый социальный организм, слаженный в массе
своей из людей даровитых и добродушных, но харктером слабых; психически в высшей степени предраспо
ложенных к ”индивидуализму” и анархизму, но духовно
— еще не доросших до звания личности — до звания
духовного и правового субъекта. И вдруг провал — в
демократическую республику (1917) — в механику злых
и сильных животных атомов. Этим разложение
социальной ткани и террористическая диктатура были
предначертаны.
1927.
1930. Morschach.

[12. Революция как нестыдящийся произвол; кара его
имманентна ему: экспроприация и рабство]
Для революции характерны бысстыдство и
безоглядность, способность и даже жажда не считаться
ни с нормами права, ни с голосом совести, ни с каки
ми-нибудь святынями и запретами. Революция есть
нестыдящийся произвол, беззастенчиво разлагающий

О РЕВОЛЮЦИИ

65

даже самую свою внешнюю, правовую форму. По
Луначарскому (речь 1920) сущность революции состоит
в попрании права как такового, даже того права,
которое только что установлено ею самою. Но понят
но, что произволу властвующего неизбежно соответ
ствует не просто произвол подвластного, но его про
дажность, взяточничество, хищение, насилие и т. д.
Ход революции таков: нестыдящимся произволом
заболевает масса; находится партия, которая не только
попускает этому произволу (как врем, правительство), а
проповедует и разжигает его; власть переходит в ее
руки; она монополизирует нестыдящийся произвол,
подминает массы террором и развертывает свою волю.
В русской революции эта воля несет массам такую
кару, о которой мог бы мечтать только химерически
озлобленный и мстительный буржуа: экспроприацию и
порабощение.
1926. Берлин.
1930. Моршах.
[13. Внутренние противоречия революции: работа,
инстинкт, дух. Автономия и гетерономия в
революции]
Революция и в особенности коммунистическая
революция несет в себе ряд ложных проблем,
жизненно-нелепых заданий; и запутывается в них.
1.
Нельзя меньше работать и больше иметь;
этого не дадут никакие машины, никакая индустриа
лизация. Желающий возможно меньше работать
(обещание непрерывного праздника, 7 часовой рабочий
день) — не любит работать — он будет и возможно
хуже работать; он уронит качество труда и продук
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ции. Индустриализация дает коммунистам — если и
больше, то больше плохого, такого, что никому не
нужно. Много плохого — есть не богатство, а нищета; к
тому же нищета, которая сама себя обманывает и
готовит себе крушение.
2. Нельзя отпречь инстинкт самосохранения
(отмена собственности, наследства, накопления!) и
заставить его стремительно везти отпряженную
повозку. В последних статьях своих Ленин (Соч., том
хѵііі, часть I*), все время пробалтывавшийся под
влиянием рамолисмента, пишет: ”мы думали, что по
коммунистическому велению будет выполняться произ
водство и распределение” без ”личной заинтересован
ности” (стр. 378); и еще: ”личная заинтересованность
поднимает производство” (стр. 370) и т. д. Сталин вер
нулся к прежней точке зрения. Лично незаинтересован
ный — лишен стимула к напряжению, он будет или
лодырем, или рабом, но — рабом-лодырем. Он неиз
бежно будет тянуть к хищению, взятке и растрате,
рассчитывая на то, что урвет себе от общего и
совместного продукта. Это повозка шестериком — с
шестью ленивыми лошадьми. Как же без кнута?
Посему социализм — есть система кнута, подневоль
ного труда, рабского хозяйства. ”Прогрессивен” ли
такой труд в хозяйственном отношении? Коммунист
есть погонщик. Бунт кончился рабством, небывалым
государственным рабством. Бедная Россия!
3. Нельзя развязать страсти, разложить дух — и
потребовать от человеческой души повышенных напря

*3десь и в дальнейших записях И. А. Ильин пользовался
первым, двадцатитомным изданием собрания сочинений Ленина,
выходившим в 1920-1926 гг.
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жений, усилий и ”достижений”. Разнузданная душа — в
жадности, в мести, в злобе, в страхе, в состоянии поло
вого промискуитета (”вся Россия превращается в
сплошной повальный брак”, стр. 154-155 стенограф,
протокола пленума ВЦИК в ”Сборнике статей и
материалов по брачному и семейному праву”), —
находится в состоянии разложения. Никаким терро
ром, никакими гетерономными нажимами — нельзя
заменить силу личного волевого самообуздания и само
управления. Революция разлагает и растрачивает
форму личности. Творчество из бесформенности может
породить только хаос, унижения и страдания.
Революция размягчает, разлагает духовный хребет
души. Люди теряют способность сосредоточиваться,
держать себя в руках; внимание их рассеяно, глаза
бегают, слова скачут; отовсюду страхи, опасности,
неуверенность, соблазн вседозволенности подрывает
способность к дисциплине, чувство общей неустой
чивости, опасности, социальной дисритмии — повер
гает души в состояние непрерывного ”гона” (гнать) и
”гомона” (неугомонился). Всякий строй, порядок,
дисциплина покоются на особой, для данного народа
целесообразной смеси из внутреннего само-управления
души
(автономия)
и внешне-заставляющего
авторитета (гетерономия). Революция разрушает
старую, исторически сложившуюся в России пропор
цию автономии и гетерономии; она подорвала и ском
прометировала гетерономию монархии (которая на са
мом деле была на 3/4 автономией монархического
правосознания!), а автономию она провалила в страст
ное своекорыстие. Затем она создала новую пропор
цию — диктаториальную, в коей гетерономии беско
нечно больше, чем прежде, а автономия сосредоточи
лась в хозяйственном эгоизме недозадавленного совет
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ского гражданина. И наконец — коммунистическая
революция приступила к до-давливанию хозяйственно
автономного крестьянина, к созданию режима чистой
гетерономии.
СХЕМА
автономия

гетерономия

анархизма

1924-1927. Берлин.
1930. Моршах.
[14. Русская революция как классовое самоубийство]
Русская революция есть редкий случай классовых
самоубийств. Началось с революционно-демокра
тического и пассивно-непротивленческого самоубий
ства буржуазии и интеллигенции. Затем дошла очередь
до крестьянства, выделяющего из себя тех самых
коммунистических рабочих и солдат, которые его
экспроприируют. И параллельно идет самоубийство
рабочего класса, опускающегося до состояния
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индустриального рабства и безработной черни. Бедная
Россия!
1926. Берлин.
1930. Моршах.
[15. Элементы злой воли и безволия, честолюбия и
партийности в революции и в эмиграции]
Русская революция есть продукт злой и сильной
воли; и в то же время — продукт безвольной и слабой
доброты. Первая — злая воля — накаляясь, кипела и
вела нападение (мимо рыхлых оползней безволия) на
источник государственного удержа, вовлекая в свой
поток
и
безволие
(либерально-демократическая
оппозиция). Средний массив, толща русского просто
народья — во всей своей активистической неудобоподъемности — долго следила за тем, что происходит,
пока не накалились его страсти (1914-1917) и не раз
вязался государственный узел и удерж (отречение
Императора Николая II). Тогда всё пошло верхним
концом вниз.
С этим отречением как бы утратилась грамота рус
ской национальной власти; великое средоточие автори
тета, державшее и ведшее страну веками — угасло;
государственная власть как бы разбилась на тысячи
пылинок, разлетевшихся по стране. Отрекшийся
Император, думая перенести фокус лучей, в коем он
пребывал и строил, на брата, а потом на временное
правительство, на самом деле вернул все лучи право
сознания в индивидуальные души человеческих
миллионов и все, получив их, развязались от присяги,
разнуздались в своем честолюбии и стали ловить в
воздухе пылинки разлетевшейся власти и посягать.
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Вокруг опустевшего святилища государственной власти
началась больная суетня. В мае 1917 года я говорил
публично о том, что ”тени самозванцев зареяли над
Россией”. Первыми самозванцами были временное
правительство и совет рабочих депутатов; Россия
закипела ”автономными республиками” — чуть ли не
по числу губернских и уездных городов. Началось
междоусобие между самозванцами, разрешившееся
переворотом октября.
С тех пор болезнь честолюбия, подготовившая
революцию, живет и не изживается в душах русских
людей. Это своего рода чуть ли не повальное само
званство и бонапартизм (военный и штатский). В
подъяремной России всё это или таится, или изжива
ется в терминах коммунистического карьеризма. В
зарубежной России — этим болеют все партии, все
”национальные комитеты”, чуть ли не все ”прези
диумы” всех организаций. Лозунг ”подминайся под
меня, я всё сделаю” — владеет и Марковым, и Карта
шевым, и Милюковым, и Бурцевым, и Гукасовым. Это
же настроение владеет и сторонниками Вел. Князя
Кирилла Владимировича, которое они пытаются
вдохнуть в самого Великого Князя. От этого настрое
ния был совершенно свободен Вел. Князь Николай
Николаевич, не искавший власти и не хотевший и не
могший нести ее.
Все партии зарубежья как бы ”облизываются” при
мысли о свержении большевиков и именно потому
хотят только такой консолидации революции, которая
выдвинула бы именно их и их ”компенсировала” бы...
Отсюда эта эмигрантская несговорчивость, этот разно
бой, это рванье мнимых ”полномочий”, эта жажда
монополизировать представительство, фигурировать;
эти интриги, сплетни, клевета, подсиживание, выжива
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ние и дезавуирование. Отсюда же это организационное
грюндерство. И молодежь вроде ”младороссов” болеет
этим буквально так же, как и взрослые.
Все уставились на свою ”будущую дозу” в будущей
русской государственности и боятся ”проиграть”. Все
внимание посвящено тактике. Но не тактике свержения
большевиков, а тактике политического самовыдвигания. Вся энергия уходит не на борьбу с коммунизмом и
коммунистами, а на борьбу с политическими соседямиконкурентами в эмиграции. Программ нет; правда,
программу трудно сейчас иметь, но какие же партии без
программ. Это и не партии идей, ибо идей тоже нет; это
партии умонастроений и честолюбий, без идей, без
программ, без точки для приложения силы (госуд.
власть и ее ”завоевание”); без народа, без поля битвы.
Битвы непрестанные, но полем их являются те обломки
эмигрантского быта, за которые люди цепляются,
чтобы не утонуть. И как часто один бьет другого
ножом по уцепившимся пальцам, чтобы тот отцепился
и пошел ко дну, и чтобы прицепиться на его место
самому (вся история с выживанием Струве из
Возрождения*).
Отсюда эта идейная мертвость эмиграции. В
борьбе с нищетой и раздуваясь от честолюбия, обиды и

*Петр Бернгардович Струве (1870-1944) был первым редак
тором русской зарубежной газеты ”Возрождение”, издававшейся
А. О. Гукасовым в Париже с 3 июня 1925 г. по 7 июня 1940 г. (когда
она, в связи со вступлением немецких войск в Париж, прекратила свое
существование). Струве был ”выжит” из газеты летом 1927 г., что при
вело к уходу целого ряда видных сотрудников, в том числе
И. А. Ильина. См. об этом ” Письмо в редакцию” Петра Струве
(сопровождаемое подписями ушедших из газеты ее сотрудников), —
”Возрождение”, № 807, четверг, 18 августа 1927 г.
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неизжитых аффектов гражданской войны — люди
дышат коротким дыханием ума и воли как загнанные
собаки. Но эти короткие толчки дыхания — полны
злобы и ненависти.
Огромное большинство политической эмиграции
вращается в духовной и политической пустоте, беспред
метно кипятясь и ругаясь и протирая до дыры старые
штампы и отжившие схемы; это фигурирование во вне
и мертвенная пошлость внутри. В таких центрах
эмигрантского скопления как Париж, этою атмосфе
рою эмигрантские верхи заразили и молодежь и значи
тельную часть рабочих-офицеров.
Республиканство, живущее по формуле: ”мы сами,
все снизу, все сговором, по большинству голосов, через
распыление публичного правового полномочия”... —
это республиканство играет плохую и злую шутку с
эмиграцией. Жертвою его являются конечно и зарубеж
ные монархисты, организационно концентрирующиеся
в своих пределах, но ведущие ту же самую республи
канскую грызню с другими партиями.
1926. Берлин. После Заруб, съезда*.
1930 август. Моршах.

♦Русский Зарубежный съезд состоялся в Париже в апреле 1926
года. Целью его было объединение активных сил белой эмиграции
для продолжения борьбы против большевизма и советской власти.
Председателем организационного комитета по подготовке съезда был
П. Б. Струве, который председательствовал и на самом съезде.
И. А. Ильин был активным участником съезда. Съезд был большим
событием в жизни эмиграции, но того единения антикоммунистиче
ских сил, которого добивались его инициаторы, не принес. После
съезда возникли два объединения: более политически умеренное
”центральное” и более правое ”патриотическое”. Во главе первого
стал А. О. Гукасов, второго — И. П. Алексинский.

О РЕВОЛЮЦИИ

73

[16. Формализация культуры и духовное беспутство
(русская публицистика) как причины революции]
О причинах русской революции надо писать книгу,
книги. Будут написаны впоследствии томы. Эти при
чины имеют и мировой размах, общехристианскую и
общечеловеческую природу; они имеют и чисто рус
ский, исторический характер (см. напр. мою лекцию о
влиянии русской природы на русский характер, как на
источник революции*). И тем не менее кое-что можно
сказать кратко и обще.
Революция и большевизм возникли из формализа
ции духовной культуры, из коей стало давно уже отле
тать живое духовно-священное и животворящее содер
жание. Формализировалось государство — культ демо
кратизма, как формально-числового изъявления атома.
Формализировалось хозяйство — машина, акц. компа
ния, трест, банк, биржа. Формализировалась религия —
держащаяся за обряды, но внутренне разлагающаяся от
рассудочности и безверия. Формализировалась наука —
матем. естествознание, формальная юриспруденция,
торжество рассудочного акта. Формализовалось искус
ство — поиски внешнего (модернизм, погоня за эффек
том) при внутреннем опустошении; вседозволенность в
содержании и в форме. — Человечество во власти
машины, рассудка, схемы, трюка, оно увлекается коли
чеством и теряет вкус к качеству; оно увлечено внешним
материальным миром, и разучается жить и творить
внутренно, духовно. Оно ищет ”как” и теряет ”что”.
*И. А. Ильин имеет тут в виду лекцию (вернее, целый ряд
лекций), которую он читал в Берлине в ноябре 1928 — июне 1929 г., в
Париже в апреле 1930 г., позднее — в Риге в марте 1930 г. и в Бел
граде в октябре 1934 г. Полное название этого текста: ”О причинах
русской революции. Внутренние причины. Природа и ее влияние”.
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Экономический материализм, марксизм, комму
низм, весь дух большевицкой революции — есть
детище этого процесса. Не случайно, что новая орфо
графия — этот продукт рассудочно-формального
созерцания языка, — была подготовлена больной фило
логией и проведена революцией. Не случайно, что
всякие Блоки, Белые, Маяковские etc. — оказались с
большевиками. Формализм идет рука об руку с беспут
ством, распутством, релятивизацией, беспринцип
ностью и т. д. Пустая форма — безыдейна и бесприн
ципна, беспочвенна и безбожна; ей соответствует
болото больной страстности и извращений, гниение на
корню; теория и практика вседозволенности; неспособ
ность отличить божеское от дьявольского; вкус к
дьявольскому; хлыстовщина и распутинщина.
Вот почему все эти группы русских пред
революционных публицистов — Розанов, Мережков
ский, Булгаков, Бердяев, Вяч. Иванов, Белый, Чулков (а
также и поэтов) — были сущими предтечами больше
вицкой революции. Понятен их интерес к больной
сексуальности, к черной мессе, к хлыстовству; их
близость к партии социалистов-революционеров; их
неспособность отличить ”мадонну” от публичной жен
щины; их постоянное возвращение к сексуальному
трактованию теологических тайн. В 1915 году я сам
слышал, как Булгаков объяснял Жуковскому, что
Распутин — великий мистик, так же, как и Николай II...
Доказывать это надо только или неосведомлен
ным людям, не читавшим произведений этого пред
революционного болота, или еще не прозревшим
людям. Зоркий и чистый глаз однажды увидит и
раскроет сущность этого явления и этой связи.
1907-1913-1922. Москва.
1930. Morschach.
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[17. Честолюбие и вредно-идейноеть русской
интеллигенции — причина революции]
Вот еще один из источников революции: скопление
политического человеческого материала внизу и отсут
ствие выхода для него кверху. Русская интеллигенция и
полуинтеллигенция до революции созревала для пря
мого честолюбия от отчасти властолюбия; революция
возникла из упорного проталкивания ее кверху. Беда
заключалась в ее политической неопытности, сенти
ментальном маловолии и ее противо-государственном
и химерическом воленаправлении; благодаря этому, ее
нельзя было пускать вверх (начиная от народовольцев и
кончая сторонниками социализации земли и всеобщего-равного-прямого-тайного с референдумом и феде
рацией). А она не могла ни усилить, ни оплодотворить
идейно традиционную русскую государственную власть
— ни по содержанию государственного делания, ни в
отношении политической формы (вследствие скрытого
республиканизма), ни личной энергией и эвентуальной
честностью.
Этот-то политический человеческий материал и
явился авангардом и проводником революции
(Н. М. Кишкин выговорил на процессе тактического
центра правду; другой вопрос, можно ли и следовало ли
похваляться этой заслугою).
1924. Берлин.
1930. Моршах.
[18. Расхождение социальных классов и невосхождение их к идее Целого — причина революции]
В основе революции лежит расхождение классов по
противоположным тупикам классовых интересов и
невосхождение к созерцанию и волению Целого. Прак
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тика классовых партий есть всегда подготовка к
гражданской войне: ибо гражданская война есть
сражение масс, вышедших из классовых тупиков. В
России беда была не столько в том, что помещики и
торгово-промышленники остаивали свой интерес чрез
мерно, сколько в том, что они не могли и не хотели
помочь царю учесть и творчески оформить интересы
крестьянской массы. Крестьянство — собственнически и
свободно богатеющее в России сделало бы социаль
ную
(имущественно-передельную)
революцию
ненужною и невозможною, а политическая революция
при социально-консервативной крестьянской массе не
имела бы перспектив. Россию надо было вести —
идейно и национально — к богатству и просвещению —
а (в меру зрелости и нужды) и к политическому само
управлению. Витте был умен и зорок, но безыдеен и
лукав. Николай II совершенно не разбирался в людях.
Бюрократия и дворянство были в большинстве своем
государственно безыдейны. Интеллигенция — противо
государственна и беспочвенна. Столыпин встал
слишком поздно. Война создала нарыв.
1926. Берлин.
1930. Моршах.
[19. Бедность и бесперспективность массы и
отсутствие ведущей политики наверху — причина
революции]
Для того, чтобы в стране была возможна социаль
ная революция (т. е. насильственный имущественный
передал, сопровождающийся всегда перетасовкой
классов) — необходима известная степень народной
нищеты и известный количественный объем неимущего
слоя. Этого мало: необходима имущественно-социаль-
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ная бесперспективность для этого слоя в смысле
продвижения вверх его лучших сил. Особенно опасно
государственно-политическое закрепление этой
бесперспективности. Всего опаснее — когда неимущий
класс
или еще не приобрел, или уже утрачивает
здоровое, инстинктивное чувство частной собствен
ности. Правительство, не понимающее того, что
именно бедному необходимо чувство частной соб
ственности, вера в нее, надежда на нее, доступ к ней
соразмерно здоровой воле и творческим усилиям —
рано или поздно доведет страну до имущественного
передела и гражданской войны.
Одна из главных ошибок русского императорского
правительства состояла в том, что с 1861 года до
Столыпина оно не имело в этом направлении ни
государственного разумения, ни твердой воли и поли
тики. Темп мировой индустриализации, пролетари
зации и революции настиг его в состоянии этой
безыдейности и этого безволия. Россию, как организм,
нельзя было не вести и нельзя было вести без ясного
разумения мировой конъюнктуры.
1928 декабрь. Берлин.
1930 август. Моршах.
[20. Безыдейность императорского правительства и
волевой паралич — причины революции]
Революция состоялась в России потому, что она
была подготовлена в душах людей. С одной стороны
росло сочувствие ей; с другой стороны падала сопро
тивляемость. Но и то, и другое не имело бы
решающего значения, если бы
социальная безы
дейность и бездеятельность русского императорского
правительства не разрешилась в сущий паралич воли, да
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еще во время такой войны. Нельзя, непозволительно
удерживать в своих руках политическую власть, да еще
неограниченную власть — да еще стоя во главе такой
страны — и не вести волевую социальную политику,
направленную к поднятию благосостояния народных
масс. Такова была картина столкновения: социальнополитическая безыдейность и бездеятельность импера
торского правительства и социально-политическая
погоня за нелепыми и гибельными химерами среди
интеллигенции и полуинтеллигенции. Правительство не
могло и не смело потакать этой гибельной агитации,
звавшей к демократическому развалу и социализму. Но
оно не могло и не смело ограничиваться медленной
ликвидацией выкупных платежей, работой крестьян
ского банка и подавлением крестьянских беспорядков.
Трагедия состояла в том, что воля медленно уходила
справа налево. Гениальная волевая вспышка Столы
пина была быстро угашена усилием крайних правых,
подготовивших ему отставку и крайних левых,
подготовивших ему убиение (эти линии скрестились в
охранном терроризме Богрова). После этого — волевой
паралич стал, по-видимому, роком для правых госу
дарственных течений, а с крайнего лева сжимался
волевой кулак. Ныне левые химеры будут изжиты до
конца, протерты до дыры, скомпрометированы до
позора. Тогда обнаружится накапливающийся ныне
поворот направо. Но справа должны встать настоящая
идейность и воля, гениально продуманная социальная и
политическая программа. Это условие оздоровления
страны. Демократическая середина означала бы
длительный период безволия, застоя, склоки и раз
ложения.
1927. Берлин.
1930. Моршах.
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[21. Неизжитая травма крепостного права —
причина революции]

Один из главных двигателей революции — это
неизжитый бунт крепостной души и крепостной злобы в
крестьянстве. Устаревшая вспышка против ”барина”,
распаленная и взвинченная большевиками. Если бы
столыпинская реформа захватила Россию как следует,
то через десять лет этот бунт был бы психологически
невозможен.
Революция, выехавшая на этой разино-пугачевской вспышке, на отреагировании крепостнической
травмы, даст и дает русскому крестьянину новое
крепостничество — слева, государственно-коммуни
стическое. Оно не продержится долго: не текут реки
вспять. Но этим весь противо-крепостнический запал,
аффект русского крестьянина перенесется налево.
Коммунисты накапливают капитал государственной
трезвости, лояльности, жертвенности и солидарности в
крестьянской массе (см. мою статью о Судьбах рус
ского крестьянства в немецком сборнике против комму
нистов*). В итоге революции крестьянство русское
должно оказаться свободным и от право-крепостни
ческих реминисценций и от лево-крепостнических
(социалистических) соблазнов. Но какая жестокая
школа! Какое мучительно-унизительное лечение!
1926. Берлин.
1930. Моршах.
♦Prof. I. lljin, ” Das Schicksal des russischen Bauern”. — в кн.: ”Welt
vor dem Abgrund. Politik, Wirtschaft und Kultur im kommunistischen
Slaate. Nach authentischen Quellen”, Ein Sammelwerk, bearbeitet und
herausgegcben von Univ.-Prof. Dr. Iwan lljin, frilher Moskau, EckartVerlag, Berlin-Steglitz, 1931, S.S. 183-218;
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[22. Революция как узаконение уголовщины и
политизация криминала; развращение честных, но
слабых]
Революция есть узаконение уголовщины и поли
тизация криминальной стихии. Это не случайно: в
современном обществе, с его пауперизмом и лукративностью, с его тягой к неосновательному обогащению
(биржа, грюндерство), с его политическою угодли
востью вниз, с его политической продажностью, с его
безрелигиозным правосознанием, с его рассудочной
гуманностью и т. д., — имеется всё растущая потреб
ность в этом, а сила сопротивления этому соблазну
(Достоевский — ”право на бесчестие”) всё падает.
Революция есть криминализация политики; источ
ники этого — в националистическом эгоизме (злодей
ство, низость, свирепость — во имя родины — счита
ются прямою доблестью), классовой революцион
ности, в войнах. Мир и без того кишит ворами и полу
ворами; демократия открывает им прямой доступ в
политику. Как же не возникнуть соответственной тяге?
Большевики цинично выговаривают здесь и узаконяют
то, что лицемерно таится в складках современной
общественной ткани и разъедает ее изнутри.
Понятно, что мировая война, возникнув в такой
атмосфере, только и могла развязать, усилить, разжечь
волю к неуловимому, стоящему на грани, ненака
зуемому преступлению, — т. е. к его узаконению. В
России же амальгама из политики и уголовщины назре
вала уже давно в стане революции.
Еще Бакунин и Нечаев настаивали на том, что
революционеры должны искать союзников и сотруд
ников именно среди русских каторжников. Достоев
ский указал на это в ”Бесах” и он же раскрыл ту свое
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образную ”идеологическую” тягу русского интел
лигентного пролетария к преступлению (Расколь
ников). А эта идея — связать конспиративную пятерку
кровью совместного убитого невинного (Шатов)?..
Революционная
интеллигенция,
сентиментально
идеализируя разиновщину и распевая гимны Разину и
каторжнику (горьковское ”Цепи мои, цепи”), десятиле
тиями вынашивала в себе эту амальгаму из преступ
ления политического и преступления уголовного.
Преступник и разбойник (по-шиллеровски! Die Räuber)
идеализировались и разбой воспринимался и изобра
жался, как особого рода ”протестующее вольно
любие”; революционер и уголовный солидаризирова
лись (заключение в тюрьме, фальшивые паспорта;
побеги и укрывательство от полиции; отрицание лояль
ности и отвращение к ней; сближение с контрабанди
стами при переходе границ и т. д.); оба стали считать
(сами себя и друг друга) ”жертвами современного
социального и политического строя”. Радикальный
помощник присяжного поверенного (по уголовным
делам) с пафосом защищал воров-рецидивистов и брал
с них гонорар. По всей линии шло братание полити
ческого правонарушителя с уголовным правонаруши
телем. А аграрная агитация к погромам и поджогам? А
партизанские нападения на чинов полиции? Где здесь
грань? Экспроприации 1905-1906 года довершили это
братание: левые эсэры и большевики решились на них;
в подготовке помогали и правые эсэры; а денег просили
на расходы и издательство — многие и открестившиеся
от экспроприаций и осудившие их правые эсэры, вплоть
до крестьянского союза. Экспроприаторы кое-что
давали, другое тратили и прокучивали сами... Шло на
”личную потребу”... А. С. Белевский-Белоруссов, сам
бывший старый народоволец, крепко поправевший за
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1917-1918 годы (в Москве в 1918 г. вел переговоры с
В. И. Гурко и прот. Восторговым, восхищаясь их
государственностью), передавал мне перед своим отъез
дом в Сибирь к Колчаку, что во время ”первой” ”рево
люции” — Виктор Чернов пошел в соглашение с ураль
ским разбойником Лбовым, за шайкой которого поли
ция тщетно гонялась полтора года по уральским
ущельям; — Лбов делился с Черновым своими дохо
дами, а Чернов содержал в Финляндии революцион
ную дачу, с ночлегом и винами; история установит,
какие компенсации Чернов обещал Лбову. Централь
ный комитет партии соц. рев. — вел дела и жил на
деньги, притекавшие к нему через Азефа, на поддержку
террора, [...] не разоблачал Азефа и не казнил его по
разоблачении. Кем же был Азеф — политическим или
уголовным преступником? А Сталин — с его экспро
приациями на Кавказе, а его казначей — Красин, а его
хозяин — Ленин?
Когда Разин и Пугачев брали город, они прежде
всего разбивали тюрьму и выпускали колодников.
Керенский отпер тюрьмы в середине марта. Восемь
месяцев по всей стране упоенно шла амальгама из
политического и уголовного преступления. Октябрь
ский переворот означал прорыв ее к власти.
Что это, уголовное или политическое? — грабь
награбленное, мир хижинам, война дворцам; разгром
помещичьих усадеб; захват особняка Кшесинской;
”конфискация” в частную собственность конфи
скующего — чем насыщена вся большевицкая рево
люция; донос, вознаграждаемый из имущества денунцированного; захват бандами демобилизовавшихся
солдат — ротной казны, пулеметов, паровозов, домов
в городах; замучивание по политическому доносу для
присвоения имущества и т. д. и т. д.
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Судьба русского дореволюционного уголовного
мира такова: вольные рецидивисты, не жалевшие при
знать коммунизм и стать советскими бюрократами, —
были постепенно переловлены большевиками и рас
стреляны. Более умные и ловкие — стали советскими
бюрократами, чекистами, дипломатами, агитаторами.
В 1921 году один видный сыскной спец говорил мне в
России, что все уголовные преступники наших дней —
воры и убийцы — абсолютно неопытные новички, не
умеющие ни замести следы, ни скрыться, ни скрыть по
хищенное: старые опытные специалисты ”мокрых и
сухих дел” были уже всосаны революцией или
истреблены.
Революция — бюрократизировала криминал
(”разбойник стал чиновником”) и криминализировала
бюрократию (”чиновник стал разбойником”). Государ
ственное начало пропиталось преступностью, а
преступность огосударствилась...
Революция по существу своему правонарушительна и почти никогда не соблюдает граней между
политическим и уголовным правонарушением, между
публично-правовым неповиновением и частно-право
вым захватом. Разъяснения Луначарского недву
смысленны: революция призвана нарушать и раз
рушать всякое право. Но если большевики захватили
власть и грабили организованно, почему ограбленные
ими и выброшенные на улицу не имеют права опре
делиться к ним на службу и пытаться вернуть себе то,
что у них отняли, — в порядке неорганизованной
расплаты, взятки, etc.? Вор ли тот вор, что у вора свою
собственную дубинку украл? Если в первые пять лет
революции советские учреждения то и дело ”пере
езжали” из дома в дом, чтобы при переезде ”потерять”
ящик или два фальшивой бухгалтерии, прикрывавшей
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хищения и растраты, — воровство ли это? В 1926 году
прибывший вновь в эмиграцию русский присяжный
поверенный, на мой вопрос, правда ли, что такой-то
общий знакомый проворовался у большевиков и
посажен, ответил мне негодующим вопросом: ”то есть
как это про-во-ро-вал-ся?! Что это значит?!”...
Революционер, делающий фальшивые деньги —
революционер или уголовный? Книги бежавшего
Булгакова, захваченные Рязановым — чьи они? (и т. д.,
см. мои фельетоны в Возрождении*).
Революционер, как таковой, должен быть способен
на ложь, произвольное присвоение чужого и убийство.
Или проще: революционер по самому существу своего
дела — есть лжец, вор и убийца; революционер,
неспособный к этому, есть просто фразер. Революция
есть поистине дело, которое не только нельзя делать в
белых перчатках, но которое требует грязных рук,
безжалостного сердца и нравственно грубой души,
с п о со б н о й
к неп р ест а н но й ,
неутомимой
преступности. Революционное дело, как всякая
наступательная борьба, есть дело трудное и опасное:
революционер рискует свободой, здоровьем, жизнью,
имуществом и семьею. Он борется напряженно, рискуя
всем, ненавидя и презирая врага. Он ввязывается в дело
*И. А. Ильин имеет в виду статьи (в тогдашней терминологии
— фельетоны), которые он печатал в газете ”Возрождение” в 19251926 гг., в особенности свою статью ”Дух преступления” (”Возрожде
ние”, № 248, пятница, 5 февраля 1926 г.), в которой и рассказывается
об эпизоде с библиотекой проф. Булгакова (”Помню, коммунист
Рязанов завладел библиотекой проф. С. Н. Булгакова и в каком-то
заседании ’профессор’ полукоммунист заявил, что такая-то ред
чайшая книга имеется в ’библиотеке Рязанова’; мы поправили вслух:
’т. е. в библиотеке Булгакова!..’ и все ’примыкающие’ смешались и
густо покраснели...”).
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всем своим инстинктом самосохранения, всеми
своими страстями, т. е. и честолюбием, и жаждою
личного успеха и преуспеяния. Мало того: удача
революции сулит ему власть, почести и богатство.
Он это знает, знает с самого начала и до конца. Его
личная карьера связана с успехом его деятельности. И
потому все преступления, которые он совершает,
стараясь преуспеть в них и ими — совершаются им по
крайней мере (у самых этически порядочных револю
ционеров) — И для самого себя.
В результате революционер отличается от уголов
ного нередко только ”интеллигентностью’’ и жела
нием завладеть государственной властью. Интелли
гентность среди революционеров вообще условна,
относительна, случайна и несущественна; истинно
интеллигентному человеку вряд ли вообще свойствен
но быть революционером. И вот, достаточно уголов
ному активно захотеть государственной власти — и
грань между ним и революционером стирается окон
чательно.
Можно было бы выдвинуть в противовес этому
безжалостному разоблачению то обстоятельство, что
революционер ”жертвует собою”, стремясь к ”свободе и
счастью народа”. Да, дело революционера сопряжено с
опасностями, требует риска и даже жертвы; и револю
ционеры, особенно их сентиментальная разновидность,
любят выдвигать ”жертвенность” на первый план.
Могут быть и такие, для которых к самопожертвованию-то всё и сводится... Но способность к само
пожертвованию и храбрость — суть несомненно
формальные добродетели; однако именно поэтому их
ценность измеряется в конечном счете тем, во имя чего
или чему посвящены жертвенность и храбрость.
Жертвенность и храбрость возможны и среди разбой
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ников и среди контрабандистов. Итак, лучшее, что
можно сказать о лучших и наивных революционерах:
они бывают храбры и жертвенны в своей борьбе за
власть и притом воображают, что борются за свободу и
счастье.
Но что эта борьба в действительности ведется за
свободу, а не за диктатуру, насилие и рабство; в
действительности — за счастье, а не за бесконечные
лишения и страдания, не за кровь и нищету — доказы
вать это после французской и главное русской рево
люции не стоит, да и невозможно.
Замечательно, что застряв в грязи, революционеры
не терпят рядом с собою чистых и не запачкавшихся.
Они начинают прямую борьбу за вовлечение чистых в
грязь, за всеобщее и повальное измарание, толкая
людей к отчаянию и к преступлению — голодом, терро
ром, уговором, соблазном, действуя на жадность, на
честолюбие, на трусость, на утомление; используя все
дурные страсти. ”Если ты не против нас, если ты не
прямой враг наш — то приложи руку, измарайся!
Прими участие во власти, в дележе награбленного;
возьми долю; донеси, спровоцируй, погуби, разврати,
убей...” Или еще: ”Проворуйся, чтобы мы поймали
тебя, изобличили, опозорили и казнили — тогда все
увидят, что грабители и жулики — не мы, а другие,
которых мы ловим и казним...”
В ”Князе Серебряном” графа А. К. Толстого (глава
X) — Малюта Скуратов говорит своему сыну Максиму:
”Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть бело
ручкой, перестанешь отцом гнушаться”. Так у
совместно убивающих (в шайке или толпе) есть обычай
— заставить каждого нанести убиваемому удар, — все
вместе били, все вместе убили — неизвестно кто, все мы
таковские!.. Забелин рассказывает из истории смуты,
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что после того, как москвичи беззаконно низложили
законно избранного Царя Василия Шуйского — ”бран
ное, позорное слово изменник, которым обыкновенно
укоряли москвичи тушинцев — совсем потеряло свой
истинный смысл; все поголовно сделались измен
никами и ворами, того только и надо было настоящим
ворам”.
Эта жажда революционера совратить и измарать
рядом стоящего не запачканного человека имеет психо
логически глубокие, вечные корни: нестерпима злодею
добродетель; она есть для него вечно предстоящий
живой суд и осуждение, укор, унижение; она бередит в
нем совесть и тем раздваивает его, ослабляет его в
борьбе; может прийти момент, когда прямой инстинкт
самосохранения потребует от злодея — или сдаться и
идти на казнь, или же устранить честного со своей
дороги (совратить или убить).
В большевизме революция открыто показала свое
лицо: она есть система откровенной уголовщины,
политическое злодейство, рискующее всем ради власти,
чести и богатства. Коммунизм есть не просто химери
ческий план осчастливления; это есть система порабо
щения и высасывания масс в руках новой социальной
”элиты”.
1919. Москва.
1925. Берлин.
1930. Моршах.
[23. Революция как новая социальная дифферен
циация; новый орден коммунистических
рабовладельцев]
Весь процесс русской революции должен быть
осмыслен, помимо всего прочего, — еще и как процесс
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социальной дифференциации, т. е. нового деления
общества на социальные классы.
Всякое общество всегда находится в подвижнорасчлененном состоянии: и в смысле личного состава
людей, опускающихся и подымающихся, богатеющих и
беднеющих, приобретающих долю власти и теряющих
ее; и в смысле отживания целых классов, то медлен
ного, то быстрого, и появления новых классов, то
быстрого, то медленного. Таково появление
промышленной буржуазии, промышленного пролета
риата, денежно-банковско-биржевого слоя, аграрного
пролетариата, развитие и скудение среднего класса (см.
мою статью о Mittelstand*) и т. д.
В дореволюционной России — медленно сходил со
сцены помещичий класс; медленно нарастал класс
промышленных предпринимателей и денежно-банков
ский слой; медленно выделялся из крестьянской массы
класс чистого безземельного промышленного проле
тариата (до революции около 30% его было еще свя
зано с землей; на 1929 год большевики насчитали до
25% рабочих, еще не оторвавшихся от земли);
медленно, слишком медленно слагался слой зажиточ
ного крестьянства, враставший в слой всесословного (и
купеческого) землевладения. Столыпин хотел уско
рить, оздоровить и углубить этот последний процесс,
как основу всех остальных.
Правящий и интеллигентный слои были у нас перед
революцией всесословны; в них участвовали люди всех
классов, — разночинец учился и входил в бюрократию

*См. Der Mittelstand. Von Professor Dr. Iwan Iljin, fruher in
Moskau. — ”Der Tag”, Berlin, 1929, 24.III. № 72.
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свободно, свободно же (в меру таланта) восходя и на
самые верхи (Витте и проч.).
Всякое общество есть единство многого, различ
ного; взаимно нуждающихся и взаимно ”питающих”
друг друга социальных групп, отличных друг от друга
(differentia) по труду и укладу, и политически неравных
вследствие разности выполняемых функций. ”Отме
нить” или разрушить эти различия и соответственный
процесс социальной дифференциации нельзя, не
провалив общество, его труд и культуру в состояние не
расчлененной первобытности.
Проблема России состояла в том, что она, задер
жанная своей историей и отсталая, нуждалась в
быстром темпе хозяйственного и культурного подъема,
еще большем, чем тот, который она уже переживала в
царствование Императора Николая II. При этом надо
было, чтобы этот подъем не просто ”происходил” или
”совершался” сам собой, но был государственно руко
водим и поощряем; правительство должно было идти
ему волевым образом навстречу (Столыпин). В рево
люции Россия не только не нуждалась, но революция
оставалась ее главной опасностью (война — была
второю опасностью). Но в новой социальной диффе
ренциации Россия нуждалась: в новом, творчески более
благоприятном распределении собственности (развязание крестьянского хозяйства, интенсификация земле
делия, отмирание экстенсивного хозяйства, отход
экстенсивных земледельцев и землевладельцев от
земли; наряду с этим — вливание капитала в крупную и
мелкую промышленность, торговлю и транспорт); и в
новом творчески предметном распределении прав
(новое гражданское уравнение и нахождение нового,
государственного
зиждительного
политического
неравенства — новый избирательный закон, с отбором
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и вовлечением в политику волевых людей из госу
дарственно мыслящих классов и слоев).
Словом: нужна была не революция, а новая творче
ская социальная дифференциация.
История принесла нам — именно войну и именно
революцию.
Революция оказалась попыткой насильственно
создать новую социальную дифференциацию, но не ту,
которая была нужна и которая была бы спасительна
для России, а другую — химерически-противоестественную, коммунистическую и притом и по характеру
своему — исключительную. Это есть попытка ликвиди
ровать культуру во имя хозяйства; ликвидировать
частное хозяйство во имя государственного; искоре
нить традиционное имущественное неравенство во имя
всеобщей нищеты и создания нового приобревшего, но
не-благо-приобревшего и тайно-имущего класса. Это
есть попытка свести все прежние классы — к двум
основным: пролетариату, нанимающемуся у государ
ства-монополиста на работу, и коммунистам, ведущим
диктатуру, наем и надзор, монопольно организующим
хозяйственное производство, распределение и
потребление.
Эта новая социальная дифференциация есть в
хозяйственном отношении — провал в новый, истори
чески неслыханный и экономически-противоесте
ственный примитив. Ни духовные, ни хозяйственные
силы общества, а в особенности современного
общества, в такие два класса уложиться не могут; не
могут и творчески расти в этой схеме. Наемный
рабочий, собственнически оскопленный пролетарий —
эта беда и язва промышленных государств — не
исчезает в коммунистическом строе, но становится как
бы основным типом в новом обществе. Для инстинкта
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собственности остается единственный исход — кража и
взятка: наказуемая для низших слоев и ненаказуемая
для высших. Накопление переносится в подполье,
становится делом тайным и уголовным, доступным
только ловкачам наверху и сверх-ловкачам внизу.
Остальная масса живет и работает с жизненно кастри
рованным инстинктом самосохранения под бичом
рабовладеющих коммунистов.
В культурном отношении эта новая социальная
дифференциация — творчески безнадежна. Не только
потому, что нет свободы, что творить разрешается
только в схемах экономического материализма и по его
догме, но потому, что культура есть всегда результат
предметной интенции и легально обеспеченного
досуга. Революция растратила и продолжает распы
лять — и возможность творческого сосредоточения
(интенция), и тем более возможность долгого, выдер
жанного, вынашивающего духовного дыхания, без
которого интенция не станет предметной (гений —
исключение). Легально обеспеченный досуг — возмо
жен только там, где в стране есть известный минимум
благосостояния и порядка. Наконец, — революция
растратила и поработила личний состав культурных
творцов и созидателей: учений, художник, праведник
подобны драгоценной скрипке, — ею нельзя драться
или чистить отхожие места; сломать ее легко; тогда ее
даргоценные таинственные возможности угасают, а
создать новые никто не умеет. Новая социальная
дифференциация в России грозит огромным пониже
нием культурного уровня в России, сущим культурным
оскудением и запустением.
В политическом отношении новая социальная
дифференциация уже 13 лет выделяет к власти худшие
элементы — как из своего массива, так и из прибеглых
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элементов других народов. Выделяются люди волевые,
— но со злою, хищною и беспринципною волею. Аван
тюристы и честолюбцы; или умственно стоящие на
уровне марксистских схем и пошлостей, или нрав
ственно способные подолгу симулировать умонастрое
ние бухаринской азбуки. Это новый тип — психоло
гически напористый, цепкий, жадный, жесткий, часто до
свирепости, и в то же време — или умственно, или нрав
ственно, или и умственно, и нравственно дефективный.
Это не аристократия, а какисто-кратия. Это новый тип
рабовладельца, и притом рабовладельца, выходящего и,
вот, вышедшего — из рабов. Он несет с собою всё то
политически порочное и ядовитое, что известно в
истории из эпохи ”правления вольноотпущенников”.
Русская бюрократия революционной эпохи — новая
выдифференцировывающаяся в России элита — состо
ит из вольноотпущенников, ставших рабовладель
цами. Вот откуда те свойства и способы действия
коммунистической бюрократии, которые я собрал и
изложил в статье ”Коммунизм, как правление чинов
ников” (немецкий сборник*).
Особое значение приобретает коммунистическая
партия, как квинтэссенция нового рабовладельческого
класса. Это орденский состав новой элиты.
В духовно-религиозном отношении это есть орден
нигилистов. Процесс его выделения идет по ступеням:
просвещенный скептик или апостат-нигилист. Принцип
этого выделения по существу своему отрицательный:
”сам не имею Бога — и готов все сделать, чтобы и
другие его не имели; другие — везде, во всем мире”.

♦Prof. I. Iljin, ”Kommunismus als Beamtenherrschaft”, — ”Welt vor
dem Abgrund”. S.S. 119-142 (см. примечание к записи № 21).

О РЕВОЛЮЦИИ

93

Коммунисты объединяют жадных к имуществу и к
власти воинствующих нигилистов всего мира; идеоло
гия этого воинствующего ордена — марксизм;
социальная программа его — коммунизм и новая,
двухклассовая социальная дифференциация со всеми ее
последствиями; политическая программа его — дикта
тура ордена.
В программе коммунистов наблюдается интерес
нейшее сочетание — с одной стороны, догматики,
доведенной до катехизиса, и регламентации, доведен
ной до сущего педантизма; с другой стороны, вслед
ствие отрицательно-разрушительного характера этой
догматики — чрезвычайная бессодержательность,
пустота, проблематическая неопределенность поло
жительного идеала. Коммунисты твердо знают, чтб
именно они хотят разрушать: их догма состоит из
сплошного ”долой” — долой религию, долой классы,
долой капитализм, долой все непролетарское... Но по
вопросу о том, что надо создать — полная неясность:
пустословие Маркса о ”прыжке в царство свободы” и о
новом ”бесклассовом” обществе осталось таким же
пустословием и после всех пояснений и добавлений
Бебеля, Либкнехта, Лафарга и т. д. Дальше этого
пустословия не шел, конечно, и Ленин. Разрушение
семьи — не решает вопроса о форме сожительства;
разрушение буржуазного очага и жилища — оставляет
открытым вопрос о домах и городах пролетариата
(достаточно почитать ту химерическую галиматью,
которая пишется и печатается по этому вопросу в совет
ской России); пролетарское искусство, пролетарская
наука — означают лишь запрещение и вымаривание так
называемой ”буржуазной науки” и ”буржуазного искус
ства”, — и, конечно, навязывание мертвящей клас
совой схемы ученым и писателям. Характерно, что
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продукты дореволюционного гниения в искусстве
(Маяковский, Мейерхольд), гнойное ультра-декадент
ство Шершеневичей — все это оказалось при больше
визме поддерживаемым и цветущим: пролетариат стал
питаться гнилыми отбросами разлагавшейся дорево
люционной культуры. Это естественно — ибо вся
проблема коммунизма и его культуры возникла в каче
стве болезни, рака у заболевшего индустриализацией и
пролетаризацией человечества...
Это сочетание отрицательной догматики и положи
тельной пустоты — идеологически легло в основу
нового отбора элиты, отбора, крайнего по резкости и
олигархической замкнутости. Эта замкнутость имеет
две ступени — от обывателя к компартии и в пределах
компартии от повинующегося к повелевающему. Вся
эта дифференциация, негативная по принципу
(ненависть к буржуазной культуре) совершается, как
одержимо-бредовая по напору и формально-внешняя по
удостоверению сочувствия (когда вступил в партию;
какими поступками скомпрометировал себя перед
буржуазией; сколь последовательно несешь марксист
скую фразеологию; ловко ли успеваешь попасть дикта
тору в тон). И так как принцип объединения создает
самый социальный отбор, спаивает группу (одинакое
ложится в основу общего) — то этот орден воин
ствующих нигилистов оказывается спаянным через
отрицание и разрушение, ненавистью, искоренением,
идеею врага (внутри страны и в остальном мире). Эти
люди одержимы маниею преследования — и потому
преследуют — неустанно, ненасытно; и в то же время
(как всегда в психопатии) — маниею величия и потому
разрушают, как Геростраты, грюндерствуют, как
уязвленные в своем самолюбии тщеславные моты, и
хвастают, как величайшие рекламисты. Вот почему
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разрушение есть их специальность; в нем они реальны.
А созидание им недоступно; в нем они иллюзорны.
Зачатый в подполье, накопивший в нем гнезда
незабываемых обид, изголодавшийся по власти, выно
сивший в виде панацеи — противоестественную химеру,
и привыкший презирать всех инако-мыслящих — этот
орден занят прежде всего и больше всего свое
образным миссионерством: насильственным обраще
нием в безбожие, напыщенною угрозами проповедью
нигилизма. Это не религия, ибо религия не есть одер
жимость отрицанием, или пафос противорелигиозности. Их одержимость скорее напоминает одержи
мость сумасшедшего, решившего обрить всех людей и
вот гоняющегося за всеми с бритвою в руках и зарезывающего всех, кто ему попадается: в бреду своем он
решил, что лучше всех зарезать в процессе обривания,
чем хоть одного оставить необритым... К тому же
коммунистам всегда снится страшный сон — их скоро
го конца, их свержения, их обреченности, провала и ги
бели; они всегда в глубине души предчувствуют эфе
мерность своего существования и своей власти — и
потому торопятся ”наделать дел” поскорее, пора
дикальнее, как можно более непоправимых...
Поэтому их проповедь не убеждает, а совращая,
растлевая, загоняет угрозою; она страстно-деспотична
и притом презрительна: коммунисты обычно и подолгу
не верят своим обращенцам, подозревают их, держат в
чёрном теле, требуют дел, вытекающих из обращения
("измарайся!” etc.). А так как их бред (”создание нового
человека”, социализация инстинкта самосохранения,
расцвет жизни в подневольности, пролетаризация,
эгалитаризм etc.) активен, то они предпочитают дела убежденности и не столько проповедуют веру, сколь
ко требуют поступков. Вот откуда у Ленина эти слова:
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”убежденность, преданность и прочие превосходные
душевные качества — это вещь в политике совсем не
серьезная” (том XVIII, часть 2, стр. 38).
Таковы в общем черты той новой социалистиче
ской дифференциации, которую пытается создать и
создает коммунистическая революция в России. Жизнь
не укладывается и не уложится в их бредовые схемы.
Но политические, хозяйственные и культурные
разрушения и трудности в России будут после этого
эксперимента необычайны. Бедная наша Россия!
1921. Москва.
1930. Morschach.
[24. Примерная схема для будущего анализа
революции]
Будущему историку революции надо будет рас
смотреть отдельно:
1) первоначальную идеологию и программу
марксизма-социализма,
2) как ее восприняли и что из нее сделали комму
нисты,
3) какие массовые тяготения и какие русские
(социальные, политические, и чисто психологические)
недуги и нелады они использовали и оседлали,
4) на какой непреложно крепкий состав психоло
гических, хозяйственных и других законов они
натолкнулись,
5) какая историко-политическая кривая выросла из
этого в действительности.
Надо будет отдельно вскрыть — имущественные,
производственные, правосознательные, духовно-рели
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гиозные, социальные, культурные и международные
тяготения революционеров и итоги революции.
1921. Москва.
1930. Моршах.

[25. Революция вышла из войны: она загнала войну во
внутрь той страны, которая стала первая
распадаться]
Нет никакого сомнения в том, что русская револю
ция и коммунизм выросли непосредственно из великой
войны 1914-1918 годов; они были заражены ее психоло
гическим темпом и ”оплодотворены” ее способами
управлять и распоряжаться. Если бы революция была
прекращена в 1920 году, то могло бы остаться впечат
ление, что она была запоздалой и ненужной милита
ристической судорогой в подражание германскому
”военному социализму”, т. е., строго говоря, —
государственному милитаризированию промышлен
ности и рационированию потребления. Проблема
такого регулирования всегда возникает в осажденной
крепости и является в сущности говоря лишь проявле
нием обостренной необходимости временно экономить
наличные силы и запасы для того, чтобы продержаться
и победить. Это не способ хозяйствования, а способ
борьбы и победы над чуждой вторгающейся в мирную
жизнь организма силой; так больного кладут в постель;
на сломанную ногу накладывают гипсовую повязку и
т. д. Словом, это не способ жить, а способ болеть и
бороться с болезнью.
Проблема такого регулирования, хотя и в
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несравненно меньшем размере, возникла и в России в
1915-1917 годах; она разрешалась в формах скорее
”общественных”, чем государственных: Земгор, военнопромышленные комитеты и т. д. Однако летом 1917
года действовали уже карточки на сахар; Риттих уже
ввел твердые цены на рожь; там и сям возникали
дальнейшие продовольственные затруднения; приме
нительно к железным дорогам уже с 1915 года
обсуждали проблему ”толкача”. Словом, вставал тот же
вопрос осажденной крепости — надо было найти
формы социальной организации для временной
спецификации труда, для временного напряжения и
сбережения сил.
Несомненно, что коммунисты увидали в этом
начало ”социализма”: ветер, по-видимому, дул в их
паруса; вода свиду лилась на их мельницу.
Понятно, что захватив власть, коммунисты
нисколько не были заинтересованы в том, чтобы
положение ”осажденной крепости” быстро и легко
исчезло, чтобы здоровое изобилие частно-правового
хозяйства быстро восстановилось. Напротив — им
надо было уверить себя и других в том, что вся беда
проистекает от недостатка центрального регули
рования, от нерешительного вмешательства государ
ственной власти в ”анархию производства и распреде
ления”. Настоящее положение ”осажденной крепости”
впервые и создалось благодаря их агитации и образу
действия: углубление революции, самочинная
демобилизация, конфискация средств производства,
разрушение промышленности и транспорта, граждан
ская война, беспредельная инфляция — все это одно
временно вызывало оскудение производства и рынка,
растрачивало
запасы,
вызывало
необходимость
рационирования — и являлось этим самым рациони
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рованием. Слагалось замечательное зрелище: мот
”экономил”; растратчик вопиял о скудности и голоде,
продолжая свою всеобщую растрату; расхищавшиеся
запасы ”рационировались” — преимущественно или
исключительно в пользу самих расхитителей. Углубле
ние революции совпадало с растратой богатств и
запасов, и облекалось в форму ”экономии” и комму
нистического распределения; — ”справедливого”, т. е.
неравного в пользу самих распределителей, ибо годами
(и доселе) коммунист получал и получает всё, рабочий
кое-что, а остальные — очень мало или ничего.
Во всем этом военный темп и строй были явны:
международная война переходила в гражданскую и
коммунисты всё более и более ”милитаризовались”;
словосокращения, идея ”фронта” во всем и повсюду,
идея ”трудовой мобилизации”, концентрационного
лагеря, ударной задачи, повинности, ордера, рекви
зиции — всё это врастало в коммунистический быт и в
его государственно-хозяйственный уклад — и вросло.
Революция производила впечатление бешено крутя
щегося махового колеса, с которого ремень соскочил;
лишь во время нэпа удалось надеть на него новый ре
мень, который передал то же самое ”военное” напря
жение и движение на колесо внутренней политики.
Коммунисты выскочили из войны. Их революция
есть сама война — гражданская война или искоренение
одним классом всех остальных. Коммунистам удалось
загнать войну вовнутрь — в той стране, которая
социально не выдержала бремени международной
войны. Ибо Россия понесла не стратегическое пора
жение, а социально-политическое.
Так ”военный социализм” — вдохновил комму
нистов к социалистической резне, которая, затягивая и
разжигая психоз осажденной крепости и облекаясь во
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внешние формы военного быта, опустошает Россию вот
уже 13 лет.
1923. Берлин.
1930. Моршах.
[26. Революция подрывает будущее русской
демократии]
Непонятно, как могут идейные демократы, — я
имею в виду не авантюристов, демагогов, — как они
могут колебаться в своем отношении к советской
власти и чему-то там еще ”сочувствовать”...
С первых лет революции всякому имеющему уши и
глаза было ясно, что коммунисты стремятся пролета
ризировать все население захваченной ими страны; если
они не сделали этого сразу, то не потому, что не
хотели, а потому, что не могли. В 150-миллионной Рос
сии не менее 120 миллионов крестьян. Экспроприиро
вать и пролетаризировать эти 120 миллионов — приба
вить их к остальным уже пролетаризированным
миллионам — значит не обеспечить в России эру демо
кратического строя, а значит, напротив, отодвинуть ее
на неопределенно долгие сроки. Это будет не народ, а
океан беспочвенной черни, озлобленной за свою экспро
приацию и потому предрасположенной к грабежам,
резне и вечной гражданской войне. На смену резне —
могут выдвигаться диктаторы и деспоты; чернь будет
иметь своих демагогов, демагоги свою чернь. Но для
демократии тут нет и не может быть места.
Масса, слишком малоимущая, слишком беспочвен
ная, слишком необеспеченная, неспособна к власти; она
неспособна строить государство; она способна только
требовать ”хлеба и зрелищ”; она вечно помышляет о
неосновательной наживе, безнадежно мечтая и пытаясь
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совершить rei vindicatio*. Русское крестьянство, пролета
ризированное революцией, рассеянное по всей стране (а
не собраное в промышленных и правительственных
центрах, подобно фабричному пролетариату), — будет
пребывать в политическом бессилии, ненавидеть, сабо
тировать и выжигать красным петухом всякую власть,
которая не вернет ему землю. Оно будет творить хаос,
а не демократию, пожары, а не хозяйство, разбои, а не
голосование. Оно будет распадаться на шайки и банды,
а не на политические партии. И оно пойдет — молясь и
обожая — за тем диктатором, который вернет ему
землю; оно отдаст за клок своей, собственной, законно
крепкой земли — волю, приведшую его к обезземе
лению и резне.
Если демократия в России имеет перспективы — то
лишь в процессе новой ”демократизации”, которая
начнет разъедать благодетельную диктатуру,
вернувшую мужику землю.
До этого времени ни один из современных
зарубежных демократов не доживет. Доживут ли его
дети? Неизвестно.
1921. Москва.
1924. Берлин.
1930. Моршах.

rei vindicatio — (здесь) оправдывающее действие (лат.).

102

И. А. ИЛЬИН
[27. Коммунист — демагог, восходящий к
рабовладению]

Вот путь коммуниста: сначала стать порт-паролем
малоимущей массы, с тем, чтобы постепенно сделать ее
совсем неимущей и совершенно безвластной, а самому
войти в состав новой полновластной и имущей элиты.
Это и есть путь демагога. Но как наивны древние дема
гоги Рима и Греции, стремившиеся вознестись над тол
пой и править ею: они не заботились о том, чтобы
провалить массу в окончательную хозяйственную
немощь и не дразнили ее возможностью приобщиться к
надсмотрщикам ценою бессовестности и жестокости.
Современный коммунист, выслуживающийся на вер
ности коммунизму, проходит целую школу новейшей
социалистической демагогии и будет за это однажды
растерзан, или заживо сожжен в огне колхозов опом
нившимся и научившимся русским мужиком.
1924. Берлин.
1930. Моршах.
[28. Коммунистическая партия не есть ни рабочая,
ни русская]
Коммунистическую партию в Россию совершенно
невозможно признать ни русскою партиею, ни русскою
рабочею партиею.
Интерес России не существует для нее. Россия для
нее не цель, а средство — бумажный факел для миро
вого поджога, брандер мировой революции, плацдарм
для вселенского коммунизма. Если брандер сгорит, то
коммунистам важно только пересесть в последний
момент на другой брандер. Это детища катастрофы,
бактерии мировой чумы, отравители мировых колод
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цев, сыны погибели, несущие народам позор и рабство.
Что им Россия?
Но эта рабочая партия имеет цели, совершенно не
совпадающие с целями русского рабочего класса: ибо
русский рабочий класс нисколько не заинтересован в
том, чтобы ценой гибели России погубить все народы.
Вряд ли он даже заинтересован в том, чтобы за види
мость политической власти, за право сесть выше, чем
ему это по плечу — платить длительной деградацией
всенародной и своей жизни; тешить себя призраком
власти, ценой всероссийского гетто и погрома. Даже
самый провал коммунизма, самое скомпрометирование его навеки — ...русский рабочий и тут предпочел
бы, пожалуй, чтобы этот сатанинский эксперимент был
проделан на спине какого-нибудь другого народа...
Каким же издевательством звучит титул рабоче"крестьянской” власти!?..
1925. Берлин.
1930. Моршах.
[29. Разрушительность всякого безвозмездного
отчуждения]
Безвозмездное отчуждение есть акт не строющий
государство, а разрушающий его. Оно колеблет и
разрушает в душах уважение к ценности блага, без
возмездно отчуждаемого: ибо отнимать безвозмездно
можно лишь то, что не имеет хозяйственной ценности
— или же то, что приобретено против закона; не против
нового закона, который невозможно применять задним
числом, а против старого закона, при действии кото
рого благо было приобретено. Безвозмездное отчужде
ние всегда порождает чье-то неосновательное
обогащение, шалое приобретение. Оно колеблет и раз
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лагает уважение к труду и собственности. Оно раз
лагает политическое правосознание, приучая его требо
вать подачек и помогать демагогам: ”у меня отняли
безвозмездно? Хорошо! Теперь и я в праве отнимать у
других безвозмездно; или же я найду единомышлен
ников и создам партию или переворот, чтобы вернуть
отнятое, да еще и с прибавкою”... И вот государствен
ная власть становится торжищем, орудием неоснова
тельного обогащения, источником подачек, центром
деморализованных посяганий, очагом гражданской
войны. Безвозмездное отчуждение есть всегда начало
гражданской войны. Однако и само по себе, еще до
обострения борьбы, оно подрывает спокойствие и
безопасность владения, без которого невозможно ни
хозяйствование, ни культурное творчество в стране; оно
делает владение — прекарным и притом ставит его в
зависимость от партийных посягательств и успехов.
Таким образом безвозмездное отчуждение расшаты
вает хозяйственный и правовой организм государства и
сеет ветер, чтобы пожать бурю.
1921. Москва.
1928. Гамбург.
1930. Моршах.

[30. Современный духовный и политический кризис;
его элементы; слепота народов]
Вселенная полна грозными предчувствиями и
предзнаменованиями. Зайдя в духовные тупики, чело
вечество собирается проламывать головой стену. Эдак
можно себе и голову размозжить. Духовный кризис
осложняется хозяйственным и политическим — назре
вающим распадом государств, крушением европей
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ского демократического режима, классовой дифферен
циацией. Всё обостряется тем, что классы и нации
доселе подчинявшиеся политически ”старшим” классам
и культурно ”старшим” нациям — не хотят более
подчиняться: они стремятся не только к самостоятель
ности, но и к руководству. Разложение, которое может
возникнуть из этого, совершенно не поддается ника
кому предвидению и учету.
Этой грозы и беды люди не видят. А если видят и
поскольку видят — пытаются разыграть ее угрозу в
свою пользу.
1923. Берлин.
1930. Моршах.
[31. Духовные источники мировой революции: очевид
ность, христианство, правосознание и патриотизм]
Вот основные источники мировой революции:
1.
Расштатанность и бессилие духовной очевид
ности, — люди разучиваются и уже разучились верить в
духовные и религиозные реальности; они теряют
способность иметь убеждения. То, во что они ”верят”,
— оставляет их без руля и ветрил; а то, что может дать
им и компас, и руль, и ветрила — в это они не верят.
Верят они в самодовлеющую реальность земного и
вследствие этого всё большему числу людей земная
жизнь представляется чем-то вроде ”последних
оставшихся дней” во время чумы или землетрясения —
”всё равно, гибель пришла, надо успеть взять свое, а
там что будет”. Этот оттенок разлит в жизни совре
менного человечества. Отсюда его торопливая жад
ность, пошлость его целей и содержаний, и все
дозволенность в его образе действий.
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2. С этим связан процесс выветривания христиан
ства в душах людей — христианства, как религиозной
веры и как нравственной стихии. Отсюда ослабление
солидарности и гуманности.
3. С этим связана и расшатанность патриотизма
и правосознания. Ослабление патриотизма ведет к
пренебрежению вертикальными делениями (моя родина
— твоя родина) и к сосредоточению на горизонталь
ных делениях (мой класс — твой класс, я беден — ты
богат). Расшатанность правосознания означает неверие
в закон и запрет, пренебрежение к обязанностям и
нежелание блюсти грани своих полномочий; словом
ослабление всех правовых размежеваний, всех соци
альных и культурных сдержек.
Это всё болезнь общечеловеческая, а не чисто
русская. Революция в России имеет свои внутренние
причины и источники (напр. государственная слабость
интеллигенции, религиозная невоспитанность нацио
нального характера, культурная и хозяйственная от
сталость, историческая неустроенность крестьянства);
но рухнула Россия под совокупным давлением мировых
и внутренно-русских причин.
Есть непопираемые аксиомы правосознания.
Большевицкая революция нарушила и попирает их.
Возмездие за это таинственно заложено в самом
преступлении. Деморализованный человек — не
человек; духовно разложившийся гражданин — не
гражданин. Люди в таком состоянии становятся
мусором, а народ становится прахом; и ветер истории
начинает носить его по улицам мира. Последняя мзда,
последняя санкция за попрание этих аксиом, всегда
одна и едина: обнищание и вымирание.
Кризис, переживаемый Россией, есть по существу
мировой кризис. В России кружится этот мировой
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водоворот. В России — дно и нарыв мирового кризиса,
— там он нашел себе locus minoris resistentiae*. Но
угроза существует для всех стран без исключения.
Каждая из них находится в опасности; и при том
каждая по-своему. Весь вопрос с одной стороны — в
соотношении между духовной сопротивляемостью
каждого отдельного народа и бременем его затруд
нений, страданий и соблазнов; с другой стороны —
дело в возможном спорадическом обострении (война,
инфляция, безработица, эпидемия, etc.).
Горе той стране, которая забудет, что револю
ционно-коммунистические бактерии одержимы волей к
распространению и что ткани исторической России
постепенно разрушаются и прожираются этими бакте
риями насквозь!..
1920. Москва.
1923. Берлин.
1930. Моршах.
[32. Революция: ставка на худшего и спайка
преступлением]
Одно из внутренних противоречий революции: она
с самого начала делала ставку на деморализованного,
на жадного, на беспринципного, на грабителя,
предателя, дезертира, авантюриста, на рабочего,
призванного к тому, чтобы ограбить крестьянина, —
словом, на низость и подлость (однако и на свире
пость!). Никогда никакой государственный режим, тем
более ”творчески-обновляемый” режим (каковым
претендует быть новый строй) — не может быть
построен на низости и подлости. Вторая ставка рево
люции — на человека достаточно тупого и неве
* locus minoris resistentiae — место наименьшего сопротивления
(лат.).
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жественного, чтобы верить в социализм, да еще в
безоглядно-революционный социализм. На тупицах и
невеждах нельзя строить государство. Но революция
делала еще ставку на преступление и свирепость.
Преступление может связывать преступников друг с
другом: это ”пролитая кровь” и ”пятерка” Верховен
ского (Бесы). В совместном грабеже и кровопролитии
есть некая связующая, спаивающая сила — как каторж
ные цепи, сковывающие двух и многих. А свирепость
(террор) может временно и условно заменить право
сознание в деле государственного строительства.
Обновление России придет только тогда, когда
спаивающая сила преступления и принуждающая сила
страха начнут изживаться и слабеть. Настанет время,
когда преступник почувствует, что ”всё равно хуже не
будет, чем теперь — что бы ни было”; а напуганный
почувствует, что ”всё равно терять больше нечего, всё
утрачено, и оставшаяся жизнь не мила больше”. Тогда
горе коммунистам.
Обновление России возможно только через
радикальное изменение ставки сверху (будет ставка не
на бесчестие, а на честь) и через перелом в душах.
Террор, заменявший правосознание в течение 13 (или
более) лет — прекратится далеко не сразу; не потому,
что он ”хорош”, а потому, что правосознание столь глу
боко потрясенное и разложенное коммунистами, воз
родится далеко не сразу.
Пока ставка сверху не изменится радикально, в
России всё равно не будет ни правопорядка, ни хозяй
ственного производства, ни успокоения и оседания
развороченных масс, ни вообще государственной
консолидации революционного периода.
1918. Москва.
1924. Берлин.
1930. Моршах.
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[33. Революция должна быть изжита до конца, до
готовности убивать и умирать во имя ее
прекращения]
Революция окончится только тогда, когда она
будет изжита, т. е. когда в душах истощатся поро
дившие ее и питавшие ее слои, душевные установки и
страсти.
Массы должны разочароваться в своем массовом
творчестве, в своей способности создать бунтом
государственную власть и создать посредством
” отчуждения” и ” обобществления” творческое
хозяйство. Бунт выдвигает только разбойников;
отчуждение только разрушает; обобществление только
кастрирует хозяйственный инстинкт и волю.
Массы должны отреагировать до конца тот запас
злобы, ненависти, жадности и посягания, который они
внесли в революцию из эпохи крепостного права и
который (им и себе на погибель) так долго и усердно
разжигали русские революционеры и социалисты.
Массы могут быть доведены до глубокого,
беспросветного отчаяния — до переутомления и
истощения, до полного разочарования, апатии и
прострации; до готовности на все, до согласия поте
рять все ”завоевания революции”; до проклятий этим
”завоеваниям”; до готовности умирать и убивать ради
прекращения революции и ради ликвидации этих
завоеваний.
Тогда начнется оздоровление. Тогда начнутся
аккумулирующие попытки — выдвинуть освободителя,
создать вождя и героя, доверить свою судьбу и спасе
ние единой воле контрреволюционного диктатора.
1925. Берлин.
1930. Моршах.
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[34. НЭП: борьба стихий — закрепить социальную
революцию и завершитъ социалистическую]
В период ”нэпа” в России боролись две стихии.
1. Награбивший во время революции крестьянин и
наспекулировавший во время революции купец;
приобретатель и наживатель, который хотел
социальной революции (имущественное перераспре
деление) или по крайней мере использовал ее в свою
пользу; отнюдь не социалист, антикоммунист;
дальнейшие мировые взрывы были не нужны ему; он
хотел консолидировать совершившееся и воспользо
ваться нажитым; он занял исходную, отправную
позицию для участия в новой, буржуазной России.
Созданное революцией перераспределение имущества и
влияния — было им принято; устранение дорево
люционных верхних слоев казалось ему, открывает ему
социальные пути вверх. Haute toi de la, que je m’y
mette* — этот лозунг зависти и жадности, казалось,
осуществлялся и сулил ему перспективы. Контр
революция была ему опасна и нежелательна: она могла
ему угрожать утратой захваченного и может быть даже
наказанием. Социальная революция (под флагом
коммунистической) сделала для него свое дело и была
ему больше не нужна: коммунистический мавр мог
уходить...
2.
Вторая стихия — стихия коммунизма, несла в
себе совсем иное. Коммунист хотел доканывать
частную собственность и продолжать мировое
поджигательство. Социальная революция была для

*Haute toi de la, que je m’y mette — Убирайся оттуда, чтоб я мог
занять твое место (франц.).
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него только первым отрицательным и подгото
вительным этапом для социалистической. Да и этот
первый этап имущественного передела (1918-1921) —
коммунист пытался превратить в передел не буржуаз
ный, а последовательно-социалистический (что и не
удалось). В 1921 году я записал: ”коммунисты сохраня
ют все свои идеи, кризиса их не видят, падение комму
низма считают передышкой, накапливают средства и
занимают плацдарм в ожидании новых военных и
хозяйственных катастроф в мировом масштабе; эти
катастрофы они хотели бы ускорить, расширить и
углубить; и только политическая бесформенность и
хозяйственная прострация России мешают им повести
эту тактику стремительно. С этой точки зрения они
смотрят и на сохранение власти в России. Их ”обуржуазение” есть лицемерие и пустая видимость. Их план —
подправить Россию попущением буржуазной стихии в
ней, с тем, чтобы вновь рвануть при ее помощи весь
мир к коммунистической интернациональной рево
люции. Воленаправление их изворотливо приспособ
ляется, но не эволюционирует”. Иными словами —
коммунисты оставались коммунистами и готовили
коммунизм. Правые (Каменев напр.) отпали потому,
что хотели, оставаясь у власти, консолидировать
социальную революцию и отодвинуть социалистиче
скую, разговаривая о последней, но не делая ее, доволь
ствуясь для России крайнею ступенью демократии и
демагогии.
Победа Сталина означает ликвидацию социальной
революции
и проведение
социалистической.
”Приобревшие” в имущественном распределении
группы и классы — экспроприируются и ликви
дируются. Безвозмездно отчуждавшие — безвозмездно
отчуждаются; в этом их рок и возмездие. Страшно
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читать в коммунистических газетах сцены экспро
приации и выселения кулаков в 1929-1930 годах.
Коммунистические фурии в роли эринний. Грабивший
будет ограблен. И буйные махновцы, грабившие три
года по украйне — стонут ныне в поездах смерти,
уносящих их в сибирские тундры. Коммунизм
доктринеров использовал большевизм масс, сломил и
оседлал его.
Бедная Россия!
1921. Москва.
1930. Моршах.
[35. Путъ революции: через лозунг равенства к новому
неравенству]
По вопросу о равенстве схема русской коммуни
стической революции такова: выдвигается обманный
лозунг ”всеобщего равенства”; этим срываются и
губятся общественные и культурные верхи доре
волюционной России; на место ее выдвигается новая
элита и создается новое неравенство. Новая элита
уравнивает (уже не обманно!) всех в пролетаризации и
нищете; и закрепляет революционное неравенство в
таком виде и такими средствами, которые в дорево
люционной России никому и ни в каких кошмарах не
снились.
1924. Берлин.
1930. Моршах.
[36. Революция как провал русских монархических
партий: не умели иметь царя]
Одна из черт русской революции, доселе еще не
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объясненных, состоит в том, что в России не оказалось
крепкой и сплоченной монархической партии, которая
смогла бы проявить свою волю хотя бы в сопротивле
нии и борьбе. Не оказалось даже группы, достаточно
сильной для освобождения или похищения царской
семьи. Революция грянула и справа оказалась просто
пустота: ни вождей, ни кадров, ни инициативы, ни
решимости, ни плана — ничего. Объяснить это отрече
нием Императора Николая Второго и Великого Князя
Михаила Александровича, якобы парализовавшим
волю монархистов — совершенно невозможно; ибо
ясно, что если бы всё необходимое, составляющее
живую силу партий или большого союза, имелось
налицо, то эта сила выступила и обнаружилась бы если
не в прямо монархических начинаниях, то в
патриотических деяниях, или хотя бы в протесту
ющих выступлениях, ну, скажем, в каких-либо актах
террористического характера, в коих крайние правые
практиковались при монархическом строе (Иоллос,
Герценштейн), или же в актах погромного, карающего
характера и т. д. Ничего этого не было. Справа оказа
лось просто пустое место и Керенский, пребывавший
под впечатлением многолетних криков и телеграмм
Маркова II о ”многомиллионном союзе русского
народа”, напрасно уверял всех, что опасность грозит не
слева, а справа. Точку зрения Керенского разделяли
многие. Еще в 1921 и 1922 годах можно было встретить
в России умных людей, развивавших теорию о том, что
вся революция инсценируется справа; что большевики
— фантом или личина; что монархический переворот
состоится внезапно и неожиданно, подготовленный в
недрах чеки; что всё это школа, испытание и наказание
справа и т. д. Люди годами, веря и не веря, опасаясь и
надеясь, косились направо. А справа не хватило даже
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людей, чтобы поставить верного человека на то место,
которое занял в Тобольске возле царской семьи прохо
димец и предатель Соловьев. О том, что справа не сила
и не люди, а человеческая пыль, испуганная и обывательствующая; и не вожди, а крикуны, поспешившие
спрятаться в подполье, чтобы вынырнуть вновь в
эмиграции — знали только одни большевики и знали
наверное от нанятого ими чуть ли не с самого начала
революции жандармского генерала Комиссарова.
Все те, кто ныне думают и мечтают о монархии,
должны остановиться прежде всего перед этим обстоя
тельством и понять, что монархия в России пала
потому, что несмотря на монархический уклад рус
ского правосознания, в стране не было настоящих,
пламенных и политически искусных монархистов, т. е.
людей продумавших, прочувствовавших сущность
монархии; умевших лояльным монархическим изволе
нием строить волю Царя; носивших в себе не жажду
монархической карьеры, а способность служить стране
через Царя и умирать за него; способных не допустить
монарха до отречения и возвести на монархический
трон нового законного монарха, неспособного к отре
чению вообще.
Надо уметъ иметь царя. В эмиграции монар
хисты не только не умеют этого, но даже и не поняли
еще, что они этого не умеют; а потому они и не научи
лись иметь его. Научатся ли? На тех путях, по коим они
идут сейчас — не научатся, а погубят предательством
нового монарха.
1919. Москва.
1926. Берлин.
1930. Моршах.
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[37. Чтобы преодолеть революцию, надо не только
искоренить большевиков, но и возродить религиоз
ность и правосознание и создать новые, справедливые
установления и учреждения]
Напрасно думать, что большевизм укрывается в
большевиках; что он исчезнет вместе с их истребле
нием. Нет, большевизм укрывается прежде всего в тех
корнях, из коих он вырос; и из них он вырастет опять,
если просто исчезнут его современные носители. Кризис
христианской веры и религиозности вообще; кризис
патриотизма, правосознания, государственности и
демократии; кризис хозяйственного уклада души и
частной собственности — всё это вместе не исчезнет с
истреблением большевиков, что впрочем отнюдь не
значит, что их не следует истреблять и истребить. Но
основное — останется и не исчезнет: вырезать раковую
опухоль не значит вылечить организм. Та же проблема
тика может породить рецидив заболевания (см. мою
лекцию о причинах мировой революции*).
Большевизм и Сейчас уже многолик; отрава его
разлита и разливается всё дальше; и главное — она
разливается по нездоровым или уже больным тканям

■"И. А. Ильин ссылается тут на свой цикл лекций ”Мировые при
чины русской революции”, который он читал в Берлине в феврале-мае
1928 г. Цикл состоял из четырех лекций: ” 1. Кризис религиозный”,
”2. Кризис правосознания”, ”3. Революция” и ”4. Кризич частной
собственности”. Этот цикл лекций предшествовал тому, который
упоминался в примечании к записи № 16 (”О причинах русской
революции. Внутренние причины. Природа и ее влияние”). Этим двум
циклам лекций предшествовала, в свою очередь, лекция ”О возникно
вении большевизма из современного социального кризиса”, которую
И. А. Ильин читал в Праге в 1927 году.
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современной души и культуры (см. мой Яд больше
визма*).
Можно было бы свести всё его явление к формуле:
кто хочет своего, А Н Е предметного (я выше Бога), кто
хочет личного, а не всеобщего (я выше Родины), — тот
не страшен дьяволу большевизма; он или научится
хотеть иного и по-иному, или будет порабощен и
поглощен. И так обстоит во всём: и в поступке дня, и в
науке, и в политическом голосовании, и в вопросах
частной собственности.
Должна с одной стороны измениться внутренняя
установка человеческих душ — умение находить свое в
предметном и всеобщем и гасить в своем противопред
метное и противосоциальное. Это задача вечная,
исконная, разрешимая только в веках; этим сейчас не
спасешь человечество от прозиявшей бездны и не выве
дешь его из кризиса. Однако сила большевицкого сата
низма в том, что человечество или вовсе пренебрегает
этой проблемой или же, не находя путей для ее раз
решения, уж очень уклоняется в противопредметность и
противосоциальность. Так слагается эта картина 19
века: правые верхи хотят Бога без справедливости, а
левые низы хотят справедливости без Бога. Но это еще
лучшая ситуация. Кризис обостряется и ведет к ката
строфе, когда правые верхи не хотят ни Бога, ни
справедливости, — а хотят только неравенства в
СВОЮ пользу; тогда их поражает идейный и вслед за
тем волевой паралич; и дни их оказываются сочтен
ными. А левые низы (массы), со своей стороны, отводя
*И. А. Ильин отсылает тут читателя к своей брошюре ”Яд
большевизма”, вышедшей в издат. ”Борьба за Россию” в Женеве в
1931 году. Брошюра эта была переведена затем на несколько других
европейских языков.
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Бога, начинают искать не справедливости, а неравен
ства в СВОЮ пользу; тогда их поражает слепота к духу
и к реальности, — ими овладевает одержимость, нена
висть к духовной культуре и вера в противоестествен
ную утопию. И их путь оказывается тоже пред
начертанным.
Здесь спасение, конечно, в духовном самоочище
нии, бесстрастии и прозорливости. Но эти доблестные
силы и уменья приходят не до крушения, а после ката
строфы. Взывать к ним должно всегда; надеяться на их
предотвращающую силу было бы наивно. Когда опас
ность массового психоза налицо, то надо делать ставку
не на упущенную добродетель или отсутствующую
мудрость, а на пробуждение здорового инстинкта: он
вернее и скорее — чисто рефлекторно, прыжком — ото
двинет от бездны.
С другой стороны это возрождение здоровых
духовных глубин религиозности и правосознания у
меньшинства и притом у ведущего меньшинства —
должно породить новые формы солидаризации в
человеческом обществе, новые установления и
учреждения, построенные не на механической консоли
дации распыленных воль (арифметическая средняя,
колеблющаяся туда и сюда от более ловкой демаго
гической суггестии), а на стимулировании здоровых
глубин у политически выявляющегося правосознания.
Надо, чтобы самая суть учреждения стимулировала не
своекорыстного подлеца (большевика) в душе гражда
нина, а порядочного и ответственного патриота; так,
чтобы подходя к политике человек повертывался к ней
именно своею волею к предметности и всеобщности.
Политическое установление (голосование, налог,
пресса, парламентаризм) может взывать к подлецу в
человеке или к ответственному патриоту. И вот
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задача государственно прозревшего меньшинства
состоит в том, чтобы понять это и, не ожидая глубин
но-духовного возрождения и обновления человечества,
— искоренить большевиков и воззвать новыми
учреждениями к антибольшевику в душах.
Все это непоколебимо верно постольку, поскольку
большевизм есть соединение, сплав из социальной
деморализации и утопизма. Но с утопизмом надо
повести особую борьбу: ибо он возникает не из личной
или общественной деморализации, а из других источ
ников. Именно: из обострения социальной неспра
ведливости, из возрастающей требовательности масс
и из полуобразованности. К этому необходимо доба
вить: из мечтательно-претенциозной, а не реалистически-трезво-волевой установки политического акта, и
из распространения демократического ” миро
созерцания”. Утопизм есть голос мечтающего невежды,
голос претенциозного ахеронта, в лучшем случае голос
сентиментального глупца (анархист Кропоткин). Рус
ская коммунистическая революция возникла тогда,
когда сплав из утопизма и деморализации насытился
криминальною волею и политизировался.
Сущность русской революции состоит в том, что
бандит, уверовав в противоестественную утопию, стал
садистически экспериментировать. Интернациональ
ный авантюрист пытается повести реальное нацио
нальное хозяйство на основах противоестественных и
антисоциальных. Тысячелетняя утопия ожила в его ру
ках и стала экспериментаторски изживаться за все чело
вечество.
Берлин. 1927.
Burgenstock. 1931. Август.
И. А. ИЛЬИН

Н. Полторацкий

ЗАПИСИ И. А. ИЛЬИНА О РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ И БОЛЬШЕВИЗМЕ
Иван Александрович Ильин (1883-1954) всегда уде
лял пристальное внимание явлению и природе рево
люции, — в особенности с 1917 года и победы большевизма-коммунизма в России. Он продолжал раз
мышлять, говорить и писать о революции до конца
своих дней. О его блестящих публичных выступлениях
на эту тему на русском и немецком языках известно из
газетных отчетов его времени, а его статьи, брошюры и
книги, в той или иной степени касающиеся этой пробле
мы, навсегда останутся ценнейшим кладезем наблюде
ний, анализов и идей. Но большой интерес и ценность
представляют также записи, которые Ильин делал
первоначально для себя, а потом — иногда только
отчасти — использовал в своих публичных выступле
ниях. Сюда относятся прежде всего те заметки, кото
рые собраны в одной из его записных тетрадей и
которые печатаются в настоящем номере ”Русского
Возрождения”.
1. ”Тетрадь № 5”
В архиве проф. Ильина* существует записная
тетрадь под номером пять. Тетрадей под предшеству
ющими номерами нам обнаружить не удалось (кроме
♦Courtesy of Michigan State University Libraries’ Special Collec
tions.
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тетради № 1, посвященной искусству). Скорее всего, в
них входили записи, которые потом перешли в
”Тетрадь № 5”. Можно предполагать, что эти более
ранние тетради, как уже использованные, были, за
миновением надобности в них, уничтожены самим
Ильиным.
”Тетрадь № 5” представляет собой записную
тетрадь, по виду обычного ”школьного” формата, в
которой за титульным листом и ”Содержанием” сле
дует 84 страницы карандашного текста. В тетради всего
37 записей, разного объема — от 1/3 рукописной стра
ницы до 10 1/2 страниц. Большинство записей — 19 из
37-и — объемом не более одной страницы; 11 записей
занимают от одной до трех страниц; 7 записей —
свыше трех страниц каждая (из них самые обширные
№ 1 — 8 стр., № 3 — 6 1/2 стр., № 22 — 9 стр. и № 23
— 10 1/2 стр.).
Под каждой из этих 37-и записей Ильин указывает,
где и когда (за несколькими исключениями упоми
нается, правда, только год) была сделана данная
запись. Простой подсчет позволяет установить, что
половина всех записей — 18 из 37-и — была сделана
впервые еще в Москве, под большевиками, до высылки
Ильина из Советской России осенью 1922 года. Из 18
записей московского периода большинство (11) отно
сится к 1921 году. Но 7 записей — еще более ранних
лет: две — 1920 г., три — 1919 г., одна — 1918 г.; а идеи
одной из записей были сформулированы в какой-то
мере еще задолго до Великой войны, революции и
победы большевизма-коммунизма и были потом толь
ко закреплены в сознании их автора последующими
событиями и размышлениями. Запись эта (№ 16)
датирована ”1907-1913-1922”.
Записи 1923-1930 гг. были сделаны уже в эмигра
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ции, когда Ильин жил в Берлине, но ездил и в целый
ряд других городов и стран. Из 19 записей этого
периода на 1923 год приходится 3 записи, на 1924 г. —
4, на 1925 г. — 2, на 1926 г. — 5, на 1927 г. — 3, на 1928
г. и 1930 г. — по одной.
Все (кроме одной) московские и берлинские записи
были потом заново переписаны — в ”Тетрадь № 5” — в
августе 1930 г., в Моршахе (Швейцария). Исключением
является только последняя, 37-я запись, начатая в
Берлине в 1927 г., но принявшая окончательную форму
и вписанная в тетрадь лишь через год после остальных
записей, а августе 1931 г., в Бюргенштоке (Швейцария).
Сопоставление
указываемых
Ильиным
дат
позволяет предположить, что подавляющее большин
ство этих записей — 26 из 37-и — сохранялись в их
первоначальной редакции, по крайней мере до перепи
сывания их в ”Тетрадь № 5”. Но не менее одной чет
верти всех записей (восемь, во всяком случае) прошли
через две редакции, а одна (№ 16) даже через три редак
ции, — опять-таки не считая возможной моршаховской
(и в одном случае — № 37 — бюргенштокской)
доработки.
Все это подводит нас к вопросу о том, можно ли —
и, если можно, то в какой форме — печатать ”Тетрадь
№ 5”. Известно, с какой требовательностью и ответ
ственностью относился Ильин к каждому предназна
ченному для печати слову. Сам он никогда не спешил
публиковать то, что еще только вынашивалось.
В данном случае в пользу нашего решения опубли
ковать текст этой записной тетради говорят несколько
обстоятельств. Во-первых, записи в тетради — не
первоначальные,
иногда еще сырые
наброски
возникших у автора мыслей и наблюдений; они
результат по меньшей мере двойной (включая морша-

122

Н. П. ПОЛТОРАЦКИЙ

ховскую), а то и тройной обработки. Во-вторых, форма
этих записей — последняя прижизненная: Ильин про
жил еще почти четверть века, но более поздних
редакций этих записей не оставил (разве что при
использовании тех или иных мест из этой тетради в
своих статьях и книгах). В-третьих, сам Ильин, если су
дить по его подсчетам на титульном листе, считал текст
годным для опубликования в печати уже в 1930 году.
Наконец, в-четвертых, сравнительно с тем, что из этой
тетради было в той или иной степени и форме исполь
зовано Ильиным в печати в последнюю четверть века
его жизни, дополнительная ценность и интерес этих
записей заключается в их относительной непосред
ственности, а также в том, что они сопровождаются
указаниями времени и места их первой и последующих
редакций. Это позволяет внимательному читателю
соотнести каждую запись с теми или иными фактами в
жизни их автора, России советской и России зарубеж
ной, а иногда и остального мира.
Остается вопрос о форме публикации.
2. Печатный текст
Записи печатаются как документ, т. е. дословно и в
том виде и в том порядке, в каком они находятся в
”Тетради № 5”, — однако с двумя главными (помимо
орфографии) вынужденными отклонениями. Первое из
них относится к общему заглавию, второе к частным
заголовкам.
Первое
отклонение вызвано
расхождением,
которое мы находим у самого Ильина. На титульном
листе у него значится: ”Тетрадь № 5. / Борьба за Рос
сию и современная политика. / Революция. / Идеоло
гия. / 1930”. Между тем на первой странице перед нача
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лом текста дано иное, краткое заглавие: ”О рево
люции”. Предположить, что это второе заглавие отно
сится только к первой записи, нельзя, во-первых,
потому, что такое заглавие в гораздо большей степени
подходит к содержанию остальных 36-и записей, и вовторых, потому, что все остальные записи — безза
главные. Вообще, если есть какое-то одно слово,
объединяющее все 37 записей в единое произведение, то
это слово — ”Революция”. Это именно слово состав
ляет часть заглавия и на титульном листе. Поскольку
необходимо было выбирать, — мы, в силу указанных
соображений — предпочли второе заглавие: ”О
революции”.
Это не значит, однако, что не следует внимательно
отнестись также ко всем другим компонентам заглавия
на титульном листе. Напротив, расширенное заглавие
весьма существенно, т. к. значительно дополняет крат
кое заглавие первой страницы текста и многое раскры
вает в позиции и интенциях автора. Тематически,
проблемно, революция — в разных ее аспектах и
отражениях — есть тот центр, к которому тянутся нити
от всех 37-и записей в этой тетради. Революция есть
также одна из основных проблем идеологии. Как
проблема политическая, она требует анализа и в
историческом плане, и в свете современных (и даже
текущих) событий внутрироссийской, эмигрантской и
международной жизни. Наконец, очень важно также и
то, что революция и всё с нею связанное занимали
Ильина не только и не просто как ученого наблю
дателя или исследователя, но и как нечто, имеющее для
него актуальное патриотическое значение, требующее
целостного — умом, сердцем, воображением и волею
— вложения в борьбу, — в борьбу за Россию, ее
освобождение
от революции-большевизма-комму-
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низма и ее всестороннее возрождение. Таким образом,
отправляясь от краткого заглавия на первой странице
записей, очень важно — для правильного восприятия
идей и намерений Ильина — помнить также о более
пространном заглавии на титульном листе тетради.
Второе отклонение от оригинала вынуждено тем,
что, судя, в частности, по уже упоминавшимся под
счетам и указаниям Ильина на титульном листе, он
собирался издать свои записи в виде отдельной книжки
— такого же формата, как и редактировавшийся им в те
годы журнал ”Русский колокол”. Для этого издания
Ильин, — очевидно уже после того, как все записи,
кроме последней, были в тетради сделаны, — написал
на обратной стороне титульного листа ”Содержание”.
Вместо обычных в таких случаях кратких заглавий, мы
в этом ”Содержании”, вслед за указаниями на соответ
ствующие страницы, находим, как правило, ряд форму
лировок, передающих основные идеи каждой записи. В
отдельном издании печатать ”Содержание” в начале
книги было бы вполне естественно. В журнальной
публикации представляется, однако, более целесооб
разным перенести все формулировки из ”Содержания” в
самый текст, — поместив их в качестве заголовков
перед соответствующими записями. Преимущество
такого решения еще и в том, что, поскольку в ориги
нале записи лишены заглавий, эти формулировки помо
гут читателю лучше ориентироваться в самих записях.
С этой же целью все записи нами пронумерованы, а
отсутствующая у Ильина формулировка для 37-ой
записи добавлена. (Это отсутствие объясняется тем, что
”Содержание” было вписано в тетрадь в 1930 году, а 37ая запись была сделана только через год. Видимо,
Ильин просто забыл о желательности тогда же допол
нить ”Содержание” или же собирался сделать это позже
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— и так и не сделал). Поскольку, однако, пронуме
рованные формулировки-заголовки в тексте представ
ляют собой известное отклонение от первоначальной
формы оригинала, они печатаются в квадратных
скобках.
Помимо этих более существенных отступлений,
допущено и одно второстепенное. В записи № 22 Ильин
высказал в скобках свою догадку о личности автора
одной из вышедших в те годы книг. Поскольку это
была всего лишь догадка, оказавшаяся к тому же
фактически ошибочной (действительное имя автора
Ильин принял за псевдоним), это место в печатаемом
тексте опущено и заменено многоточием в квадратных
скобках.
*
*

*

Записи И. А. Ильина о русской революции и
большевизме есть, конечно, не просто документ, значе
ние которого лишь в том, что он вышел из-под пера
выдающегося человека. И дело тут, несмотря на более
чем полувековую давность этого документа, не только
в истории, а й в злободневной современности. Ибо
существо революции и большевизма-коммунизма, при
всех быстротекущих внешних изменениях, остается тем
же, что и 50 и 60 и более лет тому назад. Безусловно,
кое-что — НЭП в Советской России, сменовеховство и
евразийство в эмиграции — принадлежит уже истории.
Но разве можно утверждать, что даже эти явления при
надлежат только истории, и не есть нечто, может быть
и в иных формах и под иными названиями, возника
ющее или могущее возникнуть опять?
Нет необходимости разделять все суждения автора
публикуемых записей для того, чтобы признать их
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большую общую ценность. Заслуга автора в остроте
наблюдений, идей и формулировок и в незаурядной
проницательности, проявленной уже на заре рево
люции и большевизма, когда еще так сильны были
политические иллюзии и так захватывающи пропа
гандные мифы. Заслуга автора и в нелицеприятной пря
моте, с которой он судит о том, что ему было дорого
(дореволюционная Россия), или о том, что могло пред
ставляться неподлежащим критике, хотя бы из одних
лишь тактических соображений (буржуазный мир, рус
ские монархические партии и пр.). Ибо всегда возникает
вопрос: а совсем ли свободны те или иные деятели,
организации и институции прошлого и настоящего от
всякой, хотя бы отдаленной и косвенной, ответствен
ности за величайшее зло XX века?
Думается, что записи проф. И. А. Ильина, при всей
их формальной непритязательности, прочно войдут в
критическую литературу о революции и большевизмекоммунизме.

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
Двухнедельный Церковно-Общественный журнал.
Основан Братством преп. Иова Почаевского в 1928
году
Подписная плата на год 20.
Отдельный номер 1. Russian Orthodox Holy Trinity Monastery
Jordanville, N Y. 13361

Е. Климов

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФЕССОРЕ
И. А. ИЛЬИНЕ

Портрет проф. И. А. Ильина.
Рисунок Е. Климова. 1935 г.

В 1931 году Русское Академическое Объединение
пригласило проф. Ильина приехать в Ригу из Берлина
для прочтения нескольких публичных лекций. На
первой лекции ”О сопротивлении злу силой” я увидел
проф. Ильина в первый раз. До 1931 года я ничего о
нем не знал, и только спустя несколько лет мне стали
известны его труды и факты его жизни.
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Бодрым порывистым шагом вошёл проф. Ильин в
огромный зал старинного дома Черноголовых и
поднялся на кафедру. В зале висели огромные портреты
русских императоров и шведских королей. Статный,
сухопарый, с выразительными чертами лица, проф.
Ильин уже одним своим видом вызывал к себе внима
ние. Редко приходилось мне слышать такого оратора
— он зажигал своею речью и отчеканивал каждое
слово, дикция его была безукоризненная. Он обладал
даром излагать сложные философские проблемы
простым и доступным языком и публика слушала его с
напряженным вниманием. Создавалось впечатление,
что он говорит свободно, но позже стало мне известно,
что он всегда читал по заранее приготовленному тексту.
В 1937 году Академическое Объединение снова при
гласило проф. Ильина в Ригу, на этот раз для
прочтения публичной лекции о Пушкине, в связи со 100летней годовщиной со дня смерти Пушкина.
Проф. Ильин прочел лекцию на тему ”Пророческое
призвание Пушкина”, а в русской гимназии специально
для русских учащихся была лекция на тему ”Живой
Пушкин”. Выступления проф. Ильина прошли с
неизменным успехом, в русской же гимназии лекция вы
звала подлинный восторг молодых слушателей. В
Латвийской Академии Художеств проф. Ильин прочи
тал для преподавателей и студентов лекцию на тему
”Основы художества”.
Еще в 1922 г. распространился в Москве слух
будто бы Ленин в беседе с Луначарским спросил его:
”Кто это такой Ильин? Читаю его замечательную книгу
о Гегеле, кто этот Ильин? Где он?” Луначарский
отвечал: ”Ильин — профессор Московского универ
ситета. Сейчас он арестован и сидит в тюрьме”. Ленин
приказал: ”Немедленно освободить!”
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Не могу утверждать был ли этот диалог на самом
деле, но факты говорят о том, что после революции
проф. Ильин был несколько раз арестован за свои
публичные высказывания о советской власти, но в
начале 1922 освобожден, а в сентябре того же года был
выслан за границу вместе с группой русских ученых и
общественных деятелей.
Соприкоснуться ближе с проф. Ильиным мне при
шлось в 1935 г., когда он проводил лето недалеко от
Риги, и только тогда он открылся мне полнее. Я рисо
вал его портрет и вглядывался в его лицо. Зоркий
орлиный взгляд придавал его лицу несколько гневный
вид, особенно когда он задумывался, но он часто бывал
ласков, нежен и внимателен со своими друзьями. Он не
знал безразличного отношения к человеку, мог само
отверженно любить одних людей, а других гневно нена
видеть. Поэтому у него было много недоброжелателей,
но также много подлинных друзей. Он обладал
большим чувством юмора, мог смеяться от души, был
музыкален и хорошо разбирался в живописи.
Во время работы над портретом И. А. говорил
мне, что его писал в начале 1920-х годов известный
художник М. В. Нестеров, назвав картину ”Мысли
тель”. Но ни сам художник, ни И. А. Ильин не были
удовлетворены этим портретом. Я также не знаю, был
ли доволен И. А. моим рисунком.
В своих взглядах на искусство И. А. Ильин
утверждал, что основа художества иррациональна, что
искусство это служение и радость. Он звал к классиче
скому искусству и совершенно отвергал модернистические течения, в которых видел и чувствовал духовную
пустоту.
Он говорил мне: ”Вы полагаете, что природа дей
ствует на художника? Я же думаю, что художник берет
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«Мыслитель» (проф. И. А. Ильин).
Картина М. В. Нестерова. 1921-22 гг.

нужное ему из природы. Организующая сила в самом
художнике, а не во вне его. То, что художник хочет уви
деть, то он и находит. Художник не должен выгова
ривать свою тайну, он должен быть косноязычным в
вопросах о глубинах. Вспомните Жуковского:
Прекрасного в сем свете нет.
В него прекрасное с собою
Мы вносим с нашим бытием,
Мы лишь в себе его найдем.
Доведите одну какую-нибудь вашу вещь до пол
ного совершенства, — продолжал И. А., — тогда и
другие образы будут желать своего оформления.
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Знаете, как мы с женой представляем подаренный вами
этюд (’Изборск весной’)? Впереди избы, бедность, наша
Русь. А там вдали, как обетование, стоит храм и де
ревья как бы венчают его. Это для нас символ. Назовем
этот этюд — Трядущая весна’ ”.
Из Риги проф. Ильин совершил поездку в русские
места Эстонии — в Печоры и в Изборск. В ПсковоПечерском монастыре произошел с ним любопытный
случай, о котором он мне рассказывал:
”Иду я через монастырский двор и вижу старого
монаха, пилящего дрова. Я предложил ему помочь. И
вот мы оба пилим, монах держит ручку пилы с одной
стороны, а я с другой. Через некоторое время монах
говорит мне: ’Не нажимай на пилу, вообще в жизни не
нажимай!’ Ведь он точно определил мой характер”.
Иван Александрович был поражен прозорли
востью монаха, который, конечно, не читал ни одной
книги проф. Ильина, не знал его характера и видел его
впервые.
С 1923 г. по 1934 г. проф. Ильин преподавал в Рус
ском Научном Институте в Берлине, но в 1934 г.
лишился кафедры за отказ преподавать согласно с про
граммой национал-социализма, а вскоре ему вообще
было запрещено выступать в Германии и он полу
легально выехал в Швейцарию, где жить было нелегко,
ибо иностранцам не давали права на работу. Чтобы
хоть немного зарабатывать он выступал в церковных
залах с докладами на разные темы. Владея прекрасно
немецким языком и обладая удивительным оратор
ским искусством, он привлекал всегда на свои доклады
многочисленных слушателей.
И здесь произошла у него знаменательная встреча,
когда после одного из докладов к нему подошла пожи
лая дама и спросила, не пишет ли он книги на те темы,
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о которых говорит на лекциях. Он отвечал, что для
издания книг у него нет сейчас материальных возмож
ностей. Проходит некоторое время и эта же дама
предлагает проф. Ильину создать подходящие условия
для издательской деятельности. Она снимает ему
квартиру и обеспечивает его месячным пособием в раз
мере 500 франков, а когда будут готовы рукописи,
предлагает их издавать. Имя этой благородной женщи
ны — Шарлотта Барейсс. Как подлинная меценатка она
почувствовала значение трудов проф. Ильина и на её
средства были изданы многие его книги на немецком
языке. Сама г-жа Барейсс, немка по происхождению, из
австрийской аристократической семьи, не знала рус
ского языка, но понимала трагедию России и чувство
вала потребность оказать помощь русскому философу.
(Она помогала не только проф. Ильину и его жене, но и
друзьям Ивана Александровича, говоря: ”Ваши друзья
— мои друзья!” Она могла все это делать благодаря
своему мужу, американцу, который был крупным
фабрикантом и состоятельным человеком).
Г-жа Барейсс заботилась о проф. Ильине до конца
его жизни, поставила на его могиле надгробный памят
ник, трогательно поддерживала потом вдову Ивана
Александровича, через несколько лет похоронила и её
и, как бы исполнив до конца свой долг, скончалась
сама. Невольно вспоминается другая меценатка —
Надежда Филаретовна фон Мекк — которая под
держивала П. И. Чайковского.
Знания проф. Ильина в области истории культуры
были универсальны. Главные его мысли в последние
годы жизни сосредотачивались на сущности русской
культуры и на судьбе России и это преломлялось у него
сквозь религиозное познание основ христианского
учения.
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Встреча с проф. Ильиным осталась у меня в памяти
на всю жизнь и я должен считать себя счастливым, что
на моем жизненном пути встретил такого человека.
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А. Квартиров

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. А. ИЛЬИНЕ
Я познакомился с Иваном Александровичем Ильиным
в 1935 году. В это время он организовал в Берлине
кружок молодежи, с которым он проводил семинар на
духовные темы. Этот кружок посещало прибли
зительно от 30 до 40 человек русской молодежи студен
ческого возраста. Собирались раз в неделю, и лекции
И. А. и дискуссии имели большое влияние на участ
ников кружка, т. к. И. А. умел исключительно живо
вызывать интерес у слушателей, и после окончания его
выступлений, молодежь, по дороге домой, долго еще
обсуждала затронутые вопросы и не могла разойтись
по домам часто до поздней ночи.
После революции в Берлине было много русских
профессоров, в том числе и видные мыслители, как,
например, С. Л. Франк и Н. А. Бердяев. Часто при
езжал в Берлин Ф. А. Степун, а также профессора из
Парижа — Л. А. Зандер, В. В. Зеньковский и другие.
Все эти профессора выступали на собраниях и читали
лекции, на которые также приходила молодежь, но
никто из них не пользовался таким успехом, как И. А.
Большинство этих философов и профессоров было
”либеральных” взглядов, в противовес Ивану Александ
ровичу, идеи которого были явно в русско-националь
ном духе.
Мне памятно особенно одно собрание в 1937 году
по случаю столетия со дня смерти А. С. Пушкина, на
которое собралось около 800 человек и на которое
также пришли оппоненты И. А., желавшие после лек
ции, во время предполагаемой дискуссии, задать И. А.
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затруднительные для него вопросы. Иван Александро
вич проводил эту литературную лекцию с большим
подъемом, в русско-национальном духе, и своим
мастерством докладчика овладел полным вниманием
этой большой аудитории, которая слушала его затаив
дыхание. Мы — молодежь — знали, что готовится
большая дискуссия, и очень интересовались, как она
будет проходить. Но к нашему большому огорчению,
когда И. А. после окончания лекции попросил задавать
ему вопросы, все его оппоненты, находившиеся, так же,
как и другие, под сильным впечатлением от выступле
ния лектора, промолчали. Мы спросили некоторых
оппонентов после лекции, почему они не начали предпо
лагаемую дискуссию, на что они ответили: мы всё
равно ничего не смогли бы добиться, и И. А. нас
окончательно прижал бы к стенке.
После прихода к власти Гитлера в 1933 году, у
Ивана Александровича, который был профессором при
Берлинском университете, назрел конфликт с не
мецким министерством пропаганды. В это время Геб
бельс был назначен министром пропаганды и просве
щения и начал сильную борьбу против евреев. Помощ
ником Геббельса по делам Восточной Европы был
назначен Эрт, который до русской революции про
живал в России и блестяще говорил по-русски. Эрт,
следуя общей политике немецкого правительства,
потребовал от профессоров университета, чтобы они
включились в антиеврейскую пропаганду и выступали в
этом направлении перед своими студентами. Эрт обра
тился также и к И. А. с этим требованием. И. А. отка
зался следовать этим указаниям и в середине трид
цатых годов был уволен из университета. Но И. А. про
должал свою философско-писательскую деятельность, а
также писал в разных газетах, как явный антикомму
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нист. Вначале немцы были довольны его работой, но
вскоре они заметили, что многое, против чего высту
пал И. А., также было против и национал-социализма в
Германии. Тогда они стали придираться к его писатель
ской деятельности, не разрешая печатать его труды, что
очень отразилось на его материальном положении.
В это же самое время И. А. стал выступать на цер
ковных собраниях организации ”Брудерхильфе”, целью
которой, после Первой мировой войны, было оказание
помощи православным церквам, а также борьба против
автирелигиозной пропаганды в Советском Союзе.
Представители этой организации вместе с хором
разъезжали по многим городам Германии, выступая в
лютеранских церквах. Они имели большой успех и
собирали значительные средства. После таких собра
ний немецкое духовенство, которое в значительной
части было под сильным влиянием своего правитель
ства, часто приглашало участников ”Брудерхильфе”
на собеседования, причем пасторы нередко были недо
вольны выступлениями И. А., потому что многое, что
происходило в церковной жизни в Германии, было
похоже на гонения в СССР. Мне помнится, как на
одном из таких собеседований один немецкий пастор
задал каверзный вопрос И. А. Он спросил: ”Вы гово
рите, что Бог посылает испытания людям и целым
народам и что это часто бывает на их благо. Так вот,
как Вы считаете, советская власть с ее гонениями на
Церковь, является ли испытанием русского народа для
его блага или же Божиим наказанием?” На что И. А.
ответил: ”А скажите, господин пастор, что Вы думаете
относительно Версальского договора после Первой
мировой войны, является ли он испытанием на благо
или наказанием для немецкого народа?” Подобные
высказывания И. А. все больше и больше ставили его в
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оппозицию к немецкому правительству, и вскоре ему
были запрещены всякие публичные выступления. Тут
И. А. окончательно решил покинуть Германию и пере
ехать в Швейцарию, где он смог бы свободно работать.
Но это желание было не так просто осуществить,
потому что немецкие власти намерены были отказать
И. А. в праве окончательного выезда из Германии,
чтобы не дать ему возможности продолжать высказы
вать свое отрицательное отношение к национал-социа
лизму заграницей.
В Берлине у И. А. была небольшая квартира, и он
очень хотел, в случае переезда, взять свою мебель с
собой, но получить на это разрешение властей было бы
невозможно. Тут появилась неожиданная идея. Фирма,
в которой я работал, часто посылала свои товары в раз
ные страны, в том числе и Швейцарию. Мы обратились
к транспортному предприятию, которое перевозило
товары нашей фирмы, с просьбой перевезти мебель
И. А. — так, как будто она принадлежала одному из
служащих нашей фирмы, на что транспортное бюро
согласилось.
Но самое главное затруднение было получить
разрешение на хотя бы временный выезд из Германии
для самого Ивана Александровича. Решено было
попробовать получить визу для лечения в Швейцарии.
Для этого Ивану Александровичу и его жене Наталье
Николаевне нужно было лично явиться в Главное
Полицейское управление, чтобы на его ”Фремденпасс”
(паспорт, выдаваемый иностранцам и бесподданным)
поставили выездную и обратно-въездную визы. И. А.,
который при большевиках в России был приговорен к
смертной казни и должен был быть расстрелян, никогда
не боялся за свою жизнь. В то же время, как ни стран
но, даже сравнительно легкое недомогание могло при
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вести его в уныние. Как раз за день до того, когда ему
надо было ехать в Полицейское управление, у него
началась простуда, и он заявил, что не может лично по
ехать за визой в назначенный для него день. Этот факт,
как будет видно из дальнейшего, сыграл решающую
роль в его судьбе.
И. А. попросил меня снестись с Полицейским
управлением и спросить, не смогу ли я получить для
него визу. На мой телефонный запрос мне ответили,
что он должен явиться лично, чтобы они удостовери
лись, что он в данный момент находится в Германии. Я
настаивал, что он не может сам явиться по болезни, но
мне ответили: как же он может ехать заграницу, если он
так болен, что не может даже приехать в Управление. Я
им тогда ответил, что его поездка необходима для лече
ния и что если он будет ездить по учреждениям, то это
может очень сильно отразиться на состоянии его здо
ровья. На это чиновник посоветовал мне обратиться в
местный полицейский комиссариат, который бы удосто
верил его присутствие в Берлине, и тогда кто-то другой
смог бы получить для него визу. Я с этой просьбой
пошел в комиссариат, и на наше счастье комиссар ока
зался очень любезным и лично согласился навестить
И. А. и дать требуемое удостоверение. В тот же день ко
миссар пришел к И. А. и оставался у него три часа,
беседуя с ним на разные философские и даже политиче
ские темы, и так с ним подружился, что в конце беседы
взял паспорта И. А. и Н. Н. и предложил сам достать
необходимые визы, что он и сделал на следующий день.
Вскоре после этого, летом 1938 года, мы все прово
жали И. А. и его жену, которые легально выехали из
Германии, после того, как их мебель уже находилась по
дороге в Швейцарию.
Прошло две-три недели после отъезда И. А., когда
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меня вызвали в Гестапо к следователю. Следователь
начал задавать мне вопросы, прежде всего — знаю ли я
И. А., и услышав мой утвердительный ответ, спросил,
где сейчас находится И. А. Я ему сказал, что И. А.
уехал на лечение в Швейцарию, где теперь и находится.
Следователь, возвышая голос, заявил, что И. А. не мог
легально выехать из Германии, т. к. на его выезд был
наложен Главным Полицейским управлением запрет, и
что, вероятно, И. А. с моей помощью тайно перешел
границу Германии. На мое заявление, что И. А.
действительно получил визу в Полицейском управле
нии, следователь сказал, что они это проверят, и чтобы
я, пока не будет сделана эта проверка, не отлучался бы
из Берлина и ждал его ответа. Никакого ответа не
последовало, и я думаю, что Гестапо не смогло устано
вить, каким образом была выдана виза И. А., несмот
ря на наложенный запрет. Комиссар, который так
помог И. А., не пострадал. Я к нему позже зашел с при
ветом от И. А.; он справлялся о его здоровье и желал
ему скорого выздоровления и всего наилучшего.
Много лет спустя, уже после войны, я встречался
несколько раз с И. А. в Цюрихе и рассказал ему всё,
что произошло после его отъезда из Берлина. Это
произвело на него большое впечатление и он увидел в
этом Промысел Божий.

А. Солженицын

ОТВЕТНОЕ СЛОВО
при получении темпльтоновской премии**
Букингемский дворец, 10 мая 1983
Ваше Королевское Высочество!
Разрешите поблагодарить Вас за то, что Вы своим
участием возвысили церемонию вручения этой премии.
Впервые она присуждена православному. В благо
дарности, что и наша доля замечена в мировом объёме,
я ясно сознаю свою личную недостойность принять эту
награду, оглядываясь на светлый ряд выдающихся
World copyright © by Alexander Solzhenitsyn.
* Темильтоновская премия была учреждена в 1972 г. и пресле

дует цель, схожую с целью Нобелевских премий, но в приложении к
другой области: в то время как Нобелевский комитет отмечает
выдающиеся достижения в литературе и науке. Фонд Темпльтона
оказывает признание лицам, деятельность которых значительным
образом способствует развитию религиозного сознания в мире.
Объявляя о своем решении присудить премию за 1983 г.
А. И. Солженицыну, Фонд Темпльтона подчеркнул роль писателя в
процессе возрождения религии в странах государственного атеиз
ма. А . И. Солженицын, гласит далее заявление Фонда, "своим приме
ром свидетельствует о неиссякаемой жизненной силе православной
духовной традиции. Его достижения — плод глубокой христиан
ской веры. А его творчество отображает то духовное измерение,
которым уже давно пренебрегают многие историки и писатели..."
По установившейся традиции, премия вручается лауреату в
Букингемском дворце принцем Филиппом Эдинбургским. А. И. Сол
женицын произнес здесь благодарственное слово, а позже в тот же
день выступил с речью в лондонском зале Гилдхолл. Оба текста
воспроизводятся в настоящем номере "Русского Возрождения" с
любезного разрешения писателя.
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иерархов нашей Церкви и православных мыслителей от
Алексея Хомякова до Сергия Булгакова. И хорошо
сознаю, что в восточно-славянском православии, пере
несшем за коммунистические 65 лет гонения, по своей
лютости и по своей массовости превосходящие гоне
ния первых веков христианства, — было много рук,
более достойных, чем мои, и сегодня есть. От киев
ского митрополита Владимира Богоявленского, рас
стрелянного коммунистами у стен Киево-Печерской
Лавры в первые ленинские дни — до отважного священ
ника о. Глеба Якунина, домучиваемого сегодня, в дни
андроповские, насильственно лишённого всех внешних
знаков священства и даже права иметь Евангелие, по
много месяцев содержимого без одежды, без постели и
без еды в промороженной каменной коробке.
В этот век гонений выпало так, что и самое первое
воспоминание моей жизни: как в храм Св. Пантелей
мона в Кисловодске вошли чекисты в остроконечных
шапках, остановили службу и с грохотом прошли в
алтарь — грабить. А когда в Ростове-на-Дону я стал
ходить в школу — мимо километрового карре ГПУ и
сверкающей вывески Союза Воинствующих Безбож
ников, то школьники, науськанные комсомольцами,
травили меня за то, что посещал с матерью послед
нюю в городе церковь, и срывали с моей шеи натель
ный крест.
Ещё в 1922 году по замыслу Ленина и Троцкого
были ограблены православные храмы, а затем, включая
и сталинское и хрущёвское время, десятки тысяч их сне
сены или отданы на поругание, так что Россия превра
тилась в обезображенную пустыню, не похожую сама
на себя, какой стояла перед тем столетия. В целых
областях и в полумиллионных городах не оставалось и
по одному храму. И в этой тёмной безгласной пустыне

142

А. СОЛЖЕНИЦЫН

десятилетиями осуждён жить наш народ, как бы
ощупью находя и сохраняя путь к Богу. В таких тисках
мы жили и живём, что исповедание проступало не в
свободном щедром развитии, но в отстаивании веры на
рубеже гибели или на ломких рубежах соблазнитель
ного марксистского красноговорения — и много там
сломано душ.
Сегодня в формулировке темпльтоновского коми
тета мы слышим понимание того, как на нашей земле
сквозь втолоченное безбожие сохранила жизненную
силу православная духовная традиция. Какие обрывки
звуков из этого просочатся через мясорубку глушения
на мою родину — они поддержат наших верующих, что
их не забыли, и что в их стоянии черпают мужество и
тут.
Централизованное безбожие, устрашающее весь
мир своим оружием, так же ненавидит эту безоружную
веру и так же боится её, как и 60 лет назад. Да! Все
яростные преследования, какие обрушил на наш народ
государственный палаческий атеизм, и точенье его лжи,
и лавина оглупляющей пропаганды, — все они вместе
оказались слабее тысячелетней народной веры — она не
уничтожена, она есть высшее, что мы храним в вер
шинах нашего дыхания и сознания.

А. Солженицын

ТЕМПЛЬТОНОВСКАЯ РЕЧЬ
Гилдхолл, Лондон, 10 мая 1983
Больше полувека назад, ещё ребенком, я слышал от
разных пожилых людей в объяснение великих сотря
сений, постигших Россию: ”Люди забыли Бога, оттого
и всё”.
С тех пор, потрудясь над историей нашей рево
люции немногим менее полувека, прочтя сотни книг,
собрав сотни личных свидетельств, и сам уже написав в
расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу
как можно короче назвать главную причину той истре
бительной революции, сглодавшей у нас до 60 миллио
нов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить:
”Люди забыли Бого, оттого и всё”.
Но и более, события русской революции только и
могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на
фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире.
Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня
потребовали назвать кратко главную черту в с е г о
XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содер
жательнее, чем: ”Люди — забыли — Бога”. Пороками
человеческого сознания, лишённого божественной вер
шины, определились и все главные преступления этого
века. И первое из них — Первая мировая война,
многое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как будто
забываемую, войну, когда изобильная полнокровная
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цветущая Европа как безумная кинулась грызть сама
себя, и подорвала себя может быть больше, чем на одно
столетие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя
объяснить иначе как всеобщим помрачением разума
правящих, от потери сознания Высшей Силы над собой.
И только в этой безбожественной озлобленности
христианские по видимости государства могли тогда
решиться применять химические газы — то, что так уже
явно за пределами человечества.
Таким же пороком сознания, лишённого боже
ственной вершины, уже после Второй мировой войны
было — поддаться сатанинскому соблазну ”ядерного
зонтика”. То есть: снимем заботы с себя, снимем долг и
обязанности с молодёжи, не будем делать усилий защи
щать себя или тем более кого других, — заткнём наши
уши от стонов с Востока, и будем жить в погоне за
счастьем, а если грянет и над нами опасность — то нас
защитит ядерная бомба, а нет — ну тогда пусть сож
жётся к чёрту весь мир! Плачевное беспомощное
состояние, в которое сегодня скатился Запад, во многом
истекло от той роковой ошибки: что защита мира — не
крепость сердец, не стойкость людей, — а сама только
ядерная бомба.
Лишь при потере нашего божественного надсознания мог Запад после Первой мировой войны спокойно
отнестись к многолетней гибели России, раздираемой
людоедской бандой, а после Второй — к такой же ги
бели Восточной Европы. А ведь то начинался вековой
процесс гибели всего мира — а Запад не разглядел, и
даже много помогал ему. За всё столетие единственный
раз собрал Запад силы на бой против Гитлера. Но
плоды того давно растеряны. Против людоедов в этом
безбожном веке найдено анестезирующее средство: с
людоедами — надо торговать. Таков сегодняшний
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бугорок нашей мудрости.
Сегодня мир дошёл до грани, которую если бы
нарисовать перед предыдущими веками — все бы
выдохнули в один голос: ”Апокалипсис!”
Но мы к нему привыкли, даже обжились в нём.
Достоевский предупреждал: ”Могут наступить
великие факты и застать наши интеллигентные силы
врасплох”. Так и произошло. И предсказывал: ”Мир
спасётся уже после посещения его злым духом”. Спа
сётся ли? — это ещё нам предстоит увидеть, это будет
зависеть от нашей совести, от нашего просветления, от
наших личных и соединённых усилий в катастрофи
ческой обстановке. Но уже свершилось, что злой дух
победно кружит смерчём над всеми пятью конти
нентами.
Мы свидетели где подневольного разрушения, а где
добровольного саморазрушения мира. Весь XX век
втягивается в крутящую воронку атеизма и само
уничтожения. И в этом падении мира в бездну есть
черты несомненно глобальные, не зависящие ни от госу
дарственных политических систем, ни от уровня эконо
мики и культуры, ни от национальных особенностей. И
сегодняшняя Европа, казалось бы так мало похожая на
Россию 1913 года, — стоит перед тем же падением,
хотя и притёкшим иными путями. Разные части света
шли разными путями — а сегодня все подходят к
порогу единой гибели.
Знала же когда-то и Россия такие века в своей исто
рии, когда общественным идеалом была не знатность,
не богатство, не материальное преуспеяние, а — свя
тость образа жизни. Россия тогда была напоена право
славием, сберёгшим верность первоначальной Церкви
первых веков. То древнее православие умело сохранять
свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига,
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ещё одновременно отражая и неправедные удары
крестоносных мечей с Запада. В те века православная
вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров,
в образ поведения, в строение семьи, в повседневный
быт, в трудовой календарь, в очерёдность дел, недели,
года. Вера была объединяющей и крепящей силой
нации.
Но в XVII веке наше православие было подорвано
злополучным внутренним расколом. В XVIII Россия
сотрясена насильственными преобразованиями Петра,
подавившими религиозный дух и национальную жизнь
в угоду экономике, государству и войне. А вместе с
однобоким петровским просвещением донёсся и до нас
тонко-ядовитый ветерок секуляризма, за XIX век
пропитавший образованные слои и открывший широ
кий проход марксизму. Перед революцией вера в Рос
сии испарилась из кругов образованных. И повреждена
была в необразованных.
Всё тот же Достоевский, судя по французской рево
люции, кипевший от ненависти к Церкви, вывел: ”Рево
люция непременно должна начинать с атеизма”. Так и
есть. Но такого организованного, военизированного и
злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир ещё
не знал прежде. В философской системе и в психологи
ческом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу —
главный движущий импульс, первее всех политических
и экономических притязаний. Воинствующий атеизм —
это не деталь, не периферия, не побочное следствие
коммунистической политики, но главный винт её. Для
её дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и
нацию — и то и другое коммунисты повсюду совер
шенно открыто провозглашают и открыто осуще
ствляют. Насколько атеистический мир нуждается
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взорвать религию, насколько она ему поперёк горла —
можно видеть и по недавней паутине покушений на
Папу Римского.
20-е годы в СССР — это длинная вереница пого
ловного мученичества православных священнослу
жителей. Два расстрелянных митрополита, из них
петроградский Вениамин, избранный всенародным
голосованием. Сам патриарх Тихон, прошедший ЧКГПУ, а затем умерший при загадочных обстоятель
ствах. Десятки архиепископов и епископов. Десятки
тысяч священников, монахов и монахинь, которых че
кисты, заставляя отказаться от слова Божьего, пытали,
расстреливали в подвалах, слали в лагеря, ссылали в
безлюдную тундру на крайний Север, выбрасывали
стариков голодными и бездомными на бедствия. И все
эти христианские мученики стойко шли на смерть за ве
ру, лишь редкие единицы дрогнули и отказались. И де
сяткам миллионов мирян загородили путь во храм, за
претили воспитывать в вере детей, отрывали от них в
тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали от
веры. Можно утверждать, что и бессмысленное раз
рушение российской сельской экономики в 30-х
годах, так называемые раскулачивание и коллективиза
ция, погубившие 15 миллионов крестьян и не имевшие
никакого хозяйственного смысла, были жестоко про
ведены с главной целью: разрушить национальный быт
и вырвать религию из деревни. И тот же замысел
душевного разврата распростирался над зверским
Архипелагом ГУЛАГом, где людям указывалось
выжить за счёт смерти других. Только ополоумевшие
безбожники могли решиться и на задуманное сегодня в
СССР последнее убийство и самой русской природы:
затопить русский Север, повернуть течение северных
рек, нарушить жизнь Ледовитого океана, и гнать воду
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на Юг, уже раньше погубленный предыдущими, такими
же вздорными ”великими стройками коммунизма”.
Лишь на короткое время, нуждаясь собрать силы
против Гитлера, Сталин затеял циничную игру с Цер
ковью — и эту обманную игру, продолженную потом
брежневскими декорациями и рекламными публика
циями, — увы, более всего и усвоили на Западе, приняв
за чистую монету. Но насколько ненависть к религии
укоренена в коммунизме — можно судить по самому
либеральному их лидеру Хрущёву: решась на неко
торые существенно освободительные шаги, Хрущёв,
рядом с этими реформами, снова воздул остервенелый
ленинский запал уничтожения религии.
Вот чего не ждали они: в стране, прокатанной от
храмов, где атеизм торжествует и разнузданно свиреп
ствует уже две трети века, где до предела унижены и
лишены воли иерархи, и остатки внешней Церкви тер
пятся лишь для пропаганды на западный мир, где и
сегодня не только сажают за веру в лагерь, но и в
самом лагере бросают в карцер собравшихся помо
литься на Пасху, — под этим коммунистическим
катком христианская традиция выжила в России! Да,
миллионы у нас опустошены и развращены безбожием,
внедрённым властью, однако сохранились и миллионы
верующих, они лишь внешне вынуждены и сегодня мол
чать, — но, как это бывает в преследованиях и страда
ниях, сознание Бога достигло на моей родине острой
глубины.
И тут мы видим зарю надежды: как бы ни был
коммунизм ощетинен ракетами и танками, и как бы
успешно он ни захватывал планету — он обречён
никогда не победить христианства.
Запад ещё пока не испытал коммунистического
нашествия, религия свободна. Но и свой исторический
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путь привёл его сегодня к иссушению религиозного
сознания. Тут были и свои раздирающие расколы, и
кровопролитные межрелигиозные войны, и вражда. И
само собой, еще с позднего Средневековья, Запад всё
более затопляла волна секуляризма, а эта угроза вере
— не от внешнего выжигания её, а от внутреннего
червоточенья силы — как бы не ещё опасней.
На Западе незаметно, подтачиванием десятилетий,
утеривалось понятие смысла жизни более высокого, чем
добиться ”счастья”, — а это последнее ревниво закреп
лялось даже конституциями. Уже не первый век
высмеиваются понятия Добра и Зла, и удачно изгнали
их из общего употребления, заменив политическими и
классовыми расстановками, которых срок жизни
быстротечен. Стало стыдно аргументировать к извеч
ным понятиям, стыдно промолвить, что зло гнездится в
сердце каждого человека прежде, чем в политической
системе, — а не стыдно: уступать интегральному Злу
каждодневно — и по оползням уступок на глазах
одного нашего поколения Запад необратимо сползает в
пропасть. Западные общества всё более теряют
религиозную суть и беззаботно отдают атеизму моло
дёжь. Какие ещё нужны свидетельства безбожия, если
по Соединённым Штатам, имеющим престиж одной из
самых религиозных стран в мире, шёл глумливый
фильм об Иисусе Христе? Если американская столич
ная газета бысстыдно помещает карикатуру на Божью
Матерь? Когда распахнуты внешние п р а в а — зачем
же удерживаться внутренне самим от недостойности?..
Или зачем тогда удерживаться от раскала нена
висти? — расовой, классовой, иступлённо идеологиче
ской? Она и изъедает сегодня многие души. Атеистыпреподаватели воспитывают молодёжь в ненависти к
своему обществу. В этом бичевании упускается, что
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пороки капитализма есть коренные пороки человече
ской природы, рассвобождённые без границ вместе с
остальными правами человека; что при коммунизме (а
коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам
социализма, они не стойки) — при коммунизме эти же
пороки бесконтрольно распущены у всех, имеющих
хоть малую власть; а все остальные там действительно
достигли ”равенства” — равенства нищих рабов. Эта
разжигаемая ненависть становится атмосферой сегод
няшнего свободного мира, и чем шире наличные сво
боды, чем выше достигнутая в обществе социальная
обеспеченность и даже комфорт — тем, парадоксально,
напряжённей и эта слепая ненависть. Так нынешний
развитой Запад ясно показал на себе, что не в
материальном изобилии и не в удачливом бизнесе
лежит человеческое спасение.
Эта разжигаемая ненависть распространяется далее
на всё живое, на саму жизнь, на мир, на его краски,
звуки, формы, на человеческое тело — и ожесточённое
искусство XX века гибнет от этой уродливой нена
висти, — ибо искусство бесплодно без любви. На
Востоке оно упало потому, что его сшибли и растоп
тали, на Западе оно упало добровольно, в издуманные
претенциозные поиски, где человек пытается не выявить
Божий замысел, но заменить собою Бога.
Снова, и тут, единый исход мирового процесса,
совпадение результатов западных и восточных, и снова
по единой причине: забыли — люди — Бога.
Перед натиском мирового атеизма верующие раз
дроблены и многие растеряны. А между тем и
христианскому — бывшему христианскому — миру
хорошо бы не упустить из зрения например вот
Дальний Восток. Недавно мне пришлось наблюдать,
как в Японии и в Свободном Китае — при, кажется,
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меньшей отчётливости их религиозных представлений,
а при той же невозбранной ”свободе выбора”, как у
Запада, — и общество, и молодёжь ещё сохраняются
более нравственными, чем на Западе, менее тронуты
опустошительным секулярным духом.
Что говорить о разъединении разных религий, если
и христианство так раздробилось само в себе? В послед
ние годы между главными христианскими Церквами
сделаны примирительные шаги. Но они слишком
медленны, мир погибает стократно быстрей. Ведь не
слияние же Церквей ожидается, не смена догматов, но
только дружное стояние против атеизма, — и для этого
медленны те шаги.
Есть и организационное движение к объединению
Церквей — но странное. Всемирный Совет Церквей,
едва ли менее занятый успехами революционного
движения в странах Третьего мира, однако слеп и глух
к преследованиям религии, где они самые последова
тельные, — в СССР. Не видеть этого невозможно —
значит политично предпочтено: не видеть и не вмеши
ваться? Но что ж тогда остаётся от христианства?
С глубокой горечью я должен здесь сказать, не
смею умолчать, что мой предшественник по этой
премии в прошлом году, и даже в самые месяцы её
получения, публично поддержал коммунистическую
ложь, вопиюще заявив, что не заметил преследований
религии в СССР. Перед всеми погибшими и подавлен
ными — пусть его рассудят Небеса.
Сегодня всё шире нам видится так, что при самых
изощрённых политических лавировках — петля на
человечестве с каждым десятилетием затягивается всё
туже и безнадёжней, и выхода нет никому никуда — ни
ядерного, ни политического, ни экономического, ни
экологического. Да, очень на то похоже.
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И перед горами, перед хребтами таких мировых
событий кажется несоответственным, неуместным
напоминать, что главный ключ нашего бытия или небы
тия — в каждом отдельном человеческом сердце, в
его предпочтении реального Добра и Зла. Но это и
сегодня остаётся так: это самый верный ключ.Обещательные социальные теории — обанкротились, покинув
нас в тупике. Свободные западные люди могли бы есте
ственно понимать, что вокруг них немало и свободно
вскормленной лжи, и не дать так легко себе её навя
зать. Бесплодны попытки искать выход из сегод
няшнего мирового положения, не возвратя наше созна
ние раскаянно к Создателю всего: нам не осветится
никакой выход, мы его не найдём: слишком бедны те
средства, которые мы себе оставили. Надо прежде уви
деть весь ужас, сотворённый не кем-то извне, не классо
выми или национальными врагами, а внутри каждого
из нас, и внутри каждого общества, и даже в свобод
ном и высокоразвитом — особенно, ибо тут-то особен
но мы всё это сделали сами, свободною волей. Сами же
мы повседневным легкомысленным эгоизмом эту
петлю затягиваем.
Спросим себя: не ложны ли идеалы нашего века? И
наша уверенная модная терминология? И от нее —
поверхностные рецепты, как исправить положение? На
каждом поприще их надо, пока не поздно, пере
смотреть незамутнённым взглядом. Решение кризиса не
лежит на пути усвоенных ежедневных представлений.
Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а
в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная
жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к
высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо и
протоптаться бесплодно. Одни материальные законы —
не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из
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законов физики и физиологии нам никогда не откро
ется то несомненное, как Творец постоянно и ежеднев
но участвует в жизни каждого из нас, неизменно
добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь остав
ляет нас — мы умираем. И с не меньшим же участием
Он содействует жизни всей планеты — это надо почув
ствовать в наш тёмный, страшный момент.
Опрометчивым упованиям двух последних веков,
приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и
неядерной смерти, мы можем противопоставить только
упорные поиски тёплой Божьей руки, которую мы так
беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут от
крыться наши глаза на ошибки этого несчастного XX
века, и наши руки — направиться на их исправление. А
больше — нам нечем удержаться на оползне, ото всех
мыслителей Просвещения — не набралось.
Наши пять континентов — в смерче. Но в таких
испытаниях и проявляются высшие способности чело
веческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир
— то будет наша собственная вина.
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ПИСЬМА
(Продолжение) *
21-го марта 1970 г.
Вернусь к Ташкенту. Ташкент — город
непонятный. Сейчас мы находимся на положении
осады. Мне кажется, что у здешних ”органов” план вы
мотать наших лучших гидов. Все время делают нам
маленькие скандальники, очевидно в надежде на то, что
кто-то сорвется. Все время стоишь и ждешь неприят
ностей, все время начеку; очень много тратишь на это
нервов. Вопросы старые, но регулярность их стано
вится однообразно-утомительной: Вьетнам, Лаос,
Израиль, негры, преступность, наркотики, убийство
Кеннеди, безработица, дороговизна образования,
квартир, медицинской помощи, Вьетнам... и т. д. и т. д.
”А у нас все даром”.
”Да? А как же государство оплачивает
образование?”
”Из казны”.
”А казна откуда деньги берет?”
”От доходов с государственных предприятий”.
”А за доходы кто платит?”
”Никто. У нас нет капиталистов”.
”Да, но покупая пару туфель, которые государство
продает по большей цене, чем стоимость их производ
ства, не платите ли вы своего рода налог на обра
зование?”
* Начало см. № 19 и 22.
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”Нет, у вас налог на образование, а у нас нету”.
Иногда кажется, что ты говоришь с марсиянами.
Или:
”Не хотели бы вы тут остаться?”
”Нет, я уже прижился в Америке и привык к дру
гому образу жизни, да к тому же ничего меня не
привлекает здесь остаться”.
”А вы не завидуете нам, что мы можем тут жить?”
”Прямо-таки нет”.
В таких случаях одни возмущаются, а большинство
усмехается.
Постоянные агитаторы, которые не дают гово
рить, перебивают, кричат, но с ними публика сама
разделывается. Просто не верится, что взрослые люди
могут получать деньги за такую подлую работу.
В Ташкенте особенно раболепно относятся к
милиции и к ”органам”, и не даром! Ни с кем нельзя
поговорить наедине — какая-то тупая рожа подходит
послушать. Люди, которые попадают на выставку и их
замечают, подвергаются допросам в КГБ. Раз попро
бовали мы встретиться с одним парнем. За нами увя
зался хвост (после встречи), а когда мы разошлись,
хвост побежал вдогонку за нашим знакомым.
Рассказ знакомого:
Я работаю сейчас на заводе. Пока меня не исклю
чили, был в институте. Встречи с вами очень сложны.
Когда приехал сюда оркестр из Миннесоты, ребята
пошли поменяться с ними пластинками. В отеле, внизу,
их задержали, отобрали все и обещали посадить, если
что-либо об их посещении появится в иностранной
прессе. Да... дядя мой работал в КГБ. Говорит, что у
нас сажают всю семью за желание выехать за границу.
У вас ведь этого не делают? Я-то знаю. Да, полиция
бьет у вас демонстрантов-студентов, но студенты тоже
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бьют полицию. Попробуй только тронуть тут милицио
нера — сгноят тебя в тюрьме за двадцать лет. Милиция
тут в руках узбеков и русским достается здорово.
Вообще интересная тут ситуация. Милиция участвует в
черном рынке, а продают тут все. Можно за 20.000 руб.
купить ”Волгу” без очереди, можно и гашиш.
Молодежь не верит в коммунизм. Коммунистов не
было со времен Павла Корчагина. Да как им и быть:
стоит посмотреть кругом — одни утопают в роскоши, а
другие голодают. Тупость, серость кругом, а уехать
некуда.
Бывают интересные короткие встречи на выставке.
Одна женщина по-немецки мне сказала, что она немка.
Родственники все за границей, но, к несчастью, она
осталась тут.
Другой случай: Подходит еврей с двумя девочками
и говорит, что я не совсем правильно объяснил пози
цию Израиля (хотя я как раз сказал, что евреи жили в
Палестине до 1949 г.). Я сказал ему, что об этом я уже
говорил, но он пришел позднее. Тогда он сказал:
”Знаете, Америка ведет неправильную политику: надо
всех коммунистов давить, а не разговаривать с ними!”
Разговор с толпой
”Как вы относитесь к теориям Маркса?”
”Я считаю, что они прекрасны, но при условии, что
все люди станут святыми. Пока что я этого не вижу
даже в этой стране”. (Толпа — узбеки и русские:
”правильно”!).
”Ну, а думаете ли вы, что настанет коммунизм?”
”Нет. Для того, чтобы настал коммунизм, надо,
чтобы государство постепенно исчезло, но пока что
даже тут что-то не намечается такого процесса”. (Толпа
— узбеки и русские: ”Правильно!”). Потому мне
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кажется сомнительной возможность наступления
коммунизма”. (Толпа — узбеки и русские: ”Пра
вильно!”). Иногда поражаешься, находя такие чувства
— так открыто выраженные. Возможно, что просто
увлеклись дискуссиями о коммунизме и забылись.
Я поражаюсь контрастами: иногда толпы очень
интересные, но иногда очень тупые. Последнее время
все увеличивается давление и таких разговоров почти
больше нет. Вообще тупость, хамство, подлость всетаки преобладают или вернее забивают все тут
хорошее. Система тут не переменится. Эволюция — это
просто глупая химера, надежда заграничных ротозеев,
потерявших контакт с жизнью здесь. Система слишком
инертна, слишком консервативна для коренных пере
мен. Революции тоже не будет никогда — слишком
запуганы, разрознены люди. Но существовать эта
пакость тоже долго не сможет. Система сгниет, сгниет
обязательно сама, без помощи извне. В один прекрас
ный день появится мальчик, покажет пальцем на боро
датую обезьянью морду Ленина и заявит: ”Да ведь он
голый!” Я думаю, что много не потребуется для
очистки гнили, но масса инертных, отучившихся думать
и работать людей останется. Что будет потом — один
Бог знает.
23 марта 1970 г.
Сегодня со мной случилось такое, что я в жизни
никогда не забуду. Был сегодня наш выходной. Погода
была прекрасная. Должны мы были встретиться с
одной девушкой, которая три часа стояла и слушала
меня на выставке. Так как был хороший день, да и
пойти в Ташкенте некуда, я решил поехать на клад
бище, заснять его и заснять церковь Св. Александра
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Невского. Приехали на кладбище. У входа базар: все
время подъезжают грузовики с покойниками. Сопро
вождающие курят, шутят, плюются и сморкаются через
два пальца. Пошли вглубь кладбища — там тихо и
хорошо. Отец Михаил отпевал двух покойников.
(Кстати, не помню писал ли я, что в этой маленькой
церквушке 6 священников. Очень мне хочется узнать,
почему так много). Единственное место в Ташкенте, где
не шумно, нет пыли и вони — это кладбище. Сели на
скамейку. Ни о чем серьезном с Л. мы не говорили, но
очень она оставила приятное впечатление. Она паниче
ски боялась нас встретить — если узнают, это пахнет
исключением из института. Меня поражает иногда, что
люди идут на такой риск, только чтобы услышать
живое слово, живое мнение. Хорошие люди тут боятся
с нами встречаться открыто и, как правило, я очень
скептически отношусь к тем, кто свободно провожает
нас до гостиницы, а особенно к тем, кто готов идти к
нам в номер в гости. Л. была бледна от страха при
встрече и при прощании. Мы встретились и разошлись
на трамвайной остановке. Я почти уверен, что хвоста за
нами не было, т. к. на кладбище его заметить было
проще простого.
Л. очень удручает, что нет возможности выехать за
границу, нет возможности повидать что-то новое. На
мое замечание, что все-таки, наверно, сейчас лучше, чем
было раньше, она сказала, что наоборот — стало хуже.
Ей 19 лет и ясно, что со времени Хрущева стало не
лучше, а хуже. На ее памяти нет улучшения.
Мы сидели на скамейке. Вдруг на дорожке появи
лась толпа, несушая гроб. Опять плачущие и причи
тающие родственники, опять жена покойника, истошно
выкрикивающая: ”Вася, Вася, на кого ты меня
оставил!”, и опять кругом другие: с сигаретками в
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зубах, с грубыми пьяными мордами, плюющие,
сморкающиеся парни. Ноль внимания к горю жены:
несем мы, товарищи, кусок мяса, донесем до могили,
плюхнем его туда, поставим венки от первой артели
завода им. Ильича, да пойдем по домам, запра
вившись 200 граммами коньячка. У меня чесались руки
заснять все это, но, конечно, я этого не сделал —
нарвешься только на неприятность.
Вдруг подходит ко мне одна женщина из толпы.
”Слушайте, говорит, наш фотограф не пришел. Не
снимите ли вы покойника и родственников?” Конечно,
я согласился, сразу же зарядил новый фильм ”слайде” и
начал снимать. Снял покойника, снял родственников у
гроба, снял как плакала жена, снял как закрывали и
забивали гроб, как его опускали, как могильщики, поку
ривая, стали копать землю, как курили, плевали и
сморкались, как не умеют тут чтить память даже
умерших. Мне совестно, что воспользовавшись горем
других я получил фотографии, но я рад, что смогу пока
зать нашим лохматым жвачно-ядным животным, что
тут делается. Особенно мне это важно потому что то,
что случилось дальше, возмутило меня до глубины
души. Подошел человек с бородой, в руках которого
была дамская сумка. Он очень странно выглядел —
вроде юродивого. Начал он креститься и служить пани
хиду. Кругом продолжалось безобразие. Админи
стратор кладбища требовал, чтобы могилу прибрали
”культурно” (это не первый раз, что я встречаю это
слово в его новом, совсем несуразном употреблении).
Потом он и могильщики стали возмущаться: ”Чего
этот поп сюда припер! Сволочь — со своей дамской
сумкой, стыдно!” Администратор отправился к священ
нику и заявил: ”Постыдись! Ему надо спеть ”Интер
национал”, да и крышка, а ты тут затянул ”Господи,
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помилуй”. Пошел вон!!” Священник смутился,
замолчал. Потом он начал опять молитву и кончил,
спев ”Со святыми упокой”. Опять подошел адми
нистратор с намерением его заткнуть силой, если это
понадобится, но применять силу уже не надо было:
священник окончил, поклонился всем и ушел. А жена
все истошно завывала: ”Вася, Вася, на кого ты меня
оставил!”
Вдруг ко мне подходит коренастый тип и очень
недружелюбно спрашивает:
”Так, а когда можно ожидать фотографий?”
”Через полтора месяца”.
”Почему так долго?”
”Надо отослать домой проявить”.
”Куда это домой?”
”В Америку”.
”Что? Ну, знаем — никогда фотографий нам не
увидать! Не ври, парень. Кто ты такой?”
”Я сказал вам — я из Америки”.
”Нет, меня не проведешь. Вообще — что ты тут
делал с аппаратом на кладбище? Знаешь что — сходимка мы с тобой в органы: там разберутся, кто ты”.
Честно говоря, я перепугался не на шутку —
особенно за Л.
”Ну, хорошо. Только до этого я докажу вам, что
говорю правду”.
”Хорошо, только далеко не ходи за доказатель
ствами”.
Я позвал Н. и она вынула наши паспорта. Он
долго их рассматривал, покачал головой и отошел.
Потом вернулся, пожал мне руку и сказал:
”Да, я теперь вижу, что все в порядке. Я грек и все
понимаю. Фотографии будут. Прости меня, что я на
тебя так накинулся, но просто трудно было поверить,
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что ты не наш. Да и вообще тут не знаешь какого рода
сволочь бродит”. Долго он жал мне руку, хотел запла
тить за фотографии и благодарил, когда я отказался.
Дошли мы до трамвая и я просто раскис, ноги у меня
подкашивались.
С кладбища мы попали на ”парти”, устроенную
нашими гидами. Тут мне пришлось покороче познако
миться с КГБ. Дело в том, что на ”парти” нормально у
нас не приглашают советских. Но тут некоторые из
наших притащили трех: двух мужчин и девушку (учи
тель немецкого языка, его невеста и хирург). Они
раньше ходили в гостиницу к некоторым из гидов. Тут
они свободно держались, пели песни Высоцкого, Галича
и т. д., рассказывали анекдоты. Помимо них, двое из
наших парней шалопаев привели двух смазливых
девушек. Обе они совсем сливались с нами по одежде и
виду. Одежда, косметика, вид и манера держаться —
западные. Я еще никогда не видел таких советских
девушек. Первая группа, возможно, принадлежит к
советской золотой молодежи, девушки же неизвестно
куда принадлежат. Что они свободно пришли в отель,
что никогда за ними не было слежки, когда они отправ
лялись куда-то — уже плохо говорило о них. Но самое
интересное было то, что когда эти незнакомые друг
другу группы встретились, они все гуртом продолжали
петь песни Высоцкого и откалывать анекдотики. Тут
есть одно неписаное правило: никогда советские люди
друг другу в такой ситуации не доверяют. Они не верят
тебе на слово, что другие ” в порядке”, и когда проис
ходит встреча двух кругов, даже одинаково мыслящих,
всегда происходило либо неловкое молчание, либо
разговор о погоде. Ничего такого тут не произошло.
Обе группы, не зная даже имен друг друга, очень весело
продолжали заниматься предосудительными делами.
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Мне это все очень не понравилось и мы с Н. очень
быстро ушли и я начал писать это письмо.
Вдруг стук в дверь. Появляется один наш гид:
”Сережа, пойдем прогуляемся” — что значит — надо
поговорить. Выходим. Гид мне рассказывает (раньше
он мне упоминал о каком-то человеке, который хотел
со мной встретиться): ”Сегодня я дважды видел этого
человека и сейчас, когда я провожал домой девчонок,
мы с ним опять повстречались. Он ждал пять часов
снаружи и хочет с тобой встретиться. Я встретился с
ним на вечеринке, когда мы были на дому у одной из
девчонок. Он мне сказал, что был на выставке пять раз,
что он журналист, которого разжаловали. Сейчас он
работает преподавателем у девчонок в институте”.
Тут мы подошли к середине сквера. Гид меня
познакомил с А. и ушел. По правилам, никогда нам
нельзя встречаться с советскими наедине — и это
хорошее правило. А. — человек среднего роста, седой,
толстый и обрюзгший. Волосы подстрижены зубцом.
Серые жесткие глаза. Рукопожатие безкостное. По виду
— типичный агитатор с выставки. Я теперь могу
распознавать агитатора на 95% правильно. Начал он
говорить:
”Сережа, ты, я заметил, парень толковый. Я был
пять раз на вашей выставке и могу сказать, что у вас
трое идеологических лидеров: ты, 3. и Ю. (Он, пожалуй,
правильно назвал самых эффективных гидов). Не так
ли?” Я невнятно промычал: ни да, ни нет. ”Ну, вот, так
я бы хотел тебе объяснить мой интерес к выставке. Я
уже десять лет говорю сам то же, что и вы, да только у
меня нет трибуны. Будь я на вашем месте, я не так бы
отвечал. А ты, Сережа, можешь повлиять на других как
им отвечать. Смотри, например, об Израиле... ведь
надо упомянуть о Финляндии, объявившей войну
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Советскому Союзу. Задай мне десять вопросов, на
которые я тебе сразу отвечу. Но сейчас не в этом дело.
Дело в том, что плохо произошла наша встреча. Я
подослал наших девчонок на выставку. Я сказал им в
институте, что вот так и так — интересные мальчики на
выставке. Ну, пошли они. Конечно, никого толкового
не слушали, а пошли и связались с М. и П. Ну, позвали
их к себе домой. Я говорю им — ведь это опасно. Онито свистушки, особенно Н. В. еще поумнее (у меня
точно такое же впечатление было, хотя и М. и П.
утверждали, что обе они глупенькие, особенно В.). А
знаете что, говорят, мы вот позвоним приятелю
нашему в КГБ, он нам и посоветует. Ну, позво
нили. Разрешили им встречаться. Конечно, я под
слушал разговор. Они-то довольны — ничего не бо
ятся. Навязался я к ним на вечеринку. Говорю —
для проверки лояльности. Там я и связался с М. Во
обще, ваши ребята очень доверчивы. Вы ведь все прове
ренные люди? Нельзя никому доверять, кто прямо
на выставке подходит к вам. Ведь там одни кагебеш
ники. Ну, в общем, М. обещал нас свести, да видно
забыл, что ли. Ну, пошли они на вечеринку сегодня в
гостиницу, я-то их и встретил. Говорю: надо мне
фильмы ваши, что засняли на первой вечеринке —
проявим их да вам и отпечатаем. Это я для того, чтобы
эти наши свистуши чего не подумали, будто я боюсь
фотографий. Ничего я не боюсь. (М. потом сказал мне,
что А. ни разу не дал себя снять). Ну, потом, когда М.
домой отвел девочек, я его опять встретил, и вот он
привел тебя. Теперь вот что. Как ты думаешь лучше это
сделать? Надо между девчонками и вашими хлопцами
все это дело расстроить. Я думаю, им скажу, пожалуй,
что вот так и так — дело опасное, ваши ребята все
засняли, лучше кончать не сразу, а потихоньку. Или
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лучше — пожалуй в бюро устрою им скандальчик: чего
вы, девки, с иностранцами носитесь! Все равно терять
ведь им нечего. А? Как ты думаешь?”
”Да не знаю. Вы уже сами знаете что лучше”.
”Ну, в общем, Сережа, как-нибудь обделаем. Вот
что я тебе скажу: все стены вашей гостиницы радио
фицированы, да и съемочная есть возможность.
Хвастался мне тут один под пьяную лавочку, что
достали они из Москвы специальные лампы. Да и
комната для гидов у вас радиофицирована. Знали вы
это?”
”Не знали, но предполагали. Ведь это обычно”.
”Ну, в общем, Сережа, вот у меня к тебе предло
жение: чем я могу тебе помочь??”
”Пока что скажите вообще кто вы и каким обра
зом пришли вы к вашим политическим убеждениям?”
”Это довольно просто. Я служил в авиации во
время Великой Отечественной. Потом отправили меня
в командировку на север. Стал журналистом. Жил в
Таджикистане. Там я уж знаю все. Раз я раскопал, что
министры прокрались, написал анонимочку. Ну,
поднялся шум. Одни сменились другими. Меня зажали,
да сделать ничего не могли. Ведь у каждого министра
есть своя оппозиция — вот я у нее и заручился. Переве
ли меня сюда в Ташкент три года тому назад. Работал
я в парткшоле, да вот раз меня узнали и хотели опять в
журналисты взять, да тут министр взял меня к себе в
помощники. А, думаю, я так не один. Россия готова,
недовольство есть, а вот программы нет. Как там, есть
у вас еще белогвардейцы? Печатают ли они что-либо?
Есть программы освобождения родины, а? Ведь надо
нам программу. (Тут невольно я вспомнил о подполь
ной группе в ”Двенадцати стульях” Ильфа и Петрова).
”Нет, программы я не знаю. Да и вообще все там
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размагнитились. Старая эмиграция вымирает, а новая
совсем обамериканилась в погоне за материальными
благами”.
”Ну, вот, Сережа, давай договоримся так: будем
встречаться каждый день. Я знаю когда у вас закры
вается выставка. Так в половине девятого у статуи
Ленина завтра. Ну, пока. Скажи на прощанье — кем ты
себя чувствуешь, русским? А?”
”Частично русским, частично американцем. Ну, до
свидания”.
Я все это описываю подробно, чтобы проверить
себя. Честно говоря, сначала я был ошеломлен. (Кстати
говоря, он был недоволен, что я настоял, что приведу с
собой Н.). Поверил я ему может быть на первых порах
на 10%, но потом, когда я повел М. гулять в 2 часа ночи
и рассказал ему и расспросил его больше, мне все это
дело более и более не нравилось. Я почти уверен, что он
из КГБ. Фактически он ничего мне не сказал, а будто
раскрыл Бог знает какие секреты. Все время он
пробовал расспрашивать меня, но я уклонялся автома
тически, так как никто так со мной не начинал разго
воров. Его расспросы насчет белогвардейцев были
очень некстати и глупы. Возможно, он нащупывал мою
связь с НТС или с разведкой. Все тут грубо и нело
гично. То, что он сказал насчет радиофицированных
стен, я знал, но меня интересует, как он мог знать это,
не будучи кагебешником.
Я предупредил М. и П., чтобы они разделались с
девчонками. ”Идеологов” я предупредил о том, чтобы
они были осторожнее. Дал также знать всем гидам и
администрации, чтобы были тоже осторожнее. Вчера
вечером (сегодня уже 25 марта) я послал М. и Н. встре
титься с моим новым ”приятелем”. Я просил Н. пере
дать ему, что я думал о нашем разговоре и, вспомнив о
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прошлых неделях, я пришел к выводу, что за мной
производится усиленная слежка. Так как я не хочу его
подвергать опасности, то не хочу встречаться с ним.
Может, если слежка прекратится, я с ним встречусь за
два дня до отъезда из Ташкента. Если не приду, значит
слишком следят. Если есть хоть один шанс из тысячи,
что он не из КГБ, то он поймет, если же он из КГБ, то я
не хочу его встречать. 7-го апреля я, конечно, не встре
чусь с ним. Н. говорит, что он саркастически улыбался
во время их разговора, но изъявил желание встре
титься все равно. Честно говоря, этот инцидент не при
дает мне спокойствия тут.

29 марта 1970 г.
Пока никаких последствий разговора с ”моим
другом” не было. Единственный факт состоит в том,
что наша ”золотая молодежь” всыпалась. Из других
источников известно, что декан университета вызвал С.
и всыпал ему так, что весь университет слышал, как он
орал. Сами они встретились с нашими ребятами и сооб
щили, что папенька-генерал всыпал своей дочке и поса
дил ее под домашний арест. Хирургу пока ничего не
было. Красавицам девушкам тоже досталось (видно,
мой ”друг” постарался), но они слезно просили М. и П.
продолжать с ними встречаться. Пока не знаю, что те
решили.
Кончилось одно приключение, началось другое —
уже не приключение, а трагедия. Для того, чтобы опи
сать сегодняшнюю встречу, мне надо несколько опи
сать выставку в течение последних дней. Обстановка на
выставке была нервная в связи с тем, как мы узнали,
что еврейская группа облила краской фотографии на
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советской выставке в Америке. Ждали начала репрес
сий, но пока видны только усиленные попытки агита
ции, причем не всегда умелые. Каждый день приносит
новых агитаторов с новыми темами. К Вьетнаму и
Израилю прибавилась сегодня тема о бедных корен
ных жителях Америки — индейцах. Техника такая: тебя
окружают тесным кольцом (я работаю теперь в библио
теке, где нет трибуны и психологического преиму
щества высоты) и начинают возмущаться. Сегодня я
пришел на работу больной — голова трещала. Вдруг
появились они отовсюду: Вьетнам, индейцы, религия...
Вьетнам, опять индейцы. Приходится тут переходить в
атаку: Чехия, Польша, Финляндия, Хуей (братская
могила, вскрытая после ”освобождения”). ”Ты врешь,
ваша пресса врет — все ясно. Ты отлыниваешь от
ответа”. Господи, в такие минуты хочется взять их за
глотку и трясти до тех пор, пока не сознаются, где их
инструктировали. Видишь лица за спиной агитаторов,
видишь на них выражение симпатии, но помочь они
тебе не могут. Что ты ни скажешь, все либо врешь,
либо не знаешь, а мы знаем, мы читали, что это не так.
Я выработал сегодня новую тактику: уходя (во второй
раз) я очень дружелюбно обратился к главному агита
тору, потрепав его по плечу:
”Ну, простите меня, что мы немного поцапались.
Все-таки ведь мы то же самое думаем и хотим хорошее
друг другу!”
Реакция была просто потрясающая: агитатор
шарахается, теряется, заикается и начинает стараться
объяснить, что это он просто так и в общем плохого
ничего не хотел. Кругом толпа злорадно улыбается и
смотрит с нескрываемым удовольствием на сконфу
женного попку.
Был день, особенно заполненный вопросами о
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религии.
”Как это у вас в школах преподают религию!”
”По конституции Америки, в государственных и
штатных школах у нас религии не преподают”.
”А как вы объясните, что в 11 штатах проходят
Библию. Не религия ли это?”
”Нет, Библия является не только религиозной
основой христианства и иудейства, но и историческим и
литературным памятником. Если ваша информация
правильна, то Библию могут читать только в этом раз
резе”.
”Но ведь это аморально заставлять детей читать
такие сказки. Ведь при первом столкновении с физикой
или химией у ребенка получается вредное раздвоение”.
”В Америке около 90% верующих. В это число
входят астронавты, физики и химики, запустившие их
на луну. Эйнштейну, Павлову, Менделееву не мешало
раздвоение — будучи религиозными людьми, они всетаки понимали в науке больше нас с вами”.
”Ну, не говорите. Не задевайте их научных
достижений. Да, по слабости человеческой они верили,
но это по слабости. Я вот преподаватель физики, я
знаю, что все основано на материи. Я могу спокойно
преподавать физику и объяснять детям суеверие. А
можете ли вы это сделать?”
”Но опять двадцать пять. В Америке, я сказал вам,
религия находится в ведении семьи, не школы. Я
религии как таковой в школе преподавать не буду”.
”Но вы преподаете Библию?”
”Но только как литературное и историческое
произведение, имеющее значение с исторической точки
зрения”.
”Да, но ведь это ведет к конфликтам. Это
аморально”.

ПИСЬМА

169

”Что аморально?”
”Да религия в школе. Ну, вот придет к вам с
вопросом ученик: верите ли вы в Бога, спросит. Что вы
скажете?”
”Верю”.
”Ну, а если спросит: как это в Библии так, а на
самом деле иначе?”
”Объясню мою личную точку -рения и пошлю его к
пастору”.
”Да, но ведь это ведет к раздвоению”.
”Какому? Пока что американцы, которые побывали
на луне, верующие”.
”Ну, а как им вера помогла туда попасть?”
”Да я вам уже объяснял, что не вера их туда вела, а
что вера не мешала им туда долететь. По крайней мере
они не летали туда, чтобы заявить, как один космонавт,
что, мол, летал я, летал, а Бога не видел. Астронавты
не летали на луну, чтобы увидеть Бога. Бог не есть
нечто, что можно пощупать. Он — правда, Он —
сила...”
”Да, но ведь религия и наука несовместимы”.
”Почему?”
”Потому что она ведет к раздвоению личности и я
считаю, что преподавание в американских школах амо
рально”.
Тут вмешалась публика: ”Да что вы лезете к нему?
Вот еще чего придумала! Сказали ей сто раз, а она все
свое... Расскажи-ка нам лучше про аппаратуру!”
Или другой случай (может я его уже описал) с
экономистом.
”Объясните-ка мне, что это такое налог на образо
вание”.
”Это одно из средств получения денег на содержа
ние школ. Распространен он не по всей Америке и явля
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ется самообложением жителей школьного округа.
Облагаются налогом только дома, земля, т. е. недви
жимое имущество”.
”Значит, у вас бесплатное среднее образование
является одной фикцией, а у нас оно бесплатно”.
”Как экономист, вы должны знать, что нет такой
вещи, как бесплатное образование, медицина, квартира
и т. д.”
”Нет, у нас и медицина, и образование бесплатны”.
”То есть, деньги, по-вашему, падают с неба, чтобы
оплатить эти довольно дорогостоящие вещи”.
”Нет, конечно, но на это есть государственный
бюджет”.
”Очень хорошо. Но откуда берутся в бюджете
деньги?”
”Из казны”.
”А в казне?”
”С оборота предприятий”.
”Да, но ведь с оборота нет прибыли, если государ
ство будет продавать по себестоимости продукты”.
”Но, увеличив производство, можно увеличить
доход, понижая цены”.
”Ясно это, как дважды два — четыре. Но даже по
уменьшенным ценам, все-таки за этот оборотный налог
(а он-таки налог) платит сам обыватель — вы платите
за образование, за медицинскую помощь, покупая ку
рицу или пару ботинок”.
”Нет. Этот вопрос у нас решает Верховный Совет.
Он заодно с народом”.
”Да при чем тут Верховный Совет, когда за пару
ботинок, стоящих государству десять рублей, вы пла
тите пятнадцать!”
У нас это народное достояние: как хотим, так им и
распоряжаемся, а у вас капиталисты обкладывают вас
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школьными налогами, а потом втирают вам очки, что,
будто, у вас образование даровое”.
Тут один рабочий заявил:
”Да ведь он же прав: мы-то производим по одной
цене, а покупаем по другой и платим за медицинское
обслуживание таким образом!”
”Нет, товарищи. Наш Верховный Совет поста
новил, что образование и медицина у нас бесплатные. У
них она платная, а образование только кажется
бесплатным!”
Знаете, после такого заявления экономиста, я
действительно сомневаюсь в том, что когда-либо
вообще в Советском Союзе будет возможен экономиче
ский прогресс. Ведь безграмотный экономист должен
тут вырабатывать планы на мыльных пузырях. Неда
ром же советы все время не выполняют своих планов и
страна у них летит прямо к экономическому краху.
Ведь для прогресса нужно смотреть прямо на вещи,
оценивать их и действовать в зависимости от воз
можного. Беда тут в том, что, смотря на вещи, эти
идиоты видят только то, что им хочется видеть и
строят планы не на конкретном и возможном, а на
химерном и желательном, вместо мысли выставляя
лозунги Ильича и решения Верховного Совета. Совет
ская экономика — это куча навоза, расползающаяся
под дождем действительности.
Не все посетители так тупы и стерильны в своем
мышлении. Два дня тому назад у меня был час,
посвященный литературе.
”Каких писателей наших у вас ценят?”
”Классиков. Особенно Достоевского, Толстого и
Чехова. Гоголя, Тургенева и Пушкина меньше, т. к. их
труднее перевести на английский”.
”А новых писателей?”
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”Любят Маяковского, Шолохова, Евтушенко,
Вознесенского и, не скрою, самый сейчас популярный
советский писатель Солженицын”.
”А что вы скажете про награждение нобелевскими
премиями советских писателей?”
”Ну, хотели наградить Пастернака, да он
отказался”.
”Вы хотите сказать, что наши не дали ему ее
получить. А Шолохов? Заслуживает ли, по вашему
мнению, Нобелевскую премию Шолохов?”
”Мне кажется, что Шолохов очень размазывает
свой талант и количеством страниц заменяет качество”.
”Да, мне кажется, что Пастернак заслужил премию
больше, чем Шолохов”.
”А как насчет Солженицына?” (вопрос с другой
стороны).
”До некоторой степени его популярность в Аме
рике основана на сенсации, связанной с его исключе
нием из Союза Советских Писателей. Мне же лично
кажется, что он станет одним из русских классиков”.
”Да... пройдет пятьдесят лет, осядет пыль... а
Солженицын будет стоять!”
Бывают иногда и комичные сцены. Вчера к очень
дружелюбной толпе присоединился агитатор.
”Да, вот так. Как вы объясните мне безобразие,
которое произошло у вас там в Штатах насчет нашей
выставки, что ее испакостили?”
”Я лично очень сожалею, что хулиганы совершили
этот акт политического вандализма”.
”Но как это там они это так позволяют делать-то?
Что, нет полиции, что ли?”
”Есть, конечно. Но если бы вам захотелось, вы бы
могли сюда влезть ночью и все тут изгадить”.
”Нет, у нас это невозможно. Я бы первый бы стал
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вас защищать в случае нападения. Нет, у нас иностран
цев не позорят, у нас их защищают.”.
Девушки, стоящие передо мной, задававшие мне
раньше довольно щекотливые вопросы:
”А сейчас, что вы делаете: нападаете или
защищаете?”
”Не лезьте не в свое дело. Я спрашиваю вас — как
можно такой позор допустить?”
”Как представитель Америки, я прошу у всех вас
прощения за хулиганский поступок некоторых наших
граждан. Хватит вам?”
”Вот так бы и сказал бы. А как же это хулиганский-то поступок одной-то группы, если в прессе у
вас умалчивают-то об этом?”
”Вы знакомы с нашей прессой?”
”Ну, а как же!”
”Ну, а что же вы из нашей прессы читали?”
”Ну, скажем, Нью Йорк Таймс”.
”Да? Очень хорошо. А на каком языке вы читали
Нью Йорк Таймс?”
(Я хотел заговорить с ним по-английски, если бы
он назвал английский язык, но этого не понадобилось).
”Я читал Нью Йорк Таймс по-французски!”
Взрыв хохота и возмущения. Не пришлось даже
объяснять, на каком языке печатаются газеты в
Америке. Но мой агитатор-простофиля не сдавался.
Один узбек задал вопрос, типичный для узбеком:
”Есть ли в Америке узбеки?”
Есть, но сколько, не знаю. Мне говорили, что даже
печатается газета на узбекском языке в Нью Йорке.
Вообще же изучают узбекский язык в Америке в некото
рых университетах, как в Индиане и Колумбии”.
Агитатор:
”А зачем американцам изучать-то узбекский, а?
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”То есть, как это зачем?”
”Ну, зачем им дался-то узбекский, а?”
”Раз изучают, значит есть интерес”.
”Нет, это не то. Зачем нужен американцам
узбекский?”
”Ну, хорошо. Зачем американцам португальский
язык, который тоже изучают в некоторых универси
тетах Америки?”
”Ну, Южная Америка — колония США. А зачем им
узбекский?”
Тут опять не выдержали девчонки:
”Знаете, Америка хочет сделать колонию из
Узбекистана!”
Общее оживление. Агитатора выталкивают и
советуют не возвращаться, чтобы он не позорил всех
остальных. Но тут забеспокоился мой узбек:
”Что, вы сказали, что Узбекистан колония России?”
”Да нет, — вступились девушки — Америки”.
”А, я все понял”, сказал мой довольный узбек.
Но в эту смесь тупости, усталости, монотонности и
комизма ворвался элемент трагизма. Я уже давно заме
чал человека, который почти каждый день появлялся у
нас на выставке и проводил на ней по несколько часов
сряду. Сначала мне показался подозрительным этот
полу-лысовытый старичок, но его странная застен
чивость и постоянные вопросы на тему кино, когда
начинали допекать вопросами о Вьетнаме, вызвали
симпатию к этому человеку у многих гидов. Говорили
мне, что он не давал агитаторам действовать, сводя в
нужный момент вопросы на нейтральную почву. Сам
он, однако, задавал вопросы о вере, о свободе выезда в
Америке, о свободе слова, о проблемах, существу
ющих в Америке и об их разрешении. М. он сказал, что
он верующий, да и мне потом сказал об этом. Ока
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зался он энтузиастом кино. Видно видел много амери
канских фильмов на фестивале в Москве. Все вздыхал,
что никак нельзя увидеть их больше. Всех нас поочереди наивно молил, чтобы мы подействовали на
Голливуд, чтобы тот прислал на ташкентский фести
валь хоть несколько новых фильмов, ”которые про
пустят, конечно”. Странная у него манера говорить: ка
кая-то ”интеллигентная”, не здешняя. Я обещал его
встретить вчера и дал ему несколько пропусков на вы
ставку. Однако, вчера мне не удалось уйти с работы. Я
был уверен, что он снова появится у нас. Действи
тельно, он появился и был нашим ангелом-хранителем. Под конец дня, при нападках агитаторов, мне за
него стало просто страшно. Опять был вопрос о вере.
Вдруг, к моему удивлению, он спросил:
”А если Бог всесилен, неужто Он не может оста
новить все насилие, все зло, все истязания, которые мы
видим кругом?”
Вопрос меня просто ошарашил. Надо сказать, что
совершенно естественно, что данный вопрос должен
быть коренным вопросом для верующего человека тут,
но поражала наивность и неуместность его в этой
обстановке. Также я тут почувствовал как никогда, что
я совсем не подготовлен отвечать на такой вопрос. Я
попробовал объяснить, что душа человека важнее его
тела, что Бог попускает зло, давая человеку свободу
выбора, что зло это тень добра и что добра не было бы,
если бы человек не имел возможности выбрать между
двумя началами. Но ответ, я сам чувствовал, был
неудовлетворителен. Прошел час, я вернулся в библио
теку и опять он оказался там. Опять были агитаторы и
на этот раз вопрос шел о Вьетнаме. Как всегда, когда
агитаторов много, пришлось перейти в атаку: ”Бывали
случаи в истории, когда и Советский Союз воевал с
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маленькими странами”.
”Ну, назовите хоть один случай, когда Советский
Союз напал на маленькую страну”.
”Хорошо. Скажем несколько слов о Чехослова
кии”.
”Да, но там ведь действовали фашисты из Ф РР’.
”Очень сомнительно. А как насчет Финляндии?”
”Мы с ней в дружбе”.
”Нет, я говорю о финской войне”.
”Но ведь Финляндия напала на нас”.
”Муха на слона? А слышали вы о пакте, подписан
ным Молотовым и Риббентропом, о разделении
Польши между Советским Союзом и Германией, о
последующей агрессии обеих стран в Польшу в 1939
году?”
”Нет, это вранье. Поляки просили нас защитить их
от немцев”.
”Вы лучше спросите мертвых поляков, поло
живших головы в боях с Красной армией”.
”Да, но и наших они много перебили”.
”Знаете, вашими пулями многих наших солдат
перебили во Вьетнаме”.
Но тут, к моему удивлению, ввязался мой ангелхранитель:
”А он прав: был пакт между Риббентропом и
Молотовым и Польшу разделили таки”.
”А вы кто такой, защитник американской агрессии,
а?”
”Да нет, я просто объясняю, что пакт был, но мы,
конечно, освободили наши белорусские и украинские
земли, но в Америке, видно, это понимают иначе”.
Тут я испугался за моего ”ангела” не на шутку.
Надо было это как-то кончить побыстрее и я нарочно
налег на Польшу, Чехию, прибавил к этому, что инте-
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ресно мне было бы посмотреть на советскую реакцию
при вводе западногерманских войск в Восточную
Германию (это не плохой аргумент против доводов,
что Вьетнам одна страна). Я постарался быстро уйти,
шепнув моему другу, чтобы он не заступался больше.
Также я ему шепнул, что встречусь с ним там же и в то
же время, как назначил вчера.
Тут у меня постепенно вырабатывается чутье к
людям. Опыт для этого богатый. Я никак не мог бы
себе представить этого человека провокатором. Но,
конечно, я встретился с ним с опаской и, как всегда,
слушал его больше, чем говорил сам. Он был на месте.
Потертый пиджачишко, несуразные местные полусандалии-полуботинки, красный потертый шарф,
сгорбленная спина. Я принес ему кучу журналов
”Америка” — целое богатство здесь. Повез я его опятьтаки на кладбище. Приехали. После толкотни, возни,
брани в вагоне тихо и хорошо. Только редко катились
на велосипедах какие-то хулиганы между могилами.
Пахло дымком — видно жгли упавшие за зиму ветки.
Фруктовые деревья над могилами ароматно цвели.
”Да, тяжело нам тут, Сережа”, — начал мой
собеседник. ”Вы только помните, что здесь опасно
ходить ночью. У меня на днях одного знакомого огра
били и зарезали, да еще недавно изнасиловали одну
телефонистку и зарезали, а на первом этаже в моем
доме ворвались и пырнули ножом одного парнишку —
ни за что, ни про что. У нас ведь нет статистики такой,
не найдешь. Вы вот скажите своим, чтобы ночью они не
очень-то ходили — опасно. Но я не про это. Скажите,
Сережа, а выехать отсюда к вам нельзя? Да я-то знаю,
что нельзя. Я знаю, что и хлопотать-то не стоит. А как
бы хотелось мне! Будь я тут министром, поменялся бы
я положением с дворником у вас. Ведь вы там действи
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тельно можете выехать за границу. А если навсегда,
если что-то там не понравилось? Будут у вас считать
человека предателем родины? А уехала ведь Аллилу
ева, и Кузнецов уехал. Надо было им обманывать,
рисковать, чтобы уехать. Ну почему нельзя просто вы
ехать, как у вас? Эх, да не в этом дело: просто тяжело
тут. Я учитель в средней школе. Я верующий, а в цер
ковь не хожу. Боюсь я, грешный: ведь узнают, лишат
меня работы, начнут копаться. Да, в общем не знаю: я
верю в Бога, но вот меня все вопрос мучает — как
может Он позволить убийства, истязания, тюрьмы, рас
стрелы? Да, вы говорите об Августине, но объяснение
это интеллектуальное, что зло — это тень добра. Нет,
тут есть что-то выше. Я верю, что есть какой-то
высший замысел, которого я не понимаю.
Знаете, Сережа, вы только об этом никому не гово
рите, я расскажу вам про себя. Отец мой из аристо
кратической семьи. Мать умерла. Жили мы на Украине.
Отец был преподавателем, беспартийным. Но как-то
заставили его провести агитацию на выборы куда-то.
Оказалось, что много пошло голосовать и вот в газете
написали о нем, да и фотографию поместили. Пришли
немцы. Кто-то написал донос, приложил газетную вы
резку. Взяло СС моего папу, так я его больше и не
видел. Был я тогда мальчишкой 16 лет. Знал я немецкий
язык. Вот и устроился я в полицию украинскую пере
водчиком жалоб. Поработал я там около месяца. Вы
везли меня в Германию ”ост-арбайтером”. Попал я к
немцу — хорошему человеку, — у него и проработал я
на ферме всю войну. Пришли наши. Я тогда жил уже в
городе. Мог я тогда спрятаться — несколько месяцев
было времени, не надо было мне возвращаться, да что
поделаешь — не решился. Пришли, да под конвоем и
увели меня. Хорошо еще, что не узнали, что раньше я в
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полиции работал. Вижу — лагерь. Наши ребята весе
лые, в волейбол играют. Плакаты висят, ”Добро пожа
ловать”, говорят. Эх, думаю, ничего, может быть
сойдет! Да не тут-то было! Посадили меня в подвал с
тремя офицерами, бывшими немецкими военноплен
ными, под стражу. Не истязали, кормили, да только
ничего мы не знали. Да, Бог помогал мне в жизни.
Сидели мы там десять дней. Офицеры неверующие.
Видят, что я молюсь все. Приходит раз офицер-охранник и говорит нам, что вот сейчас принесут обед,
поедите, а потом вас выпустят. Тут один из офицеров,
сидящих со мной, и говорит мне: ”Нет, брат, шутят —
это крышка. Если правда, что выпустят, поверю я в
Бога”. Выпустили. Правда, не совсем на свободу, но не
в тюрьму отослали. Вышел я, подо мною ноги так и
подкашиваются. Повезли нас в Киргизию. Говорят —
отработаете год военной службы, дадим паспорт и
идите на все четыре стороны. Пленных многих сгноили,
но нас выпустили. Жили мы там в общежитих, ходили
вечером в кино. Некоторых поарестовали, но большин
ство получило-таки паспорт без ограничений.
Поступил я на работу, писал всегда, что был на
оккупированной территории, да только умалчивал
насчет полиции. Эх, не пойму я немцев! Ведь солдаты
хорошо к нам относились, а вот зачем им было брать
тогда заложников да их расстреливать, когда парти
заны немца убивали. Не пойму я никак! Да, в общем я
прожил так до 1961 г. Вдруг вызывают меня в НКВД,
т. е. КГБ — все время они это переименовывают. Ока
зывается, на меня донос: работал де я в немецкой поли
ции. Да видно я на хороших людей напал. Я так не
хотел идти в концлагерь, ой хватило и десяти дней в
подвале! Написал я им все как было. Говорят — мы
проверим. А я спрашиваю, а что мне делать? Ведь меня
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теперь с работы-то уволят. Нет, говорят, ничего — ты
не пиши больше, что и в оккупации был, а кто спросит,
говори, что мое дело, мол, в КГБ лежит. Ну, так с тех
пор ничего я не слышал.
Да все же тяжело мне. Мог я тогда выехать, да не
сделал этого. Вот приехали вы все. Пошел на выставку
— люблю я фильмы. Видел я Спенсера Треси. Эх, какой
артист! Да и фильм про юг — ”Одна горячая ночь” с
Сидней Понтьер, ах как хорошо поставлено! Да не в
этом дело. Подставляют вам всяких лиц. Я ведь знаю
— у нас так делают. Вызывают в партком, дают при
гласительный билет: на, мол де, иди на выставку, да вот
захвати с собой эти вопросики — задай их там. Я вот
все хожу, слушаю вас. Все вы уж больно близки мне по
духу. Странно даже как-то... Вы вот не советуете мне
приходить больше. Да, я знаю — ведь опасно. Я сказал
одному контролеру, который узнал меня: я, мол, соби
раюсь статью писать в ”Комсомольскую Правду”
(конечно, ничего не собираюсь писать) — вот хожу и
изучаю. Говорю каждый раз себе — молчать буду, да
не выдерживаю хамства, ввязываюсь. Знаю, знаю, что
опасно, да вот Бог меня как-то хранил все это время.
Старик я уже почти, через десять лет и совсем стари
ком буду — сорок четыре года мне. Эх, как бы хотелось
мне свободно вздохнуть!
Нет, перемен тут никаких не будет. Они невоз
можны. Некому реформ делать, да и нет на то воли.
Система такая, что никак не изменится. Вы не удивляй
тесь, что мы тут иногда много спрашиваем о стоимо
сти килограмма мяса. Средняя заработная плата у нас,
я читал где-то, около ПО рублей в месяц. Человека вот
и интересует такой вопрос, коли он должен каждый раз
гадать, что он может позволить себе на завтрак. Да это
еще ничего. Вы знаете, что, например, колхозники у нас
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живут без паспортов. Это значит, что и выехать из
колхоза они никогда не могут. Два есть выхода: армия
да институт — эти уже никогда не вернутся. Да что и
говорить — ваш приезд для нас праздник. Не даром
ведь люди стоят по шести часов в очереди, чтобы
дорваться и задать хотя бы один вопрос и получить
хотя бы один правдивый ответ. Мы все не на свободе,
все как в тюрьме живем.
Да вот не знаю, как мы жить-то будем, как вы
уедете. Я вот все верю в Бога слепо — может и помо
жет Он мне. В церковь боишься ходить. Ходишь в кино
все. Был я раз у батюшки, спросил его на тему о вере, а
он говорит: знаете, не могу ответить. Что если у вас,
говорит, в кармане магнитофон! В другой раз был в
церкви с одной дамой. Муж ее в КГБ работал. А она
мне показывает на священника да и говорит: ”К нему не
ходите на исповедь — он КГБ-шный”. Вот и не знаешь
куда и повернуться. Я все только Бога молю: дай мне,
Боже, умереть на свободе”.
Мы долго ходили по темному кладбищу. Зашли в
часовню для покойников. Он все беспокоился, что я изза него в церковь не попал. Он остановился и попросил
прочесть ”Отче наш” и долго, долго молился. Не знаю,
родные, но кажется мне он настоящим. В следующий
раз я дам ему крестик и иконку, освященную на Гробе
Господнем.
Мне как-то совестно писать все это, обещав ему не
говорить никому. Но я переменил несколько неважных
фактов. Думаю, что случай его совсем не уникален, как
он думает: их были тысячи, десятки тысяч и навредить
ему, написав все это, я не могу. Не записать же такой
рассказ просто грешно — ведь выдумать такого нельзя.
(Продолжение следует)

К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Г. П. Федотов

КАНОНИЗАЦИЯ СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
”Когда и где впервые установлено празднование
памяти св. Владимира?” Таков вопрос, поставленный
более полувека назад проф. И. И. Малышевским в
статье под тем же заглавием в ”Трудах Киевской
Дух. Акад.” (1882, I). Говоря по совести, и сейчас на
этот вопрос мы должны ответить незнанием. Малышевский считал возможным дать свой ответ с боль
шой степенью точности. Позднейшее исследование,
отдавая должное его остроумию и не отвергая, в основ
ном, его теории, подорвало нашу уверенность в
возможности точных определений времени. Как во
многих других случаях, docta ignorantia научила нас
скромности.
Нет никакого сомнения в том, что великий крести
тель Руси оставил по себе глубокую память в киевском
обществе — или, точнее, во всей нации, созданной им.
Об этом свидетельствует вся литература XI века: леген
ды о крещении Руси, включенные в Начальную
летопись, и посвященные самому кн. Владимиру
похвальные слова: Иларионова ”Похвала кагану Влади
миру” и сложного состава памятник, приписанный
мниху Иакову, в который входят: ”Память и похвала
князю русскому Володимеру” и ”житие” его (мы отно
сим этот памятник вместе с Шахматовым к XI в.). Во
Перепечатано из ”Владимирского сборника”, Белград, 1938.
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всех этих произведениях Владимир чествуется не
только как великий государь, но и как апостол Русской
земли. Он именуется блаженным, подобно Констан
тину, ”сподобившемуся почестей небесных”. Можно ли
отсюда заключить, что церковная канонизация его уже
совершилась? Так склонен был думать митрополит
Макарий в I томе своей Истории Русской Церкви (1868
г.). Впрочем, у Макария мы не находим полной опреде
ленности в суждении. С одной стороны, для него
”несомненно, что тогда признавали уже Владимира в
лоне святых” (стр. 95-96). Но с другой стороны,
”несомненно, что не только при Ярославе, но и в
последствии мощи св. Владимира не были открыты и
прославлены нетлением” (стр. 96). Что значит кано
низация при неоткрытии мощей, трудно себе пред
ставить. Авторы XI века положительно утверждают,
что Владимир еще не прославлен чудесами, и что
причиной тому малое усердие к нему христиан. Так в
летописи под 1015 годом мы читаем: ”Дивно же есть се,
колико добра сотворилъ (он) Русской землѣ, крестивъ
ю; мы же, крестьяне суще, не воздаемъ почестья
противу (т. е. в меру) оного воздаянію... да еще
быхомъ имѣли потщаніе и молбу приносили Богу зань
въ день преставленія его, вида бы Богъ тщаніе наше къ
нему, прославилъ бы и...” Так говорить, конечно, не мог
автор, писавший после церковного прославления князя.
Авторы житий и похвальных слов выражают свою
личную веру в его святость, не колеблемую отсут
ствием чудес: ”Не дивимся, възлюбленѣи, аще чюдесъ
не творитъ по смерти: мнозѣ бо святѣй праведнѣй не
сътвориша чюдесъ, но святи суть” (Иаков). Это убежде
ние, вероятно, разделялось широким кругом право
славной интеллигенции. Но от личного убеждения к
церковному каноническому акту — этот шаг не был
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сделан; какие-то, нам неизвестные, причины были
помехой.
Из ”Повести Временных Лет” и из житий XI в. мы
знаем, хотя и не во всех подробностях, как проис
ходили первые канонизации русских святых: князей
Бориса и Глеба и препообного Феодосия. Почин
исходил от Киевского князя — в одном случае
Ярослава, в другом Святополка Изяславича. Народ
ное почитание предшествовало канонизации и под
готовляло ее. Дело князя было уговорить митрополита
— грека, что, по-видимому, не всегда было легко.
”Митрополитъ бѣ невѣрьствуя, яко святи блаженая”
пишет Нестор о святых Борисе и Глебе. Склонившись
на убеждения князя и русских людей, митрополит
приказывает внести имя святого в ”сенаник” (синодик)
для поминания его со всеми святыми. Открываются или
переносятся мощи святого, если они не были открыты
раньше. С этого времени устанавливается ему
праздник; составляется служба (в составе ”Миней”) и
сокращенное житие святого вносится в ”Пролог” для
богослужебного чтения.
Ни о чем подобном не рассказывается для
св. Владимира в Киевской Летописи, и молчание автора
Повести Временных Лет было бы необъяснимым,
если бы прославление св. князя совершилось до его
времени (1116 г.). Здесь argumenlum ex silentio вполне
уместен, принимая во внимание интерес составителя
летописного свода к канонизации русских святых, с
одной стороны, и к славе кв. Владимира, с другой. Для
последующей эпохи этот аргумент уже теряет силу, ибо
ни о каких дальнейших канонизациях — несомненно
имевших место в до-монгольской Руси — продол
жатели Повести Временных Лет не сообщают.
Вторым argumentum ex silentio является отсутствие
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имени св. Владимира в южно-славянских Прологах до
монгольского времени. К сожалению, среди русских
рукописей, сохранившихся от до-монгольских
столетий, нет ни одного Пролога и ни одной Минеи за
июль месяц. Будь у нас июльские Минеи или Пролог за
ряд столетий, решение вопроса о канонизации
кн. Владимира не представляло бы трудностей. Но
сохранилось известное число (Голубинский указывает
их 4. История канон., стр. 57) сербских прологов от
XIV в.1, которые, как установлено исследованием,
восходят, через посредство болгарских копий, к рус
ским оригиналам до-монгольского времени. В этих
прологах имеются и памяти русских киевских святых:
Бориса и Глеба, преподобного Феодосия, кн. Мсти
слава Владимировича и кн. Ольги. Среди них нет
св. Владимира. Имя князя Мстислава, сына Мономахова, скончавшегося в 1132-33 г., приводит нас к
средине XII в., как термину, post quern следует датиро
вать предполагаемый русский оригинал Пролога.
Следовательно, мы можем утверждать, с большой
долей вероятности, что до средины XII в. канонизации
св. Владимира не произошло. Ниже мы увидим, что
третий argumentum ex silentio приводит нас к средине
XIII в., как термину post quern. Но эта дата, как и
новый клубок вопросов, с нею связанных, возвращает
нас к интересной гипотезе И. И. Малышевского.
Проф. Малышевский, считая несомненным, что
канонизация св. Владимира не совершилась в до
монгольский период, полагает возможным с чрезвы
чайной точностью определить эту дату, или её границы,
1. Один из них, принадлежавший ”Библиотеке друштва серебской словесности” (под № 53), описан в ” Гласнике” общества, т.ХѴІ,
1863 г.
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между 15 июля и 6 декабря 1240 г. Каким образом он
пришел к этой дате? В 1240 г. произошли на Руси два
великих события: Невская битва и взятие Киева
Батыем. И вот первое из этих событий падает как раз
на 15 июля, день смерти кв. Владимира. Что более
естественного для участников и победителей, как не
приписать свою победу — по крайней мере, среди
других небесных сил, помощи кн. Владимира? В извест
ном сказании о Невской битве, внесенном в Лаврен
тьевскую летопись, рассказывается о видении перед
боем святых Бориса и Глеба, обещающих Русским
свою помощь. Владимира нет с небесными витязями,
но уже летописец упоминает его имя среди святых,
память которых празднуется 15 июля, в таких словах:
”на память св. отецъ 6000 и 30 бывша збора въ Халкидонѣ, и св. мученику Кюрика и Улиты и св. князя Володимера, крестившаго Русскую землю”.
Для автора этих строк Владимир уже святой.
Канонизация совершилась. Когда? Малышевский
обращает внимание на то, что в службе кн. Владимиру
(вероятно, составленной по случаю его канонизации)
Киев называется ”веліимъ градомъ”. 6 декабря 1240 г.
Киев, разрушенный Батыем, перестал быть ”веліимъ
градомъ”. Следовательно, заключает Малышевский,
служба составлена, т. е. канонизация совершилась, до 6
декабря.
Нетрудно видеть шаткость этой аргументации.
Киев мог остаться навсегда ”веліимъ градомъ” в
памяти и воображении русских людей, каково бы ни
было его печальное современное запустение. Е. Голу
бинский в своей ”Истории канонизации святых в рус
ской церкви” (І-е издание 1894 г.) справедливо отвергает
terminus ante quem Малышевского, но сам предлагает
другой. Рассказ о Невской битве в Лаврентьевском
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списке представляет часть самостоятельной повести или
жития кн. Александра Невского, составленного, по
всем признакам, вскоре после его кончины в 1263 г.
Упоминание имени Владимира среди других святых 15
июля дает основание для Голубинского заключить, что
для быографа, писавшего вскоре после 1263 г., канони
зация св. Владимира была уже совершившимся фактом
(I изд., стр. 40, II изд., стр. 63-64).
Но и Голубинский ошибся. Повесть об Александре
Невском, вошедшая в состав Лаврентьевской летописи
(XVI в.), не представляет первоначальной редакции.
Теперь мы имеем превосходное исследование В. Мансикки (1913 г.), который выяснил для нас всю сложную
литературную историю житий св. Александра
Невского. Во многих древних списках жития
Александра, в частности в редакциях, отразившихся в
Новгородской I и Псковской II летописях, в перечне
святых дня Невской битвы как раз отсутствует имя
Владимира. Упоминаются Кирик и Улита, упоми
наются отцы IV Вселенского собора, но кн. Владимира
нет. На это впервые указал Н. И. Серебрянский,
последний русский автор, касавшийся вопроса о
канонизации св. Владимира (в его книге ”Древне
русские княжеские жития”. М., 1918). Вот последний
argumentum ex silentio, который убедительно показы
вает, что не только в 1240 г., но и в 1263 и позже
канонизации еще не произошло. Мы вынуждены ото
двинуть дату канонизации еще дальше за 1263 г. Но
здесь естественный предел положен древнейшим послемонгольским Прологом, уже содержащим житие
св. Владимира. Этот пролог датируется XIII в. (Имп.
Публ. Биб. F. № 47). Летописная вставка о Владимире
буквально заимствует несколько слов из заглавия этого
проложного жития: ”Во ть день стго Володимира,
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крстившаго всю Рускую землю”.
Мы приходим таким образом ко второй половине
XIII в. как наиболее вероятной дате канонизации
св. Владимира. Повторяем: это лишь вероятная дата.
Какое-нибудь новое рукописное открытие может
отодвинуть ее назад вглубь XIII или даже XII века.
Отрицательное
свидетельство
южно-славянских
прологов не мешало А. И. Соболевскому считать
вероятной до-монгольскую канонизацию Владимира
(конец XII, начало XIII в.), а проф. Н. Никольскому
(”Материал для повременного списка”, СПБ, 1906, стр.
232) предполагать местную канонизацию в Киеве в
конце XI или XII в. Отсутствие имени Владимира в
древних житиях св. Александра Невского не мешает
Н. И. Серебрянскому остаться при скептическом
воздержании: ”По моему мнению, пишет он, для реше
ния вопроса о времени и дате канонизации
св. Владимира у нас нет никаких данных. В том смысле,
в каком канонизация понималась со времени напр.
Макарьевских соборов, её, конечно, не было ни в до
монгольский ни в монгольский периоды. Но это
нисколько не мешает раннему появлению проложного
жития Владимира, так как креститель Руси при
знавался святым еще в XI в.” (стр. 58-59).
Может быть воздержание исследователя в данном
случае несколько преувеличено. В конце концов
гипотеза Малышевского о значении Невской победы
для канонизации св. Владимира имеет за себя много
внутренних вероятий. Очень рано мысль современ
ников Невской битвы, как показывают древние жития
Александра, была направлена на поиски небесных
покровителей русской рати. С одной стороны, то были
св. Борис и Глеб, князья и ”сродники” Александра. С
другой, календарные святые 15 июля. Среди них еще не
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было имени Владимира, тоже князя и сродника. Но
какому-нибудь книжнику не стоило большого труда
найти день кончины кн. Владимира в списках летописи.
Тогда имя Владимира было присоединено к календар
ным святым 15 июля, и было составлено, исключи
тельно по летописи, краткое житие его, внесенное в
Пролог. Таково предположительное установление
церковного почитания кн. Владимира.
Вполне возможно, что это было делом частного
почина неизвестного нам ревнителя. Многие канони
зации древних русских святых могли происходить
именно таким образом. Но возможно и авторитетное
вмешательство церковной власти. Кто мог быть
представителем этой власти?
С этим вопросом связан, конечно, вопрос о месте
канонизации. Если предположение Малышевского
правильно и культ св. Владимира установился в связи с
осмыслением Невской победы, то местом канонизации
естественно считать Новгород. Киев, лежащий в разва
линах, оставленный митрополитом, едва ли мог найти
время и свободу думать об установлении новых церков
ных торжеств. Красноречиво и трагически об этом
свидетельствует хотя бы тот факт, что мощи
кн. Владимира в его мраморной раке были засыпаны
под руинами Десятинной церкви, разрушенной Батыем.
Из этих развалин они были извлечены лишь в XVII веке
Петром Могилой. Если же прославление св. князя
совершилось на Севере, и при участии церковной
власти, то она прежде всего могла быть представлена
архиепископом Новгородским, в епархии которого
происходила Невская битва. Снесся ли он с митро
политом (имевшим пребывание во Владимире и
странствовавшим по Руси), это другой вопрос. Для
местной канонизации это не было обязательным, но не
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исключена возможность и канонизации во Владимире
по установлению самого митрополита. Если перво
начальная канонизация была местной, новгородской, то
она могла быстро превратиться в общенародную в
порядке вольной рецепции.
Именно такой была судьба Владимирова культа,
если только он не был с самого начала общерусским.
Уже в XIV веке все Прологи и богослужебные книги
имеют память св. Владимира под 15 июля. Все
разрастается посвященная ему агиографическая литера
тура путем переработки древних киевских похвальных
слов, летописных повестей, проложных житий и народ
ных сказаний. Митрополиту Макарию на соборах XVI
века не пришлось и ставить вопроса о канонизации
князя Владимира, так как он уже принадлежал к тем
святым, общерусское почитание которых было бес
спорно. С 1635 г., со дня обретения гробницы
Владимира митрополитом Киевским Петром Могилой,
культ св. князя обогащается и почитанием его мощей.
Части их сохранялись в Киево-Печерской лавре и в
Софийском соборе; царь Михаил Феодорович, полу
чив в дар от Могилы одну челюсть от главы
св. Владимира, положил ее в Московском Успенском
Соборе. В это время и Москва и Киев, и Великая и
Малая Россия соединены в церковном почитании
святого князя.
И все же можно сказать, что лишь девятисотлетие
крещения Руси, торжественно отправзднованное в 1888
г., сообщило этому культу все его национальное
значение. С этого времени Россия покрывается
Владимирскими храмами — увы, часто довольно бед
ного и однообразного стиля; редкая церковь не имеет
теперь иконы св. Владимира — новейшего письма,
скрывающего в отвлеченном образе благолепного
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старца, ”прадеда России” конкретные черты варяж
ского витязя. Как бы то ни было, несмотря на несколь
ко официальный характер, присущий художественному
обрамлению культа св. Владимира, сейчас это, несом
ненно, один из самых живых и сильных образов
”святой Руси”, с которыми мы пришли на чужбину.
Нам остается рассмотреть вопрос: каковы были
причины
сравнительно
позднего
прославления
св. Владимира? И другой, тесно связанный с ним:
каково глубокое, подлинно церковное основание его
культа? На первый вопрос Е. Голубинский, вслед за
писателями XI века, отвечает: отсутствие чудес.
Однако, нам ничего не известно и о чудесах, привед
ших к его канонизации. Прославление св. Владимира —
одна из немногих русских канонизаций, обошедшихся
без официального установления чудес. Но церковные
авторы XI века громко выражают свою веру в святость
Владимира. Их писания как бы составлены для этой
цели — для убеждения русского общества и власти в
необходимости канонизации. И тем не менее канони
зации не последовало. Почему?
Один из последних авторов, касавшихся этого
вопроса, М. Д. Приселков, в своих ”Очерках по церков
но-политической истории Киевской Руси X—XII в.”
(СПБ., 1913) предлагает новое объяснение. Св. Вла
димир не был канонизирован в XI в. из-за сопротивле
ния греков-митрополитов. По мнению исследователя,
греки не могли простить крестителю Руси, что не от
них, а от болгар он принял первую иерархию русской
церкви (стр. 106, 303). Таким образом, это предполо
жение М. Д. Приселкова стоит в связи с его известной
теорией о происхождении русской иерархии и о борьбе
греческой и национальной партии в Киеве, проходящей
красной нитью через все события русской церковной
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истории. Принимая первую из этих гипотез, мы пола
гаем, что в подчеркивании греко-римской распри,
М. Д. Приселков, продолжая линию Шахматова, не
удержался от преувеличений. А. А. Шахматов был
создателем теории ”Корсунской легенды” — предпо
лагаемого греческого варианта истории крещения
Владимира, легшего в основу летописного рассказа. В
конце XI века греческая легенда победила и вытеснила
русские предания, отраженные митрополитом
Иларионом и Иаковом. Однако Корсунская легенда и
следующая за нею Летопись как раз и стерли следы
болгарских связей русской Церкви и вместе с тем дали
благодарный житийный материал для канонизации
Владимира. Достаточно вспомнить, что древнейшие
проложные сказания черпают свой материал исключи
тельно из Летописи. Заметно и влияние легенды Кон
стантина Равноапостального в повести о крещении Вла
димира (в частности, исцеление в купели). Если все эти
черты легенды принадлежат греческому перу (пред
полагаемого клирика Десятинной церкви), то какие
основания оставались еще у греков противиться кано
низации св. Владимира, житие которого отныне
утверждало материнские права греческой Церкви над
новокрещенной Русью?
Если признать вероятным сопротивление
митрополитов XI—XII в. канонизации св. Владик, ра,
то причину его, по нашему мнению, следует искать не в
грубой национальной тенденции, а в том, что может
быть названо церковным консерватизмом. Канониза
ция кн. Владимира, по самому типу нового святого,
представляла великое новшество в традициях грече
ской церкви. Известно, что подавляющее большинство
ее святых, после мучеников, принадлежат к чину препо
добных и святителей. Миряне встречаются в ее
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календаре (в отличие от русской Церкви) в виде исклю
чения. Правда, греческая Церковь канонизировала мно
гих своих царей, и на этот прецедент ссылались,
конечно, на Руси. Сравнение с царем Константином
встречается в Летописи и под пером Илариона и
Иакова. Как ни естественна была эта параллель:
Владимир—Константин, — русские книжники упустили
одно: теократический характер власти в Византии и
вытекавший отсюда особый оттенок царской канони
зации. Греческая церковь канонизовала почти исключи
тельно царей, имена которых связаны с созывом
вселенских соборов и с торжеством православия. Эти
канонизации — как бы ”вечная память” хранителям
веры, независимая от их личной святости. Но лишь
”эпистемонарх” Церкви, ”епископ внешних”, ”царь и
первосвященник” имел право на такую теократическую
канонизацию. Киевский князь, простой ”архонт” в гла
зах византийцев, конечно, не мог стоять на одной линии
с царями ромеев. Русская церковь была подчинена не
ему, а митрополиту, а через митрополита патриарху и
императору константинопольским. Прославить князя,
как святого, можно было лишь в случае его особых лич
ных — т. е., для греков, непременно аскетических —
подвигов. А свежее предание о Владимире не позво
ляло стилизовать его под аскета. Мы знаем, правда,
многочисленные случаи канонизации князей — отнюдь
не аскетов — в древней русской церкви. Число их дохо
дит до 50 имен. Но о первых из них, Борисе и Глебе,
мы знаем положительно, что митрополит сначала ”бѣ
невѣрьствуя” им. Святые братья могли еще преодолеть
греческое недоверие в качестве мучеников и чудотвор
цев. Большинство же князей, прославленных в до
монгольское время, погребены вне Киева, т. е. их
канонизация совершалась, вероятнее всего, местными
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русскими епископами. Не греческая церковь, а
христианский Запад мог давать нашим предкам преце
денты для княжеских канонизаций (св. Вячеслав
Чешский). Если угодно, национальный мотив все же
был в греческом (предполагаемом) отклонении канони
зации Владимира. Но это был мотив весьма тонкий и
осложненный, присутствующий, как некий натураль
ный фон, в греческом теократическом сознании. К
варварскому князю нельзя было относиться так, как к
ромейскому царю.
Но русские люди уже в XI веке верили в святость
кн. Владимира, и эту свою веру выр зили в самых ран
них памятниках русской литературы. В них и нужно
искать внутренних мотивов канонизации, которая рано
или поздно победила все преграды. Один из этих
мотивов — заслуга крещения: это тема Константина.
”Во владыкахъ апостолъ”, ”апостолъ въ князехъ” —
называют его почти одним и тем же именем Иларион и
Иаков. Иларион глубже других пытается войти в его
внутренний мир. Он останавливается на личном креще
нии князя и видит в этом акте веры ”любовь Христову”.
”Како взлюби ты Христа, како предася ему”. И в
крещении народа он усматривает подвиг, покры
вающий личные грехи. Не без остроумия он применяет
к Владимиру слова ап. Иакова (V, 20): ”Обратившій
грѣшнаго отъ ложнаго пути его спасаетъ другого отъ
смерти и покрываетъ множество грѣховъ”. — ”Да аще
единаго человѣка обратившу толико возмездіе отъ
благого Бога, то каково убы спасеніе обрѣте,о Василіе,
колико брѣмя грѣховно разсыпа, не единого обративъ
человѣка отъ заблужденіа идольскія льсти, ни десяти, ни
градъ, но всю область свою”.
Но замечательно, что, как Иларион, так и Иаков,
не довольствуясь славой Равноапостольного, с особен

КАНОНИЗАЦИЯ СВ. ВЛАДИМИРА

195

ной любовью рисуют Владимира Милостивого.
Милостыня — главная и даже единственная из личных
добродетелей Владимира, открывающая ему небо. ”Кто
исповѣсть многыя твоя нощныя милостыня и деньныя
щедроты?” (Иларион). ”Болѣе же всего бяше
милостыню творя князь Володимеръ”, вспоминает
Иаков и подтверждает это известным рассказом о
праздничных столах князя и о больных, для которых
развозили по городу блюда с княжеского пира.
В этом ударении на милостыню и в этой высокой
оценке человеколюбивой любви сказалось древнерус
ское понимание христианства. То, чего, может быть, не
хватало Равноапостольному в глазах греков, то для
русских с избытком покрыто его щедрой и ласковой
добротой. И даже легкий, светский, как бы слишком
веселый характер этой добродетели (пиры!) не повре
дил церковному образу святого князя. В этой оценке
церковная интеллигенция вполне сошлась с народом. В
былинах о ”Красном Солнышке” народ совершенно
забыл о крестителе Руси, но сохранил память о его
пирах. Былинное ”столованье, почестенъ пиръ” и
церковные ”нощныя милостыни, деньныя щедроты”
лишь два преломления одного луча. Один светлый
образ, на заре нашей христианской истории, заворо
жил навсегда ”новые люди новокрещеные” — народ,
духовно созданный им или воскрешенный из
”идольской льсти”.

ХРОНИКА
Олег Ильинский

СЪЕЗД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Второго-пятого сентября 1983 г. в имении ”Отрада”
в штате Нью-Йорк, по инициативе О. Александра
Киселева состоялся седьмой съезд русской православ
ной общественности. Общая тема съезда — ”Поиски
подлинного бытия русского народа”, не только выра
зила основную идею съезда, но и дала возможность
плодотворного общения между русскими людьми,
стремящимися отметить и осмыслить современный
момент в жизни русского Православия и русского на
рода в целом. Седьмой съезд, как и предыдущие,
организован в рамках подготовки к Тысячелетию
Крещения Руси. Этим, до известной степени, опреде
ляется характер его докладов и дискуссий. В этом году
съезд прошел исключительно плодотворно, подбор
докладов следует признать очень удачным, их
проблематику — актуальной, живой и интересной.
Очень ярки были также дискуссии — как по докладам,
так и вне их, на заранее намеченные темы. Все освяща
лось молитвой, которой начинался и кончался каждый
день съезда. Ежедневные богослужения и особенно, в
последний день, причащение Святых Даров участников
съезда, создали атмосферу, которая очень благоприят
ствовала раскрытию того лучшего, что всех объеди
няло — православные русские люди говорили о судьбах
России.
Съезд открылся после молебна, дискуссией на тему
”Крестьянство в становлении государственности и
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духовной самобытности России”. Вступительные
доклады к теме дискуссии были прочитаны В. М. Ткачевским (”Крестьянство в русской истории”) и
Н. А. Троицким (”Крестьянство, как хранитель рус
ской самобытности”). Актуальность затронутых
проблем придала обсуждению очень оживленный
характер. Тема о судьбах крестьянства и его роли в
сохранении православной традиции, а также вопрос о
его участии в становлении русской государственности, о
кризисном положении крестьянства в эпоху револю
ционного безвременья, сразу была осознана, как одна
из центральных тем русской истории.
Доклад доктора Н. М. Заруцкого (”Внутренний
мир человека и современная техническая цивили
зация”) касался проблематики столь обширной и новой,
что явился лишь очень интересным введением в тему.
Основной тезис: жизнь человеческой души опреде
ляется стремлением к вечности, религиозные стремле
ния человека есть область его свободы и не могут быть
объяснены материалистическим детерминизмом. Тема
доктора Заруцкого очень актуальна, докладчик при
влёк большой материал, особенно подчеркнув рели
гиозные предпосылки душевной жизни человека. К
сожалению, доктор Заруцкий не успел развернуть свою
тему во всей возможной полноте и многогранности.
Исключительно ярко и талантливо прозвучал
доклад Н. Ю. Шидловского (”Пути развития современ
ной эстетики православного богослужебного пения”).
Докладчик — специалист-музыковед, недавно защи
тивший докторскую диссертацию о русской церковной
музыке. Доклад иллюстрировался церковным пением в
звукозаписи. Русская церковная музыка, по словам
Шидловского, должна освободиться от внутренне
чуждых ей наслоений итальянского и вообще —

198

О. ИЛЬИНСКИЙ

неправославного, светского происхождения восем
надцатого, девятнадцатого веков. Церковное пение, по
словам докладчика, может развиваться, исходя из
строго православной традиции, в которой смысл слова
не приносится в жертву светской напевности, а
наоборот, раскрывается, подчеркивается строгостью
напева. Одновременно Шидловский отметил, что, воз
вращаясь к истокам, не следует впадать в излишнюю
архаизацию.
Доклад проф. А. Е. Климова (”Славянофилы. Какое
изменение они внесли в русское самосознание”) следует
считать введением к чрезвычайно важной и актуальной
проблеме русского славянофильства. Докладчик
сосредоточился главным образом на термине ”славяно
фильство”, чрезвычайно обстоятельно и интересно
проследив историю его развития. Самого явления
славянофильства в его религиозно-философском и
историко-культурном значении проф. Климов не ана
лизировал. Надо очень надеяться, что многие важные
проблемы, связанные со славянофильством, которые
остались за рамками данного доклада, будут с такой же
эрудицией раскрыты лектором в будущем.
Евгений Евгеньевич Климов, иллюстрируя тему
своего доклада (”От Иванова к Васнецову и Несте
рову”), показал в диапозитивах ряд произведений рус
ской живописи той эпохи, и, как всегда, мастерски увлек
в нее за собой своих завороженных слушателей. Лектор
подчеркнул религиозную направленность творчества
этих художников, а также известную связь их с тради
цией русской иконописи.
Владыка Григорий сделал сообщение о недавно
закончившемся соборе епископов Русской Православ
ной Церкви Заграницей. Собор был посвящен вопросам
религиозного воспитания, а также проблеме конкрет
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ной религиозно-просветительной работы в приходах.
По словам Владыки, важное место на соборе занимал
вопрос работы с молодежью. Съезд с большим интере
сом выслушал сообщение о соборе; тем более, что необ
ходимость обсуждения этих вопросов и их актуаль
ность особенно почувствовалась присутствующими.
Очень оживленно прошла дискуссия на тему
”Впечатления от поездки в Россию” (вступительное
слово Я. С. Роснянской и А. В. Боголюбова). Живой
характер, непосредственность, яркость в передаче
впечатлений от пребывания в России (”на прошлой
неделе у Троице-Сергия...”) создало ощущение близости
России, религиозной общности с ней.
Доклад Г. С. Роснянской (”Женское движение в
России — самоутверждение или искание Божией
правды”) прозвучал очень ярко. Докладчица высказала
свежую и остроумно сформулированную мысль, что в
сегодняшней России женщина, поскольку это воз
можно, стремиться заявить права на религиозную
свободу. Сейчас роль женщины в церковной жизни Рос
сии особенно велика. Русская женщина сегодня во
многих случаях героически выносит на себе непомер
ную тягость служения при Церкви в условиях система
тического притеснения религиозной жизни. Часто вера
является для женщины в СССР единственной доступ
ной формой самоутверждения.
Насыщенным и актуальным был доклад
О. Виктора Потапова о формах активности и протеста
внутри Церкви в сегодняшней России (”Церковь не
молчит и в наши дни”). В своем докладе о. Виктор
привел много примеров потрясающей крепости стояния
в верности Богу.
Доклад проф. С. С. Верховского (”Св. Иоанн
Златоуст о христианской семье”) был исключительно
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интересен и поучителен. Слушаешь о том, чему и как
учил св. Иоанн Златоуст, и поражаешься, до чего
исчерпывающе он дает ответы на любые, самые
”неразрешимые” и злободневные наши вопросы.
Лекция вызвала чрезвычайно оживленную дискуссию.
Доклад О. Александра Киселева (”В чем правда
национального чувства”) с исключительным мастер
ством был прочитан его внуком А. Холодным, так как
О. Александр, выздоравливающий после болезни, еще
не чувствовал себя в силах сам его прочесть. Огненно
живой, вдохновенный доклад О. Александра имел
особенный успех. Подлинное русское национальное
чувство, по словам О. Александра, освещается вер
ностью Христу и этим оправдывается.
Большой интерес вызвала дискуссия на тему ”Что
такое — чудо?” (участники И. А. Якимович, доктор
Л. А. Ткачевская,
Н. А. Охотин,
А. И. Холодный,
вступительное слово — матушка Е. А. Слободская).
Доклад М. М. Заречняка (”Стояние в верности”)
исключительно содержательный и интересный, показал
на исторических примерах влияние, которое имело при
нятие христианства на наших предков, и подчеркнул
значение нравственно-религиозного принципа и вер
ности долгу в деятельности Владимира Мономаха и
Ярослава Мудрого.
М. А. Холодная сделала информационный доклад
о целях и положении журнала ”Русское Возрождение”.
Особо выделяем блестящий
заключительный
доклад о. диакона Ф. И. Шевцова (”Старообрядчество
и его значение в наши дни”). С привлечением огром
ного исторического материала, О. Федор говорил о
исключительной ценности явления старообрядчества и
о борьбе старообрядцев за то, что было для них
религиозной правдой. Докладчик проследил историю
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взаимоотношений между Православной Церковью и
старообрядцами. Он подробно остановился также и на
истории единоверия. В девятнадцатом веке старо
обрядцам, сохранившим священство, было разрешено
соединиться с Православием, сохранив неприкосновен
ность древнего обряда и старых богослужебных книг,
при условии принятия православной иерархии. Строгий
по научному методу, доклад о. Фёдора оставил очень
сильное впечатление.
После благодарственного
молебна съезд
закончился.
Съезд прошел очень удачно, в частности благо
даря самоотверженной работе его организаторов.
Большое им спасибо.

«ВЕЧЕ»
Независимый русский альманах
В Европе
цена отдельного номера
подписка на 4 номера
В Америке и др. заокеанских странах
цена отдельного номера
подписка на 4 номера

12 нм
40 нм

7 ам. долл.
25 ам. долл.

Чек или почтовый перевод
просим направлять:

RUSSISCHER NATIONALER
VEREIN (RNV) е. V.
8000 Miinchen 2, Theresienstr. 118-120
(West Germany)

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Е. Казанская

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ М. А. СЕРЕБРЯКОВА
1 июня тихо скончался в возрасте 85 лет Михаил
Алексеевич Серебряков. Ушел от нас один из пред
ставителей старой России, верный сын её. Глубокове
рующий скромный труженик М. А. Серебряков честно
исполнял взятые на себя обязательства. В четверг 27 мая
он закончил работу над последним номером журнала
”Церковное Слово”, а в среду 1-го июня предстал перед
престолом Всевышнего. Самодисциплина и стремление
служить и своей деятельностью поддерживать русскую
национальную и свободную православную Церковь
заграницей давали возможность М. А. Серебрякову в
течение 8 последних лет единолично издавать епар
хиальный австралийский периодический журнал ”Цер
ковное Слово”. Делал он эту работу ревностно, с усер
дием и всегда стремился улучшать журнал и по содер
жанию и по оформлению.
М. А. Серебряков родился в маленьком местечке
Тетюши, Казанской губернии. Закончил Казанскую
гимназию и в 1916 г. поступил в университет в Москве.
І-ая мировая война помешала ему продолжать высшее
образование и годы с 1917-1920 гг. он провел в рядах
русской армии в чине офицера.
В 1921 г. М. А. Серебряков прибыл в Харбин, как и
многие другие тысячи русских людей. Харбин в то
время из провинциального города в Маньчжурии сразу
обратился в большой центр русского рассеяния. Здесь
М. А. Серебряков блестяще закончил юридический
факультет.
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В течение всего’ своего пребывания в Харбине
М. А. Серебряков интересовался и занимался препо
даванием русского языка и методикой преподавания.
Постепенно его деятельность сосредоточилась главным
образом в этой области. Он преподавал русский язык в
Харбинском Политехническом Институте и одно время
занимал кафедру русского языка. Он издал два учеб
ника — пособия для изучающих русский язык.
Покойному были характерны широкий круг
интересов и разнообразие познаний. Ему близка была
русская философская мысль и в частности такой выда
ющийся мыслитель как Н. Ф. Федоров. В Шанхае он
имел возможность познакомиться с многими редкими
книгами и неизданными рукописями в этой области.
В 1957 г. М. А. Серебряков с супругой и сыном
прибыл в Сидней. Здесь он сразу вошел в русскую
общественную жизнь. Стал писать статьи в единствен
ную русскую газету в Австралии, ”Единение”, в журнал
”Церковное Слово”, читал доклады и вообще прини
мал горячее участие в церковно-общественной жизни
Сиднея.
Выйдя в отставку, М. А. Серебряков с супругой
приобрели маленькую квартиру в русском поселке в
Кентлине, чтобы остаток жизни провести вблизи храма,
монастыря и русских людей.
Жизнь в Кентлине открыла новые перспективы для
М. А. Серебрякова. С марта 1975 г. он стал едино
лично выпускать журнал ”Церковное Слово”. До этого
времени он никогда не работал на линотипной ма
шине, но энергично взялся за это ремесло и скоро стал
прекрасно набирать весь материал. Сначала он имел
верного помощника в лице Д. Н. Ставро, но с его
смертью несколько лет тому назад, вся работа по изда
нию журнала легла на плечи М. А. Серебрякова, кото
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рый аккуратно к сроку выпускал каждый номер.
Хочется еще отметить, что он не просто издавал.
Он старательно подбирал статьи, тщательно распре
делял их по датам церковных событий, и красиво
располагал. Работа на старых, часто ломающихся
машинах была нелегкая, но М. А. исполнял ее радост
но, искренно радуясь появлению каждого нового номера.
Условия работы в типографии были самые прими
тивные — летом страшная жара и духота, а зимой
холодный пол и большая, холодная, не отапливающа
яся типография. Все это не располагало, казалось бы, к
работе, однако М. А. Серебряков радостно трудился и
был счастлив тем, что на склоне лет может быть полез
ным. Издание журнала было смыслом его жизни. Вся
его энергия и все помыслы были направлены на созда
ние журнала, и Господь Бог помогал ему и давал силы
для жертвенной работы на благо Церкви и ближнего.
Но деятельность М. А. Серебрякова не исчерпы
валась изданием журнала. Он был председателем
школьной комиссии при епархии, помогал составлять
общую программу для всех прицерковных школ,
составил и издал книгу для чтения и другие школьные
пособия и учебники совместно с членами школьной
комиссии. Его опыт и знания методики преподавания
были большим вкладом в работу комиссии. М. А.
также занимал пост инспектора прицерковной школы
имени Св. Александра Невского.
Помимо этого, М. А. Серебряков имел активную
связь и вел переписку с представителями церковной и
общественной мысли. ”Церковное Слово”, попадавшее в
Европу и Америку, находило отклик и выпускающий
редактор М. А. Серебряков был известен и пользовал
ся глубоким уважением многих.
М. А. Серебряков был членом австралийской деле
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гации на Всезарубежном Церковном Соборе. Там он
познакомился с протоиереем о. Александром Кисе
левым, и с тех пор стал деятельным соучастником
в деле развития и распространения журнала ”Русское
Возрождение”, издаваемого в связи с предстоящим
1000-летием крещения Руси. Покойный был самым
ревностным и заботливым из всех распространителей
журнала. Он входил в члены редакционного совещания
и печатался в нем.
Любовь к России и тоска по ней никогда не
покидали сердца покойного М. А. Серебрякова и он,
трудясь для нее, работал во славу Божию.
Весть о кончине М. А. Серебрякова быстро раз
неслась по городу и глубоко потрясла всех знавших его.
После покойного остался сын Н. М. Серебряков с
женой и двумя дочерьми.
1-го июня в Архиерейской Крестовой Церкви
преосвященный архиепископ Павел совершил пани
хиду по новопредставленном. 5-го июня, в воскресенье
вечером, преосвященный архиепископ Павел совер
шил заупокойный парастас, а в понедельник 6-го июня
им были совершены заупокойная литургия и отпева
ние.
Отдать последний долг усопшему собралось очень
много народу и перед чином отпевания преосвящен
ный Павел, Архиепископ Сиднейский и АвстралийскоНовозеландский сказал краткое слово памяти
М. А. Серебрякова. В этом кратком, но проникновен
ном слове правящий архиепископ
напомнил
собравшимся о прекрасных душевных качествах покой
ного.
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