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РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Задача Журнала

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе задачу 
быть собирателем и глашатаем духовных чаяний нашего 
народа в годы, предшествующие тысячелетию его кре
щения (988-1688).

Воспринимал 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 журналл

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

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

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



Издание субсидируется следующими русскими церковными и 
общественными организациями:

Академическая Группа в США -  Американско-русское про
светительное Общество «Родина» -  Архиерейский Синод Рус
ской 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 -  Нацио
нальная Организация русских разведчиков (НОРР) -  Органи
зация Российских юных разведчиков -  Западно-Американский 
отдел ОРЮР/НОРС -  Общество «Отрада» -  Обще-Монархи
ческое Объединение в Монреале -  Общество «Икона» в 
Париже -  Православное Братство во имя всех Святых Земли 
Российской -  «Православное дело» -  Русско-Американское 
просветительное общество в Детройте -  Женское общество 
помощи Австралийской Епархии -  Русский центр в Сан-Фран
циско -  Св. Серафимовский Фонд -  Австралийско-Ново
зеландская Епархия -  Ставропигиальный Св. Троицкий 
Монастырь (Джорданвиль) -  Союз русских инженеров
-  Св.-Петропавловский кафедральный собор -  Российское 
национальное объединение в Германии -  Братство Святого 
Креста в Австралии -  Общество друзей скита на военном 
кладбище в Мурмелоне, Франция -  Фонд Блаженной Ксении 
Петербургской, США -  Фонд Царя-Мученика -  Православное 
братство всех Святых, США -  Восточно-Американская и 
Нью-Йоркская Епархия -  Владимирское братство, США
-  «Русский очаг», Аргентина -  Толстовский Фонд.

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

Printed in U.S.A. by Multilingual Typesetting 
56 Rockland Баке Park 

Valley Cottage, N.Y. 10989





СЛОВО НА 
СВЯТУЮ ПАСХУ 

СВ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Кто благочестив и 

боголюбив, тот пустъ 
насладится этим прекрасным 

и светлым торжеством. 
Кто -  раб благоразумный, тот 

пустъ с радостью войдет 
в радость Господа своего 

(Матф. 25, 21).
Кто потрудился постясь, тот 

пусть возьмет ныне динарий 
(Матф. 20, 13).

Кто работал с первого часа, 
тот пустъ получит сегодня 

должную плату.
Кто пришел после третьего 

часа, пустъ с благодарностью 
празднует.

Кто успел прийти после 
шестого часа, пустъ нисколько 

не беспокоится, ибо ничего 
не лишится.
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Кто замедлил до девятого часа, 
пѵсть приступит, нисколько не 

сомневаясь (ничего не боясь).
Кто успел прийти только 

в одиннадцатый час, пусть и 
тот не страшится за свое 
промедление. Ибо щедрый 

Владыка принимает и 
последнего, как первого; 

успокаивает пришедшего в 
одиннадцатый час так же, как 
и работавшего с первого часа; 

и последнего милует, и о первом 
печется; и тому дает, и этому 

дарует; и дела принимает, 
и намерения приветствует; 

и деятельности отдает честь, 
и расположение хвалит 

(Матф. 20, 1-16).
Итак, все войдите в радость 

Господа вашего, и первые и 
вторые получите награду, 

богатые и бедные ликуйте друг 
с другом, воздержанные и 

нерадивые почтите этот день, 
постившиеся и непостившиеся 

веселитесь ныне.
i



Трапеза обильна, насыщайтесь 
все. Телец велик, никто пустъ 

не уходит голодным, все 
наслаждайтесь пиршеством 

веры, все пользуйтесь 
богатством благости. 

Никто пустъ не жалуется на 
бедность, ибо открылось общее 

царство. Никто пустъ не 
плачет о грехах, ибо из гроба 

возсияло прощение.
Никто пустъ не боится 

смерти, ибо освободила нас 
смерть Спасителя.

Он истребил ее, быв объят ею.
Он опустошил ад, сошедши 

во ад; огорчил того, который 
коснулся плоти Его. Об этом 
и Исаия предузнав воскликнул: 

«адъ» -  говорит он 
-  «огорчился, срЬтъ тя долѣ». 

Он огорчился, ибо стал 
праздным; огорчился, ибо 

посрамлен; огорчился, 
ибо умерщвлен; 

огорчился, ибо низложен; 
огорчился, ибо связан.
Он взял тело, и нашел 
в нем Бога; взял землю, 
и встретил в ней небо;
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взял то, что видел, и подвергся 
тому, чего не видел.

«Гдѣ ти, смерте, жало? Гдѣ ти, 
аде, побѣда?» (I Кор. 15, 55).

Воскрес Христос, и ты 
низложился; воскрес Христос, 
и пали бесы; воскрес Христос, 

и радуются Ангелы;
воскрес Христос, 

и водворяется жизнь; 
воскрес Христос, 

и мертвого ни одного нет 
во гробе.

Ибо Христос воскрес из 
мертвых -  первенец из мертвых 

(I Кор. 15, 20).
Ему слава и держава 

во веки веков.
Аминь.



Валентин Зарубин

ЯРОСЛАВСКИЕ ХРАМЫ И 
СЕМЕН СПИРИДОНОВ ХОЛМОГОРЕЦ

Древний русский город Ярославль расположен на 
Волге, основан около 1010 Ярославом Мудрым. С 
1218 -  столица Ярославского Княжества. С 1463 -  в 
составе Московского Великого Княжества.

Значение и расцвет Ярославль получил в связи с 
борьбой русских против польской интервенции в 
апреле-июле 1612, когда в Ярославле образовалось 
Народное Ополчение под руководством Минина 
и Пожарского.

Дальнейшее развитие города продолжалось 
вплоть до революции.

В лихие годы России Ярославль оказался местом 
антибольшевистского восстания офицеров в 1918 под 
руководством полковника Перхурова и полковника 
Гоппера. Как нам известно -  большевикам удалось 
жесточайшим образом подавить это белогвардейское 
восстание.

Ярославль -  один из крупнейших центров рус
ского зодчества и изобразительного искусства 
13-17 веков.

При советской власти город и далее расширялся, 
в ущерб историческим памятникам, стал крупным 
промышленным центром, но попрежнему остался 
типичным захолустным советским городом.

После покорения в 1552-1556 годах Казани и Ас
трахани и открытия англичанами морского пути в
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Холмогоры, Ярославль оказался на перекрестке,важ
ных торговых путей, соединявших Москву с Запад
ной Европой, с Сибирью, Средней Азией, Персией. 
В ярославские торговые ряды везли из Архангельска 
различные товары Европы, а из Сибири и Приуралья 
-  «мягкую рухлядь»: меха белок, куниц, соболей, из 
Персии шелка и ковры. Вскоре Ярославль стал по 
численности населения вторым городом в стране 
после Москвы.

В самом же Ярославле изготовлялись юфть 
(мягкая кожа), щетина и полотна, кроме изделий из 
кожи славились холсты и крашенина. Ценилась и 
продукция ярославских ювелиров-серебряников, куз- 
нецов-замочникоь и гончаров.

Московские цари усиляли развитие ремесел и 
торговли, купцы были освобождены от пошлин и 
налогов, получали ссуды из государственной казны, 
льготы, поручения вести государственные закупки
за рубежом, так что вскоре в руках ярославцев ока
залась почти вся русская торговля с заграницей.

Ярославские купцы и ремесленничество разбога
тело, на их деньги развернулось крупное сторитель- 
ство каменных православных приходских храмов. В 
течение трех четвертей 17-го столетия здесь было 
сооружено до сорока каменных церквей. Такого раз
маха в строительстве каменных приходских церквей 
не знала в те годы даже Москва. Первым построил 
каменную церковь неподалеку от своего собствен
ного двора в 1620-1621 годах Надея Светишников. Он 
посвятил ее Покровителю торговцев, мореплавате
лей и путешествующих -  Святому Николаю Чудо
творцу. В народе очень скоро первый каменный при
ходской храм стали называть -  церковью Николы 
Надеина. В 1644 году закончили строительство храма 
во имя Рождества Христова -  братья Дружина и Гу
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рий Назарьевы. В 1650 году завершили строитель
ство церкви, посвященной Илье Пророку, братья 
Скрипины.

В 1640 году по указу царя Михаила Федоровича в 
Ярославль направили дружину художников-монумен- 
талистов украсить фресками Храм Николы Надеина. 
К освящению Ильинской Церкви царь Алексей Ми
хайлович и Московский Патриарх Иосиф прислали в 
дар братьям Скрипиным частицу одной из самых по
читаемых реликвий Московского Успенского Собора
-  частицу Ризы Господней.

Сторительство каменных церквей приняло осо
бенно широкий размах после большого пожара 1658 
года, уничтожившего три монастыря и двадцать де
вять церквей.

Церкви теперь возводятся не только на средства 
богатых купцов, но и на деньги собранные миром. 
Например, инициатором создания Федоровской 
Церкви оказался бедный посадский человек -  Иван 
Плешков. На деньги собранные миром была постро
ена самая большая приходская церковь в Ярославле
-  Храм Иоанна Предтечи в Толчкове. Не иначе воз- 
двигнулся Храм Иоанна Златоуста в Коровниках, к 
которому рядом поставили тридцатисемиметровую 
шатровую колокольню.

Ярославские зодчие стали использовать в деко
рации наружных стен храмов и церковных интерье
ров цветные изразцы, которые эффектно сочетались 
с красной кирпичной кладкой, с деталями белока
менной резьбы. Ими богато декорировали фасады 
Храма Иоанна Предтечи в Толчковской Слободе, 
Церкви Николы Мокрого и особенно много приме
нили их для отдела наружных стен Богоявленской 
Церкви, построенной на средства купца Алексея 
Зубчанинова. В Ярославле начали строить и мень
12



шие по размерам бесстолпные храмы с трапезной и 
шатровой колокольней над входом. Две такие церкви 
были посторены на деньги народа, обе посвятили 
Святителю Николаю Чудотворцу, одну поставили на 
территории Ярославского Кремля -  Рубленого Горо
да, а другую рядом с Федоровской Церковью.

В первой половине 17-го века украсили фреска
ми лишь Церковь Святителя Николая Чудотворца, 
выстроенную Надеей Светишниковым. Эту роспись 
выполнили в 1640 костромские, ярославские и ниже
городские иконописцы под руководством известного 
мастера-знаменщика Любима Агеева, присланного 
по особому царскому указу.

Начиная с семидесятых годов 17-го века в Яро
славле создаются уникальные циклы храмовых рос
писей, над исполнением которых трудятся лучшие 
отечественные мастера. В 1674 году дружина мест
ных иконописцев расписала огромный Успенский Со
бор, сооруженный еще в начале 16-го века. Ярослав
ские и костромские мастера создают роспись Церкви 
Николы Мокрого, знаменитые мастера-монумента
листы из Костромы -  Гурий Никитин и Сила Савин 
-  расписывают Ильинскую Церковь. Украшаются 
живописью Храм Рождества Христова, Церковь Ди
митрия Солунского, Богоявленская Церковь, Цер
ковь Спаса на Городу, Церковь Иоанна Предтечи в 
Толчковской Слободе и другие.

Ярославцы старались, чтобы живопись икон, 
росписи интерьера, резьба иконостасов и киотов 
была выполнена по образцу последних достижений 
столичного искусства, даже богаче и великолепнее.

Таким образом, в ярославских посадских церквах 
фрески покрывают стены от сводов до самого пола. 
Фрески украшают храм, алтарь, приделы, галереи, 
паперти и лестничные всходы. На стенах представ
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лены события библейской истории от дней сотворе
ния мира, деяния апостолов, события из жизни дея
ния Богоматери и Иисуса Христа и многие другие 
сюжеты.

Росписи разделяются в высоком помещении хра
ма на несколько ярусов, сюжетные композиции ком
ментируются старо-славянскими надписями, разъяс
няющими смысл каждой сцены.

Все пресонажи на фресках облачены в наряд
ные, щедро украшенные узорами одежды, многие 
традиционные сюжеты трактуются по-новому, изоб
ражения легендарных событий наполнены бытовыми 
мотивами, в стенописях воспевается труд ремеслен
ников и земледельцев, изображаются побоища.

Главным элементом убранства интерьеров ярос
лавских церквей были высокие расписные или же 
резные позолоченные иконостасы.

Большое количество икон украшало стены и 
столбы, на специальных поставцах у клиросов и в 
алтарях, даже в специальных нишах на наружных 
стенах храма. В Ильинской Церкви хранилось не
сколько икон новгородского письма, написанных из
вестными художниками строгановской школы.

К середине 17-го века ярославская школа иконо- 
писания вполне оформилась, ее произведения стали 
ценить в Москве, Новгороде, Пскове, во Владимире, 
Суздале -  во всех древних центрах русского иконопи- 
сания. Но ярославская иконописная школа смело 
стала вводить в изображения свои новшества, ни
сколько не согласуясь с образцами старого византий
ско-русского иконописания. При Иоанне Грозном ка
нонизировали ярославских князей первой половины 
13-го столетия -  Василия и Константина, которые 
часто пишутся ярославскими мастерами. Самой почи
таемой святыней была икона Богоматери Толгской.
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Иконописцы множество раз копировали эту икону. В 
клеймах этих икон им предоставлялась возможность 
показать памятные события города -  битву с татара
ми в 1257 году на Туговой Горе, приезд в город 
Федора Черного из Орды и т.д.

Была создана знаменитая икона Сергия Радонеж
ского. Часто писались и повторения прославленных 
на Руси икон Богоматери Владимирской, Знамения, 
Федоровской, Казанской . . .

Из среды местных мастеров вышли известные 
изографы Царской Оружейной Палаты -  сподвиж
ники Симона Ушакова, отец и сын, Иван и Тихон 
Филатовы. Большие работы по украшению церквей 
Ярославля привлекли иногородних мастеров: устю
жанин Федор Евтихиев Зубов, впоследствии царский 
изограф, отец знаменитых петровских граверов Ива
на и Алексея Зубовых, костромич Гурий Никитин.

Но самым знаменитым мастером был иконопи
сец Семен Спиридонов, приехавший из далеких Хол- 
могор, его авторитет художника-миниатюриста был 
весьма ценим.

Семен Спиридонов мало известный художник, 
его имя впервые появилось в специальных исследо
ваниях древнерусского искусства профессора Н.В. 
Покровского в 1895 году.

В 1910 году другой известный историк древне
русской живописи -  А.И. Успенский опубликовал от
зыв знаменитого Симона Ушакова о Семене Спири
донове, данный в связи с выдвижением на место жа
лованного царского изографа. Вандальское уничто
жение храмов, исторических памятников и икон -  в 
период с дней революции по 60-тые годы, вероятно 
уничтожило почти все наследие замечательного рус
ского художника. В последнее время, правда, де
лаются попытки сохранить то, что не уничтожено.
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Так недавно в фондах Ярославского музея обнаруже
ны произведения мастера, делаются попытки восста
новить его работы, кое-где были опубликованы не
большие работы о Семене Спиридонове. Но тем не 
менее, он остается незнакомым широкой русской пу
блике, как в стране, так и в зарубежье.

Спиридонов может занять достойное место в 
иконописи и в истории древнерусского искусства 
только тогда, когда будет востановлена полная 
свобода вероисповедования и русские православ
ные полуразрушенные и оскверненные храмы 
восстановятся.

Но тем не менее, некоторые советские реставра
торы, особенно Государственного Русского музея, 
освободили некоторые работы Спиридрнова от по
темневшей олифы и поздних обновительских правок. 
Так восстановлено двенадцать его икон, на пяти из 
них имеются даты и подпись мастера.

Уничтожение русских национальных сокровищ 
(преступление перед русским народом!) привело к 
тому, что кроме малочисленных искусствоведов, ни
кто даже не слышал о великом нашем художнике.

Поделимся тем, что нам из малочисленных ис
точников известно.

Найденные переписные книги города Холмогоры 
1646-47 и 1702 годов, позволили установить даты 
жизни и некоторые другие факты биографии 
художника.

Он родился в 1642 году и прожил пятьдесят три 
года. Его брат Василий также был иконописцем. 
Судя по надписям на иконах, Семен Спиридонов 
Холмогорец работал в Ярославле не менее тринад
цати лет. Первая из найденных и им подписанных 
работ датирована 1674 годом, последняя 1687 годом. 
Спиридонов приехал в Ярославль уже сложившимся
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мастером, заслужившим признание в родных краях.
Он писал образа в Церкви Николы Мокрого, 

Иоанна Златоуста в Коровниках, Иоанна Богослова 
и других.

В августе 1677 года ярославских иконописцев 
царским указом затребовали в Москву. Их вызвали 
принять участие в работе по украшению миниатю
рами огромного Евангелия, которое начали писать в 
Посольском приказе Федор Евтихиев Зубов, Сергей 
Рожков, Павел Никитин, Федор Юрьев, Иван Мак
симов и другие жалованные царские изографы. Яро
славцы также направили своих мастеров в Москву, 
назначив старшим Семена Спиридонова.

В марте 1678 года роскошное, иллюстрирован
ное тысячью двумястами миниатюрами Евангелие, 
поднесли царю Алексею Михайловичу.

Из Москвы Семен Холмогорец возвращается в 
Ярославль.

Годы пребывания Спиридонова в Ярославле сов
пали с периодом наивысшего расцвета в искусстве 
волжского города.

На глазах художника возводили знаменитую 
«ярославскую свечу» -  колокольню церкви Иоанна 
Златоуста в Коровниках, строили величественную 
Церковь Иоанна Предтечи, Федоровскую Церковь.

На родине Спиридонова, в Холмогорах, в то 
время каменных церквей еще не было. Вероятно его 
поразили наружная отделка каменных церквей и на
рядное сочетание красного цвета кирпичной кладки с 
зелеными «муравлеными» изразцами и золотом глав.

Может быть на родине Холмогорца, на севере, в 
то время, раскольники заняли особенно сильные по
зиции, и это было тоже одной из причин долгого 
пребывания его в Ярославле, в котором, в то время, 
почти не было раскольников.
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За годы пребывания в Ярославле -  Спиридонов, 
по всей вероятности, написал много икон. После 
большевистских погромов сохранились кое-какие его 
работы -  житийные иконы Василия Великого, Иоан
на Златоуста, Ильи Пророка, Николая Чудотворца. 
Он создал также (и это сохранилось до нынешних 
дней) две иконы Богоматери в клеймах акафиста, 
икону Христа в клеймах, большой образ Богоматери 
на престоле, медальоны для Царских Врат иконо
стаса Церкви Николы Мокрого. Не все образа, на
писанные Холмогорцем, помечены авторскими сви
детельствами и датами.

Если мастеру поручалось написать образа для 
иконостаса, то автограф иконописец ставил на одной 
из икон этого большого живописного ансамбля. 
Обычно подписывали иконы нижнего -  местного 
ряда, но и среди них выбирали либо иконы Христа и 
Богоматери, либо местную -  Храмовую икону или 
крайние в ряду левую и правую иконы.

Иконы по ценноси затраченных на их изготовле
ние материалов и обилию всевозможных декоратив
ных украшений становились подобными созданиям 
ювелирных мастеров. Кроме письма золотом и се
ребром, иконы украшали настоящими золотыми и 
серебрянными венцами и цитами, закрывали фоны и 
поля икон позолоченными басмами и чеканными ок
ладами. Нередко металлические оклады скрывали 
почти все изображение, оставляя открытыми только 
живопись ликов и рук.

Таким способом работал и Семен Спиридонов.
Все поизведения Спиридонова по схеме -  Образа 

в Житии -  как и на иконах Симона Ушакова. Фигу
ры святых в средниках икон воспринимаются с даль
них точек зерния будто бы стоящими в реальном 
трехмерном пространстве. Но сумел он выработать и
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оригинальную, ни на кого не похожую, композицию 
для своих изображений.

Самая ранняя работа художника -  икона Василия 
Великого в сорока двух клеймах жития. Она датиро
вана 1674 годом. Василий Великий представлен на 
нейтральном светлом голубовато-зеленом фоне, об
лаченный в многоценные ризы. Над головой святого 
изображена Новозаветная Троица, которй покло
няются Богоматерь, Иоанн Предтеча и Ангелы, 
предводительствуемые Архангелами Михаилом и 
Гавриилом. По сторонам золотого нимба золотой 
вязью написано имя святого. Средник на иконе Спи
ридонова отделен от рядов клейм широкой рамкой 
темно-вишневого цвета. Рамка эта заполнена вязью 
молитвенных текстов, написанных золотом. Мелкие 
ряды клейм, изображения которых можно рассмот
реть, только подойдя к иконе вполтную, издали вос
принимаются тоже как пышная многоцветная рама, 
щедро декорированная золотом, красными и зеле
ными эмалями. На этой сильно вытянутой в высоту 
иконе художник поместил по верхнему и нижнему 
краю доски два ряда клейм.

Таким же образом была написана и икона 
-  Иоанн Златоуст в сорока клеймах жития.

Лучшее свое произведение -  икону Ильи Проро
ка в двадцати шести клеймах жития Спиридонов 
Холмогорец написал в 1678 году -  в год выдвижения 
его на место царского жалованного изографа.

Икона Ильи Пророка размерами значительно 
превосходит образа Василия Великого и Иоанна 
Златоуста. Впервые на этой иконе Семен Спиридо
нов вводит в композицию центральной части житий
ной иконы золотую узорчатую арку на тонких фи
гурных колонках. Золотая арка придала изображе
нию в среднике особую торжественность, помогла
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усилить эффект пространственности. Золотые узор
ные арки стали в дальнейшем характерным элемен
том декорирования средников и на других произведе
ниях мастера. Система декорации средней части жи
тийных икон золотой аркой не получила распростра
нения в среде ярославских, да и других иконописцев, 
и известна в настоящее время только на произведе
ниях Семена Спиридонова Холмогорца.

Живописное решение икон Спиридонова столь 
великолепно, что их никогда не декорировали метал
лическими окладами, венцами и цатами, даже когда 
спустя столетия живопись потемнела, когда краски 
образов под олифой стали не такими яркими. Хри
стос и Богоматерь на иконах, написанных Холмогор- 
цем, представлены восседающими на золотых узор
чатых тронах, с атрибутами Царской власти. В 
местных рядах иконостасов эти образа помещались 
по сторонам Царских Врат. Икона Христа, написан
ная Спиридоновым, находилась в иконостасе Церкви 
Иоанна Богослова.

В восьмидесятых годах 17-го века Семен Холмо- 
горец написал по заказу строителей Николо-Мок- 
ринской Церкви вставки-медальоны для золоченых 
резных Царских Врат. Он создал композиции: Евха
ристия, Благовещение, Распятие, изображения Еван
гелистов и совсем мелкие вставки для столбиков, на 
которых крепились створы врат. Сохранились лишь 
медальоны со сценой Благовещения и Евангелистами 
Марком и Матфеем.

Вполне вероятно, что для Церкви Николы Мок
рого Семен Спиридонов написал в 1685 году и Хра
мовой образ святого с житием в тридцати четырех 
клеймах. Как и Илья Пророк, Николай Чудотворец 
изображен стоящим под сенью золотой узорной 
арки, а ряды клейм с миниатюрной живописью обра
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зуют вокруг его фигуры подобие пышной много
цветной рамы. Николай Чудотворец облачен в рос
кошную, расшитую золотом и драгоценными камня
ми фелонь, держит в левой руке Евангелие, оправ
ленное в золотой чеканный переплет, украшенный 
рубинами, жемчугом. Такой тип изображения Нико
лы называли на Руси -  Зарайским, он был репликой 
древнего почитаемого образа, принесенного в 1228 
году в рязанскую землю в город Зарайск из Корсуни.

В 1682 году Холмогорец исполнил для местного 
ряда иконостаса Церкви Иоанна Златоуста в Коров
никах большой образ Богоматери с младенцем Хри
стом без житийных клейм. На этой иконе Пресвятая 
Дева Мария представлена восседающей на золотом 
троне с резными колонками.

Изображения в небольших клеймах, его миниа
тюры, рассчитаны на вдумчивое созерцание. Смотря 
на его работы, зритель видит сказочные дворцы и 
храмы, панорамы городских ансамблей. Всем строе
ниям в клеймах икон Холмогорца придана пышная 
внешность. Даже обнищавший монастырь, лачуги 
бедняков и мрачные тюрьмы художник превратил в 
своих композициях в дивно украшенные покои.

В его иконах мы видим увлечение архитектур
ными мотивами. Виды архитектурных ансамблей 
обычно включаются в сцены, действия которых дол
жны были происходить в условиях, далеких от жизни 
городов: на море, в пустыне, в лесу. В таких произ
ведениях виды зданий были совсем необязательны, 
но Спиридонов помещал их, располагая на самой 
линии горизонта и очень редко на втором плане 
композиции. Кроме того, тонки и поэтичны в иконах 
Спиридонова картины природы. Обычно пейзаж в 
клеймах изображается в виде холмов, заросших зе
леной муравой и мелколесьем. Почти всегда в кар
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тину пейзажа включаются виды панорамы города, 
расположенного на горизонте, реже вводится изоб
ражение отдельных зданий, иногда среди лесистых 
холмов и горок прокладывается лента реки.

Река, море -  вода в произведениях Холмогорца 
играют огромную роль.

В клеймах иконы Николая Чудотворца Спиридо
нов получил возможность представить сцены чудес, 
сотворенных Святыми на водах. Он посвятил им во
семь клейм. Изображение кораблей мастер включил 
и в житийные циклы икон -  Богоматерь с Младен
цем и Иоанн Златоуст. Спиридонов с увлечением ри
совал речные и морские суда, избирая для каждой 
сцены определенный тип корабля. В клеймах его 
икон любовно запечатлены русские тяжелые речные 
ладьи и изящные морские парусные корабли, на 
которых приплывали в Архангельск европейские 
купцы и которые строились на ярославской верфи. 
Художник стремился показать конструкции кораблей 
с максимальной точностью. Он вырисовывал все де
тали и оснастки, даже шляпки гвоздей, сшивающие 
доски на бортах. Корабли в клеймах икон Холмо
горца величаво переплывают моря и реки, сража
ются с бурями. Ими управляют отважные люди, 
лихо взбирающиеся на высокие мачты, дерзко спо
рящие со стихией. Поморский художник-иконописец 
первым в русской иконописи воспел красоту кораб
лей, труд мореплавателей.

Вот все, что мы знаем о нашем великом иконо
писце из советских источников. Возникает масса 
вопросов, на которые пока нет ответа. Где еще ра
ботал Холмогорец? Где научился нелегкому мастер
ству? Ничего нам неизвестно и из его личной жизни, 
почему умер молодым человеком?

Просматривая альбом «Разрушенные и осквер-
22



ненные храмы» (Издательство -  Посев 1980) натал
киваемся на руины наших православных церквей и в 
Ярославской области, которые были построены во 
время деятельности Спиридонова, как например, 
церковь в селе Осоеве, в селе Карачаров Погост, 
церковь Косьмы и Дамиана в Ростове Великом и т.д.

Сейчас мы можем только констатировать, что 
в поморском селе Холмогоры, кроме всем известных 
-  великого М.В. Ломоносова и знаменитого скульп
тора Ф.И. Шубина -  родился и гениальный худож
ник-иконописец Семен Спиридонов.

По неполным данным альбома «Разрушенные и 
оскверненные храмы» в Ярославской области было в 
1917 г. более 500 православных храмов, сохранилось 
же полностью или же сохранили только архитектур
ный облик около 100 храмов, в руинах находятся 350 
храмов. Имеются ли под руинами произведения 
Спиридонова, мы не знаем. Может быть, когда в 
20-ых годах русские национальные культурные цен
ности экспортировались на Запад, попали и произ
ведения Холмогорца в чужие страны?

Как нам известно, в 1966 было образовано доб
ровольное «Всероссийское общество охраны истори
ческих и культурных памятников». Энтузиасты сде
лали немало, чтобы вернуть русскому народу его 
древние ценности. Тут и там проводятся рестав
рации. Реставрируются некоторые храмы, но только 
в тех местах, куда заглядывают интуристы. Как пра
вило, реставрируются снаружи, внутрь интуристов не 
пускают и поэтому наши православные храмы и да
лее остаются складами, хлевами и т.д.

Реставрационные работники, хотя им и отпус
каются кое-какие деньги, не могут восстановить 
много, ибо они исполнители только заказов, а заказ
чики -  коммунисты из областных Управлений
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культуры. Да и денег отпускается весьма мало: 
на всю Ярославскую Область дано только 1 миллион 
рублей.

Но настанет время, когда все православные 
храмы вновь получат свой бывший блеск и будут 
переданы православному народу.

Надеемся, что тогда, если не будет поздно, уз
наем больше о великом русском иконописце Степане 
Спиридонове Холмогорце!
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В. Н. Тростников

ПИСЬМА О БОЛЕЗНИ И ИСЦЕЛЕНИИ *

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.
О ЛЮДСКИХ СТРАДАНИЯХ.

Развивая перед собравшимся народом исходные 
идеи богооткровенной истины, Христос сказал далее: 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Этот тезис, по существу, является естественным 

продолжением предыдущего. Это -  тезис благости 
страдания. Стремление понять сущность и смысл на
ших земных страданий как раз и есть один из самых 
заветных стимулов наших поисков. И сколько же 
разнообразных вещей пришлось нам обсудить и пе
редумать, прежде чем мы приблизились к главному!

Конечно, я отдаю себе полный отчет в том, что 
языковый барьер, мешающий понимать мудрые сло
ва, преодолен мною далеко еще не так, как этого

* Продолжение: см. Русское Возрождение, № 14 -  20, и № 27-28.

Продолжая печатание очень интересных ста
тей В.Н. Тростникоѳа мы еще и еще раз хотим 
подчеркнутъ, что данная статья написана именно 
так -  некоторые выражения и обороты -  чтобы 
христианские истины были легче восприняты мыш
лением человека пропитанного материалистичес
кими представлениями. Именно в этом ее ценность 
и целенапрвленность.

Редакция
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хотелось бы. Привычка к поверхностному восприя
тию слов и к их бездумному употреблению так силь
на и прочна, что даже при самом искреннем желании 
овладеть настоящей человеческой речью люди двад
цатого века постоянно сбиваются на легковесное по
нимание, внушенное идеологами примитивности и без
духовности сущего. Чтобы максимально избежать 
этого соблазна легковесности, нам приходится на
прягать внимание, вслушиваться в каждый нюанс 
древних высказываний, бороться с желанием просчи
тать многие из этих высказываний случайными или 
декоративными, исправлять первое, стереотипное, 
впечатление от них с помощью логического анализа. 
Не простая задача -  вновь обрести речь! В данном 
случае важно почувствовать два следующие момента.

1. Слово «плачущие» относится не к тем, кто 
страдает физически, а к тем, кто ипытывает вну
тренние, духовные муки.

2. Слово «утешатся» означает не утешение здесь, 
в земной жизни, как думал Толстой, а утешение 
главным образом там.

Нам, приученным к простенькому языку, хочет
ся понять Христа по-другому, так как в этом языке 
нет понятия загробной жизни, а термин «страдание» 
выхолостился до такой степени, что стал означать 
физическую боль. Но Евангелие не оставляет сомне
ния в том, как надо ее истолковывать. Прийдя в пос
ледний раз в Иерусалим, Христос сказал апостолам 
Андрею и Филиппу: «Истинно, истинно говорю вам: 
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то принесет много 
плода. Любящий душу свою погубит ее; а нена
видящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь 
вечную» (Ин 12).
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Мы уже знаем, что под «плодом» имеется ввиду 
дух, антиэнтропийная субстанция, которую челове
ческая душа должна вернуть Богу с приростом. Зная 
о своей скорой казни, Христос дал любимым учени
кам главный завет, выполнение которого обеспечи
вает душе вечную жизнь. Душа попадает в Царство 
Небесное лишь при том условии, что она приносит 
«плод». С другой стороны, она сохранит вечную 
жизнь только тогда, когда ненавидит самую себя. 
Неневисть к себе есть ничем неутолимое мучение, 
есть чистейшая форма душевного страдания. Значит 
только та душа, которая страдает, производит необ
ходимую мирозданию духовную субстанцию и за это 
вознаграждается Богом, и предсмертный наказ 
Христа Андрею и Филиппу нужно понимать так: 
«благословляйте свои страдания».

Имеется ли во втором тезисе Нагорной Пропо
веди космологическое содержание? Конечно, да. Бо
лее того, этот тезис представляет собой не что иное, 
как краткое космологическое обоснование пропис
ной житейской истины. Мы часто говорим: «Человек 
рожден для страданий». В одном из лучших своих 
стихотворений Пушкин воскликнул: «Я жить хочу, 
чтоб мыслить и страдать». Достоевский сказал од
нажды некоему начинающему литератору, показав
шему ему свои вещи: «Пишете вы плохо; страдать 
надо, молодой человек!» Все эти высказывания не 
только нас не удивляют, но принимаются нами безо 
всякого внутреннего протеста, кажутся совершенно 
естественными. И по собственному, и по чужому 
опыту мы знаем, что «страдание просветляет душу». 
Но вот, почему оно обладает таким ценным свой
ством -  над этим мы либо вообще не задумываемся, 
либо берем это за некий психологический постулат, 
за следствие особенностей челевеческой натуры, в 
причину которых не пытаемся вникнуть.
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Правда, некоторые особо вдумчивые люди пы
тались найти этому свойству страдания объективное 
объяснение. Одной из самых известных попыток та
кого рода была аристотелевская концепция «катар
сиса», которую он изложил в одной фразе шестой 
главы своей «Поэтики». Она вызвала огромное ко
личество исследований, разбиралась на все лады фи
лософами, искусствоведами и психологами, но так до 
сих пор и не получила общепринятой оценки. Собст
венно, идея Аристотеля касается действия на зрителя 
поставленной на сцене трагедии, но ее нетрудно рас
пространить на любую драматическую ситуацию, 
возникшую в реальной жизни. Вот слова самого 
Аристотеля:

Трагедия есть подражание действию важному 
и законченному, имеющему определенный 
объем, подражание при помощи речи, в 
каждой из своих частей различно украшен
ной; посредством действия, а не рассказа, 
совершающее путем сострадания и страха 
катарсис.

В течение долгого времени это определение 
не порождало никаких недоумений, но, начиная с 
XVI в., ему один за другим стали посвящаться об
стоятельные труды. Многозначность греческого сло
ва «катарсис» и отсутсвие подробного развития мыс
ли у Аристотеля стали прямо-таки подарком для но
вейших аналитиков, которым достаточно малейшей 
зацепки, чтобы заполнить десятки и сотни страниц 
глубокомысленными суждениями. Как раз в это вре
мя на европейскую сцену начала выходить атеисти
ческая идеология, и она поставила на повестку дня 
проблему естественнонаучного объяснения душевных 
переживаний, в частности и ощущения трагичности, 
которое представляет собой один из важнейших эле
ментов человеческой психики.
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Толкования давались различные -  этические, 
эстетические, медицинские, исторические и т.д. -  но 
в огромном большинстве это были надуманные по
строения, общим признаком которых было то, что 
все они были выдержаны в духе «научной психоло
гии». Интерес представляет, пожалуй, только толко
вание Гёте, который много размышлял над аристо
телевским текстом и дал следующий его вольный 
перевод:

Трагедия есть воссоздание значительного и 
законченного действия, имеющего известную 
длительность и излагаемого приятным слогом, 
и притом несколькими лицами, играющими 
каждый свою роль, а не одним лицом в фор
ме повествования; свое воздействие она за
канчивает после длительного чередования 
страха и сострадания -  примирением этих 
страстей.

Слово «катарсис» означает в греческом языке 
«очищение», «стекание», «смывание». Многие авто
ры истолковывали его как «облегчение», «выздо
ровление». Гёте, как мы видим, добавил сюда еще 
одно поминание этого слова: «примирение». Где же 
истина?

Попробуем разобраться в этом на фактическом 
примере, проанализировав какое-нибудь произведе
ние мировой литературы, построенное по законам 
драмы. Это не обязательно должна быть пьеса, пред
назначенная для театра, т.е. такая, где содержание 
«излагается несколькими лицами», -  нас устроит и 
авторское повествование. Важно только, чтобы это 
произведение вызывало ощущение трагичности и 
имело ясно выраженный финал, суть которого тако
ва же, как в драме. Для такой цели подходит «Мед
ный всадник» Пушкина -  вещь чрезвычайно сильная,
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лаконичная и грамотная с точки зрения драматургии.
В начале первой части поэмы Пушкин знакомит 

нас со своим героем. Он -  захудалый потомок древ
него и славного рода. Он молод и симпатичен. Он 
беден и непритязателен, но в то же время полон ре
шимости упорным трудом добиться независимости и 
не запятнать свое честное имя. К тому же он влюб
лен. Все это вызывает наше сочувствие к нему. За
метим, что сочувствие, по Аристотелю, есть необхо
димое условие действия драмы на зрителя.

Но вот в жизнь героя вторгается посторонняя 
сила -  разбушевавшаяся стихия. Нева поворачивает 
свое течение вспять и набрасывается на город, за
топляя улицы и площади. Герой в смятенных чувст
вах сидит на мраморном льве на Петровой площади и 
напряженно вглядывается вдаль -  туда, где живет 
его возлюбленная со своей матушкой. Что с ним 
сталось -  неясно. Неясно также, кого надо винить в 
происходящем. Зло пока абстрактно и безлично. Тем 
не менее, первая часть завершается появлением на 
сцене лица:

И обращен к нему спиною 
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою,
Стоит с простертою рукою 
Кумир на бронзовом коне.

Отношение этого персонажа к обрушившемуся 
на героя несчастью пока не осознается. Но ясно, что 
это -  действующее лицо драмы.

Во второй части напряжение доходит до высо
чайшей точки. Вода уходит, и герой спешит к Пара
ше. Её домик начисто смыт наводнением. Видя, что 
самое дорогое на свете существо погибло, герой схо
дит с ума. И в безумии, как это часто случается, ему 
открывается истина -  имя врага, разрушившего его
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жизнь. Этот враг -  Петр Великий, «чьей волей роко
вой над морем город основался». Пылая жаждой от
мщения, герой шепчет медному истукану: «Добро, 
строитель чудотворный! Ужо тебе!» Но и тут само
державный гигант оказывается сильнее. Он повора
чивает к хулителю свой страшный лик, и тот в ужасе 
бежит, слыша за собою «тяжело-звонкое скаканье по 
потрясенной мостовой». Он окончательно побежден 
и раздавлен. Он превращается в дикого бродягу, в 
подобие человека и скоро умирает жалкой смертью.

Так, что же, и вправду, «жизнь ничто, как сон 
пустой, насмешка неба над землей», и на зло нет 
никакой управы в этом мире?

Если бы «Медный всадник» был написан только 
для того, чтобы поставить этот вопрос и предоста
вить его решение самому читателю, он не был бы 
драмой. Но он -  классическая драма, поэтому в нем 
не может заключаться ни малейшей неопределеннос
ти, всегда сопутствующей постановке философских 
проблем человеческой жизни. Более того, всякая ис
тинная драма напрвлена именно на то, чтобы снять 
неопределенность. И ее снимает в «Медном всадни
ке» эпилог, вынесенный вперед под названием 
«Вступление».

Здесь конфликт между злой волей царя и правом 
героя на жизнь и счастье, который мог показаться 
нам непреодолимым, разрешается. Это происходит 
потому, что мы вместе с Пушкиным переходим на 
более возвышенную, чем в первой и второй частях 
поэмы, точку зрения, поднимаемся на новую высоту, 
с которой лучше виден сокровенный смысл событий. 
Во «Вступлении» мощно звучит тема российской го
сударственности, изменяющая наше восприятие ос
тального. Оглядывая события в свете «Вступления», 
мы начинаем понимать, что Петр вовсе не был само
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дуром, а был покорным исполнителем великого пред
начертания судьбы, повелевшего ему расширить 
сферу русского могущества и прорубить для своего 
народа «окно в Европу». Мы обнаруживаем, что 
Петр, как и скромный герой поэмы, всего лишь зап
латил дань провидению, ведущему Россию к славе, и 
то обстоятельство, что у Петра эта дань состояла в 
неимоверных трудах, подорвавших к пятидесяти го
дам его здоровье, а у героя -  в потере возлюблен
ной, не является существенно важным. История кла
дет их не на разные чаши весов, а на одну, поэтому 
между ними не может быть, как выясняется, ника
кого спора. Спор их уничтожается стихами, похожи
ми на молитву:

Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо как Россия.
Да умирится же с тобой 
И побежденная стихия. . .

Точно по такому же принципу построена и лю
бая другая хорошая трагедия -  и «Прикованный 
Прометей», и «Антигона», и «Царь Феодор Иоанно
вич». Умелый драматург всегда помнит о трех ос
новных вещах. Во-первых, он вводит некоторую ис
ходную данность (чаще всего, это жизнь и устремле
ния героя) и внушает нам сочувствие к ней, в резуль
тате чего ее процветание представляется нам необ
ходимым и законным. Во-вторых, он выводит на 
сцену другую данность, враждебную первой, и стал
кивает их. Начинается борьба, за исходом которой 
мы следим с замиранием сердца, изо всех сил желая, 
чтобы победила первая данность. Но побеждает вто
рая, и мы испытываем от этого горечь и сострада
ние. В-третьих, он приглашает нас принять новый, 
более мудрый и широкий взгяд на вещи и увидеть, 
что две столкнувшиеся данности были не антагонис
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тическими, а однопорядковыми, и то, что казалось 
нам смертельной борьбой, было на самом деле от
звуком более важного и более общего процесса, ко
торый как раз и есть то, что является необходимым 
и законным. При других обстоятельствах мы не при
няли бы этого непривычного для нас взгляда; не 
стали бы тратить психическую энергию на изменение 
устоявшейся точки зрения, но в данном случае мы не 
можем поступить иначе, так как подъем на новую 
высоту обзора является здесь единственным спосо
бом уйти от муки сострадания. Эта мука загоняет нас 
наверх, где мы и обретаем успокоение. Таким обра
зом, благодаря разыгранной перед нами драме мы 
совершаем вынужденное восхождение, которое и 
уничтожает конфликт.

Пьеса -  вещь, конечно, нешуточная, но реальная 
жизнь все же серьезнее. И пример театральной дра
мы ценен для нас только потому, что он позволяет 
глубже понять и механизм всех житейских драм. 
Схема в них та же, только место со-страдания, т.е. 
переживания чужого горя, занимает здесь свое соб
ственное страдание. Это гораздо действеннее -  неда
ром в народе говорят «чужая беда не дает ума». При 
благоприятном исходе человек избавляется от мук, 
т.е. выздоравливает. Выходит, «медицинская» теория 
катарсиса, несмотря на свою примитивность, облада- 
ла-таки правильным зерном. Но её авторы не были 
способны понять истинную роль страдания в процес
се выздоровления. Они полагали, что душевная боль 
просто создает в организме некий иммунитет, делает 
человека более выносливым и терпеливым. В дейст
вительности же, страдание является лишь стимулом 
к отысканию средства, а средством излечения всег
да оказывается подъем на более высокий уровень 
сознания.
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Нетрудно заметить, что явление катарсиса пол
ностью аналогично тому, что мы выяснили при ана
лизе развития современной науки, начавшей с меха
нистической концепции сталкивающихся шариков и 
кончившей «вторичным квантованием» и геометро
динамикой. Как мы видели, естествознание постоян
но было вынуждено расширять свой язык, так как на 
каждом его этапе возникали теоретические несооб
разности. Это же самое мы имеем и здесь. Только в 
данном случае нужно говорить уже не о языке рас
судка, а о языке глубинного осознания событий, о 
структуре непосредственного восприятия окружаю
щего. Поднявшись в слой более выразительного 
языка эмоциональных реакций, человек устраняет 
появившееся в нем внутреннее напряжение в точнос
ти подобно тому, как ученый устраняет логические 
противоречия своей дисциплины, путем включения в 
нее новых понятий и аксиом. Механизм катарсиса 
подталкивается той же самой теоремой Гёделя. Но 
теперь перед нами открывается новый аспект этого 
универсального процесса: становится понятной 
причина, побуждающая расширять язык и тем самым 
избавляться от неразрешимых ситуаций, существова
ние которых в каждой конечной понятийной системе 
доказано Гёделем. Эта причина -  страдание. Оно 
возникает отнюдь не в языке, а в той целостности, 
которая пользуется языком -  в нашей душе. Если бы 
мир состоял только из языков и структур, как в этом 
убеждена сегодняшняя философия, то никакого дви
жения к усовершенствованию не могло бы быть. 
Самому по себе языку совершенно безразлично, есть 
ли в нем неразрешимые формулы и противоречия 
или их нет. Математик, физик и химик только пото
му стремится избавиться от нелепостей теории, что 
он есть человек, т.е. в нем имеется целостная дан
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ность, назывемая душой, и нелепости ранят эту душу 
и причиняют ей боль. Теория относительности и 
квантовая физика были выстраданы наукой как была 
выстрадана царем Эдипом его старческая мудрость. 
Популяризаторы часто называли развитие этих тео
рий «драмой идей». Вероятно, они даже не подозре
вали, насколько было точным это выражение, кото
рое они считали иносказанием.

Устранение противоречий есть ликвидация несо
гласия между какими-то двумя положениями, а сле
довательно его можно назвать и примирением. По
этому мы должны признать, что гётевский перевод 
«катарсиса» как «примирения», равно как и пушкин
ское «да умирится же с тобой», весьма удачны. Сами 
выдающиеся драматурги, эти мыслители верно чув
ствовали суть воздействия трагедии. Но как же быть 
с основным значением слова «катарсис»?

В свете только что сказанного нетрудно дать 
правильную интерпретацию и «очищению». Ведь это 
«очищение» воспринимается в греческом языке и как 
«смывание». Естественно предположить, что Арис
тотель имел в виду следующее: в результате разыг
рывания перед зрителем драматического представле
ния, стеснявшее душу напряжение смывается с нее, 
уходит вниз. Но это произойдет в том случае, если 
душа устремится вверх, поднимется. Воспарив на но
вую высоту, душа предоставит страхам и болям сте
кать с нее, как стекает грязь с іела, когда человек, 
лежавший в луже, встает и распрямляется. Недаром, 
болезненно переживающему что-либо человеку со
ветуют: «стань выше этого».

Итак, страдание есть тот двигатель, который за
ставляет нас, вопреки энтропийному принципу, со
вершенствоваться. Но совершенствуясь, т.е. строя 
свою душу, мы создаем прирост Божьего капитала,

36



вложенного в нас при рождении. Таким образом, 
страдание приводит к страде -  к жатве. В родстве 
этих слов заключено еще одно сокровище языковой 
мудрости. Эти слова -  почти синонимы, но в первом 
имеется суффикс, подчеркивающий субъективную 
сторону (сравни: «поедание»), в то время, как второе 
выражает объективный аспект явления (сравни: 
«еда»). Итак, разрешение пресловутой «теодицеи» 
можно найти и в собственной интуиции, и в народной 
мудрости, и в укрепившихся в нашей речи поговор
ках, и в анализе драмы, и в логико-математических 
результатах. Необходимость и благостность страда
ния была провозглашена Христом в первых же сло
вах Его первого выступления перед народом. Конеч
но, Он говорил это не для оправдания Отца. Бог не 
нуждается в нашем оправдании. Правильнее было бы 
поставить вопрос об объяснении факта существова
ния зла, но и тут мы должны проявлять большую ос
торожность, чтобы не уподобиться детям, пытаю
щимся объяснить в рамках своих представлений по
ведение взрослых. Зло и страдание -  неотъемлемые 
и важные элементы Бытия, поэтому можно не со
мневаться, что их сущность формулируется лишь в 
языке очень высокого ранга. Располагаем ли мы та
ким языком? Если ответить кратко, то надо сказать, 
что нет -  во всяком случае в наше время. Но такой 
краткий ответ будет заключать в себе и некоторую 
неправду. Как ни ограничено наше разумение, все же 
в нас вложена «искра Божия» -  хоть слабый отсвет, 
но отсвет сразу всей бесконечной понятийной башни. 
Благодаря этому, самый глупый и тупой из людей 
знает и понимает много такого, чего никогда не 
сможет записать на своих перфолентах самая совер
шенная вычислительная машина. В частности, нам 
дано свыше предощущение правильности и законнос
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ти Бытия, содержащего в себе зло. Сколько иронии 
вылили атеисты на это смутное чувство, а оно все не 
исчезает из нашей души! Но в таком случае нужно 
говорить не о логическом объяснении существования 
зла, а о каком-то более тонком объяснении, исполь
зующем и разум, и жизненный опыт, и интуицию. 
Если же все-таки прибегать к слову «оправдание», то 
его нужно понимать не как юридическое оправдание, 
какое выносит судья после хладнокровного разбира
тельства дела, опираясь на букву закона, а как оп
равдание, вынесенное сердцем, глубиной души.

В середине прошлого века Достоевский вложил 
в уста Ивана Карамазова взволнованную речь о че- 
ловечских слезах, которыми «пропитана вся земля от 
коры до центра»:

Я клоп и признаю со всем принижением, что 
ничего не могу понять, для чего так устрое
но. Люди сами, значит, виноваты: им дан был 
рай, они захотели свободы и похитили огонь 
с небеси, сами зная, что станут несчастны, 
значит нечего их жалеть. О, по моему, по 
жалкому, земному эвклидовскому уму моему, 
я знаю лишь то, что страдание есть, что ви
новных нет, что все одно из другого выходит 
прямо и просто, что все течет и уравновеши
вается, -  но ведь это лишь эвклидовская 
дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я 
не могу же согласиться! Что мне в том, что 
виновных нет и что я это знаю, -  мне надо 
возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И 
возмездие не в бесконечности где-нибудь и 
когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я 
его сам увидел.

Что можно сказать по поводу этих, с виду очень 
благородных слов, в которых сконцентрирована вся

38



проблема теодицеи, как ее понимали в последние ве
ка? То же, что нам уже не раз приходилось говорить 
по поводу философствований наших современников: 
это детское лепетание. К сожалению, оно часто вво
дит в заблуждение. Такие громкие фразы из-за на
шего забвения настоящей религиозности нередко 
представляются нам достойным уважания религиоз
ным исканием. Но если мы вслушаемся в речь Ивана 
внимательно, мы поймем, что она продиктована 
лишь желанием похорохориться, истеричностью, а 
главное -  неимоверной и совершенно беспочвенной 
гордыней. Хотя он называет себя «клопом», ведет-то 
он себя как ровня Богу, как персона, на которую нет 
управы, но которая сама на всех хочет найти управу. 
Это не богоискательство, а богоборчество -  ти
пичный бунт сатаны, подделывающегося под друга 
человечества.

Характерно следующее. Проблема «оправдания 
Бога» начала обсуждаться особенно активно лишь 
тогда, когда пошатнулась вера и на порог европей
ской жизни вступила естественнонаучная идеология. 
Это совершенно закономерно. С этого времени наш 
язык начал резко обедняться и из него исчезла та 
понятийная база, на которой тысячелетиями основы
валось удовлетворяющее людей, хотя и не полное, 
объяснение феномена зла. Когда люди умели думать 
и говорить не только о видимом, но и о невидимом, 
никакой головоломки здесь не было. Конечно, мно
гие и раньше роптали на судьбу и упрекали Бога за 
обрушившиеся на них беды, но им никто не руко
плескал, а их осуждали как поддавшихся соблазну со 
стороны дьявола.

В Ветхом Завете об одном из таких соблазнен
ных говорится в Книге Иова. Весь рассказ выдержан 
здесь в остро эмоциональном ключе и, кажется, пред
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назначен именно для таких многоумных гордецов, 
как Иван Карамазов. В этой книге приведены слова 
самого Бога, и, читая их, ощущаешь их неподдель
ность: человеку так не придумать. В ответ на се
тования Иова, Творец и Вседержитель говорит 
«из бури»:

Кто сей, омрачающий Провидение сло
вами без смысла? Перепояшь ныне чресла 
твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты 
объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал 
основание земли? Скажи, если знаешь. Кто 
положил меру ей, если знаешь? или кто про
тягивал по ней вервь? На чем утверждены 
основания ее, или кто положил краеугольный 
камень ее, при общем ликовании утренних 
звезд, когда все сыны Божии восклицали от 
радости? Кто затворил море воротами, когда 
оно исторглось, вышло как бы из чрева, ког
да Я облака сделал одеждою его и мглу пеле
нами его, и утвердил ему Мое определение, и 
поставил запоры и ворота, и сказал: доселе 
дойдешь и не перейдешь, и здесь предел над
менным волнам твоим? Давал ли ты когда в 
жизни своей приказания утру и указывал ли 
заре место ее, чтобы она охватила края зем
ли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы зем
ля изменилась, как глина под печатью, и ста
ла как разноцветная одежда, и чтобы отнялся 
у нечестивых свет их и дерзкая рука их со
крушилась? Нисходил ли ты во глубину моря 
и входил ли в исследование бездны? Отворя
лись ли для тебя врата тени смертной? Обо
зрел ли ты широту земли? Объясни, если 
знаешь все это. Где путь к жилищу света, и 
где место тьмы?
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Самое замечательное в этих словах даже не их 
необыкновенная художественность, свидетельствую
щая об истинности, а то, что они выводят проблему 
из того ограниченного языка, в котором поставил ее 
Иов. Это напоминает известные стереометрические 
решения плоских геометрических задач, где делается 
дополнительное объемное построение, и все стано
вится ясным. Иова интересовала чисто моральная 
сторона дела, а Бог повел речь о устройстве вселен
ского хозяйства. Вместо этики Он стал говорить о 
физике. Резкими, впечатляющими штрихами Он об
рисовал контуры сложного и требующего постоянно
го внимания материального мира, состоящего из 
множества тщательно продуманных и подогнанных 
друг к другу частей. Но мертвая материя -  это лишь 
самое простое, что лежит на Его ответственности. 
Неизмеримо больше хлопот доставляет Богу живая 
природа -  растения, звери и их сообщества.

Твоею ли мудростью летает ястреб и направ
ляет крылья свои на полдень? По твоему ли 
слову возносится орел и устрояет на высоте 
гнездо свое? Он живет на скале и ночует на 
зубце утесов и на местах неприступных; отту
да высматривает себе пищу: глаза его смот
рят далеко; птенцы его пьют кровь, и где 
труп, там и он. И будет ли состязающийся со 
Вседержителем еще учить?

Надо отдать должное Иову: выслушав Бога, он 
почувствовал стыд. Он понял, что вел себя не как 
зрелый муж, а как капризный младенец. «Я говорил 
о том, чего не разумел, -  воскрикнул он, -  о делах 
чудных для меня, которых я не знал. Я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле».

А и вправду, что кроме раскаяния может испы
тывать разумный человек, когда после приступа сла
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бости он придет в себя и ясно увидит, до чего безос
новательной была его требовательность? Он плакал
ся, что жизнь полна тягот и мучений и упрекал в 
этом Бога. Но подумал ли он хоть раз о том, на
сколько труднее самому Богу? Он требовал к себе 
жалости со стороны Бога, а сам когда-нибудь пожа
лел ли Бога, на Который взвалена такая махина, как 
вселенная, и Который тащит на себе весь этот испо
линский груз без мгновения отдыха? Сообразил ли, 
что все наши тяготы суть не что иное, как тяготы 
самого Творца нашего, раздробившего часть своего 
огненного Духа на миллиарды искорок, чтобы одухо
творить ими живые существа и в них продолжать 
свою гигантскую работу по миросозиданию? А глав
ное, -  подумал ли о том, что подавляющее боль
шинство наших злоключений случается по нашей же 
собственной воле, а это значит, что нам дано право 
на страдание, неразрывно связанное с правом сво
бодного выбора? Хотел бы он и в самом деле стать 
автоматом, который раз и навсегда запрограммиро
ван Создателем и поэтому никогда не ошибается и 
никогда не страдает? Взвесил ли все и учел ли, что в 
таком случае вместе со страданием он лишится и 
всякой радости, ибо ее не может быть без свободы? 
Разве сам он не говорил тысячу раз: «Этот яростный 
мир, несмотря ни на что, прекрасен, и жизнь, не
смотря ни на что, -  огромное счастье?» Разве, даже в 
минуты самого горького уныния, проклиная свою 
жизнь, захотел бы с нею расстаться? Бунтовщик 
Иван Карамазов, правда, грозится убить себя из-за 
несправедливости Бога, но мы ни на секунду ему не 
верим. И действительно, он остается жив и здоров, а 
убивает, руками Смердякова, своего отца.

Нет, для того, кто не потерял человечского ли
ца, тут нет и не может быть никакой проблемы.
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Просто надо помнить, что жизнь -  не забава, а очень 
серьезная вещь. А в наше время об этом почти за
были. Иногда ужас охватывает, когда видишь непос
тижимую беспечность наших современников, ко
торые устраивают себе какую-то игрушечную 
жизнь и считают ее вполне нормальной, а то даже 
и удачливой.

Сто лет назад Лев Толстой писал:
Сотни тысяч людей с молодых лет посвяща
ют все свои жизни на то, чтобы выучиться 
очень быстро вертеть ногами (танцоры); дру
гие (музыканты) на то, чтобы выучиться 
очень быстро перебирать клавиши или стру
ны; третьи (живописцы) на то, чтобы уметь 
рисовать красками и писать все, что они уви
дят; четвертые на то, чтобы уметь перевер
нуть всякую фразу на всякие лады и ко вся
кому слову подыскать рифму. И такие люди, 
часто очень добрые, умные, способные на 
всякий полезный труд, дичают в этих исклю
чительных, одуряющих занятиях и становятся 
тупыми ко всем серьезным явлениям жизни. 

Все это не только сохранилось и сейчас, но стало 
гораздо более масштабным. И чем больше мы вы
ращиваем профессиональных развлекателей, прибе
гающих к звукам, жестам и позам, тем бёссмысленее 
и скучнее становится индустрия, которую мы зовем 
искусством. Сейчас только самые невзыскательные 
зрители могут просмотреть от начала до конца наго
няющее тоску представление, которое представляет 
собой любой песенный фестиваль и любой балетный 
конкурс. Но ко всему этому прибавилось много та
кого, о чем Толстой и понятия не имел. Тысячи лю
дей тратят теперь жизни также и на то, чтобы нау
читься гонять ногами по полю мяч, увертываясь от
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людей, старающихся его у них отобрать, и забивать 
его в специально сооруженные ворота. Эти люди ни
чего другого не делают, но раз в две недели идут в 
кассу и, расписываясь в ведомости, получают деньги. 
Когда они состарятся и уже не могут быстро бегать с 
мячом, они по-прежнему стремятся уклониться от 
осмысленного и полезного труда, употребляя для 
этого все средства и мобилизуя все связи. Чаще все
го им это удается, и они добиваются того, что им 
выдают зарплату за обучение гонянию мяча детей и 
за привитие им представления, что этот род деятель
ности очень почетен и выгоден. Некоторые же из 
них получают жалованье за то, что пишут статьи, 
где разбирают, хорошо или плохо гонял мяч такой 
-то игрок. Еще тысячи людей только тем и занима
ются, что, надев коньки, гоняют специальной палкой 
по льду резиновый диск. Добившись в этом успеха, 
они становятся знаменитыми и состоятельными. Еще 
тысячи с утра до вечера управляются в фехтовании 
на шпагах, рапирах и саблях, хотя ни один из этих 
видов оружия давно не употребляется в реальной 
жизни. Еще тысячи живут только тем, что набивают 
глаз в стрельбе из лука, опять же сотни лет назад 
вышедшего из обихода и теперь изготавливаемого 
специально для этой забавы. Огромное количество 
людей, имеющих крепкие руки и ноги и ясную голо
ву, проводят всю жизнь в двигании по определенным 
правилам деревянных фигурок на клечатой доске, и 
если научаются умело загонять определенную фи
гурку партнера в безвыходное положение, получают 
столько денег, что могут утопать в роскоши. И на 
этот путь взрослые интенсивно влекут подрастающее 
поколение. Недавно выяснилось, что к быстрым и 
ловким движениям особенно способны девочки две
надцати-четырнадцати лет, и теперь этих малюток
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на нашу потеху стали обучать всяким головоломным 
прыжкам и переворотам, делая из них уродливых 
обезьянок и бесповоротно затормаживая их нор
мальное женское развитие. Во многих странах устро
ены уже специальные школы-интернаты, куда заби
рают детей от родителей, чтобы планомерно выра
щивать из них быстрых гонялыциков мячей и шайб 
или метких стрелков из лука или искусных передви
гал ыциков деревянных фигурок. И родители не про
тестуют, что их сыновей и дочерей делают пустыми, 
ни на что путное не пригодными людьми, а напро
тив, радуются своей удаче и гордятся детьми. По
скольку искусственных занятий гораздо меньше, чем 
желающих отдавать свои жизни таким занятиям, 
каждый год изобретаются новые -  то плавание ка
ким-нибудь новым стилем, то плавание четырьмя 
стилями подряд, то плавание в ластах, то женское 
ныряние с грациозным высовыванием наружу ног, то 
прыганье на пружинистой сетке, то летание на треу
гольном крыле, то катание по морю на доске, то 
акробатические упражнения на лыжах. Но все равно 
этого мало, и для увеличения возможности посвя
щать все свое время пустякам создаются тысячи ко
митетов, советов, научно-исследовательских инсти
тутов, отделов и секторов, где миллионы людей по 
нескольку часов в день делают чисто условное, ни
кому не нужное дело: посылают куда-то письма, 
приказы и отношения, которые не окажут ни малей
шего действия и на которые придут такие же фик
тивные ответы; вычисляют какие-то показатели, ко
торые никогда и никем не будут использованы; ре
дактируют и печатают сборники, которые никто не 
будет читать. Если охарактеризовать нашу цивили
зацию самым коротким способом, то надо сказать
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так: мы стараемся сделать детские игры серьезным 
занятием по форме, а серьезные занятия взрослых
-  детской игрой по содержанию. Конечно, даже при 
высокой механизации и автоматизации, все не могут 
только лишь играть, и кто-то должен производить 
нужные вещи и продукты питания. Для таких людей, 
чтобы скрасить их несчастливый жребий, разработа
на целая индустрия развлечений, которым они могут 
предаться в свободное от полезной работы время,
-  установлены игровые автоматы в кинотеатрах, из
готовлены специальные игровые приставки к теле
визорам, организованы тотализаторы, викторины, 
конкурсы, олимпиады. Играйте, милые, и не чувст
вуйте себя отставшими от всеобщей вакханалии пус
топорожнего времяпрепровождения!

Все это не могло не отразиться на теоретических 
представлениях о сущности человека. Под прыганье 
с одного развлечения на другое, ставшее основной 
характеристикой нашей жизни, необходимо было 
подвести научную базу. И психология сделала это. 
Перепробовав разные «модели» человеческой лично
сти, она все чаще и все настойчивее начала тракто
вать человека как игрока. В недавно изданном со
ветском сборнике «Психология и математика» (1976) 
один из редакторов, ссылаясь на тщательный анализ 
зарубежных публикаций, пишет: «Можно с уверен
ностью сказать, что теория игр стала одним из фун
даментальных средств современной математической 
психологии». Далее он объясняет причины этого: 
«Каждый индивид вправе создать и создает свою соб
ственную модель, свою игру, свое понимание нормы. 
В конечном счете, это приводит к конфликту миров 
и к игре с мирами. В частности, в игровом смысле 
понимается игра в игры, игра в деятельность и дея
тельность как игра».
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Откровеннее не скажешь! Психолог не только 
не скрывает, что его наука сводит всю деятельность 
человека к игре, но и гордится этим. Раньше, мол, 
люди могли по наивности вообразить, будто в их су
ществовании имеется какой-то высокий смысл, те
перь же, в свете новейших исследований это неве
жественное представление должно быть решительно 
отвергнуто. Планета наша населена всего лишь дву
ногими играющими устройствами; она представляет 
собой арену ни на минуту не прекращающейся все
общей игры. Куда ни кинешь взор, везде человечки 
играют друг с другом. Они только и умеют, что вы
рабатывать стратегию, прикидывать шансы, делать 
ходы, вступать в парные и множественные коалиции, 
изменять ставки, платить проигрыши и получать 
выигрыши.

И таким примитивным по своему содержанию 
сделало себя существо, задуманное Богом как венец 
мироздания, как Его образ и подобие; существо, в 
которое Он вложил невероятное творческое напря
жение, которым хотел гордиться и любоваться! А 
после этого оно предъявило к Богу претензии!

Как и всякий творец, Бог неравнодушен к своим 
созданиям. Послушай, например, как Он рассказы
вает Иову про бегемота:

Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; 
он ест траву, как вол; вот, его сила в чреслах 
его и крепость его в мускулах чрева его; по
ворачивает хвостом своим, как кедром; жилы 
же на бедрах его переплетены; ноги у него 
как медные трубы; кости у него как желез
ные прутья; это -  верх путей Божиих; только 

Сотворивший его может приблизить к нему 
меч Свой; горы приносят ему пищу, и там все 
звери полевые играют; он ложится под тени
стыми деревьями, под кровом тростника и в
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меч Свой; горы приносят ему пишу, и там все 
звери полевые играют; он ложится под тени
стыми деревьями, под кровом тросника и в 
болотах; тенистые дерева покрывают его 
своею тенью; ивы при ручьях окружают его; 
вот он пьет из реки и не торопится; остается 
спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту 
его. Возьмет ли кто его в глазах его и про
колет ли ему нос багром? Можешь ли ты 
удою вытащить левиафана и веревкою схва
тить за язык его? вденешь ли кольцо в нозд
ри его? проколешь ли иглою челюсть его? 
будет ли он много умолять тебя и будет ли 
говорить с тобою кротко? сделает ли он до
говор с тобою, и возмешь ли его навсегда 
себе в рабы? станешь ли забавляться им 
как птичкою, и свяжешь ли его для дево
чек твоих?

Читая эти удивительные слова, слышишь в них 
радость Мастера, удачно решившего сложнейшую 
техническую задачу. Сложность состояла здесь в 
том, что из мягких и уязвимых тканей предстояло 
сделать животное огромных размеров, могучее и 
прочное. Для этого нужно было соединить и реали
зовать в нем целый ряд оригинальных конструктив
ных идей -  найти нужную форму костей, принципы 
сочленений, толщину кожи и многое другое, что 
нельзя было просто перенести с более мелких тва
рей. И вот долго созревавший замысел претворен в 
жизнь. Бегемот явился на свет и, несмотря на ог
ромный вес, легко побежал по земле, а потом с шу
мом и фырканьем погрузился в реку, поднял над по
верхностью воды свою широкую морду и торжест
вующе заревел. Попробуй-ка тронь этого исполина! 
Посмотри-ка, Иов, как надо работать! Вот это мас
терство, это расчет!
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Серьезная вещь бегемот! Он топает по суше и 
плещется на отмели, и не знает, что этим ярко де
монстрирует вхождение в мир новых элементов, удо
стоверяет факт обогащения Бытия. Нежится он в 
тени деревьев, пережевывает траву -  и подтвержде
но какое-то предвидение, модернизирована какая-то 
идея, найдено новое сочетание, а значит в мировой 
Логос внесен еще один вклад. Теперь открылась не 
известная раньше дорога вперед, подготовлена зат
равка для дальнейшей кристаллизации сущего. Беге
мот не зря живет на свете, он работает, старается. 
Вот напряг он свои мышцы, растянул сухожилия, 
вытащил толстую ступню из грязи, и доказал этим: 
все правильно! Трудно было ему и не хотелось на
прягаться, а пришлось. И Творец его смотрит на 
него с придирчивым вниманием, но и не скрывает 
удовлетворения: получилось, сошлось! Серьезная 
вещь бегемот. . .

Но насколько же серьезнее для Бога человек! В 
Ветхом Завете при описании процесса Творения толь
ко три раза из семи употреблено древнееврейское 
слово «бара», означающее особое творческое усилие: 
когда говорится о создании Богом материи как тако
вой, о создании «души живой» и о создании челове
ка. Это были важнейшие вехи усовершенствования 
Бытия: мировая онтология переходила в качественно 
новое состояние, обретая дополнительный слой. 
Прежде всего, по замыслу Творца, возникла матема
тическая основа космологии -  кварки, теоретико 
-групповые соотношения, правила преобразований 
при изменении системы координат, значения физиче
ских констант и т.д. Соответствующим структурным 
слоем стало неорганическое вещество -  то, что в 
Ветхом Завете названо «небо и земля». На втором 
этапе Бог ввел в мир энтелехию, предназначив сме

49



няющимся поколениям животных быть ее несущей 
структурой. И, наконец, на третьем этапе Он вклю
чил в Бытие онтологическую субстанцию высшего 
ранга, т.е. Дух, скрепив его с особо сложной и тща
тельно продуманной структурой, называемой чело
веком. И в каждый из этих величайших моментов 
космической истории важнейшей задачей было 
согласование. В первый раз это было согласование 
между собою огромного числа физических идей, 
призванных управлять материей, а кроме того, такой 
их подбор и такое компонование, чтобы зафиксиро
ванный комплекс онтологических данностей не ока
зался замкнутым, чтобы в нем оставалась возмож
ность дальнейшего расширения. Иными словами, 
создавая физику, Творец вынужден был заглядывать 
вперед, стараясь предугадать биологию. Во второй и 
в третий раз главным пунктом было согласование 
присоединяемых новых слоев с уже имевшимися. 
Если учесть сложность и многообразность слоев, то 
нельзя не поверить Ветхому Завету, что это, дейст
вительно, были самые трудные и напряженные дни 
творения! И один из этих поворотных дней отстоит 
от нас всего лишь на какие-нибудь сто тысяч лет. В 
тот день как бы из ничего был создан «человек ра
зумный». Все предшествующие гоминиды, включая 
неандертальца, как выяснили антропологи, не были 
его прямыми предками; на них, видимо, лишь отра
батывались технические идеи, затем использованные 
при его сотворении. Тут произошла, как говорят 
специалисты по систематике, «квантовая эволюция»: 
конструктивные находки, постепенно накопившиеся 
в предыдущих гоминидах, вдруг разом хлынули в 
Бытие и воплотились в структуру «гомо сапиенс».

Каждая следующая онтологическая субстанция, 
включаемая в плоть Бытия, была по своему уровню
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выше предыдущей, а значит более близкой к верши
не башни, т.е. к Богу. Но одним из самых сущест
венных свойств Бога является абсолютная свобода, 
так что то, что находится ближе к Нему, обладает 
большей степенью свободы. Следовательно, поздние 
слои мировой онтологии свободнее ранних. Бегемот 
свободнее камня, а человек свободнее бегемота. 
Собственно говоря, созидательный замысел Бога как 
раз в том и состоит, чтобы вводить в мир все больше 
свободы и тем самым приближать мир к Себе, или, 
если выразить то же самое другими словами, все 
полнее проявлять Себя в мире. В конце этого про
цесса сущее сольется с Богом, или Бог реализуется 
в сущем.

В моменты, когда на Бытие надстраивался сле
дующий онтологический слой и запас мировой сво
боды резко увеличивался, вставала задача вписыва
ния нового, более свободного, агента в среду, сос
тоящую из более детерминированных старых аген
тов. Проблема совместимости была здесь централь
ной. И в акте создания животного царства она была 
решена блестяще. Биоценозы оказались преиспол
ненными гармонии. Развалившийся под тенистыми 
ветвями бегемот своим блаженным урчанием удосто
верил совместимость своей меры свободы с мерой 
детерминированности окружающей его природы. И 
даже когда он впадал в дикую ярость и мчался по 
берегу, сминая своей колоссальной тушей тростник, 
Творец радовался и говорил: «Это хорошо», ибо 
знал, что через минуту охваченный гневом гигант 
успокоится и вернется к равновесию со средой. Но 
может ли Господь радоваться, глядя на современно
го человека?

Доля свободы, полученная нами от Бога, неиз
меримо больше, чем у любого животного. Эту осо
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бую меру свободы вносит в нас та самая «Божья 
искра», которая отличает нас от животных. Об этом 
очень точно сказал Толстой: «То, что человек соз
нает в себе свободным, это-то и есть то, что рожде
но от бесконечного, от того, что мы называем Бо
гом». Но на что употребили мы свою свободу?

Несколько столетий назад мы начали употреб
лять ее на то, чтобы выйти из согласования с окру
жающей нас природой. Мы провозгласили себя пол
новластными и никому не подотчетными хозяевами 
всего, что есть на земле. Еще в то время, когда ре
лигия не была окончательно отброшена и многие 
важные мысли выражались в ее терминах, мы нача
ли говорить: «Бог создал землю и все, что есть на 
ней, для человека». Приведенные в Ветхом Завете 
слова «наполняйте землю и обладайте ею» мы ис
толковали как поощрение самодурства. Наше приз
нание Бога стало условным: мы вспоминали о Нем в 
тех ситуациях, когда это подтверждало наши права, 
и забывали Его, когда вера была чревата исполнени
ем обязанностей. Из всей огромной Библии мы 
тверже всего вызубрили фразу «обладайте землею», 
а сотни мест, в которых Бог устами своих пророков 
напоминает нам о нашем долге перех Ним, про
пускали мимо ушей. Так началась наша длительная 
война с природой, в которой мы считали возможным 
использовать все средства. Пользуясь отпущенной 
нам свободой, мы решили не вписываться в осталь
ной мир живых существ, а вытеснить его. На первых 
порах сил на это недоставало. Толстой дал яркое 
описание этой войны, ведущейся оружием прошло
го века:

Как ни старались люди, собравшись в одно 
небольшое место несколько сот тысяч, изуро
довать ту землю, на которой они жались, как
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ни забивали камнями землю, чтобы ничего не 
росло на ней, как ни счищали всякую про
бивающуюся травку, как ни дымили камен
ным углем и нефтью, как ни обрезывали де
ревья и ни выгоняли всех животных и птиц, 
-  весна была весною даже в городе. Солнце 
грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, 
где только не соскребли ее, не только на га
зонах бульваров, но и между плитами камней, 
и березы, тополи, черемуха распускали свои 
клейкие и пахучие листья, липы надували ло
пающиеся почки; галки, воробьи и голуби по 
-весеннему радостно готовили уже гнезда, и 
мухи жужжали у стен, пригретые солнцем.

Сейчас соотношение сил изменилось в пользу 
человека, и основные города мира нам удалось-таки 
превратить в каменные джунгли. Но не только в го
родах, а на всей земле природа должна скоро погиб
нуть: специалисты расходятся между собой только в 
сроках. Большинство предполагает, что это про
изойдет около начала следующего века. Правда, до 
нашего сознания все больше доходит тот факт, что 
смерть океана, лесов и атмосферы означает и нашу 
собственную смерть, и мы начинаем понемногу бес
покоиться о защите природы. Но эта забота по сво
ему характеру чисто эгоистична, и толку от нее 
не будет. Дело обстоит не так, что мы стали скром
нее и поняли свои обязанности; мы просто испуга
лись, что лишимся удобств и наслаждений, к кото
рым так привыкли. Мы, как были, так и остались 
потребителями, а потребительское мышление в прин
ципе не способно подсказать правильное отношение 
к окружающему миру, какое само собой вытекало из 
взгляда наших предков на мир как на Божье владе
ние. В общем, совместимость людей с тем, что было
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на земле до них, сейчас не подтверждается.
Но это еще не все. Огромная мера данной нам 

свободы постепенно все больше и больше стала упо
требляться нами на то, чтобы совершать действия, 
имеющие ужасные и болезненные последствия для 
нас же самих. Толстой хорошо сказал и об этом:

Веселы были и растения, и птицы, и насеко
мые, и дети. Но люди -  большие, взрослые 
люди -  не переставали обманывать и мучать 
себя и друг друга. Люди считали, что свя
щенно и важно не это весеннее утро, не эта 
красота мира Божия, данная для блага всех 
существ, -  красота, раполагающая к миру, 
согласию и любви, а священно то, что они 
сами выдумали, чтобы властвовать друг 
над другом.

Это написано Толстым в 1880-х годах -  в период, 
для России совершенно особый. Именно в это время 
в ней начался бурный рост частного предпринима
тельства. Все, кому только не было лень, устреми
лись в бизнес. Американские и европейские дельцы 
померкли перед русскими промышленниками и куп
цами. Как грибы вырастали у нас акционерные об
щества, банки, страховые конторы, производствен
ные товарищества, пароходства, железнодорожные 
компании, ссудные кассы, универмаги. С 1885 года и 
до самого начала Первой мировой войны Россия 
прочно удерживала первое место в мире по уровню 
прироста капитала. Быстрое обогащение многих лов
ких людей породило повышенный спрос на удоволь
ствия и развлечения. Всюду появились игорные до
ма, притоны, бордели, ночные рестораны. В Петер
бурге, Москве, Киеве, Тифлисе, Нижнем Новгороде 
и даже в некоторых не столь крупных городах стали 
строиться частные особняки невиданной прежде рос
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коши. Все это кружило голову, опьяняло, создавало 
ощущение могучего подъема. Никто не мог тогда 
вообразить, каким ужасным похмельем придется рас
плачиваться за это всего через какие-нибудь три-че
тыре десятилетия. Не представлял себе этого и Тол
стой. Но он глубже всех в России чувствовал, что 
заваривается нечто мерзкое и пагубное. Он не вы
числял будущее по рецептам социологической науки, 
не интересовался программами бесчисленных поли
тических партий, не желал вдумываться в теоретиче
ские аргументы, оправдывающие необходимость 
промышленного развития России -  он просто с такой 
же ясностью, с какой отличаешь черное от белого, 
видел, что люди свихнулись с того пути, каким они 
должны идти по замыслу сотворившего их Бога. И 
он понял, что это не только приведет к трагическим 
последствиям в будущем, но и уже сейчас начало от
равлять людям жизнь и делать их несчастными, хотя 
они всеми силами стараются этого не замечать.

В том же знаменательном для России десяти
летии Толстой написал большую статью «В чем моя 
вера?» В ней он более подробно показал сущность 
бед, которые люди обрушивают на себя по своей 
собственной воле. Называя подчинившую себе чело
вечество установку на «прогресс» и естественно
научное объяснение устройства вселенной «учением 
мира», он писал:

Пройдите по большой толпе людей, осо
бенно городских, и вглядитесь в эти истом
ленные, тревожные, больные лица и потом 
вспомните свою жизнь и жизнь людей, под
робности которой вам удалось узнать; вспом
ните все те насильственные смерти, все те 
самоубийства, о которых вам довелось слы
шать, и спросите: во имя чего все эти стра-
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Дания, смерти и отчаяния, приводящие к 
самоубийствам? И вы увидите, как ни стран
но это кажется сначала, что девять десятых 
страданий людей несутся во имя учения мира, 
что все эти страдания не нужны и могли бы 
не быть, что большинство людей -  мученики 
учения мира.

Все эти люди побросали дома, поля, отцов, 
братьев, часто жен и детей, отреклись от все
го, даже от самой жизни, и пришли в город 
для того, чтобы приобрести то, что по уче
нию мира считается для каждого из них не
обходимым. И все они, не говоря уже о тех 
десятках тысяч несчастных людей, потеряв
ших все и перебивающихся требухой и водкой 
в ночлежных домах, -  все, начиная от фаб
ричного, извозчика, швеи, проститутки до 
богача-купца и министра и их жен, все несут 
самую тяжелую и неестественную жизнь и 
все-таки не приобрели того, что считается 
для них нужным по учению мира.

Возьмите лестницу состояний от людей, 
проживающих в год триста рублей до пяти
десяти тысяч, и вы редко найдете человека, 
который бы не был измучен, истомлен рабо
той для приобретения 400, когда у него 300, и 
500, когда у него 400, и так без конца. . .  
Нынче приобрел поддевку и галоши, завтра 
-  часы с цепочкой, послезавтра -  квартиру с 
диваном и лампой, после -  ковры в гостиную 
и бархатные одежды, после -  дом, рысаков, 
картины в золотых рамах, после -  заболел от 
непосильного труда и умер. Другой продол
жает ту же работу и также отдает жизнь то
му же Молоху, также умирает и также сам не

56



знает, зачем он делает все это. . .
Одна жизнь за другою бросается под ко

лесницу этого бога, колесница проезжает, 
раздирая эти жизни, и новые и новые жертвы 
со стонами и проклятиями валятся под нее!

Здесь нет никаких преувеличений, и каждый из 
нас, если подумает как следует и будет перед собою 
честным, полностью согласится с этим. Я вспоминаю 
моего деда по отцовской линии, который родился в 
деревне, во время НЭПа кинулся в Москву наживать 
капиталы, быстро в этом преуспел, построил феше
небельную дачу в самом модном подмосковном кур
орте, был «раскулачен», как-то выкрутился, пере
строился и стал крупным государственным хозяйст
венником, восседавшим в громадном кабинете, куда 
по нажатию кнопки секретарша приносила какао с 
пирожными. Его внешне удачливая жизнь, как я те
перь понимаю, была ужасной, и, если быть хорошим 
внуком, то надо бы как-нибудь сходить в церковь и 
поставить свечку за добровольного мученика Ивана. 
Финансовые аферы приносили ему не только рубли, 
но и постоянный страх ареста, который приходилось 
заглушать вином и почти еженощной игрой в префе
ранс. Я до сих пор помню эти выбрасываемые утром 
горы окурков, тяжелый дух в комнате и непостижи
мые для меня в то время расчерченные листы бумаги 
с множеством цифр. Дача была куплена не для того, 
чтобы дышать свежим воздухом или трудиться на 
грядках, а для того, чтобы привозить туда любов
ниц. Кстати, от одной из них дед подцепил какую-то 
болезнь, которая сделала его инвалидом раньше 
шестидесяти лет. Я не думаю, чтобы он был при
рожденным волокитой -  женщины являлись лишь 
одним из средств отвлечься от страхов и не дать себе 
задуматься. На средства отвлечения, т.е. на вино,
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карты и женщин, собственно, и уходили все нажитые 
с помощью махинаций деньги, так что польза от ма
хинаций была точно такая же, как от скорпиона, 
который, как известно, полезен тем, что из него из
готавливают сыворотку от укуса скорпионов. Семья, 
из-за его образа жизни, распалась, и когда он в пре
клонном возрасте обнаружил, что в нем проснулась 
любовь к детям и внукам, они уже ему не принадле
жали и его не признавали. Последние же десять лет 
он находился вообще в самом жалком трясущемся 
состоянии -  живое напоминание о вреде жадности, 
неумеренности и зависти. Но разве мы внимаем та
ким предостережениям? Миллионы из нас мечтают 
прожить жизнь так, как прожил ее мой дед, и не 
только мечтают, а употребляют все силы для осу
ществления этой мечты.

А теперь я снова хочу вернуться к теодицее и 
покончить с этой темой. Разгорающиеся собствен
ным красноречием люди, вроде Ивана Карамазова, 
кричат, что жизнь наша полна страданий и отвер
гают Бога, который допускает эти страдания Но 
ведь девяносто девять процентов этих страданий про
исходят не оттого, что они предусмотрены Божьим 
замыслом, а оттого, что мы обладаем свободой и 
распорядились ею так, что устроили себе бессмыс
ленный, игрушечный образ жизни, добровольно ста
ли гоняться за ничтожными целями и преднамеренно 
истреблять и мучить друг друга в оправданной нашей 
атеистической идеологией «войне всех против всех». 
Бог вовсе не виноват в этом. Ему не нужно столько 
человеческого страдания. Ему вообще не нужно стра
дание этого сорта. Не Он допускает такие страдания, 
а мы сами причиняем их себе. Ты спросишь: неужели 
же Он не может научить нас такой жизни, чтобы из
быточных страданий не было? Разумеется может, и
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это Он давно сделал. Все мировые религии, восхо
дящие своими истоками непосредственно к Божьему 
Завету, только этому и учат, причем учат с порази
тельным согласием между собою. Но мы объявили 
религиозные заповеди пережитком невежества и на
чали учиться совершенно другой жизненной науке: 
как урвать побольше праздности и удовольствий. И 
нечего менять местами причину и следствие. Говоря, 
что из-за наличия в мире страданий мы не можем 
принять Бога, мы неуклюже пытаемся скрыть тот 
факт, что главная доля страданий пришла в мир из 
-за того, что мы отступились от Бога.

Можно предвидеть еще одно возражение: почему 
же Бог не заставит нас жить так, чтобы мы меньше 
страдали -  ведь Он всемогущ! Отвечу: заставлял, и 
не раз. Ветхий Завет весь наполнен рассказами о 
том, как Господь принуждает свой народ жить по 
совести и чести, используя для этого и угрозы, и 
знамения, и даже уничтожение непослушных. Конеч
но, в этой книге это написано в концентрированном 
виде, но исторические основания для таких расска
зов, несомненно, имеются. Известно, что многие 
гордые и могущественные племена бесследно исчез
ли с лица земли. Летописи объясняют это тем, что 
они стали жить не по-божески и навлекли на себя 
наказание. Современная историческая наука, разуме
ется, отвергает такую трактовку произошедшего. Но 
на примере космологии мы уже убедились, что, если 
в нашей науке и бывает что-то правильное, то оно 
обязательно совпадает с тем, что говорится в мифе1, 
а если наука утверждает прямо противоположное то
му, что утверждает миф1, значит она еще не дошла 1

1. Слово «миф» здесь употребляется соответственно со зна
чением греческого слова «Mythos -  слово; сказание, предание». 
(Словарь иностранных слов. М. 1964 г.)
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до истины. Но коль даже племена исчезали по ка
кой-то другой, неведомой нам, причине, то разве 
можно не замечать такого очевидного и случивше
гося сравнительно недавно вмешательства Бога в 
людские дела, как явление Христа, после которого 
пала Римская Империя и в Европе возникла совер
шенно новая культура? А еще много раньше кто-то 
научил людей языку и счету, сообщил фундамен
тальные сведения о мироустройстве, установил 
религиозные обряды. Наши этнографы пытаются 
подвести под все это «эволюционную» базу, но она 
слишком убога. Человечская речь с ее сложнейшей 
формообразующей идеей грамматики так же мало 
могла возникнуть постепенно и случайно, как и та
нец пчел, а религиозная космология, передаваемая 
эзотерическими школами из поколения в поколение 
и закрепленная в ритуалах и символах богослужения, 
настолько сложна и настолько соответствует истине, 
приоткрывшейся перед наукой лишь недавно, что 
быть простым условным регулятором какого-то ас
пекта людской деятельности никак не может.

В общем, прямые и косвенные вторжения Бога в 
нашу людскую жизнь для ее исправления происхо
дили, как можно думать, довольно часто. Но люди 
-  эти свободные существа -  после каждого такого 
урока быстро его забывали и снова сворачивали с 
верной дороги. Поэтому, если уж мы решим не от
ступаться от возложения вины за наши беды на Бо
га, то нам следует упрекать Его в том, что Он не 
направляет наши поступки ежесекундно. Но ведь для 
этого надобно было бы отнять у нас свободу и сде
лать нас более жестко запрограммированными су
ществами, чем даже бегемот. А для того ли Господь 
так исподволь замысливал человека, так долго под
готавливал его появление на земле, так тщательно
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соединял в нем удачнейшие биологические и физио
логические идеи, отработанные миллионами лет на 
бессловесных тварях, чтобы вернуть его на уровень 
ниже бегемота? Зачем нужна Богу дистанционно 
управляемая кукла? Мало Ему забот чтобы взвали
вать на себя еще и задачу такого управления людь- 
ми-марионетками, при котором их жизнь становится 
сплошной цепью удовольствий? Нет, Богу нужен в 
лице человека помощник по миросозиданию; млад
ший, но вполне ответственный и, главное, добро
вольный сотрудник. Христос сказал однажды апос
толам: не называю вас рабами, ибо раб, вошедший в 
дела господина своего, становится другом. По всему 
плану мироздания, по самой идее последовательного 
создания все более одухотворенных живых существ, 
Богу необходимо, чтобы этот процесс завершился 
появлением друга. Рабов у него много, а друга нет. 
А как Он мечтал о друге, какое удивительное тер
пение проявлял, выращивая его из капризного, опья
ненного своей свободой двуногого млекопитающего! 
И, конечно, Бог не отступится от своей цели. Сколь
ко бы мы ни артачились, Господь, подправляя, поу
чая и наказывая нас, будет сохранять за нами свобо
ду и ждать, что мы, наконец, начнем использовать ее 
правильно. Если же Он убедится, что свобода дана 
нам преждевременно, что произошел какой-то прос
чет, Он испепелит наш род. Третьего исхода быть 
не может.

Говоря о том, что терпение Бога удивительно, я 
вкладывал в это слово самый прямой смысл. Можно 
только удивляться тому, что Творец давно уже не 
истребил нас, как когда-то поступил Он с жителями 
Содома и Гоморры. Ведь мы стали каким-то омерзи
тельным наростом на земном шаре. Пользы от нас 
нет никому, а вред мы причиняем всем. И при этом

61



мы глубоко убеждены в своей правоте и не сомнева
емся, что любое наше действие законно, если оно 
прибавляет нам лишнее удобство или избавляет от 
лишнего труда. Нам и в голову не приходит, что мы 
должны работать на кого-то еще, кроме как на са
мих себя. А еще лучше, полагаем мы, если на нас 
будут работать машины и животные, а мы будем 
только играть и развлекаться. Нет, дорогой мой 
друг, если уж Бог и заслуживает упрека, то не за то, 
что Он позволяет нам страдать, а за то, что Он, 
несмотря ни на что, позволяет нам жить.

Есть логика наглецов и логика людей, сохранив
ших хоть какую-то совесть. Первые рассуждают так: 
поскольку до сих пор все благополучно сходило с 
рук, значит беспокоиться не о чем -  сойдет и впредь. 
Вторые понимают, что это не так, что чем больше 
было случаев, когда все обходилось, тем меньше ос
тается шансов на то, что обойдется в следующий раз, 
тем неотвратимее становится расплата. И ощущение 
того, что конец так долго вьющейся веревочки уже 
близок, тревожит сейчас всякого, кто не умеет отго
нять дурные предчувствия.

Да, создание нашего племени стоило Богу боль
ших усилий, но это еще не означает, что Он будет 
вечно терпеть наше существование, оскверняющее 
этот величественный, прекрасный и полный смысла 
мир. Исчезли с лица земли неандертальцы, можем 
исчезнуть и мы -  в критические моменты Творец не 
считается с расходами.

Если мы не изменим наше поведение, мы навер
няка исчезнем. А изменить его могут две причины. 
Возможно, нам надоест играть в игрушки, затоскует 
сердце от пустоты существования, и все, чем мы за
полняем сейчас свою жизнь -  делание карьеры, по
гоня за деньгами и вещами, развлекательные спек
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такли и телепередачи, туристические поездки за гра
ницу, -  все это станет вдруг малоинтересным, а мно
гое и несносным. В этом случае мы должны будем 
сказать, что нас спасло чувство. Это был бы, конеч
но, самый лучший выход из тупика, так как многое 
разрешилось бы безо всяких усилий и крайностей. 
Скажем, человек, перед которым открылась воз
можность быстрого продвижения по служебной лест
нице ценой некоторой подлости, отказался бы от та
кой возможности и тем самым не ввел бы в мир но
вого зла -  отказался бы не потому, что таковы его 
теоретические убеждения и даже не из-за повышен
ной честности, а просто потому, что ему не хотелось 
и пальцем шевельнуть ради такого пустяка, как дол
жность. Может случиться и так, что мы поймем уг
розу, которую сами себе создаем, ведя чисто потре
бительскую жизнь; сообразим, что такая жизнь все 
равно долго протянуться не может. В этом случае 
можно будет сказать, что нас выручил рассудок. 
Этот путь спасения гораздо болезненнее первого, так 
как для того, чтобы опасность бездумной жизни, ос
нованной на формальных правах при отсутствии вну
тренних обязанностей, дошла до большинства людей, 
человечеству нужно основательно удариться лбом 
о стену.

Но каким бы способом мы не излечились от ны
нешнего своего безумия, если это произойдет, то са
ма собой отпадет пресловутая проблема теодицеи. 
Вместо того, чтобы размышлять, как бы нам оправ
дать Бога, мы крепко задумаемся над тем, как бы 
нам оправдаться перед Богом. А когда оправдаемся, 
то большая часть наших страданий исчезнет, и почти 
забытое нами светлое чувство радости жизни сдела
ется нашим обычным состоянием. Правда, страдания 
все же останутся, цо страдания особого рода: угод-
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ные Бегу. Оки, действительно, задуманы как неотъ
емлемая часть Бытия, и без них не было бы движе
ния вверх. Эти страдания могут быть ужасны и му
чительны, но все равно их надо благословлять. Об 
этих страданиях великолепно сказал Гоголь: «Часто, 
в душевном бессилии, восклицаешь: ‘Боже! где же 
наконец берег всего?’ Но потом, когда оглянешься 
на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь 
-  ничего уже не издает душа, кроме одних слез и 
багодарения. О! как нужны нам недуги!» Это -  те 
страдания, которые подтверждают наличие в нас 
искры Божьей, которые очищают душу и готовят ее 
к вечной жизни. Они, как сказал нам Христос во 
втором тезисе Нагорной Проповеди, вознаграждают
ся на Небесах. Но этого мало. По Божьему преду- 
становлению эти страдания должны принести нам 
высшую форму радости и здесь, на земле, так что 
выгода от них двойная. Эта великая истина содер
жится в третьем тезисе Нагорной Проповеди.
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ШАНХАЙСКИЙ ПРИСЛУЖНИК

Охотно делюсь с Вами моими личными воспоми
наниями о, тогда еще, епископе Иоанне Шанхайском 
(Максимовиче), памятуя следующие слова преп. Не
стора Летописца и молясь его молитвою:

У м оля ю  у б о  вас, возлю бленн ая  м оя  брат и я, 
не суд и т е  м еня за  м ое невеж ест во ежели, б у 
дуч и  ст олъ  преисполненны м и л ю б о ви ю  к о  
свя т ом у, я реш и лся  п оведат ь о нем р еш и 

т ел ьн о  все, чт о знаю , ибо уб о я л ся  я, ч т о 
бы  сл о ва  Г осп ода наш его о зл ом  и лен и вом  
р а б е  не от н оси ли сь ко  м н е . . .  Н о  преж де 
в с е го  обращ аю сь к о  Г осподу: О  всем олгущ и й  
Г осп оди , бл а го да т и  подат елю , О т че Г осп о
да н аш его  И исуса Х ри ст а, пом ози  ми. П р о 
свет и  сердц е м ое, да уразум ею  зап оведи  
Т воя , о т вер зт и  уст а м оя и да п оведаю  
чудеса  Т воя  и славу у го д н и к а  Т в о е го .(И з  
«Предисловия» Л ет оп и си  почит ания А р х и 
еп и скоп а И оанна  Еп. Саввы Едмонтонского).

И я «преисполнен любовию ко святому», но 
боюсь своего невежества, неумения передать «славу 
угодника Божия». И не знаю с чего начинать, как по 
порядку изложить огромное множество самых глубо
ких, врезавшихся навсегда в сердце, благодатных 
впечатлений о величайшем Праведнике.

Не зная, с чего начать, я переписал собственно
ручно некоторые сохранившиеся у меня письма Вла
дыки, написанные им мне между 1949 и 1962 годами.
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Это я сделал по двум причинам: во первых, пережить 
еще раз умиление от духоносных наставлений Святи
теля, а, во-вторых, дабы облегчить вам чтение ье 
всегда разборчивого почерка Владыки. Оригиналы 
храню при себе как святыню. Обратите внимание, 
что Владыка начинал каждое письмо кропотливым 
изображением до конца им возлюбленного восьми
конечного Креста Спасителя. Заметьте также, что 
даты он отмечает только по православному календа
рю (вовсе игнорируя гражданский календарь) и писал 
только по «старой» орфографии. Поздравления с 
Днем Ангела он всегда писал в самый день Празд
ника, поэтому я их получал только несколько дней 
спустя. Этот праведник не допускал даже такую 
мелкую «фальшь», как посылку поздравлений до на
ступления самого Праздника!

Владыка начал свое епископское служение в 
Шанхае в 1934 году -  год моего рождения в этом 
большом международном торговом порту Китая. 
Семья моя имела дом всего лишь три квартала от 
величественного Собора Пресвятой Богородицы 
Споручницы Грешных, и родители пешком ходили с 
нами, детьми своими, в этот собор в воскресные и 
праздничные дни. Брат и я с 1939 года и вплоть до 
нашего отъезда навсегда из Шанхая на остров Туба- 
бао в январе 1949 г. посещали католическую школу 
«College de Sainte Jeanne d’Arc», находящуюся рядом с 
собором. Очень смутно помню торжественное освя
щение Владыкой огромных, величественных золотых 
крестов и поднятие их на пять куполов только что 
построенного прекрасного собора. Рядом с собором 
был посторен несколькоэтажный епархиальный дом, 
над центром которого возвышалась башня -  коло
кольня. Помню за епархиальным домом недостроен
ный фундамент для второй церкви, где Владыка
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всегда совершал чин Великого освящения воды в 
Праздник Богоявления. Летом, когда школа была 
закрыта, мы с братом часто приходили туда и играли 
на довольно большом церковном участке.

Мне было лет 8 или 9, когда, в один жаркий 
летний день, я вошел в огромный, всегда прохлад
ный собор, чтобы отдохднуть от жары. День был 
будний, время -  около 7 часов вечера, когда было 
еще совсем светло. Шла вечерняя служба, совершае
мая дежурным священником, и собор был почти 
пустым. На своей месте при одной из массивных ко
лонн собора, между алтарем и правым притвором, за 
своим аналоем с богослужебными книгами, стоял 
Епископ Иоанн. Впоследствии я узнал, что Владыка 
отстаивал ежедневно все девять положеных Право
славной Церковью суточных богослужений, и что он 
каждый день причащался. После службы я подошел 
к нему под благословение. Он спросил, как меня 
зовут и пригласил к себе «поговорить». Никогда не 
забуду как он, прежде чем оставить храм, клал зем
ные поклоны перед каждой иконой в огромном со
боре, как-бы прощаясь на время со своими близкими 
друзьями -  святыми, а я следовал за ним, держа в 
руках его посох. Моя детская душа сразу потянулась 
к этому необыкновенному человеку, подсознательно 
почувствовав ту глубоко-христианскую любовь, 
которую владыка питал к людям, в особенности 
к детям.

Впервые вступил я в его большой кабинет на 
втором этаже епархиального дома. Весь правый угол 
кабинета, с потолка до уровня высоты стоящего в 
углу аналоя, заполнен был множеством икон всевоз
можных размеров. Почему-то мне показалось совер
шенно естественным, что Владыка, войдя в свой ка
бинет, начнет немедленно класть перед иконами
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земные поклоны и опять продолжительно молиться. 
Наконец он сел за свой стол, который весь был 
буквально завален бумагами, и долго со мной бесе
довал. Как и в последствии, говорил он о Церкви, о 
жизни Ее подвижников и святых, о мучениках, о 
Церковных Праздниках. Не хотелось уходить домой 
от этого необыкновенного человека.

Было уже темно, когда Владыка меня благосло
вил и повелел итти домой. Я начал ежедневно, утром 
и вечером, посещать богослужения в соборе и при
служивать. В будничные дни Владыка часто сам 
потреблял Святые Дары, оставаясь в глубокой мо
литве в алтаре долго после ухода служащего свя
щенника. И опять, как всегда, прикладывался он 
ко всем иконам в соборе прежде чем выйти из него в 
свои покои.

Беседуя со мной в своем кабинете, Владыка 
иногда на несколько секунд засыпал. Я узнал, что он 
никогда не ложился спать в кровать, лишь преда
вался краткому сну в стуле или на коленях перед 
своими любимыми иконами, как его иногда находил 
его секретарь, некий господин Кантов.

Был я свидетелем такого необыкновенного слу
чая. Как-то вечером, во время беседы со мной в 
своем кабинете, Владыка ответил по зазвонившему у 
него на столе телефону. Не знаю с кем говорил 
Святитель, но никогда не забуду, как, продолжая 
говорить, Владыка уронил телефонную трубку и 
задремал. Трубка лежала в подряснике на его коле
нях, а он, дремля, продолжал еще долго слышать и 
говорить с позвонившим ему человеком. По законам 
физической природы совершенно было невозмож
ным -  ни Владыке слышать того, кто позвонил ему, 
ни тому человеку слышать, что отвечает ему Влады
ка. Однако, по продолжительности и смыслу того,
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что говорил Святитель, мне ясно было, что -  чудес
ным образом -  происходит разговор!

Однажды принесли Владыке в кабинет обед: 
помню, была тарелка борща и кисель в кружке. Он 
был один, а я находился в соседней комнате, куда 
принесли мне мой обед, скромный. И вот я вижу 
через открытую дверь, как Владыка выливает слад
кий кисель в тарелку с борщом и начинает эту бурду 
безвкусную есть. В то время, мне, ребенку, эти 
случаи показались совершенно естественными для 
Владыки.

Все ребята, прислужники, любили Владыку, не
смотря на его строгость. Так за проказы, Владыка 
однажды велел сторожу Михаилу ремнем пороть ви
новных. Для меня Владыка стал идеалом, и я решил 
во всем ему подражать. Как-то Великим постом пе
рестал спать в кровати, а ложился на пол, перестал 
есть нормально с семьей, а только хлеб с водой и 
проч. Родители заволновались и повели меня к Вла
дыке. Выслушав их, Святитель повелел сторожу 
пойти в лавку и принести колбасу. На мои слезные 
замечания, что «ведь сейчас Великий пост», мудрый 
Архипастырь приказал мне съесть принесенную кол
басу и всегда помнить, что послушание родителям 
важнее самовольного поста. «Как же мне быть даль
ше, Владыко?», спросил я, желая все же как-то 
«особенно» подвизаться. «Ходи в церковь как ты де
лаешь, а дома делай то, что тебе говорят папа и 
мама». Помню, как я тогда огорчился, что Владыка 
не назначил мне каких-нибудь «особых» подвигов.

Вспоминаю еще один знаменательный случай 
-  вернее, происшествие -  в жизни Владыки, при ко
тором я лично присутствовал. День был будничный и 
Литургию совершал один из священников шанхай
ского собора. Как всегда, Владыка Иоанн стоял на
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своем обычном месте, а я, кажется, прислуживал, не 
помню. Хорошо помню, как этот священник во вре
мя своей проповеди, ругал Владыку, указывая на не
го пальцем и употребляя такие слова, как: «змея, 
скорпион, жаба, ханжа» и проч. Владыка продолжал 
стоять на своем месте, нисколько не реагируя на 
безумные нападки своего священника, но продолжая 
читать из какой-то книжки у себя на аналое. Потом 
папа мне рассказывал, как он и многие другие воз
мутились таким недопустимым для священника пове
дением по отношению к своему Архиерею и просили 
Владыку наказать наглеца, но Владыка ничего не 
предпринимал, говоря, что это его личное дело. 
Какое святое незлобие! И вообще никто никогда не 
слыхал из уст этого Праведника хоть одного слова 
осуждения кого-бы то ни было

Покойный о. протоиерей Серафим Слободской 
мне рассказал, как он однажды задал Владыке такой 
вопрос: «Кто виноват в той печальной смуте, кото
рая творится вокруг строящегося собора в Сан-Фран
циско?», и Владыка очень просто ответил одним 
словом: «диавол».

Душепопечение -  вот слово, которое определяет 
как нельзя лучше движущее начало всей жизни и 
деятельности величайшего молитвенника и правед
ника -  не только нашего тепло-хладного века -  но, 
твердо верю, вообще всей истории вселенской Хри
стовой Церкви. Иначе, как объяснить то, чему сам 
был живым свидетелем? Как, например, буквально 
п р ео б р а ж а л о сь  его лицо во время Литургии на вели
кие праздники, сияя неземным светом, а глаза, всег
да полные божественной любви, явно отображали 
недосягаемую для нас грешных неизреченную ра
дость от присутствия Св. Духа. Или как в Пасхаль
ную ночь он облетал -  как бы носимый Ангелами
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-  весь пространный шанхайский собор, выкрикивая 
от избытка радости победоносные: «Христос Воскре- 
се!», «Христос Воскресе!». Его подлинному ликова
нию, казалось, не было тогда предела, он был весь 
поглощен радостью о Христе, Которого он возлюбил 
подлинно, до конца.

Но что удивительнее всего -  это дар видеть 
сердце человеческое и привлекать его ко Христу. 
Ведь не будь этого праведника, я никогда бы и не 
думал служить Церкви в духовном сане. Как он уди
вительно точно предсказал, что с нами будет! В 
своем письме брату и мне от 23 октября/7 ноября 
1949 г., когда нам было всего лишь 13 и 15 лет, мы 
только-что прибыли с Филиппинских островов в 
Австралию, но уже начали редко ходить в церковь, 
он предупредил: «Отходя от путей Господних, мы 
лишь на время можем наслаждаться телом -  потом 
почувствуем горечь того зла, которое кажется слад
ким». Не могу без горьких слез благодарности чи
тать эти пророческие слова и сегодня, 35 лет спустя!

Он знал, что я ему напишу 19 мая/1 июня 1960 г. 
«Как бы мне хотелось лично побеседовать с вами, 
Владыко! Так много случилось и запечатлелось в 
моем уме после Филиппин, что я сам не узнаю себя. 
Духовные стремления моего детства утонули давно в 
греховной, материальной среде».

Но видел великий праведник, что не совем «уто
нули» мои духовные стремления, и продолжал звать 
меня служить Церкви, советуя « .. .чтобы (я) полу
чил богословское образование и для сего поступил в 
Троицкую Семинарию. Да поможет тебе Господь и 
да благословит тебя на тот путь!» (Письмо от 18/31 
января 1961 г.).

Конечно, нет у меня слов выразить свою благо
дарность и любовь незабвенному Архипастырю. При

71



земной жизни архиерея мы возглашаем: «Молитвами 
святого Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас!», но поскольку «несть 
Бог, Бог мертвых, но Бог живых», по неложным 
словам Самого Спасителя, я и сегодня продолжаю 
призывать себе на помощь Святителя Иоанна такой 
же самой молитвой.

Постоянно благодарю Бога за то, что Он меня 
сподобил быть свидетелем величайшего Своего 
Угодника, по молитвам которого не погрузился я 
окончательно в суету мирскую. Не сомневаюсь, что 
наступит день, когда и земная Церковь прославит 
Владыку Иоанна как одного из тех «ихже не бы 
достоин весь мир, и возблагодарим Бога, дивного во 
святых Своих».

Н иж е п р и во ди м , передан н ы е нам авт ором  восп ом и 
наний , письм а, написанны е ем у В лад ы кой  И оанном  
м еж ду 1949 и 1962 годам и.

Редакция
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23 октября 1949 г. 
Св. Якова, брата 
Г осподня

t Из Вознесенского 
Собора
1841, Bathgate Аѵе. 
New York 57, N.Y.

Дорогие (братьям 13 и 15 лет)!

Находясь вдали от вас и имея много забот, что
бы облегчить разъезд с острова Самар в другие 
страны, я все время помню о всех вас, ребятах, ко
торых я знал в Шанхае, которые прислуживали 
в церкви.

Часто очень вспоминаю вас, вспоминаю и в то 
же время неспокойно думаю -  что с вами сейчас, 
каковы вы теперь. Многое в нашей жизни зависит не 
от нас (но многое и от нас). Стать и оставаться 
хорошими находится в значительной степени в зави
симости от нас самих. Правда, без помощи Божией 
это невозможно, но помощь Божия дается нам, когда 
мы сами направляемся, принуждаем себя к добру и 
молимся Богу о том.

Вы были хорошими детьми в Шанхае, прислужи
вали с усердием, особенно ( . . . ) .  Бывали и тогда у 
вас недочеты, но вы их исправляли. Однако приехав 
на Тубабао, я заметил, что вы уже немного отвыкли 
от того и распустились. С моим приездом вы быстро 
опять вошли в колею и стали как прежде. Уезжая, я 
вас оставил прислужниками в церкви, надеясь вы не 
оставите то. Как исполняете вы то теперь? Всегда ли 
аккуратно приходите, не пропуская ни одной празд
ничной службы? Помните, что праздники -  дни Бо
жии. В заповедях о праздниках не сказано: «день же
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седьмой тебе, на исполнение твоих желаний» -  а: 
«день же седьмый Г осп оду  Б о гу  т воем у». Посему, 
как говрит св. Иоанн Златоуст, кто эти часы бого
служений не отдает Богу, тот как бы крадет у Бога 
принадлежащее Ему. Все создано Богом, что дано 
нам для пользования, и в благодарность Ему должны 
мы чтить то, что Бог отделил Себе, для нашей же 
пользы. И все, что нам заповедано Богом через 
Церковь должно быть свято хранимо нами. Отходя 
от путей Господних, мы лишь на время можем на
слаждаться телом -  потом почувствуем горечь того 
зла, которое кажется сладким. Надеюсь, что вы бу
дете всегда итти путем добрым. Как ваши сестры? 
Дайте и им прочитать письмо. Жду письма от вас. Да 
хранит Господь Бог вас всех и благословит вас.

Любящий вас,
tHoaHH, Архиеп. Шанхайский

23 апреля 1950г.
Св. великомуч. 
Георгия Победоносца

Из Вознесенского 
собора

Д орогой.......................!

Поздравляю тебя с днем Ангела, твоего Небес
ного Покровителя Св. Георгия Победоносца. Да по
может Он тебе становиться все лучше и лучше, по
беждая все свои слабости и утверждаясь в добром. 
Благодарю тебя и ( . . . )  за ваше письмо. Я часто 
вспоминаю вас, а также других ребят, которые были 
со мной в Шанхае. Очень часто вспоминаю про вас.
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Меня огорчает, что вы сейчас не прислуживаете в 
церкви. А тебе, ( . . . ) ,  пора бы и читать на клиросе, 
да и ( . . . )  бы мог учиться.

Я здесь встретил многих, которых знал, как цер
ковных прислужников в Белградской Русской церк
ви, были такие, как вы, а теперь уже взрослые. 
Некоторые при мне сделались священниками, так 
что в один из дней Светлой Седмицы я служил с 
священником о. Георгием и иеродьяконом Антонием, 
которые оба были в числе молодых прислужников, 
когда я в последний раз был в Белграде. А есть здесь 
и старые священники, лишь недавно выбравшиеся из 
России, испытав все «наслаждения» тамошней жизни.

Читаешь ли ты каж дый день евангелие? То о б я 
за т е л ьн о  надо делать -  читать или положенное еван
гелие на тот день (есть указания в календаре), или 
(если его нет) по порядку около 20-30 стихов, чтобы 
так прочесть все Евангелие. Как Таня, Светлана? 
Получили ли вы две книжки, которые я вам послал в 
начале Великого поста? Господь да хранит и благо
словит тебя, Симу, твоих родителей и сестер.

Любящий вас
t  Иоанн, АЕпископ Шанхайский
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ХРИСТОС t ВОСКРЕСЕ!

23 апреля 1951 г.
Св. Великомученика 
Георгия Победоносца

Дом Св. Тихона 
Задонского
598 -  15 Авеню 
Сан—Франциско

Дорогие .......................!

Поздравляю Тебя с днем Ангела. Да поможет и 
наставит тебя Св. Георгий Победоносец всегда по
ступать правильно и жить по воле Божией!

Сегодня служил в церкви Св. Тихона Задонского 
в Приюте. Прислуживали приютские и другие шан
хайские прислужники, которые здесь, Очень жалею, 
что тебя нет с ними. Вероятно я скоро уеду отсюда, 
т.к. назначен в Зап. Европу должен ехать туда. На 
днях в Сан—Франциско приедет Митр. Анастасий и 
привезут чудотворную икону Божией Матери 
Курскую.

Господь да хранит и благословит тебя, твоих ро
дителей, Симу и твоих сестер. Бабушке напиши от 
меня благословение.

Любящий тебя 
ІАЕпископ Иоанн
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22 января 1952 г. t Св. Апостола Тимофея 
Св. преподобномуч. 
Анастасия Перского

Дорогой ......................  !

Вот уже исполнилось три года, что вы покинули 
Шанхай. Давно от вас не было известий.

Продолжаете ли вы аккуратно прислуживать, 
усердно ли бываете в церкви, учите ли Закон 
Божий?

Господь да хранит и благословит ваших роди
телей, вас и сестер!

Поздравляю тебя с Днем Ангела. Да направит 
Он жизнь твою по воле Божией и ко благу твоему и 
других! Да хранит тебя Он и наставит' на добрый 
путь! Очень бы хотелось, чтобы ты вернулся к тем 
стремлениям, которые были у тебя в детстве. Недо
статок священнослужителей становится вопиющим. 
Целые пространства остаются без священников, 
церкви не имеют богослужений, приходы без окорм-

Любящий вас 
ІАЕпископ Иоанн

Из Брюсселя 23 апреля 1960 
Св. вмуч. Георгия 
ПобедоносцаДорогой
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ления. С каждым годом становится все больше ощу
тим духовный голод. С болью сердца приходится лю
дям отказывать в причастии или священника дать на 
Пасху за неимением их. Подумай о том. Если раньше 
ты подсознательно тяготел к тому, теперь подумай, 
как много ты бы сделал, если бы сознательно пошел 
служить Христу и Его Церкви. То подвиг и высшее 
благо во имя Христово. Никакое земное поприще не 
пинесло бы другим и тебе самому пользы, как сей. 
Господь да благословит тебя!

Не успел послать вовремя и посылаю с опозданием.

Дорогой ....................... !

Получил твои письма. Не мог тебе сразу отве
тить, но всегда молюсь и поминаю тебя ежедневно. 
Я думаю ты теперь правильно понял себя. Конечно, 
ты бы мог заняться и светской жизнью, хорошо за
рабатывать, иметь семью и вообще наслаждаться 
нынешней жизнью. Какое-то время то бы удовле

Любящий тебя 
ІАЕпископ Иоанн

18 января 1961 г.

Свв. Афанасия и Кирилла 
Александрийских
Св. Максима Архиеп., 
в миру Георгия,
Деспота Сербского
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творяло тебя, и ты бы считал твое прежнее стрем
ление к духовной жизни ребячей фантазией. Но все 
же лишь до поры до времени. Подул бы противный 
ветер, разразились житейские бури, они бы сразу 
сломали тебя, и даже без них, когда-нибудь ты бы 
почувствовал, что все, что имеешь, не то, чего 
искала твоя душа, что не было у нее того, что нужно 
было. Страшно бывает такое пробуждение, когда 
уже нет возможности вернуться на прежний путь, 
когда он безвозвратно потерян по собственной вине.

Конечно, другой путь, духовный, не легок. Мно
го бывает скорби, иногда кажется (и бывает), что 
весь мир, вплоть до самых близких, вооружился на 
тебя. Но тогда, по мере возрастания скорбей, умно
жается и благодатная сила, помощь, укрепляющая и 
дающая в скорби утешение, отраду и даже радость. 
Житейские же скорби безотрадны и не приносят нам 
пользы.

Встречаясь и наблюдая за жизнью тех, которых 
знал подростками, а теперь находятся в преклонном 
возрасте, вижу как обремененные жизненными забо
тами и болезнями, тускло проводят они свои дни, 
если не имеют высших стремлений. Отдавшие же се
бя служению Богу, даже если страдают за то, бодры 
духовно и ощущают десницу Божию, хранящую их.

Как тебе быть и куда направиться? Я кажется 
тебе писал уже, что хотя служить Богу и жить пра
ведно может всякий -  и ученый и неграмотный -  но 
Церкви сейчас нужны служители, могущие настав
лять людей в вере и отражающие нападки на Нее. Я 
бы очень был рад, если бы ты был при мне, но ду
маю тебе и Церкви полезнее, чтобы получил бого
словское образование и для сего поступил а Троиц
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кую Семинарию, где учится Адриан Ган.
Да поможет тебе Господь и благословит тебя на 

тот путь.
Благословение Господне всем твоим.

Любящий тебя 
+АЕпископ Иоанн

Тч Преп. Исаакия
30 мая 1962 I Далматского

Дорогой ...................  !

Как твои дела?
Не успел тебя поздравить в День Ангела и с той 

поры все время стремлюсь написать тебе. Когда мне 
Сима сообщил, что твой отъезд в ноябре в Америку 
был задержан, я немедленно написал в State 
Department в Вашингтон, прося дать тебе разрешение 
на въезд. Ответ получил, кажется, через два месяца, 
но неопределенный. Говорил о тебе и Арх. Авер- 
кию. Даст Бог, все устроится, дьявол мешает, но не 
теряй горячего стремления служить Богу. Господь 
благослови тебя, Симу, родителей и всю вашу 
семью.

Любящий тебя 
ІАЕпископ Иоанн
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Архіеп. Іоаннъ (Максимовичъ)
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Рюрик Дудин

ТВОРЧЕСТВО И ОБЛИК 
ЛЕОНИДА БОРОДИНА1

Русская литература, развивавшаяся во все свои 
периоды в условиях той или иной строгости цензуры, 
традиционно исполняла две функции: чисто литера
турную и, в той или иной мере, политическую. По
следняя вытекала именно из-за отсутствия в русском 
обществе 18-го и 19-говеков свободной прессы и рус
ские, вернее, российские писатели, от Радищева 
до Чаадаева, Тургенева, Достоевского и Чехова в 
свои литературные произведения часто вставляли 
то. чему бы место на страницах газет и толстых и 
тонких журналов. Отсюда и понятие «гражданствен
ности», столь характерное для русской литературы 
19-го века.

Почти сразу же после октябрьского переворота 
1917-го года, русская литература, вернее то не
многое, что осталось от нее после исхода боль
шинства русских писателей, поэтов, публицистов и 
критиков, за рубеж, попала в тиски такой суровой и, 
добавим без преувеличения, кровавой цензуры, что 
любые цензурные ограничения императорских вре
мен России, кажутся детскими игрушками. Наблю
дающаяся в последние годы среди западных и, в 
частности, американских историков тенденция про
водить параллели между Императорской Россией и

‘ Доклад на конференции ААТСИИЛ-а, 
(Печатается с некоторыми сокращениями) 
Нью-Йорк, 30 декабря 1983 г.
Секция «Литература ‘сам’ и ‘там’ издатов»
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Советским Союзом, во всяком случае в вопросе цен
зуры и свободы печати, при ближайшем рассмотре
нии кажется настолько смехотворной, что ее нельзя 
не отнести на счет сознательной предвзятости и, 
если хотите, фобии в отношении России до 1917-го 
года со стороны лиц такие параллели проводящих.

Владимир Ульянов -  Ленин и советские продол
жатели его дела, строя новое советское общество на 
территории бывшей России, скрупулезно учли все 
слабые стороны -  слабые в плане пресечения инако
мыслия -  царского правительства и полностью лик
видировали их в новом советском обществе. В плане 
же искоренения всякого, даже очень слабого подо
бия свободомыслия в печати, советское руководство, 
как до объявления Советского Союза в тридцатых 
годах страной построенного социализма, так и после 
этого объявления, а особенно теперь, когда Совет
ский Союз официально стал страной уже «развитого 
социализма», дошло уже до полной виртуозности. 
Мне лично кажется, что «1984-й» Джорджа Орвелла 
даже послужил для советских верховных цензоров 
практическим руководством к действиям в этом 
направлении. И, эта тема, на мой взгляд, заслужи
вает тщательного и осторожного исследования.

Кровавый террор сталинских чисток середины 
тридцатых и конца сороковых годов -  о втором пе
риоде на Западе обычно упоминают лишь вскользь 
-  в не меньшей, а может быть процентуально и в 
большей степени, чем по другим группам советского 
населения -  ударил и по советским «инженерам че
ловеческих душ», как в сталинские времена, цитируя 
«мудрого отца народов» было принято называть пи
сателей, поэтов, критиков и вообще всех тех, кто 
имел отношение к отечественной литературе. Сотни 
и сотни часто замечательных российских писателей и
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поэтов гибли в советских застенках и концлагерях 
того времени.

На мой взгляд, большой заслугой советских пи
сателей этого периода является то, что целый ряд из 
них, в основном более младших возрастных групп, 
употребляя отвратительное советское выражение, 
«включился» в литературную оттепель хрущевского 
периода советской истории.

Но одновременно с этой официальной литера
турной оттепелью в Советском Союзе, добавлю, 
рискуя вызвать протесты, достаточно жалкой и роб
кой оттепелью, появилась и настоящая, уже «сам» и 
«там» издатовская оттепель. Называя лишь немногих 
в этом полу-подпольном разделе русскоязычной ли
тературы, на Западе стали появляться произведения 
Александра Солженицына, Владимира Максимова, 
Василия Гроссмана, последнего посмертно, потом 
Георгия Владимова, Владимира Войновича и очень 
многих других, которые за последние годы попол
нили ряды тех, кого в уже далекие теперь двадца
тые, тридцатые и сороковые годы называли «зару
бежными русскими писателями». Из числа этих, по
павших на Запад, по существу, уже бывших совет
ских писателей, но которые, тем не менее, отказы
ваются называть себя зарубежными русскими писа
телями, некоторые процветают и имеют возмож
ность отдавать все свое время литературному твор
честву -  повесть Владимира Ъойновича о солдате 
Чонкине уже вышла, например, на Западе на трид
цати различных языках. Другие, готовя к печати 
новые книги, обычно написанные или, во всяком 
случае, задуманные ими еще в Советском Союзе, 
подвизаются на публицистическом поприще. Влади
мир Максимов, например, десять лет, как редак
тирует журнал «Континент», Георгий Владимов с
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первого января 84-го года становится главным редак
тором известного «толстого» журнала второй эми
грации «Грани», где, кстати, в 1975-м году впервые 
на Западе был опубликован его «Верный Руслан», и 
почти все они сотрудничают в различных русско
язычных зарубежных радиостанциях, которых в пос
ледние годы развелось предостаточное количество.

Почти все эти в бывшем советские писатели от
носятся к так называемому либеральному или же 
правозащитному крылу советского инакомыслия, 
получившему еще и не весьма почтенно звучащее 
наименование «Демдвижа» -  от «демократическое 
движение». Если говорить о какой-то объединяющей 
большинство этой группы бывших советских писа
телей идеологии, то она сводится к исправлению 
«перегибов» советской власти и вытравливанию на 
ее лице наиболее безобразных, по их мнению, роди
мых пятен и бородавок. Априорными врагами совет
ского строя большинство из этих писателей не яв
ляются. Все, что я говорю здесь, естественно, не 
имеет отношения к Александру Солженицыну. Его 
место и в русской литературе и в идеологии совет
ского инакомыслия -  особое, если можно так выра
зиться, «солженицынское» место.

Та часть советского творческого и политичес
кого инакомыслия, которую, примитивизируя, 
можно назвать «национальной», в этой группе 
бывших советских писателей, попавших в различные 
страны Запада, и продолжающие в них творить, 
фактически не представлена. Их из Советского Сою
за просто не выпускают.

Однако некоторые литературные и публицисти
ческие произведения этих национального направле
ния советских писателей все-таки время от времени 
попадают на Запад и издаются в «там» издате, в тех
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зарубежных книгоиздательствах и журналах, кото
рые такие произведения вообще решаются публико
вать. В редких случаях, количество таких произве
дений одного автора, напечатанных в «там» издате 
уже позволяют составить определенное мнение о его 
творчестве. Как, например, в случае Леонида Боро
дина, творчество которого и является темой моего 
сегодняшнего доклада.

В настоящий момент Леонид Бородин отбывает 
десятилетний срок тюремного заключения с пер
спективой провести после окончания этого срока 
еще 5 лет в ссылке. Это -  максимальный срок, по 
статье 70-ой Уголовного Кодекса РСФСР, пункт 2-й 
-  «рецидив» или же повторность преступления в 
«анти-советской агитации». И, если стать на точку 
зрения советского руководства, Леонид Бородин этот 
максимальный срок заслужил: по большинству его 
литературных и публицистических произведений 
нетрудно заключить, что их автор является врагом 
не «родимых пятен» советского строя, как, напри
мер, советский историк, столь популярный в запад
ных либеральных кругах и ненавистник Александра 
Солженицына, Рой Медведев, а противником всей 
советской системы в целом. Впрочем, сам Бородин и 
не особенно скрывает это.

Символично, что Леонид Бородин родился в 
проклятой памяти 1938-м году, когда вместе с теми 
партийными вождями различных рангов, о которых 
так печалился в своей секретной речи Никита Хру
щев, избивались десятки и сотни тысяч представи
телей всех слоев и классов советского народа, 
особенно представителей его интеллигенции. Окон
чив один из советских пединститутов, Леонид Боро
дин преподавал в средней школе и скоро стал дирек
тором такой средней школы в Серебрянке, Лужского
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района Ленинградской области. В 1965-м году Боро
дин вступил в возглавлявшийся Игорем Огурцовым 
Всероссийский социал-христианский союз освобожде
ния народа, известный на Западе под труднопроизно
симым сокращением ВСХСОН. Организация эта бы
ла подпольной и ставила своей целью построение бу
дущего, освобожденного от советской власти рос
сийского общества на основе христианства на соци
альных принципах. В программе ВСХСОН по этому 
поводу можно прочесть:

«Социальное христианство утверждает 
свободу человека, святость семьи, братские 
отношения между людьми, единство всех на
ций. Социал-христианство -  это персоналис- 
тическая экономика, политика, культура, в 
основу которых положены законные права и 
интересы личности.»

Когда два года спустя, в 67-м году, ВСХСОН 
был разгромлен КГБ, его члены были приговорены 
к различной продолжительности срокам заключения, 
Леонид Бородин полдучил шесть лет лагерей строго
го режима. После освобождения он своей политиче- 
ско-публицистической деятельности не оставил, и 
участвовал в самиздатском журнале «Вече», редакти
ровавшимся Владимиром Осиповым. После разгрома 
«Вече» стал издавать «Московский сборник».

В середине семидесятых годов Леонид Бородин 
начал заниматься серьезно литературной деятель
ностью. Он полностью отдавал себе отчет, что в 
Советском Союзе для него остается лишь «сам» из- 
дат, отдавал себе также и отчет в весьма ограничен
ных возможностях этого, если можно так выразить
ся, самодельного свободного слова в печати. Поэто
му его читатели, как здесь, за рубежом, так и «там», 
по ту сторону давно уже прохудившегося «железного
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занавеса», познакомились с творчеством Бородина, в 
основном, по «там» издату. Наталия Борисовна Та
расова, бывшая главным редактором франкфуртских 
«Граней» до последних номеров этого журнала, сразу 
обратила внимание на Леонида Бородина. В 1975-м 
году в 96-м номере «Граней», вместе с печатавшимся 
впервые целиком «Верным Русланом» Георгия Вла- 
димова, появляется статья Леонида Бородина «О 
русской интеллигенции». К этой статье мы еще вер
немся несколько позже. Народно-Трудовой Союз, 
как теперь называется одна из старейших организа
ций русской эмиграции, стоящая на позиции откры
той анти-коммунистической борьбы, тоже не мог не 
обратить внимания на произведения Леонида Боро
дина, позиция которого, если хотите, возвышенного 
национализма, которому чужд и квасной патриотизм 
и звериный шовинизм, в значительной степени пере
кликается с программой НТС. А ведь именно члена
ми НТС издаются ежемесячник «Посев» и выходя
щий поквартально «толстый» журнал «Грани», кото
рый скоро отпразднует свой 40-летний юбилей. В 
1978-м году в издательстве «Посев» выходит скром
ный сборник рассказов Бородина, названный авто
ром «Повесть странного времени». Этот сборник 
рассказов сразу обратил на себя внимание и превос
ходным русским языком и отсутствием той иногда 
нелепой вычурности и языкового трюкачества, ко
торые весьма характерны для большинства литера
турных произведений писателей так называемой 
«третьей волны», появившихся на Западе в послед
ние лет десять и которые там теперь воспринимают
ся как образцы того, чем была бы советская литера
тура сейчас, если бы ее не удерживали на прокрус
товом ложе современного социализма. В 1981-м году 
издательство «Посев» издает повесть Бородина «Год
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чѵда и печали» и в тот же год, пожалуй, самое зре
лое и в литературном и в политическом отношении 
произведение Леонида Бородина «Третья правда».

В комментарии к повторному аресту и осужде
нию Леонида Бородина летом 1982-го года, редакция 
журнала «Посев» в №6 за 1982-й год писала об этих 
трех книгах Бородина следующее:

Приговор Бородину, вынесенный 19-го 
мая в Москве, потрясает своей жестокостью. 
Особенно, когда держишь в руках три его 
книжки и видишь воочию -  за что. За «По
весть странного времени», проникнутую по
исками национального примирения, ощуще
нием общенациональной вины за происшед
шую с Россией трагедию. За «Год чуда и 
печали» -  книгу, светящуюся нравственной 
красотой. За «Третью правду», где поиски 
начатые автором в первой книге, подняты на 
такой зрелый уровень художественного твор
чества, что невольно чувствуешь гордость за 
раскрывшийся новый талант в русской 
литературе.

Далее по тому же тексту в «Посеве»:
Георгий Владимов, вызванный в январе 

1983-го года на допрос в КГБ по делу Боро
дина, дал ему такую характеристику (цити
руем по самиздатской записи):

«Леонида Бородина считаю писателем та
лантливым, многообещающим, не ниже Ва
лентина Распутина, а социально и посильнее 
его. Мне очень жаль, что судьба Бородина 
может сложиться таким образом, что он не 
реализует свой талант.

(Вне протокола был задан вопрос, почему 
сравнение было именно с В. Распутиным. 
Владимов ответил, что оба автора пишут
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приблизительно об одном и том же, что об
легчает сравнение.)

-  На основании каких произведений вы де
лаете такой вывод?

-  Мне довелось читать три книги Бороди
на: «Год чуда и печали», «Повесть странного 
времени» и «Третья правда». Послдедняя кни
га, по моему мнению, лучшая.»

Кроме этих трех беллетристических произведе
ний Бородина, вышедших в издательстве «Посев», 
Франкфурт на Майне, и уже упомянутой нами статьи 
«О русской интеллигенции», напечатанной сначала в 
самиздатском журнале «Вече», а потом перепечатан
ной «Гранями», в «там» издатовских журналах вы
шли следующие литературные и публицистические 
произведения Леонида Бородина: стихотворения из 
цикла «Стихи, написанные в тюрьме, где их пишут 
многие» («Грани» №105) и повесть «Гологор» 
(«Грани» №124). Кроме того, несколько его статей 
было опубликовано в журнале «Вече», выходящем в 
Западной Германии, и по замыслу являющимся про
должением разгромленного самиздатовского журнала 
под тем же названием, выпускавшемся Владимиром 
Осиповым.

Георгий Владимов, с первого января став
ший главным редактором журнала «Грани», по 
слухам привез с собой в эмиграцию -  он выехал из 
Советского Союза летом 1983-го года -  одно или 
даже два больших произведения Леонида Бородина. 
Если это так, то в ближайшем времени мы, очевид
но, сможем ожидать выхода в свет этого или этих 
крупных произведений Бородина. Возможно, снова в 
тех же «Гранях» или в издательстве «Посев».
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Литературное творчество Леонида Бородина 
трудно отделимо от его творчества публицистичес
кого и, если хотите, от его политической деятель
ности. В каждом литературном его произведении 
выпирает любовь автора к российскому народу, а не 
к его элите, к природе России, а не к ее промыш
ленности, к ее прошлому, к ее затоптанным тради
циям и обычаям, к вере своих отцов -  словом как раз 
к тому, чего не найдешь за редкими исключениями в 
произведениях тех вырвавшихся на Запад советских 
писателей, которых здесь представлют западным чи
тателям как современных русских писателей. За ис
ключением, естественно, Солженицына.

В моем докладе о творчестве Леонида Бородина, 
которого я, вторя Георгию Владимову, считаю, 
пожалуй, одним из самых интересных и оригиналь
ных русских писателей, всплывших из советской ли
тературной мути в последнее десятилетие, хотя, без
условно, писателем еще полностью не сложившимся 
и свой талант не проявившим. Я не задавался целью 
сделать глубокий разбор литературного творчества 
Леонида Бородина, а лишь ставил себе задачу кратко 
остановиться на тех его моментах, которые кажутся 
мне лично, наиболее примечательтными.

В произведениях Леонида Бородина можно найти 
немало сходства с теми из русских писателей совет
ского периода, которые, судя по всему, ему наиболее 
близки по духу, хотя и не по стилю. Так в его «Годе 
чуда и печали», полу-сказочной, полу-реалистиче- 
ской повести, где, несмотря на то, что развиваю
щееся в ней действие происходит в советские време
на, не найти ничего, что давало бы на это указания, 
можно найти немало напоминающего Александра 
Грина, замечательного русского писателя двадцатых
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годов, творчество которого нельзя не назвать, при 
ближайшем рассмотрении, творчеством анти-совет- 
ским. Уже хотя бы потому, что Грин рассказывает о 
изобретенных им странах, где живут люди с высо
кими чувствами и поступками, ни словом не упоми
нает ни о индустриализации, ни о коллективизации, 
ни о культурной революции, проводившейся в те 
времена на советской земле. Леонид Бородин расска
зывает о Байкале, но о Байкале сказочном, чистом, 
далеком от того, во что превратила его советская 
власть на русской земле в настоящее время.

И если во многих произведениях современных 
писателей, таких как, скажем, «Москва -  петушки» 
Беньямина Ерофеева, как во многих рассказах 
Сергея Довлатова, Юза Алешковского и других, 
главным героем, по существу, является водка, во 
многих произведениях Леонида Бородина -  этим 
главным героем является русская природа. Так в его 
«Третьей правде» через которую красной нитью про
ходит лозунг тамбовского антоновского восстания 
начала двадцатых годов «Ни красных, ни белых», 
один из главных героев Иван Рябинин, очевидно на
званный по имени дореволюционного собирателя и 
певца старинных русских былин, умирает именно в 
тот момент, когда он пытается защитить сибирскую 
тайгу от уничтожающих ее бульдозеров. Вот как пи
шет об этом Леонид Бородин:

На ближний пень, каркнув, села кедровка, 
стукнула потресканный и пожелтевший срез 
пня длинным клювом, трепыхнулась крылья
ми. «Дуреха! -  сказал Рябинин, -  заблуди
лась, что ли? Здесь тебе делать, нечего! Лети 
в распадок, там кедрач-дубняк!» И махнул 
рукой. Кедровка взлетела и, сделав полукруг 
над поляной, исчезла в сосняке.
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Не приспособлен человеческий язык для 
таежных голосов. Можно, конечно, натрени
роваться, учинив насилие над глоткой, но 
далеко не все звуки тайги передразнишь. С 
молодости это занимало Рябинина. Ведь у 
птицы -  голос и у человека -  голос, услышал
-  повтори, и заговоришь с птицей! Но нет, 
предел дан. И, наверно, для того, чтобы пти
ца, да и всякая голосистая тварь, свободу 
свою охранять могла. Человек потеснить 
тварь может, закабалить, даже убить, -  но 
не душой овладеть. Значит, ему это не 
положено!

Рябинин пытался вслушаться в голоса тай
ги, но сейчас все, что еще оставались на этом 
участке, подавлялись отдаленным шумом 
машин. Ему даже показалось, что рев буль
дозера стал сильнее . . .

Он придирчиво осмотрел зимовье, вошел 
внутрь, поискал, чего б еще починить, но все 
требовало ремонта серьезного: печь, пото
лок, пол. Он вошел и замер в недоумении. 
Машины ревели громче, и что было странно,
-  ближе, теперь уже без всякого сомнения. 
Вой бульдозеров словно накатывался в его 
сторону. Что-то страшное, непонятное на
плывало на сердце так, что оно должно было 
работать сильнее, будто защищаясь от наката 
грозных и опасных сил.

Рев, казалось, уже шел с самого верха гри
вы. Рябинин ощущал трепетание землі. и де
ревьев. Рев подкатывался к горлу диким 
взвыванием моторов, и казалось: то ли чуди
ща ревут, злобствуя, то ли земля кричит в 
отчаянии. .. Он все еще не мог сообразить,
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что бы это значило? Истуканом стоял у две
ри зимовья, и борода его вздрагивала в ответ 
сердцу, потерявшему ритм. И вдруг все впе
чатления дня, как в фокусе, сошлись -  его 
озарило. Он ахнул и схватился за голову. 
Потом метнулся, нашел топорик и побежал 
изо всех сил. Он бежал туда, где в это мгно
вение сам антихрист, веками таившийся и 
подличавший в невидимости, выпрыгнул из 
мрака и спешит с ненавистью разрушить на 
земле все живое в коротком времени Божь
его попустительства. Он бежал вверх по гри
ве, не ощущая, что сердце не поспевает за 
ногами, не замечая веток, хлеставших по ли
цу, камней и моховых ловушек. Бежал попе
рек завалов, спотыкался, падал, поднимался и 
снова бежал. Когда же взлетел на гриву, 
сердце взлетело еще выше и потянуло за со 
бой ввысь. Чтоб не улететь, он обхватил ру
ками тонкую сосенку, припал к ней и с ужа
сом глядел на то, что свершалось внизу, у 
него под ногами.

Маленькие, дерганые бесы оседлали бесов 
могучих и яростных и рвались к вершине, со
крушая все на пути, оставляя за собой два 
нетленных следа смерти!

Рябинин увидел:
оборванные, грязные люди рвали на куски 

издыхающую лошадь, судорожно жевали, 
толкались и били друг друга кровавыми 
кусками мяса;

падающие деревянные опоры и глыбы 
земли рушились на людей, давили их, ломали 
ноги и руки, сплющивали головы;

в полутемном бараке в клубок сплетаются
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десятки тел, крики, кровь, мелькают ножи, 
выстрелы из окон, собаки. . .

Картины мелькнули перед глазами, ослепи
ли, обожгли и вырвали с корнем сердце. . .

А было: парни на бульдозерах прорывались 
к зимовью. Они хотели торжественно поя
виться перед таинственным дедом, как древ
ние муромцы на могучих конях. Круша все на 
своем пути, они вошли в такой азарт, что 
походили на малых детей, зарвавшихся в 
игре. Но зла в их душах не было. И когда 
перед ними вдруг появился старик с обезу
мевшими глазами, весь в ссадинах и крови, 
они застыли.

Взмахнув топором, Рябинин кинулся на 
ближайший бульдозер. -  Ты чо, дед?! Ты 
чо?! -  заорал водитель, торопливо дергая 
рукояти.

-  Бесы!! -  крикнул Рябинин так, что услы
шали его на втором бульдозере.

-  Псих! -  крикнул кто-то, и всех как 
ветром смело с бульдозеров. Топорик с рези
новой ручкой отскакивал от металла, пока не 
попал на стекло. Вместе с осколками рухнул 
на землю Иван Рябинин. Рука с топором 
скребанула по земле и замерла.

Если стать на точку зрения советских каратель
ных органов, в произведениях Леонида Бородина 
имеется немало такого, за что его не только что 
«можно», но прямо таки «нужно» «посадить». В его 
первой изданной на Западе книге, сборнике расска
зов «Повесть смутного времени», имеется рассказ 
«Вариант». В этом рассказе идет речь о нескольких 
советских юношах, занимавшихся помаленьку, так 
сказать, обычной анти-советской деятельностью: со-
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ставлением, печатанием и распространением листо
вок, встречами и спорами и так далее. Однако их 
вождь, Андрей, в конце концов решил, что занятие 
это бессмысленное и призвал эту группу заняться 
терроризмом. И первым решил исполнить террори
стический акт, застрелив гебешника в отставке. По 
старой традиции русских террористов народовольцев 
и эсеров он тоже считает, что убить человека вне 
зависимости от его вины и собственных светлых ре
волюционных соображений можно лишь тогда, когда 
за его жизнь отдаешь собственную жизнь. Поэтому, 
застрелив гебешника, он оставляет на его теле само
дельный приговор, подписанный своим настоящим 
именем. Остальное ясно. Но вот что думает терро- 
рист-Андрей Леонида Бородина, направляясь после 
убийства гебешника в Сибирь, к деду, где его не 
могут вскоре не найти советские органы:

«А она все мелькала и мелькала в окне, 
Россия -  многообразная и однообразная до 
отчаяния. Россия, в которую рекомендова
лось «только верить» и не тратить времени 
на познавание умом. Но умом не понять 
только безумного! Должен же быть какой-то 
постигаемый смысл в бессмыслице полувека! 
Каким вдохновением уловить его! Ведь жизнь 
у каждого одна, она коротка и дорога каждо
му! Вот от, Андрей, разменял ее на безум
ство, которому песню -  увы! -  никто не 
споет! А если вдуматься, то безумство храб
рых это всего лишь храбрость безумцев! И 
если быть беспощадным к правде, то как не 
признать, что, поднявшись с пистолетом про
тив стоглавого дракона, он в бунте своем 
храбр от отчаяния, от бессилия, от страха
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перед неспособностью к чему-то большему, 
чем безумство!

И все же! Маленький, крохотный кусочек 
подлости, что цементом легла на стыках об
щества, он отколол и создал, пусть ничтож
ное, но все же беспокойство этому мурлыка
ющему от самодовольства дракону! Хотя бы 
на одном квадратном сантиметре бесконечно
го болота он создал волнение ценой самого 
дорогого -  жизни! Разве величина ставки не 
оправдывает бессмысленность!

И потому хотелось еще стрелять и стре
лять, и чтобы не смолкал грохот выстрелов, 
чтобы видеть смятение и страх на лицах, за
стывших в маске бездумия, заплывших, опух
ших равнодушием, чтобы взломался ритм 
слепоты, чтобы автобусы втыкались в троту
ары, с треском разлетались витрины, чтобы 
переворачивались вверх колесами черные ла
кированные и бронированные персоналки, и 
оттуда вылезали на четвереньках те, кто еще 
минуту назад держал на четвереньках челове
ческие души. Чтобы проспекты превратились 
в грохочущие тупики, а на одном из этих ту
пиков -  он, Андрей, с пистолетом в руке, а 
по левую сторону и по правую сторону от 
него -  соратники, радостные и одержимые, и 
знамя над ними . . .  красное . . .

Андрей недоумевает, почему оно красное, 
но другим представить его не может. . .  и он 
громко стонет во сне так громко, что сосед 
по верхней полке, солдат-отпускник осторож
но трясет его за плечо. . .

До последнего времени Леонид Бородин и его 
собратья по перу в Советском Союзе, да и просто те
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представители советской интеллигенции и простого 
народа, которые в своем протесте против действий 
советских властей пошли путем российского нацио
нализма, на Западе были неизвестны или очень мало 
известны. Во всяком случае в Соединенных Штатах. 
Ни писатели Валентин Распутин или Федор Абрамов, 
ни те художники-реалисты, которые известны как 
«Владимирские художники» или «Владимирские пей
зажисты». Ни даже писатель Владимир Солоухин 
или художник Илья Глазунов, оба личности в выс
шей мере спорные, чтобы не сказать подозритель
ные, но тем не менее в настоящий момент счи
тающиеся в Советском Союзе одними из, так ска
зать, духовных лидеров российского национализма 
последних лет.

Но вот на книжном рынке Соединенных Штатов 
появилась книга Дэйвида Шипплера, бывшего кор
респондента, а потом главы бюро газеты «Нью-Йорк 
Таймс» в Москве: «Россия. Разбитые идолы, завет
ные мечты» (перевод мой). Всего Шипплер провел в 
Москве, часто разъезжая по Советскому Союзу, че
тыре года и свою книгу он дописывал в Иерусалиме, 
куда был переведен прямо из Москвы. С этой книгой 
Шипплера можно и нужно спорить. Многие из ее 
положений и приводимых в ней слухов и сплетен, 
которые в книге выдаются за факты, употребляя 
старое русское выражение, «чи в какие ворота 
не лезут».

Но несомненным ее достоинством является то, 
что Шипплер, в отличие от своих собратьев, амери
канских корреспондентов в Москве, написавших до 
него множество книг о Советском Союзе и русском 
народе, пытается разобраться не в материалистиче
ском, а в духовном кризисе советской версии комму
низма. Выдержки из этой книги под заголовком
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«Россия: народ без героев» были напечатаны в 
«Нью-Йорк Таймс Магазин» от 16-го октября этого 
года и обратили на себя всеобщее внимание. Я лично 
и. насколько мне известно, многие другие препода
ватели «Russian area studies» в университетах Соеди
ненных Штатов подробно разбирали эти выдержки 
из книги Шипплера со своими студентами. В своей 
книге Дэйвид Шипплер, отмечая полный духовный 
крах коммунизма в Советском Союзе пишет о воз
рождении там религиозности, хотя и не обязательно 
церковности, патриотизма -  который, на мой взгляд, 
он совершенно не понимает -  и русского, вернее 
российского национализма. Леониду Бородину, с ко
торым Шипплер неоднократно встречался в Совет
ском Союзе, в этой книге отведено страниц десять. 
Шипплер явно симпатизирует Бородину и считает его 
русским националистом умеренного толка. Россий
ский же национализм вообще, Шипплера пугает и он 
ждет от него всяких бед. Как будто, добавлю уже от 
себя, здоровый патриотизм или, если хотите, нацио
нализм, особенно русский, должен обязательно пере
родиться в зверинный шовинизм, с нетерпимостью, 
анти-семитизмом, национальной клострофобией и 
другими «прелестями» ему присущими!

Беда в том, что книга Шипплера запоздала при
близительно лет на десять. Описывая в ней духовный 
кризис, нет, не кризис, а, пожалуй, уже полное кру
шение идеологии коммунизма в Советском Союзе, 
описывая в ней возрождение христианства и патрио
тизма,он пишет не о том, что имеет место, а о том, 
чего уже нельзя не заметить! О том, что букваль
но бьет в глаза, даже глаза неискушенные, глаза 
иностранные.

Запад, и в частности интеллектуально-либераль
ные круги Соединенных Штатов, увлекшись лет
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пятнадцать назад так называемым демократическим 
и правозащитным движением в Советском Союзе, не 
пожелал заметить, что это движение, если в данном 
случае вообще можно говорить о каком-либо движе
нии, растение тепличное, без каких-либо мало-маль
ски развитых корней в толще советского народа. И 
сознательно закрывал глаза на растущее в Совет
ском Союзе христианское, вернее православное, воз
рождение и российский национализм. Тот факт, что, 
-  в этом я уверен -  немало из моих здесь слушателей 
имя Леонида Бородина слышат впервые, является 
еще одним доказательством сознательного замалчи
вания Западом национального направления процес
сов, назревающих в Советском Союзе уже достаточ
но продолжительное время.

Между тем, тенденция замалчивания того, что 
происходит, чревата весьма неприятными послед
ствиями и для свободного мира и для будущей Рос
сии. Зреющий российский национализм, как одно из 
течений инакомыслия в Советском Союзе, не встре
чая ни понимания, ни даже нейтрального к себе от
ношения, наталкиваясь на почти полное замалчива
ние со стороны Запада, рискует выродиться в тот 
самый шовинизм, которого так опасаются западные 
либеральные круги. И, опасаясь его, своим замалчи
ванием существующих процессов национального воз
рождения в Советском Союзе, которых уже не 
скроешь, бессознательно стимулируют его духовную 
мутацию из национализма в шовинизм. Тенденция с 
практической точки зрения контр-продуктивная, а с 
чисто академической -  не весьма чистоплотная.

В свое время не так давно скончавшийся «король 
советских писателей-оппортунистов», но тем не ме
нее талантливейший писатель и поэт Константин
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Симонов писал (цитирую по памяти):
Видишь, порохом пахнут стали 
Передовые статьи и стихи,
Перья куются из той же стали,
Которая завтра пойдет на штыки!

Писатели, как советские, так и иные, тоже раз
деляются на просто разной талантливости болтунов 
и на тех немногих, которые готовы и перейти от 
слов к делу и постоять и пострадать за свои убежде
ния, выраженные в литературном творчестве. И в 
советской литературе, особенно из ранних лет, 
можно найти немало имен таких последних. Николай 
Гумилев, Максимилиан Волошин, Осип Мандель
штам, Павел Васильев, и многие, многие другие. И 
советские карательные и присекающие органы пре
красно разбираются в том, кто представляет для них 
настоящую опасность, а кто, так сказать, лишь 
косвенную. Чье творчество может найти отклик в 
слоях простого русского народа, чего советские 
власти боятся пуще всего, а чье лишь в умах ча
стично либералов советских, но главным образом 
западных. И делают отсюда свои административные 
выводы. Отсюда, по моему пониманию, и вытекает 
исключительно суровый, даже по советским стандар
там, приговор Леониду Бородину: десять лет заклю
чения и, употребляя советские концлагерные выра
жения, пять «по рогам».

Почти десять лет назад Леонид Бородин писал в 
своей статье о русской интеллигенции в Осиповском 
журнале «Вече», в статье, перпечатанной в №96 
журнала «Грани» в 1975-м году:

Я не знаю, что будет происходить в России, 
менее всего я намерен пророчествовать. Я 
знаю одно: что бы в России не происходило, 
происходить оно будет под национальными
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лозунгам и . К добру ли, ко злу ли -  сегодня 
это  есть  предмет веры .

Э той  цитатой  из публицистического творчества 
Л ео н и да  Б ороди н а, с которой я лично, кстати, абсо
л ю т н о  согласен , я, пож алуй, и закончу свой не
ск о л ь к о  затянувш ийся доклад.

C O G O O O O G O O G O G O Q O O G Q Q O O G G Q O O Q O Q Q O G O G Q G G O O O O © ,
О« Р У С С К А Я  Ж И З Н Ь »

Основана в 1921 г. в г. Сан-Франциско 
Русская национальная газета 

Отделы : религия, наука, история, политика, 
литература, женский, спортивный, хроника, 
медицинский, юмор, крестословицы.
Выходит 5 раз в неделю (вторник - суббота) 
Подписная п лата: 1 год — 50.00 ам. долл., 
6 мес. — 30.00 ам. долл.,

А дрес:
2458 S u t te r  S tre e t, S an  F ran c isco , C alif. 94115.

Ооееоооооеооооееооооеоооооооеоооеооееееоо*'
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Зоя Трифунович

ЛЕОНИД БОРОДИН

ГОД ЧУДА И ПЕЧАЛИ

В П Е Р Е В О Д Е  Н А  А Н Г Л И Й С К И Й .*

На страницах приложения к воскресному номеру 
Н ь ю -Й о р к  Таймс (конец января с.г.) появилась ре
цензия на последнюю книгу Леонида Бородина Г од  
ч уд а  и печали . Рецензент Бетти Фалькенберг сооб
щает о Л. Бородине самые необходимые сведения: 
он православный христианин, который в первый раз 
подвергся аресту в 1967 г. за принадлежность к 
антикоммунистическому союзу социал-христиан 
(ВСХСОН). В 1969 г. он пинимал участие в голо
довке вместе с Юлием Даниелем и Александром 
Гинзбургом в Лагере № 17, одном из самых строгих 
по своему тюремному режиму. В этом лагере содер
жатся самые «опасные» заключенные, влияния кото
рых боятся власти. Проведя на свободе девять лет 
-  с 1973 по 1982 г. Бородин был снова арестован и 
приговорен к десяти годам заключения в лагере 
строгого режима, где он исполняет тяжелые физиче
ские работы и к пяти годам ссылки на поселении по 
освобождении из лагеря.

“"Леонид Бородин Год чуда и печали в переводе на английский 
Дженифер Брадшоу, иллюстрированное издание, 185 стр., 
Нью-Йорк, цена $13.95
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Бородин, также как и Солженицын, верит в 
благородство русской души, отметая в сторону все 
зло официальной советской идеологии и ее разла
гающее влияние на руссских людей. У Бородина есть 
особая черта характера, а именно -  способность со
болезновать даже своим угнетателям. Американцам 
исключительно трудно понять такого рода инако
мыслие. Бетти Фалькенберг называет это «старо- 
модним инакомыслием». Американцы, по ее словам, 
предпочитают диссидентов с целеустремленностью к 
западным идеям. Но у Бородина иные взгляды, ко
торые отражаются в его творчестве, далеком от 
модернистических приемов, но до жути прозрачно 
-чистом и ясном, таком, каким некогда был описы
ваемый и любимый Бородиным Байкал, и таким же 
глубоким.. .

Г о д  ч уд а  и печали  -  это повесть о Байкале и о 
его легендарной истории. Рассказчик переносит нас в 
свое детство, когда он, 12-летний мальчик приехал 
со своими родителями, учителями, в деревню на бе
регу озера и сразу же влюбился в красоту воды и 
скал, отдав душу и сердце волшебству окружавшей 
его природы. К этому еще добавляется таинственная 
легенда о создании Байкала. Никакие научные объ
яснения возникновения водного пространства не ме
няют веры ребенка в то, что он узнал из легенды: 
жуткая ведьма Сарма заколдовала Байколлу, убив
шего сына ведьмы, который хотел бежать с 
прелестной принцессой, дочерью Байколлы, Байкол- 
ла был превращен в скалу, а его владения затоплены 
водой, названной озером Байкал.

Леонид Бородин называет развитие событий в 
своей повести «разматывающимся клубком ниток». 
Но нить его повести тонка, как паутина, однако,
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бесконечно крепка в сотворении легенды, при опи
сании озера и жизни в деревне, превращая их в одно 
целое -  в произведение искусства без единого шва и 
в такое естественное и легкое, что невольно думает
ся, сколько же лет, сколько труда ушло на то, чтобы 
«вымечтать» подобное создание. Что оно -  сказка, 
идиллия? По-видимому и то и другое, и да и нет. 
Одно можно сказать с уверенностью: к этому писа
телю никак невозможно приложить сложившиеся го
дами на Западе мерки, применяемые к писателям из 
Советского Союза, как бы это ни было соблазни
тельно. Но, как уже было упомянуто раньше, един
ственная мерка, подходящая хоть как-то к Бородину, 
это мерка Солженицынского подхода к неуничто
жимому благородству русской души.

«В Е Ч Е »
Независимый русский альманах

В Е вропе
цена отд ельн ого  н ом ера 
подп и ска на 4  н ом ера

12 нм  
4 0  нм

В А м е р и к е  и др. зао к е ан с к и х  странах 
цена отд ел ьн ого  н ом ера 
п одп и ска на 4  н ом ера

7 ам . д ол л . 
25 ам . д ол л .

Чек или почтовы й перевод 
просим  н ап равлять :

RU SSISC H ER  N A TIO N A L E R  
V E R E IN  (R N V ) е. V.

8000  M iinchen 2 , T heresienstr. 118-120 
(West G erm any)
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П еч а т а я  в  наст оящ ей книге «Р усск ого  В озрож 
ден и я »  ст а т ью  Р. Д удина и о б зо р  в ам ериканской  
п р ессе  п осл ед н ей  книги, вн овь  арест ован н ого , Л е о 
н и д а  Б о р о д и н а  -  м ы  помещ аем и е го  собст венную  
с т а т ью . С т а т ья  эт а  н аст ольк о  важна для  оп реде
л е н и я  р у с с к о го  сам осознания, чт о м ы  делаем эт о, 
н е с м о т р я  на т о , чт о она б ы ла  п олн ост ью  напеча
т а н а  в и зд аваем ом  в России В ладим иром  О сиповы м  
ж урн ал е «В ече» (1973) и, в сокращ енном  виде в ж ур
н а л е  «Грани» (1975). П лам енная л ю б о вь  авт ора  к 
Р о сси и  и н есм олкаем ая  болъ  о  ее суд ьб е  не мож ет не 
б ы т ъ  д о р о га  каж дом у р усск о м у  человеку.

И з  э т о й  обш и рн ой  ст ат ьи м ы  берем т о л ьк о  
т о , ч т о  н еп осредст вен н о  от носит ся к  т еме р у с 
с к о г о  возрож ден и я .

Редакция

Леонид Бородин

О РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Я ль тебе в лицо осмелюсь бросить камень? 
Осужу ль страстей безумный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь. . .

М. Волошин

Друга от недруга отличишь ли по слову? А еди
номышленника от злоумышленника всегда ли рас
познаешь по намерениям, заявленным громогласно? 
По делам судить рекомендуется. Ну, а если все же
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стоишь перед необходимостью судить по словам, то 
что принять за критерий: факты? логику? искрен
ность? Но ведь эти качества не могут оказаться в 
прямой зависимости от способностей. Остается одно 
-  личная интуиция, предчувствие, когда оно -  итог 
впечатления. Конечно, это опасный и коварный ин
струмент, взывающий к ответственности в обраще
нии, но именно по этой причине, при серьезном от
ношении к делу, инструмент достаточно надежный, 
чтобы в лучшем случае сделать правильный вывод, в 
худшем -  от вывода воздержаться.

И потому, прежде чем приступить к разговору о 
статьях, касающихся русской интеллигенции, я риск
ну оговориться заранее, что какие бы аргументы ни 
приводил я в подтверждение своего мнения, сколь бы 
обильно ни цитировал труды известных мыслителей, 
как бы логичен я ни был в своих рассуждениях (а я 
постараюсь в этом), руководит мною то чувство, по 
которому мы, согласно ли фактам, вопреки ли им, 
но изначально и достаточно категорично говорим в 
определенных обстоятельствах ДА или НЕТ.

Тема русской интеллигенции и ее роль в судьбах 
России настолько постоянная в нашей национальной 
литературе, что давно могла бы уже стать баналь
ной, если бы не была темой столь «больной». Авто
ры статей, по всей вероятности, отдавая себе отчет в 
сложности и многоплановости проблемы, достаточно 
решительно заявили во вступительном очерке о пре
емственности и методике подхода к теме о философ
ско-социальном освещении ее русскими националь
ными мыслителями религиозно-идеалистического на
правления («веховцы» и др.).

Мандат о преемственности, видимо, и определил 
в значительной степени и решительность и катего
ричность формулировки и выводов, тон и стиль из
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ложения, и . . .  легкомысленную небрежность, кото
рая прежде всего и выразилась в присвоении себе 
мандата на преемственность.

И действительно, почтительного реверанса перед 
«Вехами» вовсе недостаточно для того, чтобы клю
чевая тема стала «золотым ключиком» к двери по
знания. Нужна еще и добросовестность в обращении 
с терминологией, и ответственность в формулиров
ках, и умная осторожность в выводах, и многое дру
гое. Когда, к тому же, ключевая тема -  это тема 
русской интеллигенции, и когда от нее отталкивают
ся, как от трамплина, чтобы окунуться в пучину Рос
сийской истории, то решающим, что обеспечит дос
туп к истине, будет личная, индивидуальная «почвен
ность» исследователя, т.е. его личное, изначальное, 
почти подсознательное отношение к нации, и своей 
нации, разумеется, синтетически интуитированное 
чувство ее. И если это личное чувствование нации в 
своем неактуализированном состоянии не всегда мо
жет быть четко сформулировано, то реализуясь в 
рационалистических эманациях, оно всегда зримо, а 
если не вдаваться в тонкости, зримо в трех вариан
тах: любви, ненависти или равнодушия.

Сказал ли кто более Достоевского горького и 
обидного о русской нации, именно о нации, а не о 
тех или других ее элементах? Из всех поносителей 
России взглянул ли кто ближе Достоевского в чрево 
ее? Кто-нибудь ужаснулся более, чем он? Едва ли. 
Но вряд ли кто усомнится в том, что Достоевский 
любил Россию, любил ее так, как только и может 
любить русский. Боль, надежда и гордость -  вот 
компоненты его любви, компоненты условные, по
тому что любовь не разлагается на составные, она 
целостна в сути своей, но она не криклива и узнается
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часто лишь в интонациях стона, тоски и даже 
отчаяния.

Но злость, злость никогда не выявляет любви. Я 
говорю именно о злости, почти о злобе, но не о не
нависти, потому что ненависть -  чувство большое и 
часто достойное уважения, и оно всегда ближе к 
любви, чем злость и злоба, ибо последние -  есть 
чувства неполноценные, чаще всего порождаемые 
всякого рода индивидуальными комплексами: стра
хом, мстительностью и непременно посред
ственностью.

И вот теперь снова возвращаясь к статьям о рус
ской интеллигенции, а правильнее, к статьям о Рос
сии, о ее прошлом, настоящем и будущем, вновь вос
станавливая в памяти интонации стиля (только инто
нации пока, а не факты), я спрашиваю себя: что в 
них, в этих интонациях? Гнев? Конечно! И это мне 
созвучно. Что еще? Боль? Увы! Боли нет. Но есть 
злоба! Злость, если сказать мягче.

Мне известно, что статьи эти поступили из Рос
сии. Мне изветсно это только как факт. Если бы я 
этого факта не знал, то отчаянно утверждал бы, что 
авторы статей -  НЕ РУССКИЕ. И не «физическую» 
национальность я в данном случае имею в виду.

Любовь и боль -  это тогда, когда ты корнями, 
тысячами уз связан с нацией, когда ты сам про
шел и пережил ее грех и благо, когда ты сам есть 
плоть от плоти. . .  Другое дело, когда ты НАД, 
когда ИЗВНЕ, когда где-то все по обочине, да по 
наслышке. . .

Я не услышал боли в громких и гневных речах 
авторов статей, я услышал все тот же «гордый 
взгляд иноплеменный», который еще с времен 
де Кюстина, может быть, и разумен в чем, да не 
светит и не греет, а лишь оскомина на зубах. . .
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Но перейдем к сути статей. Впрочем, статьи ли 
это? Бросим пока только беглый взгляд на основные 
тезисы или, точнее, на то, что просится быть круп
ным шрифтом.

. .  .К творческой работе призывается русская интел
лигенция.

Главная цель героического творческого усилия интел
лигенции может заключаться только в целостном Возрож
дении России. Первым шагом на этом пути могут стать не
большие тайные христианские братства.

Такие братства должны возникать в Церкви и только 
в ней.

Разве не с целой программой мы имеем дело? 
Все на месте. Имеется негативная часть, имеется по
зитивная, указаны цели и средства. А то, что эта 
программа подана в виде критических статей, надо 
понимать как намерение раскрыть программную де
кларативность в неприсущих ей формах (я бы сказал, 
философски-фельетонного стиля).

Итак, о чем взывает и к чему призывает нас 
программа г.г. Алтаева, Челнова и Горского?

Из негативной части мы узнаем, что в России 
дело -  дрянь. И виной тому -  русская интеллигенция. 
Из позитивной части узнаем опять же, что дело еще 
можно поправить. А вся надежда на эту же самую 
русскую интеллигенцию. Что же представляет из се
бя этот странный двуипостасный социальный фено
мен, который в столь многом виноват и еще больше 
должен? Для облегчения понимания исторической 
сущности русской интеллигенции нас отсылают к 
«Вехам», которые, как мимоходом поясняет Алтаев, 
были в свое время «сенсационным бестселлером».
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Алтаев далее поясняет, что в отличие от понятия 
русской интеллигенции, сформулированного автора
ми «Вех» и затем утвердившегося в общественном 
мнении,

. .  .у нас исказился первоначальный смысл слова. Ис
ходное понятие было весьма тонким, обозначало един
ственное в своем роде историческое событие: появление. . .  
уникальной категории л и ц .. . ,  буквально одерж имых... 
некой нравственной рефлексией, ориентированной на пре
одоление глубочайшего внутреннего разлада, возникшего 
меж ними и их собственной нацией, меж ними и их соб
ственным государством.

Далее следует:

. .  .мы должны признать тот эмпирически наблюдае
мый факт, что несмотря на все превращения, происшедшие 
за эти поразительные шестьдесят лет в облике России и ее 
образованного слоя, в основном своем характеристическом 
качестве этот слой не изменился, по-прежнему оставаясь 
интеллигенцией в единственном настоящем значении это
го слова.

Выделим для ясности и запоминания, что глав
ным признаком интеллигенции -  «в единственном на
стоящем значении этого слова» -  по Алтаеву являет
ся одержимость нравственной рефлексией, ориенти
рованной на преодоление разлада между ней (интел
лигенцией) и нацией и государством.

А теперь все-таки обратимся к первоисточникам 
по данному вопросу: Н. А. Бердяев «Из психологии 
русской интеллигенции».
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В России есть два понимания интеллигенции. Одно по
нимание всенародное и общечеловеческое, сверхсословное 
и сверхклассовое, внепартийное и внекружковое: интелли
генция -  это лучшие, избранные люди страны, создатели 
духовной культуры нации, творцы русской литературы, 
русского искусства, философии, науки, религиозные иска
тели, хранители общественной правды, пророки лучшего 
будущ его. . .

Но в России выработалось совсем другое понимание 
интеллигенции, и оно у нас преобладает. Интеллигенция в 
кавычках ведет свое происхождение от 60-х годов: она 
недавнего происхождения. . .  она имеет сильный сословно 
-классовый привкус, а не общенародный и общенациональ
ный; она кичится (разрядка здесь и далее моя. Л. Б.) своим 
разночинным, демократическим происхождением, как при
вилегией, гордится своим отщепенством, отсутствием тра
диций духа, как заслугой; она заявляет непомерные притя
зания на решающую роль в русской истории.
(«Духовный кризис интеллигенции», СПБ, 1910, стр. 63-64).

Итак, во-первых, существует два понятия интел
лигенции, совершенно равноправных. Определение 
же второго понятия, как видим, значительно расхо
дится с определением Алтаева, и расходится в очень 
существенном: у Алтаева главный признак -  нравст
венная рефлекция по поводу разлада, у Бердяева эта 
же интеллигенция — кичится, гордится и заявляет. 
Но, может быть, это расхождение случайно. Обра
тимся к тексту еще раз.

О. Алтаев.

. . .  никогда никто. . .  не был до такой степени, как
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русский интеллигент, отчужден от своей страны, своего 
государства, никто как он, не чувствовал себя настолько 
чужим -  .. .к своей земле, к своему народу, к своей госу
дарственной власти. Именно переживанием этого харак
терного ощущения и были заполнены ум и сердце образо
ванного русского ч ел о века..., именно это сознание кол
лективной отчужденности и делало его интеллигентом.

Из приведенного ясно, что по Алтаеву русский 
интеллигент отчужден и переживает это отчуждение, 
непременно сознает его как несчастный парадокс 
своего бытия.

Н. А. Бердяев. «Больная Россия».

Русское интеллигентское общество потеряло чувство 
русского гражданства, в отщепенстве видело свою честь и 
достоинство. Русский интеллигент почувствовал себя граж
данином планеты Марс, а никак не России. . .  Обязатель
ный разрыв с отцами стал нормой жизни русского 
интеллигента.

И еще:

..  .русская интеллигенция сделалась отщепенской не 
только по отношению к власти ...,  но и по отношению к 
русской литературе, русской философской мысли, к на
родной вере, к национальному чувству.
(Там же, стр. 86).

Подведем итоги. По Алтаеву русский интелли
гент в силу обстоятельств, т.е. не своей волей, 
оторван, отчужден от национального комплекса,
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сознает свое отчуждение и переживает его, следова
тельно, стремится или, по крайней мере, хотел бы 
преодолеть его, избавиться от него, как от неполно
ценности своей экзистенции. Более того, поскольку 
он не удовлетворен своим состоянием, то оно, это 
состояние, не воспринимается им как позитив и по
тому не имеет ни малейшей возможности реализо
ваться социально. Реализация его вообще возможна 
лишь на путях его преодоления, примером тому
-  драма Толстого. Свое чувство оторванности от на
родного организма, порожденной сословностью, реа
лизовалось Толстым в преодолении, или в попытке 
преодоления, в его «народнических» филантропиче
ских «деяниях». Разрыв с национальной религией
-  призывом «верить, как мужик». Для нас здесь не
важно, насколько удачны или уместны, или перспек
тивны были всякие попытки того или иного интел
лигента преодолеть свою отчужденность, неважно, 
делались ли вообще такие попытки, или, быть мо
жет, он закомплексовался в своей неполноценности и 
даже возвел ее в степень духовного мазохистского 
идола. Все это для нас несущественно. Важно одно: 
Русский интеллигент, сознающий свою объективную 
отчужденность, субъективно все же самим качеством 
отношения к отчужденности оставался русским 
человеком.

Алтаев не выдумал этого явления. Оно известно 
нам из истории и из литература Но какое отноше
ние оно имеет к русской интеллигенции в том смыс
ле, в каком говорит об этом Бердяев? Ведь у Бер
дяева русский интеллигент сознательно, волей 
своей отчуждается от нации, денационализируется и 
это свое новое качество возводит в этническую ка
тегорию. Преемственности с «Вехами» не получает
ся. Получается искусственная схема, построенная на 
недобросовестности.
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Наконец, обратимся к Г.П. Федотову, которого 
столь обильно цитируют авторы статей, поспешно 
зачисляя его в свои единомышленники. Итак, Г.П. 
Федотов и его формулировка -  явления русской 
интеллигенции:

Русская интеллигенция есть группа, движение, тради
ция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвен
ностью своих идей.
(«Новый Град», Нью-Йорк, 1952, стр. 18).

Как же случилось, что столь эрудированные ав
торы попали впросак с явлением, достаточно глубо
ко выясненным, нужно понимать, уважаемыми ими 
русскими мыслителями? Могло ли это произойти по 
небрежности? Разумеется, нет! Концепция! Вот что 
толкнуло их на недобросовестность! А концепция-то 
не хитра:

Вековой смрад запустения «на месте святом», много
вековая гордыня «русской идеи». . .  вся мерзость велико
державной спеси, в которой русская интеллигенция упор
ствовала -  все это лежит тяжелым камнем на душе 
России. . .

. .  .Большевизм -  это несомненно эманация интелли
генции . . .

С одной стороны, большевизм есть порождение 
интеллигенции, с другой -  интеллигенция погрязла в 
«русской идее». Обратите внимание, русская идея 
уже в кавычках. С ней покончено. Это, оказывается, 
всего-на-всего -  «национал-мессианизм»! Именно с 
этого хотели бы начать уважаемые авторы, с нее, со 
злополучной русской идеи, явление для них столь
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мерзопакостное, что они даже заколотили ее в ка
вычки. Но для солидности нужна теоритическая вы
кладка. Нельзя же взять и без всякой подготовки 
ошарашить до сих пор погрязшего в «национал-мес
сианизме» русского человека следующим заявлением:

. .  .не «национальное возрождение», а борьба за Сво
боду и духовные ценности должна стать центральной твор
ческой идеей нашего будущего.

Обратите внимание, опять кавычки! Но авторы 
осторожны. На шестидесяти страницах они объяс
няют русскому человеку неправомерность и грехов
ность его национального самочувствия. Русская идея, 
оказывается, не только есть всего лишь «национал 
-мессианизм», но еще и «московский империализм», 
христианство же, т.е. в данном случае православие, 
всего лишь удобный инструмент для утверждения и 
воплощения мерзких намерений. . .  Поэтому

Преодоление национал-мессианского соблазна -  перво
очередная задача России.

Россия не сможет избавиться от деспотизма до тех пор, 
пока не откажется от идей национального величия.

Прежде всего должно быть отброшено традиционное 
истолкование назначения России как средства для буду
щего вселенского счастья человечества.

Итак, чтобы изжить вековой грех, нам предла
гается как можно скорей перестать быть русскими!
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А впали мы в это столь пагубное состояние, оказы
вается, уже давно, четыре века назад, когда горды
ней обуянный старец Филофей провозгласил Москву 
Третьим Римом. Потом были славянофилы, основ
ные положения концепции которых

. .  .сегодня нет нужды опровергать... -  религиозная и 
научная историческая несостоятельность их более чем 
очевидна,

потому что

В утверждении религиозно-национальной исключи
тельности России слышится голос не христианства, а неиз
житого ветхозаветного натурализма. . .

Воистину поразительный слух у г-на Горского! 
Но далее:

Славянофилы, а за ними народники, усугубили 
наш грех поклонения несуществующему феномену -  
народу. Одни считали его богоносцем, другие -  но
сителем и хранителем социалистических идеалов. Но:

«Народ» оказался мнимой величиной, пригодной сего
дня лишь для мифотворческой стряпни. . .

«Пресловутый народ-богоносец» показал в революции 
свое звериное лицо . . .

Далее идут истинные чудеса! Преемником на- 
ционал-мессианских устремлений русского шовиниста
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выступает русский марксизм.1 Горского не сму
щает нелепость самого по себе словосочетания -  рус
ский марксизм, и он бойко вырисовывает сотворен
ного им кентавра и схему русского грехопадения.

Русский марксизм, пришедший на смену народниче
ству . . .  и разложивший понятие народа на классы, следует 
рассматривать так же, как одну из форм народническо 
-мессианского сознания.

И хотя революционная борьба и революция проходили 
под знаменем интернационализма, тем не менее, главным 
ее содержанием была «русская идея» -  идея «нового 
слова», которое должна была сказать Россия всему 
мир у . . .

Троцкому в свое время не могли простить мне
ния, что революция победила лишь тогда, когда взя
ла на вооружение его теорию перманентной револю
ции. Нужно ли доказывать, что так называемое ре
волюционное сознание предполагало коренную лом
ку всего национально-психологического комплекса 
человека той или иной национальности, что идея ин
тернационального пролетарского братства была не 
просто лозунгом революционного действия, а стерж
нем формирования совершенно нового, говоря слова
ми Н.А. Бердяева, антропологического типа людей,

1. Г.П. Федотов тоже употребляет выражение «русский маркс
изм». Горский с радостью заимствует его без той системы выво
дов, которая позволила бы Г.П. Федотову аргументировать столь 
странным словосочетанием. И вообще вся статья Горского (Гор
ского особенно) есть недобросовестные перепевы Федотовских 
статей, образец профанации и легкомысленного плагиатства.

118



которые единственно могли довести революцию до 
ее логического завершения. Нужно ли, наконец, до
казывать, что все основные компоненты революци
онной психологии были изложены еще в Манифесте 
Коммунистической партии. Да, собственно, иного 
происхождения эта психология не могла иметь. Кому 
ныне не известно, что Ленин, обосновывая возмож
ность победы революции и социализма в России ис
торико-экономическими выкладками, не только не 
имеющими ничего общего с тем или иным вариантом 
русской, но принципиально исключающим какую бы 
то ни было, даже подсознательную преемственность 
в этом плане. Если не интернационалистской сущ
ностью революции, то чем еще можно объяснить 
участие в революции инородцев? Да не достаточно 
ли просто открыть первую страницу работы Ленина 
«Десткая болезнь левизны в коммунизме» и прочи
тать там о том, что как только революция совер
шится в другой, более развитой стране, Россия 
снова станет отсталой в советском и социалистиче
ском смысле страной. Снова! То есть Россия была 
периферией истории. Стихия мирового капиталисти
ческого развития капризно подсунула ей шанс, кото
рый она не упустила. Только и всего. Мировая ре
волюция, которая грядет (ибо призрак коммунизма 
бродит по Европе с 1848 г.), эта самая мировая рево
люция поставит все на свои места, и Россия снова 
попадет на периферию. «Не нужно этого бояться», 
-  говорит Ленин. То есть ни о каком верховодстве 
или мессианстве думать не приходится. Есть шанс. 
Упустить его -  преступление. Но головокружению 
от успехов места быть не должно.

Разве не ясно, наконец, что большевистское 
направление в революции именно потому и победи
ло, что его идеология обнаружилась как наиболее
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тотальное преодоление традиционной русскоинтел
лигентской психологии.2 Большевики оказались мо
бильнее эсеров (самой могущественной революцион
ной партии в России) именно в силу того, что смогли 
в теории и на практике отрешиться от всех предрас
судков интеллигенции.3 И только в этом смысле, в 
проявлении негативного максимализма, большевизм 
есть явление, несомненно, более русское (чем, к 
примеру, меньшевизм). Но одно дело победить в ре
волюции, т.е. просто захватить власть и определить 
соперников, другое дело -  сохранить эту власть. Со
хранить власть -  это значит поставить ее на рельсы 
государственного функционирования. Последнее же 
совершенно невозможно в изоляции или в игнориро
вании тех или иных традиционных национальных ин
ститутов. Всякая революция есть лишь подготовка к 
новому государственному бытию, которое, несмотря 
на всю свою новизну, имеет тенденцию к националь
ному консерватизму, потому что всякое государство 
вообще мыслимо не иначе, как форма националь
ного бытия. Нет ничего удивительного в том, что 
сразу, вскоре после утверждения новой власти, рево
люционно-интернациональные лозунги, с которыми 
эта власть победила, стали приобретать националь
ную окраску. Это явление вызвало к жизни возмож
ные оппозиции как в партии, так и в руководящем ее 
ядре. В оппозиции оказались люди, не сумевшие

2. В данном случае имеется в виду тот вариант русскоинтелли- 
гентского сознания, которому была свойственна рефлексия на 
предмет преодоления отрыва от национального комплекса. Под
робнее об этом ниже.

3. Еще раз обращаем внимание, что речь идет не о денационали
зированном варианте интеллигентского сознания.
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преодолеть в себе прелесть интернациональных со
блазнов. История Брестского мира есть последний 
акт трагедии именно того интеллигентского созна
ния, о котором говорил Н.А. Бердяев. Вспомните:

Русский интеллигент почувствовал себя гражданином 
планеты Мира, а никак не России. . .

Интеллегент-революционер оказался перед необ
ходимостью выбора гражданства. А то, что в этот 
критический момент Ленин оказался в опасном мень
шинстве, как нельзя лучше характеризует умона
строение партийного руководства того периода, ког
да революционный процесс начал перерастать в го
сударственное строительство.

В этой связи интересно заметить, что именно 
после Брестского мира начался весьма знаменитый 
приток старых специалистов в военные и техниче
ские кадры новой власти. Конечно, можно взять на 
себя смелость и объявить последних национальными 
предателями, можно допустить, что все они -  подон
ки, но это только лишь в угоду концепции.

.. .к абсолютному, к государственному деспотизму я 
отношусь не только отрицательно, но с брезгливостью и 
отвращением, свободу люблю бесконечно, но в тот мо
мент, когда я твердо узнал бы, что только абсолютная 
государственность может спасти Россию, как единую на
цию, может охранить ее от поглощения и порабощения 
другими нациями, в тот момент я бы стал страстным сто
ронником абсолютизма, хотя понимал бы его окончатель
ную ложь. Это прежде всего -  непосредственное чувство,
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но тут есть и сознание невозможности вненационального 
утверждения своего бытия.
(Н .А . Бердяев, «Духовный кризис интеллигенции», СПБ., 
1910 г., стр. 123-124).

Это тоже мнение русского человека. Можно, ра
зумеется, усмотреть здесь ту самую «скверну русской 
души», которую г-н Горский именует «национал-мес
сианизм». Но ведь это говорит непримиримый враг 
большевизма, «русского марсизма».

Высказывание это более любопытное:

Вторжение немцев в русскую землю потрясло глубины 
моего существа. Моя Россия подверглась смертельной 
опасности, она могла быть расчленена и порабощена.

Я все время верил в непобедимость России. Но опас
ность для России переживалась очень мучительно. Естест
венно присущий мне патриотизм достиг предельного 
напряж ения. . .

Я чувствовал себя слитым с успехами Красной Армии. 
Я делил людей на желающих победы России и желающих 
победы Германии. Со второй категорией людей я не согла
шался, я считал их изменниками.
(Н .А . Бердяев, «Самосознание», УМСА—Р., 1949 г.).

(Заметим в скобках, эти слова принадлежат че
ловеку, чтение книг которого -  крамола!)

Схема Горского трещит по швам. Человек, при
зывающий к духовному перерождению коммунизма, 
высказывает национально-патриотические чувства. 
А люди, осуществляющие коммунистическую рево
люцию по «русской идее», провозглашают лозунг 
«мы -  за поражение» (1914 г.).

Горскому хотелось во что бы то ни стало дока
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зать, что революция явилась следствием упорства 
русской интеллигенции в «мерзости великодержав
ной спеси», т.е. в «национал-мессианизме», т.е. в 
«русской идее». Революция же на самом деле явилась 
отрицанием не только социально-экономического 
уклада прежней России, но и всего комплекса пози
тивных идей, которые в сосуществовании или проти
воборстве составляют духовную основу Империи. Не 
понимать этого -  значит ничего не понимать в исто
рии русской революции.

Разумеется, и между народниками, и первыми 
марксистами, и большевиками, как социальными яв
лениями, имеется причинно-следственная связь. Бо
лее того, революция и контрреволюция, монархия и 
власть Советов, славянофильство и пролетарский ин
тернационализм -  эти исторические феномены не 
могут быть рассматриваемы вне общей схемы соци
ально-исторической причинности, ибо они есть раз
новременные проявления бытия или порождаемого 
единого целого -  нации. Нет никакого сомнения в 
том, что революция в России явилась результатом 
внутренних национальных процессов, глубочайших и 
всеобъемлющих. В такой же мере, в какой револю
ция не была ни масонской, ни еврейской, она не бы
ла и интеллигентской революцией. Объявлять рево
люцию «эманацией интеллигенции» -  это значит со
вершенно не принимать сущности нации как функци
онирующего исторического организма. Это значит 
также путать два различных вопроса: 1) почему про
изошла революция и 2) кто совершил революцию.

Авторы статей единодушны в однозначности от
ветов на оба эти вопроса: русская интеллигенция, 
соблазненная национал-мессианизмом, подготовила и 
осуществила революцию. Были, правда, и масоны, 
но они имели «влияние на февральскую револю-
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цию .. ., а не на Октябрь (как будто февральская 
революция не была этапом общерусской револю
ции). Были евреи, но действовали они, не руково
димые «мифическим сионистским заговором», а вы
званы к революции «злостным шовинизмом русского 
государства» (как будто это объяснение снимает сам 
факт участия евреев в революции). Народ же пока
зал в революции лишь «свое звериное лицо».

Действительно, революция была кровавой и же
стокой, и степень остервенелости противников нара
стала по мере ослабления чувства, которое можно 
было бы назвать условно чувством национального 
консерватизма. Еще в 1905 г. народ идет с хоругвями 
к царю, а на баррикадах Красной Пресни сражаются 
немногочисленные большевистские и эсеровские дру
жинники. Шествие с хоругвями -  это, конечно, тоже 
уже протест, тоже уже революция. Г.П. Федотов 
верно замечает, что

Революция 1905 г. была уже народным, хотя и не 
очень глубоким взрывом.
(Федотов, «Новый Град», Нью-Йорк, 1952 г., стр. 51).

Ожесточение революции происходило по мере 
денационализации ее участников. Здесь опять-таки 
уместно вспомнить Г.П. Федотова:

Нельзя обойти молчанием еще одной силы, которая в 
эту эпоху вливалась в русскую интеллигенцию, усиливая ее 
денационализированную природу и энергию революцион
ного напора. Эта сила еврейство. . .

. .  .еврейство. . .  максимально беспочвенно, интерна
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ционально по сознанию и необычайно активно под давле
нием тысячелетнего пресса . . .
(Там же, стр. 50).

Это замечание Г. П. Федотова не столько имеет 
отношения к вопросу, кто делал революцию, сколь
ко к тому, как делалась революция. А последнее 
существенно, если уж мы заговорили об «эманациях» 
и о проявлении «звериного лица пресловутого наро- 
да-богоносца».

В другой статье Г. П. Федотова:

. .  .начиная с 80-х годов, обозначалось теснейшее слия
ние русско-еврейской интеллигенции не только в общем 
революционном деле, но и во всех духовных увлечениях, а 
главное -  в основной жизненной установке -  в пламенной 
беспочвенности и эсхатологическом профетизме. Это была 
духовная атмосфера, в своей духовной глубине напоминаю
щая первохристианство, но, конечно, лишенная централь
ного стержня веры и потому способная рождать всевоз
можные, порой изуверски-сектантские уклоны. Русские 
реакционеры правы, когда сближают интеллигенцию с ев
рейством. Они лишь извращают историческую перспек
тиву, делая еврейство соблазнителем невинных русских 
юношей.
(Г.П. Федотов, «Русские записки» №3, Париж, 1938, 
стр. 72-73).

Мы же не намерены считать еврейство соблазни
телем России, но роль евреев в денационализации 
определенной части русской интеллигенции не при
нимать во внимание невозможно, если мы хотим 
полнее раскрыть сущность духовных процессов в
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России, приведших к принятию марксизма и 
революции.

Любопытно откровение Н. А. Бердяева в этом 
смысле:

С социальной средой, из которой я вышел, я порвал 
еще на грани отрочества и юности. Этот разрыв принял у 
меня такие формы, что я одно время предпочитал поддер
живать отношения с евреями: по крайней мере, была га
рантия, что они не дворяне, не родственники. Все, что не 
связано с происхождением по духу, вызывало во мне от
талкивание.
(Н .А . Бердяев, «Самосознание», УМСА-Р., Париж, 1949, 
стр. 62).

Когда я поступил в университет, это у меня доходило 
до того, что я более всего любил общество евреев, так как 
имел, по крайней мере, гарантию, что они не дворяне, не 
родственники.
(Там же, стр, 119).

Денационализированное еврейство оказывалось 
питательной средой для русского человека, рвущего 
свои узы с нацией, с традициями, с сословностью в 
поисках «правды-справедливости». Едва ли это было 
совпадением интересов. В какой-то мере больная 
Россия тоже являлась своеобразной питательной сре
дой для активизации евреев, которые, по мнению 
Ф. Степуна, «занимаясь рабочим и аграрным вопро
сами», занимались, в конце концов, лишь «борьбой 
за свое равноправие».

. . .  я никак не могу увидеть живого смысла в том, 
-  продолжает далее Ф. Степун, -  что внук Виленского
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раввина и сын ковенского маклера, никогда не видавшие 
русской земли и русского мужика, ежеминутно ссылаясь на 
Карла Маркса, горячо спорят друг с другом о том, в каких 
формах рязанскому, сибирскому и полтавскому крестьян
ству надо владеть своею землею.
(Ф. Степун, «Бывшее и несбывшееся», Нью-Йорк, 1956, 
стр. 129-130).

* * *

Итак, путь русского интеллигента в революцию 
осуществлялся через глобальное преодоление тради
ционного, русского национального сознания, через 
«разрыв с национальным консерватизмом» посред
ством воинствующей денационализации, ибо Рево
люция в России, согласно марксистской схеме, долж
на была явиться лишь первым актом всемирного со
бытия -  мировой революции. Именно всемирность 
теоритической установки марксизма, ее эсхатологи
ческая окрашенность пленила мятущуюся душу рус
ского интеллигента. Русская идея была принесена в 
жертву всечеловеческому счастью. Национальная 
аскеза при этом явилась непременной предпосылкой 
принятия революционной идеологии. Теория классо
вой борьбы могла быть этически принята русским 
человеком не иначе, как в результате всеобщей 
нравственной переоценки.

* * *

Но есть еще и другой аспект этой проблемы, о 
котором авторы статей умалчивают, разумеется, не 
по причине незнания, а опять-таки в угоду вырабо
танной концепции. Что и говорить, страстно впечат
ляюще звучит фраза «русский народ был наказан
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атеизмом, поразившим весь мир, сатанинской нена
вистью к Богу». . .  Наказан, разумеется, за то же 
самое, за «многовековую гордыню русской идеи». 
Но, а что же весь остальной мир, пребывает ли он в 
целомудренной девственности, осуществляет ли он в 
слове и деле заповеди Христа, содрогается ли, вгля
дываясь в восточное чудовище? Опять же удивитель
но, как не зачахнет в одиночестве и тоске по содру
жеству. Это самое чудовище нивесть как, вопреки 
остальному не согрешившему миру, родившееся на 
евразийском континенте? Авторы статей как будто 
бы никогда не слышали ни о так называемой эпохе 
Возрождения, положившей начало кризису мирового 
христианства, ни о гильотинах французской револю
ции, ни о первых двух Интернационалах, ни о фа
шизме. Ведь согласно их схеме весь мир пребывал в 
христианском благочестии, и только Россия, погряз
шая в национал-мессианизме, вопреки мировому рав
новесию беспричинным катаклизмом отпала от Бога 
и неистовствует в сатанизме на глазах изумленного 
человечества.

Неужто господа Челнов, Горский и Алтаев ни
чего не слышали о чудовищных технократических 
утопиях, о социалистическом движении, о нравствен
ности и моральных кризисах, неужели не доносились 
до них тревожные, порой отчаянные возгласы рим
ских первосвященников, неужели не знают они о 
том, что скепсис, апатия и цинизм давно стали не
отъемлемыми компонентами западной цивилизации? 
И, наконец, могли ли они остаться в неведении, что 
западное христианство, сохранившее свои правовые 
и социальные позиции, давно и прогрессивно пере
рождается в традицию этнического норматизма?

Не оправдывая того, что оправданию не подле
жит, я ныне вопреки господам хулителям беру на се
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бя смелость заявить: если даже допустить, что у Рос
сии, как у свободной нации, отныне нет никаких 
обязанностей перед миром, то миссию свою она уже 
выполнила тем, что, преобразившись в сегодняшнее 
состоянее свое, она высказала миру всю ту правду о 
нем и о себе, на которую Запад не смог, не может до 
сих пор и неизвестно, когда решится проговорить 
сам по причине буржуазно-мещанской своей натуры.

Россия, как и весь мир, медленно и неуклонно 
отпадала от Бога. Не более, чем кто-то, и даже 
медленнее других. Но именно в силу особенностей 
русской национальной психологии, русская нация в 
целом не смогла и не захотела ужиться с полуправ
дой, ибо христианство, превращенное в ритуальную 
традицию, лишенное животворящей силы своей, есть 
именно полуправда и грех, может быть, более тяж
кий, нежели правда полная: фарисей дальше от Бога, 
чем язычник!

Я заявляю далее, что Россия из всех наций мира 
оказалась последовательной и искренней. Именно 
потому для меня милее и симпатичнее одержимое, в 
смертной маске, лицо русского народовольца, стре
ляющего в царя, нежели благочестивая физиономия 
итальянского католика, голосующего за коммуни
стов, или английского коммуниста празднующего 
Рождество Христово. Россия отреклась от Бога во 
имя его идеалов, которые она захотела осуществить 
без Бога ценой своей крови. Европа сохранила Бога 
ради того, чтобы, в сущности, отказаться от его 
идеалов и сохранить спокойствие. Если в России 
правит Люцифер, то в Европе царствует Ариман.

Я, рискуя вызвать на себя ярость господ Горских 
и других, берусь утверждать еще, что если миру 
обещали прорыв к «правде-истине», то первое слово 
этой правды будет сказано Россией. В этом наша

129



вера, и вне этой веры, т.е. без нее, невозможно ни 
возрождение, ни существование.

Неисповедимы пути Провидения, и свобода человече
ского выбора между добром и злом неограничена. Н о . .. 
есть основание и надежда, что славянство, верное своим 
роковым в жизни, но благодатным залогам, и Духа в себе 
не угасившее, понадобится человечеству, когда, изжив все 
блуждания внешнего и принудительного жизнеописания и 
жизнестроительства, возжаждет мир откровений лучшей, 
соборной свободы и правды духовной в святом единстве 
вселенской жизни.

Маленькая точка света, которая блестит во мне, мо
жет быть, блестит из России. . .  христианская вера снова 
появляется в интеллигенции. Для меня это знамение. В 
этом ошалелом мире, где все в конце концов смешивается, 
мне кажется, что сам Бог сопротивляется и говорит нам: 
«Я здесь. Не страшитесь».

Эти два высказывания разделяют не только хро
нологические 50 лет, их разделяет и государственная 
граница. Первое из них принадлежит В. Иванову, 
второе -  Ф. Мориаку. Последнего невозможно обви
нить в русском национал-шовинизме. В. Иванова и 
всех, до него и после него разделявших эту точку 
зрения, можно обвинить в чем угодно, но тот, кто 
сам не русский по духу, тому невозможно понять 
главное: что наше чувство национальной призван- 
ности никогда не было и не есть спесь или гордыня, 
оно глубоко и иррационально, оно скорее предчув
ствие, предчувствие тревожное, у некоторых, на
пример, у В. Соловьева, почти трагическое, но в

130



русской душе это чувство неистребимо. Оно умрет 
только вместе с нацией, если нации суждено 
умереть.

Как ни странно, но авторы статей, обличая рус
скую интеллигенцию во всех смертных грехах, сами 
в мышлении своем, в логике и лексике, проявляют 
все те же формальные признаки, которые Н.А. Бер
дяев и Г.П. Федотов, а частично и они сами, считают 
присущими русской интеллигенции как специфичес
кому историческому явлению. Налицо полный раз
рыв с отцами, если предположить, что авторы статей 
все-таки русские (заодно с дедами, прадедами и пра
прадедами до тридесятого колена), налицо непомер
ное притязание на понимание смысла русской исто
рии, налицо откровенная отчужденность от государ
ства, нации, народа и национальных традиций (разве 
русская идея не одна из наших самых древних духов
ных традиций?), налицо разрыв с православием как 
национальным вариантом христианства. То, что ав
торы статей стоят на религиозных позициях, вовсе 
не мешает сути, ибо денационализация не предпола
гает непременно переход к атеизму. Методы кон
кретного действия опять же подозрительно напоми
нают интеллигентскую кружковщину.

Первым ш агом . . .  могут стать небольшие тайные хри
стианские братства. В единстве целей и средств, в делах 
милосердия и проповеди, в обличении лжи, в борьбе за 
справедливость и человечность в том духе любви, который 
объединяет их членов, родится плоть будущей обществен
ности России.

Такие братства должны возникать в Церкви, и только 
в н ей . . .
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Я не берусь ни. осуждать, ни оправдывать пред
лагаемые средства. Каждый имеет право жить, дей
ствовать и умирать по избранному им варианту. Но я 
не могу удержаться от соблазна и не уличить уважа
емых авторов в непоследовательности, ибо, с одной 
стороны, они призывают к добровольной искупи
тельной жертве, которая единственно очистит Рос
сию от греха, с другой -  предлагают создавать тай
ные братства. Не говоря уже о том, что Церковь не 
признает тайных обществ, как можно мыслить тай
ное христианское братство в советской действитель
ности? Подполье? Иначе член такого братства вы
нужден одновременно и параллельно функциониро
вать в социальном организме и выполнять опреде
ленную роль в его системе. Если это не бесовщина, 
то по крайней мере, то самое кривостояние, в 
котором авторы статей уличают нынешнюю совет
скую интеллигенцию. И еще: если столь гремуче 
провозглашается потребность сознательной жертвы, 
зачем тайны и . . . ,  к примеру, псевдонимы. Подчер
киваю снова: я не осуждаю и не оправдываю ни ло
зунги, ни предлагаемые средства, а только указы
ваю, что и лозунги и средства, провозглашаемые и 
предлагаемые, поразительно напоминают теорию и 
практику интеллигенции, которая осуществляла в 
России революцию. Я могу также позволить себе 
высказать сомнение по поводу уместности, или точ
нее пригодности для России средств действий, пред
лагаемых г. Челновым.

Нужно объединиться в братстве, действовать в духе и 
силе религиозных орденов, со времен средневековья ока
завшихся неизменным орудием западной Церкви, силою, 
восстанавливающей в вере и вновь собирающей отпавшие
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народы. Только такие ордены, отказавшиеся от полити
ческих задач, от власти и насилия, неизбежно жертвен
ные . . .  могут вывести Россию. . .  и т.д.

Что значит «отказавшиеся от политических 
задач»? Ведь в сущности это одна декларация и пре- 
краснословие. Разве средневековые ордены не поль
зовались в своих, положим, чисто религиозных целях 
обычными политическими средствами? Разве только 
истиной были опоясаны чресла членов этих орденов? 
Или, может быть, Александр Невский сражался на 
льду озера цитатами Священного Писания с одним из 
таких орденов? А политические средства, разве они 
менее противоречат духу Христовых заповедей, не
жели политические цели? Церковь не может быть 
тайной. Тайна -  это удел сектантских, либо масон
ских обществ. И потому средства, предлагаемые г. 
Челновым для «спасения» России, по краней мере 
весьма и весьма сомнительны. И вообще, тайная ор
ганизация, пусть она будет именоваться «христиан
ским братством», но ориентированная на определен
ную цель, выходящую за рамки задач собственного 
существования, не может быть не политической. А 
цель ведь ставится не больше, не меньше, как «воз
рождение России» (хотя, откровенно говоря, совер
шенно непонятно, что хотят возрождать гг. Челно- 
вы, Горские и Алтаевы, если в истории России и 
единого светлого пятнышка не находится, один про
грессирующий сатанизм!). Таким образом, програм
му в целом, следует, вопреки желанию авторов, рас
сматривать все-таки, как чисто политическую.

И тогда становится несомненным, что мы имеем 
дело с традиционным интеллигентским мышлением, 
имеющим в своем арсенале все ту же «революцион
ность», все ту же лексику: «надо начинать», «скоро
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начнется», «уже началось», т.е. все атрибуты извест
ного нам из истории России (и из статей упомянутых 
авторов) денационализированного интеллигентского 
сознания, отнюдь не одержимого нравственной реф
лексией по поводу разлада с нацией, а претендую
щего на знание спасительных средств, уверенного в 
моральной правоте своего нигилизма, пророчащего и 
поучающего.

В этой связи еще раз хочу напомнить формули
ровку Г.П. Федотова:

Русская интеллигенция есть группа движения, тради
ция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвен
ностью своих идей.

А вот как далее Г.П. Федотов поясняет «бес
почвенность»:

Беспочвенность есть отрыв: от быта, от национальной 
культуры, от национальной религии, от государства, от 
класса, от всех органических выросших социальных духов
ных образований.

Парадокс этого типа интеллигентского сознания 
состоит в том, что он не исчерпывается определен
ным количеством метаморфоз, не имеет даже мало 
-мальски типичной схемы развития, но сохраняет од
ну и ту же устремленность независимо от формы 
своего выражения -  устремленность к денационали
зации. Именно по этому признаку его следует узна
вать, а не по той или иной степени отчужденности от 
среды, ибо отчужденность может быть явлением 
временным.
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И, наконец, третий тип интеллигентского созна
ния, и соответсвенно третье понимание интеллиген
ции -  это явление, ордена, секты, образованных лю
дей, самоутверждающихся в своей денационализации, 
революционеров по духу, марсиан по гражданству и 
все же русских по крови. Истоки этого явления те
ряются в пучинах национальной психологии, петляют 
на перепутьях исторической судьбы России, каким-то 
самым странным образом все же имеют непосред
ственное отношение к тому, что выделяет русскую 
нацию как нацию со специфическим предназначе
нием в мире.

Рисуя историю грехопадения России, г.г. Гор
ский и др. проделывают замысловатую комбинацию 
с указанными тремя типами интеллигентского 
сознания:

О третьем они вообще умалчивают, т.к., во-пер
вых, он выпадает из схемы, а во-вторых,. . .  при
шлось бы говорить о самих себе. Первые же два как 
бы случайно совмещают на одной плоскости «нацио
нал-мессианизма» и приговаривают быть виновными.

И ведь действительно, если всему причина рус
ская идея, чувство национального предназначения, то 
есть ли у нас хоть один художник, писатель, поэт, 
мыслитель, который бы так или иначе не выражал 
или не отражал эту нашу особенность национального 
духа? Кто -  Пушкин, Гоголь, Белинский, Некрасов, 
Достоевский, Леонтьев, Бердяев, Блок -  кто из них 
был индифферентен к теме русской идеи? Увы! Все 
они погрязли в этом чудовищном пороке. Все они 
имели несчастье верить в особую миссию России, в 
особенности ее бытия. Все они грешили любовью к 
России, к ее народу, грешили преклонением перед ее 
духовным потенциалом, грешили одним желанием 
-  быть достойными своей нации, своего народа, быть
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достойными будущего этой нации и этого народа.
Отказаться от традиционного национального са

мосознания -  это значит отречься от всего прошлого 
нашей нации, отречься от культуры нашей, т.к. она 
неотделима от национального самосознания. Назван
ные господа уже произвели над собой эту операцию 
духовной кастрации и предлагают нам последовать 
их примеру. Последуем ли?

Поставим вопрос по-другому: последует ли сего
дняшний образованный класс, назовем его условно 
-  советской интеллигенцией, последует ли она при
зывам к отречению от национального самосознания? 
Похоже, что советскую интеллигенцию призывают 
произвести над собой некую, не очень моральную 
операцию, ибо предстоит отречься от того, что еще 
в сущности не родилось, что еще находится в стадии 
эмбриона. Давно ли мы сбрасывали Пушкина с ко
рабля современности, давно ли открыли для себя 
Достоевского и когда его узнаем, что существовал 
Вл. Соловьев?

Может быть, речь идет о «советском мессиан
стве» как о варианте пресловутого «национал-мес
сианства»? Но ведь это чисто политическая доктрина, 
великолепно уживающаяся с откровенным русофоб
ством. Об этом свидетельствуют новоиспеченные 
идеологи неомарксистских групп преимущественно 
еврейского состава.

Вообще для того, чтобы просто поставить перед 
собой вопрос о путях духовной эволюции советской 
интеллигенции, следует прежде всего уточнить 
терминологию.

Напоминаю мнение по этому поводу г. Алтаева:

. .  .несмотря на все превращения, происшедшие за эти 
поразительные шестьдесят лет в облике России и ее обра
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зованного слоя, в основном своем характеристическом ка
честве этот слой не изменился, по прежнему оставаясь 
интеллигенцией в единственном настоящем значении это
го слова,

то есть, советская интеллигенция -  это:

Категория л и ц . . . ,  буквально одержимых. . .  некой 
нравственной рефлексией, ориентированной на преодоле
ние глубочайшего внутреннего разлада, возникшего между 
ними и их собственным государством. . .

(Здесь государство понимается как националь
ное, ставится знак равенства между нацией и 
государством.)

Итак, образованный слой Советской России бук
вально одержим «некой нравственной рефлексией». 
Беру наугад фамилии людей разных позиций: Шоло
хов, Галансков, Рождественский, Огурцов, Сахаров, 
Солоухин, Синявский и т.д. Это кто же -  Шолохов 
мучается от своего разлада с нацией? Или, может 
быть, Р. Рождественский? Галансков не страдал 
нравственной рефлексией по поводу разлада и что 
Огурцов страдает от чего угодно, только не от это
го, я берусь утверждать со всей ответсвенностью. 
Если и есть парадокс бытия сегодняшнего образо
ванного слоя, то это в том, что и Шолохов, живущий 
в своем поместье, и Галансков, умиравший на тю
ремной койке, один живет с уверенностью, другой 
умер с уверенностью, что является сыном (имено 
сыном, а не пасынком) русского народа. Парадокс 
еще в том, что каждый из них имеет и имел право на 
такое убеждение. Эту особенность -теперешней рус
ской, я подчеркиваю, русской интеллигенции в свое 
время точно подметил Г. П. Федотов:
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Новая интеллигенция. . .  органически предана совет
скому строю, чувствует свою кровную связь с правящим 
классом, а потому даже в оппозиционности своей -  скажем 
даже в революционной борьбе с властью -  не может пере
родиться в тот беспочвенно-идейный, максималистический 
и эсхатологический тип, -  не говоря уж об ордене, -  ко
торый мы назовем русской интеллигенцией.

Для сегодняшнего дня русской культуры можно счи
тать интеллигентский тип совершенно вымершим.

Разумеется, уточнений в данном случае не избе
жать, и тем не менее главное у Г.П. Федотова верно: 
эволюция сегодняшнего русского образованного слоя 
в России идет путем национализации, медленной, ос
торожной, последовательной, иногда уродливой и 
однобокой, но все же это национализация, и процесс 
этот ускоряется прогрессивно с каждым годом. Вы
сказываются в связи с этим мнения о возможности 
национал-социализма, явления действительно несов
местимого с Русской идеей в ее традиционном пони
мании. Но не будем пророками. Будем верующими в 
Русскую идею. А она, эта вера, от веры православ
ной -  плоть от плоти . . .

Тем не менее нужны все-таки уточнения относи
тельно состава сегодняшнего образованного слоя в 
России.

Авторы статей, в частности Алтаев, пытаясь в 
самом начале высветить понятие «русской интелли
генции», чем далее, тем более в упрощение концеп
ции постепенно отождествляли понятие «образован
ного слоя» и «интеллигенции».

Трудности задачи, которую на себя взяли авторы 
статей, можно только посочувствовать. Ведь они на
меревались найти однозначную для всех времен при
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чину русской греховности. Мало того, они решили 
заодно найти и ключ к спасению. И не только к Рос
сийскому спасению, а всего мира, потому, как если в 
мире есть зло, то истекает оно из этой Богом про
клятой земли.

Во имя столь великих задач уважаемые авторы 
вынуждены были поступиться последовательностью, 
поступиться логикой и, наверное, истиной, потому 
что из двух утверждений противоположных оба 
истинными не могут быть никак.

Этими, мягко скажем, антиномиями особенно 
грешат авторы в своих анализах состояния современ
ного российского образованного слоя. Мало того, 
что они, вопреки своим собственным уточнениям, в 
итоге совместили понятия образованного слоя и 
интеллигенции, но в ажиотаже обличения они наде
лили его качествами, которые, суммируясь, вообще 
исключили возможность понимания советской интел
лигенции, как явления современной жизни.

Интеллигенция как на наковальне: вверху аппарат на
силия и лжи, внизу -  агрессивная по отношению к культу
ре и свободе «масса» . . .

Вот образец типично механического освоения 
национальной проблемы, образец топорного рассе
чения национального организма на пласты видимой 
структуры и заведомо нервного анализа искуственно 
вычлененных из общей системы частей.

Разумеется, что авторы подметили очень много 
верного в советской действительности, но все это 
верное, в сущности, лежит на поверхности и сегодня 
известно всем, кто мыслит в этом направлении. Но 
как только дело доходит до выводов, то сталки
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ваешься с поразительной плоскостью мышления, во
обще характерной для денационализированного со
знания. Удивительная мешанина из социальной мета
физики и классовой теории.

Весь социальный анализ Российской истории сво
дится к следующему:

а) Российское самодержавие, в силу «своего злоб
ного шовинизма» и «национал-мессианизма», кон- 
формировалось и в сути унаследовалось сегодняшней 
властью.

б) Русская интеллигенция в силу своего упорства 
и «национал-мессианизма» и одержимости нравствен
ной рефлексией переползла в советскую действи
тельность и трепеща агонизирует на наковальне в 
кантовских антиномиях.

в) Народ-богоносец -  тоже, как был зверь, так и 
остается зверем, но о нем вообще говорить нечего, 
т.к. он есть всего лишь «обманутая масса».

Власть и народ костенеют в сатанизме, перед 
интеллигенцией же стоит задача спасения России.

Маркс видел спасение мира в пролетариате, ав
торы статей -  в интеллигенции. Все это действи
тельно «ветхозаветный натурализм». Между прочим, 
все известные русские мыслители связывали судьбу 
России с процессами, охватывающими или обязан
ными охватить всю нацию, самые глубины ее 
(см. Н. А. Бердяев, «Русская идея»).

С Марксом сближают авторов статей еще и уста
новочные требования, предъявляемые к мессианско
му классу: его денационализация.

* * *
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Не только социальные теории, но и профанации 
социальных теорий рождаются не на пустом месте. 
Здесь только мы подходим к уточнению состояния 
сегодняшнего образованного слоя России. Связывая 
судьбу России с денационализированной фрондирую
щей интеллигенцией, авторы статьи опирались на 
определенный фактический материал. Сегодня в Рос
сии действительно имеется слой оппозиционно на
строенной интеллигенции в традиционно федотов- 
ском понимании: (идейность и беспочвенность), с той 
оговоркой, что идейность этой интеллигенции в 
сравнении со старой русской ущерблена преоблада
нием голого негатива и несоответствием между сло
вом и делом, а беспочвенность периодически взрыва
ется гримасами национальной конъюнктуры. В этой 
среде есть много мужественных и глубоко порядоч
ных людей, но в ней нет и не может быть личностей 
национально-творческого плана потому, что, во-пер
вых, преобладает там все то же чувство клана, ор
дена, секты (а чаще просто салона), во-вторых (да 
не обвинят меня в юдофобстве), значительную 
часть, а в активе большую часть, в этой среде зани
мает еврейская интеллигенция, которая в самой глу
бокой основе своей была и осталась интернациональ
ной по духу. Нынче она разочарована русским социа
листическим вариантом и склонна винить в этом 
«скверну русской души». В этой среде преобладает 
убеждение, что русские испортили Маркса. Алтаев и 
другие авторы статей, видимо, очень хорошо знают 
эту среду, им удалось подметить и сформулировать 
самое существенное в ней, но они, одержимые жела
нием решить все проблемы сразу, слишком поспеш
но распространили признаки этой среды на весь об
разованный слой Советской России.

Действительно, названная часть интеллигенции
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представляет из себя противоречивое в слове и деле, 
в действиях и намерениях, в теории и практике яв
ление. Оппозиционность совмещается с теснейшим 
сотрудничеством, политический риск -  с жаждой 
благоустройства, образованность -  с самой пошлой 
конъюнктурой. Идеалов у этой среды много: англий
ский демократизм, швейцарский федерализм, амери
канский экономизм, восточно-европейский конфор
мизм, но все эти идеалы в практическом представле
нии парализованы страхом перед Россией, патологи
ческой ненавистью к тому, что ими именуется для 
удобства и самооправдания -  национализмом. Ныне 
эта среда протекает по двум направлениям: пита
тельная среда и сфера сочувствия значительно поху
дела после снятия ценза на образованность, с другой 
стороны, от этой среды постепенно обособляется 
интеллигенция, попавшая в русло национального 
самосознания.

В целом, среда, о которой идет речь, может 
быть понята как явление либерализма, явление, об
реченное исторически именно в силу нашей нацио
нальной нетерпимости к полуправде, полувере, полу- 
бытию. Эта обреченность чувствуется уже сейчас, ее 
ощущают и сами члены этой среды, наиболее чуткие 
из них. Одни заранее и на всякий случай готовятся к 
«тихой пристани» и благоустраиваются, другие акти
визируются и исчезают на определенное время, 
третьи надеются просуществовать, убежденные, что 
ложка меда может оправдать бочку дегтя. Именно в 
силу этой обреченности подлинное настроение этой
интеллигенции выражают негромкие протесты или 
речи, которыми она время от времени разражается, 
а скорее песни Галича, поэта несмненно талантли
вого, стонущие и скулящие дактилические песни ко
торого -  самая суть мироощущения этой части тепе
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решней интеллигенции.
И эту-то интеллигенцию Алтаев, Челнов и Гор

ский призывают к миссии спасения России! Эту-то 
интеллигенцию они считают преемником интелли
генции дореволюционной! Да, их отличает самое 
существенное:

«Что ж, надо жить!» -  говорит сегодняшний ин
теллигент, совмещая несовместимое.

«Что ж, надо умирать!» -  говорил русский ин
теллигент прошлого.

Ставка на бунт, на политическую борьбу, пусть 
даже под видом «христианских братьев», обречена за 
неимением козырей.

А главным образом, по причине непонимания 
этими людьми всего, что произошло и происходит в 
мире и в России.

Я не знаю, что будет в России, менее всего я 
намерен пророчествовать. Я знаю одно: что бы в 
России ни происходило, происходить оно будет под 
национальными лозунгами. К добру ли, ко злу ли 
-  сегодня это есть предмет веры.

* * *

Итак, я считаю претензии авторов статей о рус
ской интеллигенции несостоятельными, концепцию 
их искусственной и недобросовестной. Более того, 
я считаю саму установку на созерцание греховно
сти, на мазохистское смакование ее ошибочной и 

- 4вредной.

4. «Я пережил период сознания подавленности грехом. От нара
стания этого сознания не возгорелся свет, а увеличилась тьма. В 
конце концов человек приучается созерцать не Бога, а грех, ме
дитировать над тьмой. . .  острое и длительное переживание гре
ховности ведет к подавленности, в то время как цель религиозной 
жизни есть преодоление подавленности» («Самосознание», 
УМСА—Р., Париж, 1949, стр. 228).

143



И, наконец, несколько слов о русском национа
лизме, именуемом Горским «национал-мессианиз
мом» и возведенном в степень смертного греха, в 
котором, якобы, упорствовал «каждый русский 
интеллигент».

Каждого не спросишь. Спросим некоторых.
Вл. Соловьев, ненависть которого к национа

лизму известна:

Когда видишь, как эта огромная империя с большим 
или меньшим блеском в течение двух веков выступала на 
мировой сцене, когда видишь, как она по многим второ
степенным вопросам приняла европейскую цивилизацию, 
упорно отбрасывая ее по другим, более важным, сохраняя 
таким образом оригинальность, которая хотя и является 
чисто отрицательной, но не лишена тем не менее своеоб
разного величия -  когда видишь этот великий историче
ский ф акт, то спрашиваешь себя: какова же та мысль, ка
ков же тот идеальный принцип, одушевляющий это огром
ное тело, какое новое слово этот новый народ скажет 
человечеству, что желает он сделать в истории мира?

Н. А. Бердяев:

У меня есть настоящее отвращение к национализму, 
который не только аморален, но всегда глуп и смешон. . .

Он же:

Я  горячо люблю Россию, хотя и странною любовью, и 
верю в великую универсалистскую миссию русского наро
да. Я  не националист, но русский патриот.

Он же:
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. . .  Наиболее близка мне была идея Богочеловечества, 
которую продолжаю считать основной идеей русской рели
гиозной мысли.

Вяч. Иванов:

. . .  сокровеннейший лик Руси святой, это есть вера 
славянофилов, и в самой этой вере нет национального 
надмения. Она не исключает чужих святынь. . .  Напротив, 
она логически их предполагает, ибо зиждется на признании 
общего закона мистической реальности народных лиц.

Он же:

. . .  кажется мне, что русская душа уже столько отдала 
лучших своих сил на опыт Христовой веры . . . ,  что ничего 
истинно творческого и совершить более не может, кроме 
того, что родится из той же веры . . .  подтверждается это и 
наблюдениями над судьбами наших гениальных людей.

И он же:

. . .  Без Христа славянское чувство предназначенности 
на вселенский подвиг обращается в расовое притязание..!

Разве не ясно, что наше национальное чувство 
есть чувство особенности, а не превосходства, долга, 
а не блага. Могут ли быть извращения? Они были и 
есть. Они могут быть впредь.

Россия должна сознать грехи свои, покаяться, отка
заться от национального самодовольства и национальной 
ненависти. . .
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Нет, это не г.г. Горский, не Алтаев и не Челнов.

. .  .Это стадия подготовительная, неизбежный аскетизм 
и очищение для великого, положительного дела в мире. 
(Н .А . Бердяев, «Сборник о Вл. Соловьеве», Москва, 1911, 
стр. 121.)

Господа «обличители», таким образом, вовсе не 
являются первообличителями наших грехов. Но об
личение обличению рознь.

И потому я кончаю тем же, с чего начал. Друга 
от недруга отличишь ли по слову? А единомышлен
ника от злоумышленника распознаешь ли по намере
ниям, заявленным громогласно?

Я  не услышал боли в гневных речах Алтаева, 
Горского и Челнова, а услышал все тот же «гордый 
взгляд иноплеменный», который, может, и разумен 
в чем, да не светит и не греет и лишь оскомина 
на зубах. . .

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
Д вухнедельны й Ц ерковно-О бщ ественны й ж урнал. 

О снован Б р атств о м  преп. Иова П о ч аевско го  в 1928
году

П одписная плата на го л  20.
О тдельны й номер 1. -

Russian O rthodox Holy Trinity M onastery 
Jordanville, N Y. 13361

146



Гр. М.Н. Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ*

Кажется, осень 1889 года я провела в подмосков
ном имении Щербатовых -  Васильевском. Мама так 
боялась, что опять заболею, считая, что Дугино 
осенью очень сыро, что просила т. Ольгу и д. Сашу, 
чтобы мне у них погостить. Это было то имение ба
бушки Паниной, которое мне в раннем детстве каза
лось раем. Домик бабушки, где когда-то мы все по
мещались, теперь был обращен в кухню, а новые 
хозяева построили большой каменный дом в 2 или 3 
этажа. Т. Ольга была страстная охотница и люби
тельница лошадей. И собак борзых и лошадей было 
много. Эту осень у них никто не гостил кроме гу
вернантки моей и меня, и я пользовалась полной 
свободой и делала большие прогулки одна по очень 
красивым окрестностям.

Следующее лето мы вдвоем с Папа и моей гор
ничной Варей уехали за границу. Мы оба горячо лю
били океан и поехали сперва в Диепп. Шли беспре
рывные дожди и через три недели мы уехали. Папа 
решил отогреться в Биаррице. Там в лучшей гости
нице было значительно менее дорого, чем в Диепп. 
Мы с Папа были в восторге от Биаррица, где мы с 
ним часто и долго гуляли по plage de fous (тогда так

* Продолжение. -  Начало см. «Р. В.» №22, 25, 27-28.
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называли). Отец там купался в бассейне морской во
ды и несомненно это было ему не по силам. Он стал 
раздражителен, что совсем было ему не свойственно.
Тогда в Биарриц съезжался весь петербургский бо 
-монд. Наша гостиница была прямо на взморье, где с 
утра до вечера был точно салон купающихся и про
сто проводящих день в разговорах. Некоторое время 
отец держался в стороне, хотя, конечно, многих 
знал. В те годы он был не общителен и не одобрял 
петербургское светское общество. Вероятно из-за 
меня потом он стал возобновлять знакомства, хотя я 
вполне была счастлива вдвоем с ним. Мы познако
мились с нашим священником о. Ирадионом, иеро
монахом из Александро-Невской Лавры, старичком. 
Он и псаломщик жили на пансионе у какой-то полу 
-русской, полу-греческой дамы. Церковь -  домовая, 
тогда была в бывшем дворце Императрицы Евгении 
и службы совершались только в субботу (всенощная) 
и в воскресенье (литургия). За всенощной, куда мы 
всегда ходили, церковь была совсем пуста, но к 
обедне многие собирались, но пел один псаломщик. 
Мы часто виделись с о. Ирадионом и раз Папа ему 
предложил поехать втроем в «Испанию», т.е. пере
ехать мост, где с одной стороны французская грани
ца, а с другой -  испанская. Как просто тогда было 
съездить в другую страну! Местечко испанское назы
валось, кажется, Flotarabie. Мы там напились кофе, 
походили по городку и повидали испанок с класси
ческими черными кружевами на голове и испанских 
пограничных солдат, но, конечно, ничего особенного 
не вынесли, кроме того, что побывали в Испании и 
приятно покатались. Папа меня представил Эм. Дм. 
Нарышкину, который нас познакомил тотчас со 
своей женой Ал. Ник., рожденной Чичериной, род
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ной тетей большевика, заведующего иностранными 
делами С.С.В. Она, кажется, была знакома со всем 
петербургским обществом, полна энергии и изучала 
все, что могла: училась варить борщ у французкого 
повара нашей гостиницы, делать обувь из веревок, и 
наконец решила составить хор церковный, и к этому 
притянула и меня. Набор певчих был необычайный: 
дирижер -  кн. Б. Куракин, альты -  Алекс. Ник. и я, 
сопрано -  г-жа Бенардаки (которой предлагали по
ступить в тогдашнюю знаменитую Парижскую опе
ру), и ее сестра, потом Скрыдлова, грузин и доктор 
молодой. Мы спевались несколько часов подряд и в 
конце очень напоминали квартет Крылова. Это было 
в субботу. Расходясь, Алекс. Ник., сознавая, как 
дело не подвинулось, взяла с каждого слово, что 
завтра пойдем на клирос петь. Я пришла к часам и 
на клиросе увидела, кроме псаломщика, грузина и 
доктора. Кн. Куракин не решался и удивился моему 
решению идти. Я забыла сказать, что привыкнув 
дома петь на клиросе, по субботам подпевала пса
ломщику, не смущаясь. Началась обедня и мы запели 
кто в лес, кто по дрова. Подошел кн. Куракин, ру
ководствуясь молитвенником. Алекс. Ник. подошла, 
говоря: «Поете ужасно!» Мы это сознавали. Нако
нец, подошли наши две примадонны и пели всю 
обедню на «О», не зная слов. Очень тяжело было 
идти ко кресту прикладываться, а еще добрый 
о. Ирадион нас горячо благодарил! Это была для нас 
последняя обедня, так как мы уехали в Париж, а Ал. 
Ник. говорила, что после хор недурно спелся.

С Нарышкиными мы так сблизились, что за table 
d’hote наши столики были рядом. Я его очень полю
била. Ему было под 80 лет, но он остался прекрасен 
и был представитель русского боярина. Его глубоко
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почитала вся Императорская Семья, и считалась с 
его мнением, что мне пришлось заметить. Возобно
вилось тоже знакомство Папа с знаменитым скульп
тором Антокольским. С моей жаждой видеть вели
ких людей, я была очень польщена иметь такого 
знакомого. Он остался евреем и держался за это, 
хотя понимал красоту учения Христова. В Париже 
мы были в его студии и меня поразили его три из
ображения Христа, как постепенно ему раскрыва
лось это учение. Первое не помню, второе -  Христос 
перед Пилатом со связанными руками, это для него 
великий Мудрец, и последнее изображение -  над
гробный памятник «Приидите ко Мне все труждаю- 
щиеся и обремененные». Христос простирает к ним 
Свои руки и Его лик полный скорби, точно удержи
вающий слезы о человечестве.

Папа и Мама думали ему заказать мой барельеф. 
К счастью это было настолько дорого, что мысль 
испарилась. Несомненно он оставлял впечатление 
необычайное.

Папа все думал о моих развлечениях (потребно
сти которых я не чувствовала, а была в восторге от 
океана и нашей жизни вдвоем с Папа) и решил по
вести меня на бал в казино. Мы с ним не задумыва
лись о том, что у меня не было с собой бального 
платья, что там все самое нарядное общество, и 
пошли. Он, конечно, нашел там некоторых знако
мых, между прочим, Любим., к которому он обра
тился за советом о купании в Биаррице Он состоял 
при кн. Юрьевской и, казалось, всех знал на балу. 
Он просил Папа его познакомить со мной и очень 
мило стал мне представлять танцоров, сам меня при
гласил и объяснял, кто тут. Он меня представил кн. 
Зарникоу, грузинке, жене гр. Ольденбургского. Она
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производила такое хорошее впечатление своей про
стотой и приветливостью. Я была поражена фамиль
ярным обращением всех дам с кавалерами и взаимно. 
Все кроме меня были в бальных платьях, что было 
мне как-то безразлично. Я и танцы новые не знала и 
кавалер, с которым я танцевала кадриль, любезно 
предложил, чтобы я за ним посылала и он будет 
учить меня. Это не был московский стиль, к кото
рому я привыкла, и мы недолго оставались там. Что 
могло быть лучше, нежели после отлива ходить с 
Папа в Grotte de la Vierge, и там вдыхать неподра
жаемый запах моря. Мы называли это «нюхать губ
ки», так как в новых губках был точно настой этого 
запаха. В Биаррице я в первый раз в жизни чувст
вовала себя совсем здоровой и крепкой. Жаль было 
уезжать. . .  Но 2-го октября мы вернулись в Париж, 
в Hotel Mirabeau, г. de Іа Раіх, куда довольно скоро 
приехали и Нарышкины. Папа пригласил Шарко 
проверить насколько я поправилась, и посоветовать
ся о себе. Его визит в гостинице оплачивался тогда 
всего 40 ф р .! Он приехал со своим ассистентом Dr. 
Marie, который сделал мне прижигание спины. Оно 
делалось почти ежемесячно, и Шарко подтвердил все 
лечение Ковалевского. Он меня поразил своей без
участностью. Его имя было всемирно известно и он 
славился, как говорили, силой своего внушения. Уз
нав, что меня лечил Ковалевский, он с удивлением 
спросил: «Отчего, имея такого светилу, вы обращае
тесь ко мне?»

Пока мы были в Париже, пришла весть о кру
шении в Борках. Видно, первая телеграмма пришла 
к Вел. Кн. Владимиру Александровичу прямо о кру
шении, без подробностей, так как он говорил Эм. 
Дм. Нарышкину, что по первой телеграмме выходи

151



ло, что он остается царствовать, так как вся Царская 
Семья погибла. Потрясение от этого известия было 
неописуемо, когда узнавались подробности. Царская 
Семья была спасена чудом. Мне рассказывала камер 
-фрейлина Императрицы Мар. Вас. Кутузова, быв
шая с ними, что первая вышедшая из обломков, при
дя в себя, была Царица и, увидав эти обломки и ни
кого из семьи, она вскрикнула от ужаса, думая, что 
все убиты. Этот крик привел в себя первым Наслед
ника, а затем все вышли из-под развалин поезда 
целыми и невредимыми. Поезд был взорван адской 
машиной. Много погибло и было ранено. Импера
трица помогала в перевязке раненых. У нас в Пари
же был объявлен торжественный молебен и, конеч
но, мы с Папа присутствовали. Все в нарядном оде
янии. Из Царской Семьи были два брата Царя: Вел. 
Кн. Влад. Алекс, с семьей, Вел. Кн. Алексей Алекс, 
и несколько других князей. Помню, как Эм. Дм. 
кипел негодованием на Вел. Кн. Ал. Ал., что он 
присутствовал в пиджаке на таком молебне, говоря, 
что это ему даром не пройдет. Тут был и Антоколь
ский в лапсердаке, не думая скрывать свое проис
хождение. Церковь была полна.

Алекс. Ник. была очень мила со мной, ездила со 
мной к известной портнихе и порт. Redfem выбирать 
наряды и возила меня выбирать с ней котильон на ее 
бал, где ожидалось присутствие всей Царской Семьи. 
Мы раз с ними были в театре и смотрели, кажется, 
Athalie, очень скучное и классическое. Раза два с 
Папа мы смотрели комедию и очень наслаждались. 
Играли прекрасно. Вернулись в Москву в конце 
ноября. . .

Как обыкновенно, Мама с Соней уехали в Пе
тербург, Папа остался в Москве со мной и Петей, а
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Саша служил земским начальником в Дугине и часто 
наезжал к нам в Москву. Младшие сестры жили у 
тети Щербат, или часть зимы в Петербурге, так как я 
их не помню эту зиму в Москве. Правда, что они 
были заняты уроками и, будучи гораздо моложе нас, 
жили своей обособленной жизнью со своей милой 
гувернанткой Авг. Ив., которую мы все любили. У 
нас не был большой круг знакомых. Когда родители 
назначали бал, с трудом насчитывали 25 пар, и ка
валеры редко были совершенными. Все больше сту
денты, были и гимназисты, что очень огорчало Па
па, и иногда, ;теред каким-нибудь балом, он меня 
просил с гимназистами не танцевать, а я очень лю
била танцевать и не особенно разбирала, кроме ма
зурки и котильона. Я очень веселилась всюду где 
бывала, и не могла не сознавать, что пользуюсь ус
пехом. Родители думали, что я окончательно по
правлюсь выйдя замуж и имея детей, и поэтому на
деялись, что мне придется по сердцу кто-нибудь из 
«взрослых» танцоров, которые действительно были в 
числе моих поклонников. Но мне они оба были без
различны и я очень ясно это им показывала, за что 
мне доставалось от родителей, но я решила, что этот 
вопрос решу сама.

Годы проходили, мне уже минуло 24 года, и я с 
сожалением думала: «Еще год и я перестану танце
вать, так как всегда осуждала танцующих под 30 и 
больше лет». В Москве устраивали благотворитель
ные балы в Дворянском Собрании и, между прочим, 
«коленкоровые костюмированные балы». Ничего 
нельзя было одеть иначе, как из бумажной и льняной 
материи. М.Н. Ерм. взялась мне выбрать все на 
костюм Королевы Марии-Антуанетты. Верх и 
шлейф были из пеньки рисунка Людовика XVI, юбка
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очень тонкого полотна из воланов с настоящими 
кружевами. На шее великолепное колье бриллиантов 
Мама, а волосы взбивались и пудрились часа два и в 
них вставлены три громадных страусовых пера -  бе
лое и два розовых. Я не могла рукой дотянуться до 
верха пера, и в карете, чтобы поместиться, надо бы
ло вынуть подушку. Соня была гораздо скромнее 
одета в полосатом белом с синим костюме Трианон. 
На балу успех был полный. Хотя я не пошла на 
конкурс, но мне принесли второй приз -  букет с бу
мажными лентами с надписью. Очень хороший кос
тюм королевы Елизаветы английской был на Анне 
Бор. Карон. Из темно-красного бумажного бархата и 
в совершенно выдержанном стиле. Я танцевала мало 
и осторожно, так как осыпала мукой своих танцоров, 
но не могла не сознавать свой успех. Родители за
хотели увековечить меня в таком виде и сняли 
большие фотографии в этой прическе, очень для 
меня лестные.

Соблюдалась умеренность в выездах -  не больше 
двух вечеров в неделю и не поздно возвращаться. 
Расписание дня соблюдалось, но без уроков, так как 
я прошла с дорогим А.Г. Малининым алгебру, гео
метрию и физику. Мне кажется издали невероятным, 
но помню, что он так мастерски преподавал, что я 
все воспринимала без усилия, с большим интересом и 
на всю жизнь сохранила благоговение к математике. 
Она, мне кажется, открывает путь к вечности и, мо
жет быть, из всех земных наук единственная неиз
менная. Какое наслаждение были все вечера, прово
димые в чтении вдвоем с отцом. Мне кажется, ро
манов не читали по-русски, изредка по-французски 
для упражнения. Сколько эти чтения внесли во всю 
мою жизнь. В 10 ч. мы расходились, чтобы я ло
жилась спать.
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Весной отец заболел внутренним нарывом и был 
тяжело болен. Слава Богу, нарыв сам прорвался, но 
Папа долго поправлялся и его болезнь мочевого пу
зыря осложняла выздоровление. Как председатель 
Общества Славянофилов он назначил в огромном 
манеже концерт Славянского в пользу этого обще
ства и поручил Соне и мне принимать, а Саше все 
хлопоты по этому делу. Бедный, он так хлопотал и 
мучился за Папа, что где-то на улице сделался при
падок падучей и он долго ходил с разбитым почер
невшим глазом. Нам было развлечение принимать 
ген. губ. кн. Долгорукова, который был очень лю
безен. Не много было народу по размеру манежа, 
но, кажется, все было хорошо, а мы были в восторге 
от хора.

Как только Папа поправился, Мама с ним и с 
Соней уехали в Лондон к специалисту по болезни 
Папа, проф. Томпсон, а я провела лето в Дугине с 
Mile. Pommier и Верой и Наташей. Как я наслажда
лась вставая в 7 ч., чтобы идти купаться в Вагузе, 
потом поездка верхом и утренний завтрак. Лучше 
дугинского хлеба я никогда не ела. Булочник от 
Чуева приезжал из года в год и наконец после рево
люции открыл свою булочную в Сычевке и когда 
Саша сидел в тюрьме посылал ему туда свои печенья 
через нашу бывшую прачку, тоже там устроившуюся 
и часто навещавшую Сашу. Тут же, иногда и сидя, я 
засыпала крепким сном на четверть часа и потом, по 
расписанию, оставленному мне Папа, шла работать в 
сад до звонка к завтраку в 12 ч. Не думаю, чтобы 
работа была очень плодотворна. Обыкновенно ока
пывала клумбы кустарников в огромном парке. Кус
тарник был выбран Мама с замечательным искус
ством. Такого разнообразия оттенков и цветов, осо
бенно к осени, я не видывала после Дугина. Мама
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была большим знатоком ботаники и переписывалась 
и выписывала растения у всех известных в Европе 
садовников. Между прочим Nabonaud в Golf Juan она 
заказала три породы новых роз по имени нас трех. В 
мою честь по имени Printemps de Marie, белую. У нее 
была переписка и с Америкой, откуда она выписы
вала семена для хвойных деревьев для питомника. 
Между прочим, один из первых питомников России, 
если не самый первый, был в Дугине. Вероятно, при 
множестве лесов до того не чувсвовалось нужды в 
них. Кстати, я помню нашего лесничьего Василия Ва
сильевича Морерафа (поступившего в Дугино при 
прадедушке Николае Петровиче), страстного охот
ника, в торжественных случаях появляющегося с 
грудью, украшенной несколькими медалями за убий
ство стольких-то хищных зверей.

Жизнь моя постоянно шла по расписанию. Оно 
немного нарушалось тем, что Mile. Pommier, Петя и я 
предпринимали поездку осмотреть Ржев и покататься 
по Волге, главным образом. В самом Ржеве мы не 
сумели найти ничего интересного, кроме «фабрики» 
яблочной пастилы тамошнего изделия, которая нам 
очень нравилась и которой после этого осмотра не 
стала есть, так как была очень брезглива. По Волге 
мы проходили на лодке через «пороги», не подозре
вая того. Поэтому я поняла, что есть пороги и по
роги. Но главное, нам было весело. Мама с Соней 
вернулись в сентябре. Петя поехал в Царское Село 
поступать вольноопределяющимся в Л. Гус. полк. 
Папа приехал позднее в Москву, недовольный своим 
пребыванием в Лондоне, который очень не любил (я 
думаю, он еще долго себя нехорошо чувствовал), хо
тя Томпсон дал ему массу советов полезных, кото
рые он применял потом постоянно для своей болез
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ни. Пока я была одна с Сашей, он был назначен зем
ским начальником. Помню молебен в нашей церкви 
и привод милого Саши к присяге, его смущенно-тор
жественный вид в мундире, от сознания важности 
новой службы. Эту службу очень многие бранили. Я 
ее знаю только по брату и знаю, что он душу в нее 
вкладывал и что крестьяне относились к нему с пол
ным доверием, что редко для крестьян. Я гордилась 
Сашей как состоящим на «важной службе». Осенью 
приехал в нашу, не очень военную семью, л. гусар 
Петя. Как он был красив! Все служащие старались 
хоть взглянуть на него.

Я вернулась в Москву в октябре, когда приехала 
ко мне «гувернанткой», вернее, компаньенкой Miss 
Spiers, с которой мы очень хорошо сошлись. В эту 
осень Наташа стала очень слабеть от малокровия; ей 
минуло 14 лет и она очень росла. Мама ее возила к 
знаменитому Захарину в Москву, который советовал 
отвезти ее на лето в тепло. Мама очень беспокои
лась и за нее, и за Папа, который очень медленно 
поправлялся, но они решили, что мы с ним останем
ся вдвоем, а она после Нового Года с Соней, Верой, 
Наташей и Авг. Ив. уедут в Ниццу. Мы три, 
т. Соня, д. Петя и я были неугомонно веселые (а обе 
младшие очень тихие и безучастные к нашему весе
лью) и приезд на Святки нашего воина (он готовился 
к офицерскому экзамену) еще больше нас оживил. 
Лейб гусар в Москве был редкостью и очень укра
шал балы, тем более, что Петя отлично танцевал. 
Как мы гордились, выезжая с ним. Под Новый Год 
мы затеяли по обыкновению гадать, но Мама не 
разрешила, говоря, что мы все замуж не выходим и 
не к чему гадать.

Родители особенно горячо желали, чтобы я вы
шла замуж и наметили для меня двух женихов из
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московских кавалеров. Но ни один мне не был по 
душе, что я им не стесняясь показывала, за что 
получала строгие выговоры от родителей. Я очень 
веселилась выезжая, и не могла не сознавать, каким 
успехом пользовалась, но никто мне не был по душе, 
как жених. Один мне очень нравился, как добрый 
приятель, а к другим была равнодушна. Мама, уез
жая, просила милую кн. М. Андр. Гагарину вывозить 
меня, так как Папа уже не был в силах, а княгиня 
вывозила первую зиму своих двух дочерей. Это была 
на редкость милая семья. Княжен еще мало знали и 
случалось, что они без кавалеров, но зная, что я 
приглашена, ни за что не соглашались уехать. Их 
дом был как музей по всем предметам редкой красо
ты там хранившимся, а их балы самые красивые.

Проводив Мама и сестер, я много бывала с 
Папа, делясь с ним всеми впечатлениями. Помню, 
как в мои 24 года я плакала потому, что получила 
приглашение в Сумской полк, куда очень хотела 
ехать, а Папа меня упросил отказаться, так как он 
никого там не знал и некому было меня поручить. 
Балов предстояло немного. Великий Пост начинался 
рано. Предстоял чудный бал у Гагариных -  бал ре
шивший мою судьбу. Мама перед отъездом заказала 
домашней портнихе мне платье. Оно было очень 
красиво -  из белого шифона, в волосах и на платье 
2-3 букета васильков. Я поехала с Miss Spiers. Все 
мои танцы были разобраны. В течение бала одна из 
княжен подошла ко мне, прося не свободна ли у меня 
мазурка, так как она бы желала, чтобы я ее танце
вала с моряком гр. Толстым (я сама предложила 
австрийскому консулу со мной танцевать ее). Я 
очень откровенно выразила радость это исполнить, 
помня его по Афинам, но мой австриец не уступил и,
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когда Толстой меня пригласил, мы решили втроем 
танцевать. Больше в этот вечер мы не расставались 
и за ужином, и за котильоном. Все было прекрасно. 
Толстой совсем не танцевал и мы провели время в 
беседе не замечая ничего кругом. Кн. Гагарин подо
шел говоря, что хочет распорядиться подать утрен
ний кофе, но'я не заметила намека, пока Толстой не 
подошел к окну и приподняв занавес сказал: 
«Божьей милостью светает!» Я опрометью поспе
шила домой. Было 6 ч. утра, и в церквах звонили к 
ранней обедне. Как стыдно было перед Miss Spiers, 
кучером и выездным, что так долго их продержала! 
Толстой меня проводил до передней и мы расстались, 
не зная, встретимся ли. Но у меня на душе наступил 
полный покой. Я сознавала, что встретила человека, 
которого люблю, а о дальнейшем не думала. Впо
следствии он мне рассказал, что его родственница 
пристала к нему, что непременно пора ему жениться 
(ему было 33 года) и предложила сосватать его с 
одной очень богатой московской девицей. Она устро
ила ему с ней свиданье, на котором он ее пригласил 
на одну из кадрилей на Гагаринском балу и оказы
вается проспал эту кадриль, приехал извиниться, 
предложил другую, но она ответила «поздно» -  и мы 
встретились.

Он должен был скоро вернуться на службу в 
Петербург и тотчас написал своему другу Донд. 
Корсак., прося его заменить и все ждал его ответа, 
который медлил. Тем временем и он и я ежедневно 
ходили помолиться в Иверской часовне прося Пре
святую Деву устроить нашу судьбу. Удивительно, 
что мы никогда там не встретились. Наконец насту
пил крайний срок отъезда и Кока садился в сани 
ехать на Николаевский вокзал, когда ему передали
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письмо, где Дондук. с радостью обещал его заменить 
сколько ему это понадобиться. Конечно, после бала 
подробно рассказала отцу о моей встрече. Отец знал 
его отца и одобрял семью. Одного я не сказала -  что 
полюбила Толстого и решила, что если не буду его 
женой, замуж за другого не пойду. Увидимся ли еще 
и где -  я себя не спрашивала.

Скоро после этой встречи заехала нас повидать 
друг Мама и всеми нами любимая Нат. А. Шереме
тева. Она меня расспрашивала о моих выездах, гово
рила о моих успехах, о том нравятся ли мне мои по
клонники и вдруг спросила: «А тебе кто-нибудь нра
вится?» -  «Я люблю Толстого!» Неожиданность это
го заявления ее сбила с ног. «Contez+moi cela!» 
-  сказала она садясь. Но рассказывать было мало: 
встретились и разошлись. Встретимся ли еще неиз
вестно. Она сочувствовала и одобряла.

Кончалась масленица и предстоял один только 
бал в субботу, а по субботам мы никогда не ездили 
на балы. Гагарины ехали и звали меня, но мне в го
лову не приходило нарушить это правило. Я виделась 
с ними на другой день и узнала, что Толстой осве
домлялся у них, отчего меня нет. И на ответ, что 
никогда по субботам на балы не езжу, спросил: «А 
вы отчего приехали в субботу?» Я была счастлива, 
что он обо мне спросил. Саша к нам приехал на ма
сленицу и в прощеное воскресенье мы вдвоем с ним 
ездили по знакомым и, между прочим, были у Ив., 
которая мне сказала, что слышала обо мне через 
близкого им человека -  Коку Толстого. Я неудер
жимо высказала, как он мне по душе, за что в ка
рете Саша меня как следует отчитал -  как мне не 
стыдно было так открыто признаваться в своих чув
ствах. Он никогда не отчитывал без основанья, и я
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была очень смущена, сознавая справедливость его 
слов. Прощаясь, Н. Ив. пригласила меня на будущее 
воскресенье вечером. Я поняла, что встречусь с 
Толстым.

Наступил Великий Пост. Богослужение у нас 
было в зале (т.е. мефимоны), чтобы отец мог слы
шать у себя в кабинете, где он продолжал лежать 
больной. Меня угнетало, что я ему еще не сказала, 
что люблю Толстого и решила, что выйду замуж или 
за него, или ни за кого. А вместе с тем я боялась за 
его здоровье. Решила ему все сказать и так и сдела
ла, прося его разрешения встречаться с Толстым, 
если будут случаи. Он на это не ответил и очень 
сдержанно принял мое объявление, сказав, что я так 
избалована своей жизнью дома и что представить се
бе не могу, какие мне будут предстоять лишения, 
выйдя замуж за Толстого, у которого особенных 
средств нет. На меня никакого впечатления такой 
взгляд не оставил. Я не понимала, как бедный отец 
был потрясен моими словами, а меня очень огорчи
ло, что он не ответил на мою просьбу встречаться. 
Помню, что проплакала всю службу, которая всегда 
меня поражала своим великолепием. «Возопих всем 
сердцем моим к щедрому Богу!» Его помощи про
сила! За вечерним чаем вдвоем с нашим дорогим 
Евг. Евг. я не могла унять своих слез, но думала, что 
умело их скрывала шутками и болтовней, пока он 
мне не сказал, что видит, что у меня горе, которое 
пытаюсь скрыть. Тогда неудержимо все ему расска
зала. Он меня успокоил, сказав, что Папа наверно 
согласится на дальнейшее знакомство, что беспо
коиться о дальнейшем ни к чему, а на другой день 
сказал, что отец с ним говорил и что все идет благо
получно. И не только меня отец пустил к Ив., но
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сказал передать Толстому, что мы принимаем по 
воскресеньям!

У Ива. мы с Miss Spiers просидели почти до часу 
ночи, хотя она добросовестно мне напоминала не 
раз, что скоро полночь (я позднее не должна была 
возвращаться), но милый хозяин тотчас уводил ее, 
усиленно угощая, чтобы не нарушить нашего tete а 
tete. Конечно, я передала о нашем приемном дне и, 
вернувшись, все подробно рассказала отцу, который 
слушал с величайшим участием. Он уже начал вста
вать, но никого еще не принимал. В воскресенье он 
сказал швейцару, чтобы никого не принимать под 
предлогом, что ждет доктора, но если придет моряк 
гр. Толстой, только его одного принять. У нас тогда 
кроме швейцара выездным служил осетин Тугуев, о 
котором у нас было много анекдотов. Потом мне 
мой муж рассказал, что, приехав к нам в первый раз, 
он был принят Тугуевым, который немного приотво
рил дверь парадную и осторожно спросил: «Вы кто 
будете?» -  «Гр. Толстой.» -  «Пожалуйте! Только Вас 
одних приказано принимать!» Войдя, Толстой себя 
почувствовал поощренным, так как на столе было 
много карточек отказанных посетителей. Когда я 
пришла, Папа с Толстым беседовали как старые 
знакомые и при расставании Папа пригласил его 
обедать с Нат. А. Шерем., которую он знал и рань
ше. Это должно было быть наше четвертое свидание 
и мы провели вечер вдвоем и я ему показала церковь 
и дом. Папа его пригласил еще раз обедать и к этому 
разу приехала погостить к нам т. Лилька. Толстой 
перед обедом у нас был у Н. А. Шереметевой и 
предупредил ее, что собирается сделать мне предло
жение. Она, конечно, сообщила это Папа. Я одна, 
слава Богу, не сознавала, что в этот вечер решится
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моя судьба и не замечала, как взволнован был Папа. 
Только издали понимая, что он переживал вдали от 
Мама и так тревожась за меня. Сидя вдвоем в буду
аре Мама, Толстой мне сказал, что должен скоро 
уезжать. . . Тихо, спокойно, с Божьей помощью ре
шилось. Пришел к чаю Папа и мы поспешили про
сить его благословение, но он отстранился и скорее 
строго спросил Толстого, в чем дело, и на его ответ 
переспросил: «Вы просите руки моей дочери?» и 
после подтверждения, обнял нас и благословил.

После ответной телеграммы Мама, решено было 
(это была уже третья неделя Великого поста), что 
приедет его отец и они вместе нас благословят, за
тем жених вернется на службу, а свадьба состоится 
на Красной Горке. Сколько ночей не было потреб
ности сна. Из окна виднелось звездное небо, слы
шался монастырский звон и только сознавалось 
счастье, счастье, счастье, посланное Господом.

Я познакомилась с дорогим дедушкой Мих. Вл. 
Толстым и с т .  Пашей, сестрой молодожена и ее 
мужем д. Васей Голиц, на благословении. Отец меня 
предупредил о его необычайной наружности: очень 
небольшого роста и чрезвычайно тучный, с больши
ми глазами навыкат, а вместе с тем мой жених и его 
сестра, оба славившиеся своей красотой, были не
сомненно на него похожи, за что я его полюбила с 
первого свидания. Еще был д. Петя Толстой, брат 
жениха, уже тогда заболевший душевной болезнью, 
от которой умер года через три. Они были дружные 
братья и горячо любили свою сестру, чрезвычайно 
веселую и с чудным голосом и слухом. Дедушку но
сили по лестницам, т. к. ноги его были чрезвычайно 
слабы, но помимо того он был необычайно бодр, 
несмотря на свои 80 лез и обходился без очков, хотя
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много писал, читал и срисовывал растенья для своего 
прекрасного гербариума, для которого Кока приво
зил ему сушеные растения из своих кругосветных 
плаваний. При первой встрече дедушка мне подарил 
прекрасный якорь из бриллиантов. Я узнала после, 
что для этого он истратил заработанные им своими 
сочинениями деньги, которые он отложил на свои 
похороны. Конечно, этот якорь был мне всегда осо
бенно дорог.

Мама поручила Нат. А. Шереметевой заняться 
моим приданым. Я мало интересовалась этим вопро
сом, увы, оттого, что я так была избалована, что все 
принимала за должное мне!! Тяжело это вспомнить, 
но так оно было. Быстро пролетело время нашего 
жениховства. Кока должен был спешить на службу. 
Он был лейтенантом на Императорской яхте «По
лярная Звезда», которая строилась тогда в Ревеле. 
Если не ошибаюсь, это была наша первая яхта, по
строенная в России. Внутренняя ее отделка была вся 
из деревянной мозаики (на мой вкус некрасиво, хотя 
очень тонкая работа). Спеша на поезд мой жених 
сильно повредил сухожилье в ступне, так что при
шлось ему лежать и он, приехав к Страстной, еще 
хромал и довольно долго ходил с тросточкой. Това
рищи принимали живое участие в его жениховстве, 
так как его любили на службе. К моему рожденью, 
на Крестопоклонной неделе, он прислал через своего 
брата в прекрасной вазе старинного японского фар
фора несколько посаженных розовых кустов и 
брошку эмалевую -  Андреевский флаг. Мы с Отцом 
были неразлучны и только мысль о разлуке с ним 
набрасывала тень на мое счастье. Т. Лилька приеха
ла, чтобы с ним остаться до возвращения Мама, ко
торая должна была воспользоваться пребыванием во
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Франции и пройти лечение в Aix les Bains и к началу 
июня вернуться. Мы должны были ехать к ней после 
свадьбы, которая была назначена на понедельник, на 
Фоминой, день нашего храмового праздника, 29-го 
апреля. Мы с женихом говели у нас, у моего законо
учителя и духовника о. И. Григ. Виноградова. Ваш 
отец (в то время -  ее жених. Ред.) и вся его семья, 
слава Богу, были очень церковно-православные и в 
этом была большая близость. Мой отец, оберегая до 
последней минуты мое здоровье, просил меня, чтобы 
мы с женихом не сидели позже 10 ч. вечера, и ровно 
в 10 ч. мы расставались. Папа ему показал как де
лать прижигание, упражняясь на своей руке и пере
дал, что очень надо меня оберегать от утомлений, 
чтобы болезнь не вернулась. В более верные руки 
нельзя было передать. Как меня оберегали -  как 
отец так и муж -  себе представить нельзя. Издали 
видишь все в настоящем свете, а тогда это казалось 
так естественно!

Когда я стала невестой, он был лейтенант с 
хорошим запасом ценза для следующего чина, хо
тя он лейтенантом, несмотря на это, прослужил 
13 лет. В это время был введен ценз -  для получе
ния надо было столько-то месяцев проплавать. 
Мой жених вернулся из первого кругосветного пла
вания в 1885 году и в 1887 году пошел во второе 
коугосветное плавание на крейсере «Рында». В 
это плавание с ним пошел Вел. Кн. Алекс. Михай
лович. Командиром был Авелан. Великий Князь по
дружился с Папа. В Бразилии, некий Харитов, быв
ший гвардейский офицер, женившись на бразильян
ке, сделался там помещиком и пригласил к себе по
гостить Великого Князя и нескольких офицеров, в 
том числе Папа. Они очень весело провели три дня 
на его кофейных плантациях. Их веселью способ
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ствовало общество двух красавиц девиц -  сестер г-жи 
Харитовой. По утрам они ходили есть ананасы, ко
торые росли во множестве, и они их чистили «как 
репу», по выражению Папа. По вечерам, сидя на 
балконе, они видали вампиров. Во время этого пла
вания они встретились с герц. Мекленб. Шверин, и 
герцогиней В. Кн. Анастасией Михайловной, сестрой 
В. Кн. Алекс. Михайловича, которые пригласили 
Папа погостить у них в Мекл. замке. О нем было 
предание, что если он будет достроен, потомство 
герц. Мекленбургского прекратится и поэтому всегда 
одна комната в нем перестраивалась. Не знаю, был 
ли он достроен, но этот герцог умер без наследника. 
Еще было предание, что в замке показывается ка
кой-то дух, о чем предупредили Папа, спрашивая, не 
боится ли он, если ему отведут помещение в той 
части замка. Папа, не веря в подобные предания, 
сказал, что для него это сказки. Его поместили в 
комнатах, вдоль которых шла галерея в отдельной 
части замка, где никого другого не было. Он уже лег 
спать, как услышал шаги вдоль галереи, и вспомнил 
о привидении. И вдруг видит, что идет в его направ
лении некто, закутанный с головой в темной мантии. 
Он сознался, что стало неуютно, и выжидал. Вдруг 
фигура передает ему бумагу, откинув капюшон, из
рекает ночное приветствие и уходит. Оказалось, это 
сторож принес рапорт, что все благополучно, 
по обычаю замка. Герцог был чрезвычайно симпа
тичен и всеми любим, но очень болезненный и 
вскоре умер.

Из всех стран им виденных, всего более порази
ла Папа Австралия -  и своей красотой, и благоу
стройством. Тогда, в 1891 г., он нас удивлял рас
сказом о том, что железные дороги ходят электри
чеством, и нам это казалось почти невероятным.
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Татьяна Емельянова

СОЛЖЕНИЦЫН О ВНУТРЕННЕЙ 
СВОБОДЕ

«И так стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опятъ игу 
рабства.»

(Послание апостола Павла 
к Галатам. Гл. 5,1)

Проблема свободы является одной из централь
ных в творчестве Солженицына. Постоянно в худо
жественных и в публицистических произведениях 
Солженицын требует основных прав личности, от
стаивает свободу высказывать мысли и получать 
нужную информацию. Однако, объединять Солже
ницына с традиционным либерализмом нельзя, пото
му что для Солженицына свобода политическая 
(иногда он называет ее внешней или юридической) 
-  не главное, не самоцель.

Еще Ф.М. Достоевский предупреждал, что сво
бода как цель -  разрушительна и несет в себе хаос и 
«семя смерти». Образами Раскольникова, Ставрогина 
и Ивана Карамазова писатель утверждал, что свобо
да без нравственного начала содержит в себе зло 

разрушения. Солженицын по своим взглядам тоже в 
русле традиций Достоевского, в русле христианских 
традиций. Он пишет:
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Подлинно человеческая свобода -  есть от Бога нам данная 
свобода в н у т р е н н я я , свобода определения своих поступ
ков, но и духовная отвественность за них.1

Отец Александр Шмеман пишет, что понимание 
свободы Солженицына уникальна, потому что она ни 
в коей мере не является побегом от советской дей
ствительности: в эмиграцию ли, в прошлое или в 
будущее, или в искусство:

Советский мир органически и целиком является его миром, 
его реальностью. Вероятно, можно сказать, что он свобо-

W о 2ден от советской действительности, но он внутри ее.

Сам писатель вспоминает, что освобождение 
души он испытал не где-либо, а в советском лагере. 
В «Архипелаге Гулаг» Солженицын пишет, что на
шел свою внутреннюю свободу, когда понял, «что 
дожить любой ценой» -  это «значит ценою другого». 
Это внутреннее прозрение настолько освобождает 
его, что он записывает замечательные слова:

Мысль о свободе с какого-то времени становится даже на
сильственной мыслью. Надуманной. Чужой. День «осво
бождения». Как будто в этой стране есть свобода! Или как 
будто можно освободить того, кто прежде сам не освобо
дился душой.1 2 3

1. Солженицын, А., «Публицистика: статьи и речи», 
YMCA(a)Press, Paris, 1981, стр. 278.

2. Schmemann, A., «On Solzhenitsyn»,“Solzhenitsyn: A Collection of 
Critical Essays” , ed. by K. Feuer, 1976, p. 30.

3. Солженицын, А., «Архипелаг Гулаг», т. 5-6, Собрание
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Таким образом «освобождение души», или внут
ренняя свобода, является главной и несет в себе 
нравственное начало. Согласно христианскому уче
нию, Солженицын считает, что:

Мы рождаемся уже существами с внутреннею свободой, 
свободой воли, свободой выбора, главная часть свобо
ды дана нам уже в рождении. Свобода же внешняя, 
общественная -  очень желательна для нашего неиска
жённого развития, но не больше, как условие, как среда, 
считать ее ц ел ью  нашего существования -  бессмыслица. 
Свою внутреннюю свободу мы можем твердо осуществлять 
даже и в среде внешне несвободной, ( . . . ) .  В несвободной 
среде мы не теряем возможности развиваться к целям 
нравственным.. .4

В христианском миропонимании концепция соз
дания человека свободным является очень важной. 
Бог всемогущ, но Его свободная воля, устремленная 
к совершенству твари, потребовала сотворения воли 
человека свободной. Человек связан с Богом, он Его 
создание, он зависит от Него, но кое-что зависит и 
от человека.

Свою связь с Высшим Существом ощущают 
многие герои Солженицына. Но иногда из-за цензур
ных соображений писатель не мог прямо назвать имя 
Господа. Особенно это относилось к роману Р а к о 
вы й  к о р п у с , который Солженицын предполагал 
опубликовать в СССР. Шулубин перед смертью 
утверждает:

4. Солженицын, А., «Публицистика», стр. 40.
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О. . .  иногда я так ясно чувствую: что во мне -  это не всё я. 
Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Ка
кой-то осколочек Мирового Духа.5

Другой герой романа, доктор Орещенков, тоже го
ворит об «изображении вечности, зароненной 
каждому.»6

Однако, благодать, посылаемая Богом человеку, 
никогда не навязывается, а лишь предлагается. Че
ловек сам должен сделать выбор -  между добром и 
злом. Достоевский об этом как-то сказал: « . . .  тут 
дьявол с Богом борется, а поле битвы -  сердца 
людей». Солженицын в А рхи п ел аге  Гулаг так описы
вает свой личный опыт:

Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая 
добро и зло, проходит не между государствами, не между 
классами, не между партиями, -  она проходит через каж
дое человеческое сердце -  и через все человеческие серд
ца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. 
Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький 
плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце -  неискоре
нённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они бо
рются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя 
изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке 
его потеснить.7

Как мы видим, верующий человек должен «потес
нить» в себе зло.

5. Солженицын, А., «Раковый Корпус», т. 5, стр. 535.
6. там же, стр. 475.
7. Солженицын, А., «Архипелаг Гулаг», стр. 546.
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Таким образом, проблема свободы воли у Сол
женицына неразрывно связана с понятием «само
ограничения». Идея эта не нова в русской право
славной традиции. Солженицын сам указывает на 
одного своего предшественника - К. Голубова. В 
статье «Раскаяние и самоограничение как категории 
национальной жизни» он приводит слова Голубова о
том, что «Кроме самостеснения нет истинной свобо- 

г 8 ды человеческой».
К этому Солженицын добавляет, что первая сту

пень к освобождению души лежит для человека в 
отказе « . . .  от участия в навязывании лжи». Инно
кентий Володин, герой романа В к р у ге  п ер во м , 
читает в дневнике матери:

Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты 
не участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя, они 
были и будут, но пусть -  не через тебя.8 9 10

В А р х и п е л а ге  Г улаг Солженицын дает много 
примеров перерождения человеческой души, когда 
человек делает выбор -  не пресмыкаться, не терять 
совесть, не подличать. Так например, дочь анархиста 
Галя Венедиктова работала в санчасти медсестрой, 
но видя, что это -  не лечение, а только личное 
устройство, -  ушла на общие работы, взяла кувалду 
и лопату. Она говорила, что духовно это спасло ее.1

Описывая ужасные условия жизни заключенных, 
Солженицын ни разу не оправдал выбор зла внеш
ними условиями. Как православный христианин он

8. Солженицын, А., «Публицистика», стр. 72.
9. Солженицын, А., «В круге первом», т. 4, стр. 76.

10. Солженицын, А., «Архипелаг Гулаг», стр. 565,
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против позиции, отрицающей свободу воли -  против 
детерминизма. Вспомним и Достоевского, который 
подсмеивался над выражением «среда заела».

Зло в произведениях Солженицына реальность, 
потому что таков был выбор самого человека. В 
романе Р а к о в ы й  к о р п ус  есть символическая сцена в 
зоопарке, когда Костоглотов читает вывеску на 
одной из клеток:

«Жившая здесь обезьянка ослепла от бессмысленной жес
токости одного из посетителей. Злой человек сыпнул та
бака в глаза макаке-резус».

Костоглотов, главный герой романа, размыш
ляет по этому поводу:

Об этом . . .  человеке не сказано было, что он -  анти
гуманен. . . .  О нём сказано было только, что он -  злой. И 
вот это поражало: зачем же он просто так -  злой? Дети! 
Не растите злыми! Дети! Не губите беззащитных!11

В произведениях Солженицына человек сам вы
бирает добро или зло. Но как ответить, почему, 
зачем он выбирает зло? Зло творится от того, что 
человек злоупотребляет своей свободной волей или 
понимает ее неправильно. В гарвардской речи Сол
женицын говорит об одном виде искажения свободы 
человека, в основе которой лежит философия ра
ционалистического гуманизма (или антропоцентриз
ма) -  то есть, представление о человеке как о центре 
существующего:

Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руково- 11

11. Солженицын, А., «Раковый корпус», стр. 558.
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дителем, не признало в человеке внутреннего зла, не при
знало за человеком иных задач выше земного счастья и 
положило в основу современной западной цивилизации 
опасный уклон преклонения перед человеком и его мате
риальными потребностями. За пределами физического 
благополучия и накопления материальных благ все другие, 
более тонкие и высокие, особенности и потребности чело
века остались вне внимания государственных устройств и 
социальных систем, как если бы человек не имел более 
высокого смысла жизни. Так и оставлены были сквозняки 
для зла, которые сегодня и продувают свободно.

Гуманистическое сознание открыло двери 
коммунизму. Солженицын приводит слова Карла 
Маркса о том, что «коммунизм есть натурализован
ный гуманизм».12 13 Отрицая религию и религиозную 
ответственность, коммунистическая идеология оправ
дывает гибель миллионов людей будущим триумфом 
человеческого счастья и совершает зло в грандиоз
ных масштабах.

Выбор добра, по Солженицыну, связан с вопро
сом наличия совести в душе человека. Созданный 
этическим существом, человек -  в каждом своем 
проявлении -  стоит перед дилеммой добра и зла. Но 
путь к добру -  это не путь лишь умствования, а путь 
живого чувства. Внутренний свет, источник которого 
божественен, (Солженицын говорит о нем в пьесе 
«Свеча на ветру»), помогает человеку различить, что 
такое зло и что такое добро.

И тут мне хотелось бы сказать об особой чело
вечности Солженицына, об его вере в человека.

12. Солженицын, А., «Публицистика», стр. 294.
13. там же, стр. 295.
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Человек, отпавший от веры, и даже пребывающий 
во зле, все-таки не потерян для добра и может быть 
духовно возрожден через раскаяние и через любовь 
к людям.

Такова судьба Поддуева из романа Р аковы й  
К о р п у с . Всю свою жизнь Ефрем лгал, заботился 
только о своих удовольствиях, а пришли болезнь и 
смерть -  впервые задумался и осудил свою прежнюю 
несуразную жизнь. И книга Л.Н. Толстого прочитана 
им кстати, -  сказано там, что человек должен жить 
любовью к другим, а не зарплатой, как думал Ефрем 
раньше. Поздно, но просвятила Истина своим светом 
сердце Ефрема.

Такова же судьба Иннокентия Володина после
того, как он « . . .  созревшим новым чувством ощутил
в себе и в мире новый закон: что не только жизнь,

14но и совесть тоже дается нам один только раз».
Раскаяние -  первая ступень духовного роста. 

Солженицын пишет об этом так:

Раскаяние есть первая верная пядь под ногой, от которой 
только и можно двинуться вперёд не к новой ненависти, а 
к согласию. Лишь с раскаяния может начасться и духовный 
рост.14 15

Говоря о духовном росте человека, о нравствен
ности личности, Солженицын видит глубокую мис
тическую связь между личностью и нацией, которой 
тоже доступны все нравственные чувства. «У нации 
-  пишет Солженицын, -  свой яркий, неповторимый и 
не людьми изобретённый организм. . .  и как челове
ку не прожить, не совершив греха, так не прожить и

14. Солженицын, А., «В круге первом», стр. 76.
/5. Солженицын, А., «Публицистика», стр. 48.
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нации», потому что общество -  оно ведь «составлено 
из нас». И дальше он продолжает:

И если мы теперь жаждем - . . перейти наконец в об
щество справедливое, чистое, честное, -  то каким же иным 
путём, как не избавясь от груза нашего прошлого, и 
т о л ь к о  путём раскаяния, ибо виновны все и зама
раны все.16

Таким образом, нация, по мнению Солженицына, 
как и человек тоже должна сделать свой свободный 
выбор. И путь к добру у нации тот же что и у че
ловека -  через раскаяние и через самоограничение:

После раскаяния и при отказе от насилия выдвигается как 
самый естественный принцип -  сам оогран и чени е. Раская
ние создаёт атмосферу для самоограничения.17

Для Солженицына, только таким образом нация 
может вернуть себе подлинное величие. Раскаяние, 
считает он, единственный нравственный выход, а 
всякий другой -  самообман.

И если не вернём себе дара раскаяния, то погибнет и наша 
страна, и увлечёт за собою весь мир.18

И опять мы видим христианскую веру Солженицына 
в возможность возрождения страны, которая пребы
вала и пребывает пока во зле. В своей статье 
«Образованщина» Солженицын отстаивает идею ду
ховной жизни нации. В полемике с Померанцем и

16. там же, стр. 56.
17. там же, стр. 71.
18. там же, стр. 58.
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Горским он утверждает, что национальное возрож
дение возможно:

Потому что н а р о д  в массе своей не участвует в казённой 
лж и, и это сегодня -  главный признак его, позволяющий 
надеяться, что он не совершенно пуст от Бога, как упре
каю т его. Или, во всяком случае, сохранил невыжженное, 
невытоптанное в сердце место.19

«Неучастие во лжи» -  первое необходимое усло
вие духовного здоровья нации и человека. Веря в 
возможность выздоровления русского народа, Сол
женицын, однако, против мессианства. Он считает, 
что русское национальное сознание в данный момент 
«исключительно подавлено», и народу нужно 
«150-200 лет внешнего покоя и терпеливого занятия 
внутренними проблемами».20

Определив позицию Солженицына в вопросе о 
свободе выбора по отношению к человеку и к нации, 
нельзя оставить без внимания и вопрос о внутренней 
свободе художника. Проблема эта обсуждается им в 
«Нобелевской лекции». Солженицын пишет, что ху
дожник -  это человек, который «работает малень
ким подмастерьем под небом Бога». Мир Божий не 
художником создан и не им управляется, но «худож
нику дано лишь острее других ощутить гармонию 
мира, красоту и безобразие человеческого вклада в 
него -  и остро передать это людям».21 Искусство 
дано «из рук, которых человек не успел разглядеть», 
оно останется, когда мы умрем, оно помогает нам 
«на миг увидеть -  . . .  Недоступное». Талант худож

19. там же, стр. 110-111.
20. там же, стр. 337.
21. там же, стр. 8.
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ника «вдунут» в него от рождения -  «и вместе с та
лантом положена ответственность на его свободную 
волю».22 23 Конечно, пишет Солженицын, выбор добра 
или зла зависит от самого художника. Отдать ли 
свой талант капризу, в руки корыстных, ничтожных, 
а порой и безумных людей? Или . . .

Однажды взявшись за с л о в о , уже потом никогда не укло
ниться: писатель -  не посторонний судья своим сооте
чественникам и современникам, он -  совиновник во всём

23зле, совершенном у него на родине или его народом.

И мы -  читатели -  воспринимаем Солженицына 
именно таким художником. Собственным личным и 
писательским опытом Солженицын подтверждает ис
тинность своих воззрений на внутреннюю свободу. 
«Зароненное Богом» бережно несет он обратно лю
дям, служа им любовью.

К  с во б о д е  при зван ы  вы , брат ья , 
т о л ь к о  бы  сво б о д а  ваш а не 
б ы ла  п оводом  к  угож дению  
плот и ; но л ю б о вью  служ ите 
д р у г  д р угу .
(П ослание апост ола П авла, 
Гл. 5, 13).

22. там же, стр. 16.
23. там же, стр. 19.
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Г О В О Р Я Т  С В И Д Е Т Е Л И

Ольга Свир

ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ 
КНЯЖНА ПОЛОЦКАЯ

Бывают ли чудеса?

Да, бывают. Опыт доказывает существование 
чудесного, необъяснимого человеческим умом. В на
шей жизни мы наблюдаем действие на нас неви
димых сил, которые руководят нами. Религия от
крывает нам духовный мир и бессмертие душ 
человеческих.

Православная Церковь обращается к святым, 
как к молитвенникам нашим и предстателям за нас 
перед Господом Богом. Многие из нас испытали чу
десную их помощь. Каждый случай такого благодат
ного воздействия укрепляет в нас веру в бессмертие 
душ скончавшихся людей (ведь святые тоже были 
люди!) и в их участие в нашей судьбе. Потому, в 
конце моего жизненного пути, считаю долгом рас
сказать о случившемся со мной.

Мать моя умерла рано и я рано стала хозяйкой 
дома. Мои родители были тесно связаны любовью и 
отец глубоко переживал горе потери моей матери. Я 
старалась быть ему поддержкой. Мы жили в Петер
бурге. Отец стал болеть и жизнь в столице на одну 
его пенсию стала затруднительной. Я решила подать 
прошение на получение должности начальницы гим
назии в Ведомстве Императрицы Марии. Мне гово
рили, что это безнадежно, так как вакансии на эти
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Преподобная Евфросиния Полоцкая
должности открываются очень редко и кандидатки 
ждут годами. Тем не менее я прошение подала. Это 
было в 1910-м году.

Незадолго до Рождества этого года я видела сон. 
Мне снился полутемный храм, в котором я была од
на, а в середине храма стояла рака с мощами и ка
кой-то голос говорил мне, что это мощи преподоб
ной Евфросинии и что я должна поклониться этим 
мощам для блага моего и моих близких.

Я проснулась под очень сильным впечатлением 
этого сна. Я рассказала его моим родным. Никого у 
нас в семье с именем Евфросинии не было и о святой 
Евфросинии я ничего не знала. Я решила узнать ее
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житие и отыскать ее икону и ходила по церквам, 
чтобы найти ее, а в своих молитвах стала поминать 
ее имя. Я узнала, что мощи преподобной Евфроси- 
нии находятся в Полоцке. В Казанском Соборе, в 
Петербурге, я нашла ее маленькую икону и когда 
бывала в этом храме ставила перед ней свечку.

И вот, вдруг, весной 1911-го года, вопреки всем 
предупреждениям друзей о невозможности получить 
мне желаемое место, я получила бумагу, вызываю
щую меня к Управляющему Ведомством Императри
цы Марии, кн. Голицыну, который объявляет мне о 
назначении меня на должность начальницы гимназии 
в Витебск. На место назначения я должна прибыть 
11-го августа.

Факт этот сам по себе был необыкновенный -  я 
была самой молодой начальницей, но самое главное 
-  я была назначена в Витебск -  рядом с Полоцком. В 
этом был перст Божий.

По прибытии моем в Витебск, в гимназии встре
тил меня священник-законоучитель и благословил 
иконой преподобной Евфросинии. В гимназии каж
дое утро за общей молитвой читали тропарь пр. Ев
фросинии. В Витебском соборе находилась частица 
мощей преподобной.

В ближайшее воскресенье я поехала в Полоцк в 
Спасо-Евфросиниевскую обитель. Был яркий сол
нечный день, посреди храма стояла рака с мощами 
преподобной. Храм был полон народу. По окончании 
литургии, подходя ко кресту, я попросила священ
ника отслужить молебен, но он сказал, что срочно 
вызван на требу и просил меня остаться до вечера и 
после вечерни он отслужит молебен.

Я осталась до вечера в монастыре. По крутым 
каменным неровным ступеням поднималась в узком 
проходе в стене в келью преподобной при церковке
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Св. Софии. Здесь она пребывала в затворе. Малень
кая, узкая, каменная келья, маленькое узкое окно, 
каменная скамья, которая служила ей лож ем ... Все 
осталось, как было, несмотря на века.

Отслужили вечерню в храме. Народ ушел, храм 
опустел. Стемнело. Священник начал служить моле
бен. Я осталась одна перед ракой святой Евфросинии 
Полоцкой. Повторилось точно то, что я видела во 
сне. Я поклонилась Ее мощам. Потрясение нервное 
было такое сильное, что я рыдала. . .

Как могут материалисты объяснить этот сон, 
сбывшийся через 8 месяцев после его видения? Не 
есть ли это доказательство, что души умерших про
должают жить и действуют на нас таинственным пу
тем? Преподобная Евфросиния имела влияние на 
всю мою судьбу и на жизнь моих близких.

Она руководила мною, когда я отдала себя ра
боте в гимназии, стараясь внушать юным девушкам 
стремление к Правде Божьей, любовь к Родине, чув
ство чести и долга. . .  После соборования мой отец 
тихо скончался накануне дня памяти преподобной 
Евфросинии (23-го мая по старому стилю) как будто 
она помогла ему перейти в другой мир. . .

В начале Первой мировой войны я вышла замуж 
за человека, которого полюбила. На второй день 
после свадьбы он должен был отправиться на фронт 
и я ему дала, как благословение, ладонку с иконкой 
преподобной Евфросинии. Сама же я простилась с 
гимназией и поступила в сестры милосердия Крас
ного Креста.

Будучи сестрой, я встречала раненых на вокза
л е . . .  Среди них оказался и мой муж. . .  Он лежал в 
госпитале, в котором я была сестрой. . .  Когда он 
поправился, он вернулся на фронт. Он ранен был 
5 раз, но остался жив.
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Наступила революция, а затем гражданская вой
н а .. . Я следовала за мужем в качестве добровольной 
сестры на Северном Кавказе. . .  Случилось, что мой 
муж с пятью казаками попал под засаду и был за
хвачен большевиками. Они были поставлены под 
расстрел. Перед лицом неминуемой смерти, мой муж 
зажал в руке ладанку с иконкой пр. Евфросинии и 
всей душой обратился к Богу. . .  В эту минуту вдруг 
подъехал верховой с каким-то сообщением и палачи 
поспешно остановили рассправу и заперли своих 
жертв в сарай. . .  разве это не было чудо? Из сарая 
ночью казакам удалось выбраться и вернуться к 
своим. . .

Преподобная Евфросиния сохранила меня, когда 
после боя под Прохладной мой муж не вернулся. В 
этом бою казаки были разбиты и большевики зани
мали Терскую область и подступали к месту, которое 
было моим временным пристанищем. Я осталась од
н а . . .  Мне надо было уходить, чтобы не попасть в 
их руки.

Без вещей, без денег, потеряв все, что у меня 
было, кроме одежды, бывшей на мне, я вышла на 
дорогу и пошла по незнакомой мне местности в не
известность . . .  Я хотела пробраться на Кубань, что
бы узнать о судьбе мужа.

Был чудный солнечный день, кругом была пре
красная природа, но кроме Бога на небе и иконки 
преподобной Евфросинии на груди -  у меня никого и 
ничего не бы ло.... Это было какое-то особенное 
чувство полной отдачи себя в руки Бога.

И с тех пор я знаю, что значит остаться реши
тельно без ничего и что Бог всемогущ защитить от 
всякой опасности и что у меня есть заступница 
-  преподобная Евфросиния.

Мне суждено было пройти через много лишений,
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опасностей и трудностей. Но я не погибла -  я встре
тила сочувствие среди простых, добрых людей, ко
торые делились со мной куском хлеба и пускали ме
ня к себе на ночлег. Все, что я испытала так не
обыкновенно, что рассказ об этом может показаться 
выдумкой, а потому скажу кратко. Из Моздока с по
следним поездом, который отошел с какого-то «тре
тьего пути», без билета (тогда в поезд люди вскаки
вали даже на ходу) я доехала до Нальчика. Оттуда с 
отрядом полковника Серебрякова перешла через го
ры на Кубань и, наконец, добралась до Екатерино- 
дара, где в сыпном тифу попала в госпиталь. Но от 
сыпного тифа я не умерла, а выздоровела. Мне по
могли получить уроки и работу в «Осваге» -  перево
ды на английский и французский языки для ино
странных военных миссий. Я смогла стать на ноги и 
зарабатывать на свое существование. Но мои запро
сы о муже в Штабе Командующего Добровольческой 
армии оказались тщетными. В это время муж мой 
(как оказалось) находился в Баку в отряде Бичера- 
хова. После поражения под Прохладной часть тер
ских казаков ушла в Дагестан -  мой муж вступил в 
отряд Бичерахова. Нас разделял весь Северный Кав
каз, занятый большевиками; почтового сообщения 
не было. Тем не менее, опять таки чудесным обра
зом, мы узнали друг о друге. Совершенно случайно я 
встретила летчика, прилетевшего из Баку, который 
видел там моего мужа и рассказал мне о нем. Он ле
тел туда обратно и я дала ему письмо мужу. Ответ я 
получила через три месяца, когда большевики были 
вышиблены с Северного Кавказа. Оказалось, что 
письмо мое он нашел в кармане убитого казака, ко
торому, повидимому, было поручено доставить пись
мо, но он был убит. При первой возможности мой 
муж приехал за мной в Екатеринодар и взял обратно
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на Терек. С тех пор мы. не разлучаясь, совершали 
наш полный событий жизненный путь до самой 
смерти мужа в Америке в 1958-м году.

И теперь, перед приближением моей смерти, мне 
хочется воздать благодарность преподобной Евфро- 
синии Княжне Полоцкой и прославить ее имя. При
вожу ее житие согласно акафисту.

Преподобная Евфросиния была правнучкой Вла
димира Святого, дочерью князя Полоцкого. До по
стрижения ее имя было Предислава. Она была заме
чательной русской женщиной и святой. Акафист 
именует ее «Апостольских и отеческих преданий 
ревнительница», ключ мудрости взыскавшая, Крест 
Христов, как знамя веры приемшая, и как мечом во
оруженная словом Божьим. С юности она постигла 
художество книжное и ум свой просветила молитвой. 
Она отказалась от именитых женихов, от славы и 
богатства мира сего, тайно оставила отчий дом и 
поступила в иноческую обитель, где игуменьей была 
ее тетка, вдова князя Романа Всеволодовича. Не
смотря на юный возраст, вследствие неотступной 
просьбы, она была пострижена во иночество и со
вершала подвиги поста, молитв, ночных бдений и 
трудов. Через некоторое время, желая в безмолвии с 
одним Господом соединиться, она с разрешения свя
тителя Илии удалилась в затвор и водворилась в 
тесной кельи при церкви Св. Софии в городе По
лоцке. Там она занималась перепиской священных 
книг и «напояла божественным учением» страну По
лоцкую, а ценою вземляемой за книги утешала ни
щую братию Христову.

Когда она была в затворе, ей явился ангел: во 
сне она была перенесена в «сельцо» близь Полоцка и 
ангел сказал ей: «Здесь тебе быти подобает». Тот же 
ангел явился во сне святителю Илии и повелел ему
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дать ей во владение сельцо и церковку для молитвы. 
Она поселилась там с одной из инокинь, взявши с 
собою только священные книги. Но вскоре к ней 
стеклось много инокинь и она основала на этом мес
те монастырь. При монастыре она воздвигла камен
ную церковь во имя Спаса Преображения, которую 
украсила иконами и стяжала для земли русской вели
кую святыню: она испросила у Византийского Импе
ратора Михаила Комнена и Патриарха Цареград
ского Луки Христоверга Ефесскую икону Божьей 
Матери, по преданию написанную Евангелистом Лу
кой. Кроме того она построила еще другую церковь 
во имя Божьей Матери, при которой основан был 
мужской монастырь.

Преподобная Евфросиния была: инокиням -  пра
вило иноческого жития, всем -  образец смирения, 
скорбящим -  поспешница, вопрошающим -  мудрая 
советница, имевшая дар прозрения сердец.

В преклонных годах, несмотря на опасности пути 
в те далекие времена, она отправилась на поклоне
ние в Святую Землю, где у Гроба Господня зажгла 
лампаду от Земли Российский. Перед смертью она 
завещала своей обители сооруженный ею крест с 
частицей от Животворящего Древа Господня с кап
лей Крови Христа Спасителя на освящение всем ве
рующим. Скончалась пр. Евфросиния Полоцкая в 
Иерусалиме в 1173-м году. Тело ее было погребено 
сначала в Иерусалиме, а в 1187 году перевезено в 
Россию, где сначала покоилось в Киевских пещерах, 
а потом мощи ее были перевезены в Полоцк, в осно
ванную ею Свято-Преображенскую обитель.

В акафисте говорится:
«Светозарная луча Земли Российский! Хотя пло

тней преставилася ты от нас, но духом присно с нами 
пребываешь. Радуйся незримая о нас ходатайница!

185



Радуйся болящих врачевание дивное! Радуйся пе
чальным утешение неложное! Радуйся опора тебя 
призывающих! Радуйся заступница наша теплая у 
Христа! Радуйся чтущих тя путеводительница во спа
сение! Радуйся Евфросиния, невеста Христова 
всечестная!»

И молитва:
«Усердно молим тя, Евфросиния всечестная! 

Пролий теплую Твою молитву ко Всевышнему за 
сродный ти дом Царя Российскаго и за всю Землю 
нашу Православную, да мудростью царскою и чисто
той жития народнаго, яко дщерь избранная будет во 
языцех Земля наша и чада ея да внидут в горния се
ления, поюще Богу: Аллилуйия!»
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Помещая в нашем журнале воспоминания Б.С. Бровцына, 
хотим принести земной поклон достойному батюшке. который 
в такие страшные годы хранил церковь, держал ее открытой и 
совершал таинства для верующих, которые к нему тайно 
обращались.

Кто знает, что с этим батюшкой случилось в ужасные 
1936-1937 гг.? Если и не привел Бог ему прославить Его мучени
чески, то и то, о чем свидетельствуют воспоминания Б. С. 
Бровцына, ставит его в ряды подвижников, на которых век 
стоит Христова Церковь.

От души поздравляем дорогих юбиляров с золотой свадьбой 
и желаем им мира, радости и многая лета.

Редакция

Б. Бровцын

В ДЕНЬ ПЕРВОГО ИЮНЯ НА ЛАХТЕ

(Из воспоминаний)

Тот край, где я родился, прожил первые девять 
лет своей жизни, а затем вернулся из места ссылки 
моих родителей уже почти взрослым, в пятнадцать 
лет, описан Пушкиным такими словами:

По мшистым, топким берегам 
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам 
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

Пролог к «Медному всаднику».
А сейчас:

И те же избы, и тот же берег,
Где финн убогий тянет лямку,
Как много лет тому назад.
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Финн все тот же, финн советский,
Как был чухонец при царях.

И мшистый берег, и топкие болота остались те
ми же и через сто лет после Пушкина, и через 
двести после Петра Великого. Такими я их видел и 
жил среди них. Северный берег финского залива от 
Петрограда на запад покрыт лесами. Среди них в ни
зинах встречаются болота, где на тонких ножках 
зреет под осень ярко-красная клюква. На пригорках 
у сосен гнездится северная ягода, низкорослая, с 
блестящим жестким листком, темно-красная брусни
ка, и повсюду, до самого края болот, неприхотливая 
и мелкая сладкая российская черника, пурпурно-кра
сная при раскусе, пачкающая черным детские рты. 
Если знать места, можно ходить в приморские фин
ские леса и «по грибы». На станции Лахта, я помню, 
к поезду выходили торговки с десятком белых гри
бов в деревянном лукошке в сравнительно благодат
ное время советского режима начала тридцатых го
дов. Лахта отстоит от Старой деревни, окраины 
Петрограда, всего на несколько верст (верста почти 
равна километру). От Старой деревни Лахта отде
лена обширным и топким, покрытым низкорослым 
кустарником болотом, заливаемым со стороны зали
ва нагонами воды при ноябрьских западных ветрах. 
Железная дорога от Старой деревни, минуя болото, 
проходит вдоль булыжником мощеного шоссе и под
ходит вскоре к Лахте. Вдоль шоссе и нескольких 
поперечных улиц, идущих ко взморью, расположены 
дачи, сдававшиеся в наем в старое время петербург
ским горожанам. Одна из поперечных улиц, Гардне
ровская, связана с моей семейной хроникой.

Мастер паклевального дела, Джон Гарднер, при
ехал из Англии в Россию в прошлом столетии. 
Забивать щели между досок на палубах строящихся

188



кораблей паклей было его профессией. Основав свое 
дело и добросовестно выполняя заказы адмиралтей
ства, старик Гарднер богател, как богатела Россия 
конца прошлого и начала этого века. На Лахте Джон 
Гарднер построил около десятка дач; красную дачу 
он отдал сыну, Генриху Ивановичу, отцу моих двою
родных братьев. Другую, с двумя пристройками, 
большую дачу он подарил Федору Ивановичу, долгие 
годы тяжко болевшему, за которым ухаживала рус
ская женщина Настасья Васильевна. Со временем 
она стала госпожой Гарднер, но по-английски она 
научилась только звать свою собачку -  «доги». На 
стене в гостиной у нее висел портрет лорда Китче
нера, о котором она знала несколько слов, но очень 
портретом гордилась.

Дочери Жанетте Ивановне (с которой я познако
мился на похоронах ее брата Федора Ивановича, 
когда я был еще школьником), старик Гарднер ни
чего не оставил. Жанетта Ивановна, стройная, высо
кая и статная дама, должно быть, красивая в моло
дости, хорошо вышла замуж, поселилась в Москве, и 
дача на Лахте ей была не нужна. Она вышла замуж 
за Бруно Васильевича Фариха, человека с положе
нием в дореволюционной Москве в страховом обще
стве. Их два сына сделали хорошую карьеру в совет
ском обществе. Старший каким-то образом получил 
высшее образование и сделался видным инженером 
специалистом в станко-строительной промышленнос
ти. Младший, Фабио Фарих, стал выдающимся со
ветским летчиком, летавшим на севере и через 
Северный полюс. Мне известно, что Фабио был 
расстрелян как человек с иностранной фамилией. 
Я слышал, что та же' судьба постигла и его бра
та Бруно.

В начале тридцатых годов оставалась только
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одна дача, все остальные сгорели во время беспоряд
ков 1917 года, -  дача, принадлежавшая Настасье 
Васильевне, теперь уже гражданке Гарднер. С ее 
домом была связана моя судьба.

Ее, бедную, оказавшуюся британской подданой, 
незадолго до советско-германской войны выселили 
«как иностранку» за пределы СССР. Англичане 
устроили приют для таких русских англичан в Эсто
нии, где Настасья Васильевна, не зная ни слова 
по-английски, кроме слова «доги», маялась среди 
полу англичан в эстонском приюте. Отказавшись от 
британского подданства, она допросилась возмож
ности вернуться назад в СССР. На Лахту ее не пус
тили, дом ее был уже конфискован и превращен в 
коммунальные квартиры. Ей дали комнату в общей 
квартире в Петрограде, и в канун войны, по слухам, 
отправили в Сибирь.

Вернусь к дому Настасьи Васильевны и к тому 
времени, когда мне и моей семье жилось в СССР 
спокойно, но тяжко, -  к началу тридцатых годов. 
Каждое лето одну из двухкомнатных квартир ее дачи 
снимал брат моей матери на летние месяцы. Он ле
том жил на даче со своей гражданской женой Ели
заветой Ивановной Шляковой, из петербургских го
рожан, после того как его законная жена, отправив 
дочь к сестре заграницу, уехала сама в 1929 году во 
Францию по советской визе, наивно надеясь, что мой 
дядя, мичман Императорского флота производства 
1916 года, поступит в торговый флот и в первый же 
рейс заграницу сбежит с парохода. Он об этом не 
думал. Судьба и характер моего дяди мне напоми
нают доктора Живаго из романа Пастернака. Только 
Елизавета Ивановна была советской труженицей, 
счетоводом в «Электротоке», а не романтической 
Ларой, а он не был поэтом. Его нерешительность и
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его покорность судьбе были как будто заимствованы 
у героя романа, Юрия Живаго. Он настолько шел по 
течению, что когда его мобилизовали и отправили в 
Волжскую флотилию сражаться против белых, он 
покорился, вместо того, чтобы бежать на юг к 
Деникину.

Недалеко от дачи Настасьи Васильевны, дальше 
на запад, вдоль берега Финского залива, стояла в 
лесу забытая, но не заброшенная церковь. Мой дядя 
знал священника. Советская жизнь была таковой, 
что посещать церковь, если и не было вполне опас
но, было все-таки тревожно: шел 1934 год. Моя глу
боковерующая двоюродная тетка со стороны отца, 
Лидия Петровна Энгельке, давшая мне некоторые 
небольшие основы религиозного образования, давно 
умерла. Бабушка Бровцына пережила сына (моего 
отца) на два года и умерла в 1933 году, когда я уез
жал в экспедицию на Сахалин. Моя мать и мой дядя 
оставались лютеранами. В моем небольшом окруже
нии больше православных не оставалось. И внешняя 
обстановка, и тяготы жизни, и закрытые церкви, 
которые я еще знал в раннем детстве, не способство
вали приобщению к религии. В церковь я не ходил. 
На Пасху, многие годы подряд, я и мои близкие 
старались проникнуть в Троицкий собор, располо
женный в ротах Измайловского полка, или в Ни
кольский собор около Мариинского театра, но толпа 
была настолько большой вокруг соборов, что мне ни 
разу не пришлось быть на пасхальной службе внутри 
церкви.

Вскоре после нового 1934 года я сделал предло
жение моей будущей жене, Нине Сергеевне Мягко
вой. Нам было тогда немного за двадцать, мы рабо
тали почти в одной и той же области, были преданы 
гидрологии, науке о реках, участвовали в экспеди
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циях на окраины бывшей России, смотрели Россию, 
но озирались на власть. Нина Сергеевна в то время 
только что окончила Петроградский университет.

Рождение, бракосочетание и смерть -  вехи нача
ла, середины и конца жизненного пути человека. У 
человека православного начало совпадает с таин
ством крещения, середина с таинством венчания и 
конец -  с соборованием. Передо мной стояла задача: 
как выполнить таинство венчания настолько тайно, 
чтобы моя советская служба не заподозрила о моем 
церковном венчании и не устроила бы мне неприят
ностей с могущими быть роковыми последствиями. 
Более опасным было положение моей невесты, она 
уже второй год работала в военном отделе Государ
ственного гидрологического института (Г.Г.И.), он и 
сейчас находится в доме номер 23 на Второй линии 
Васильевского острова. В обязанности моей невесты, 
полевого гидролога Г.Г.И., в 1933 году входило об
следование западной советской государственной гра
ницы и прилегающих территорий для выяснения, в 
каком состоянии находятся дороги, степень их прохо
димости, каковы обширные болота и низменности, 
прилегающие к границе в Белоруссии. В 1934 году ей 
предстояли такие же работы на Украине. Если бы 
лица, возглавлявшие Государственный гидрологиче
ский институт, могли узнать о ее намерении вен
чаться в церкви, ее лишили бы «допуска к секретной 
переписке», на житейском языке того времени ска
зали бы «лишили засекречивания», и она не могла 
бы ехать на полевые работы на Украину. Не факт 
посещения церкви или венчания был важен для 
властей, а ход мыслей человека, его настроение. Все 
связанное с церковью считалось нелояльным и вы
зывало со стороны властей недоверие к человеку. 
Думаю, что в этом смысле власти были правы: кто
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ходит в церковь, тот человек «не советский». Никто 
не узнал ее намерений, и она еще несколько лет ра
ботала в военном отделе Г.Г.И.

Мой дядя переговорил со священником Лахтин- 
ской церкви. Батюшка согласился нас обвенчать, 
посоветовал прийти под вечер, когда вокруг никого 
нет, при закрытых дверях и если с нами не придет 
много народу.

Мы выбрали месяц того нехолодного предлет- 
него сезона, когда редко бывают дожди. Мы назна
чили первое июня 1934 года днем нашей свадьбы. 
Мы не ошиблись, именно таким и выдался памятный 
день первого июня пятьдесят лет тому назад на 
Финском взморье, на Лахте.

Казалось бы, приготовления к простой деревен
ской свадьбе не нужны, но оказалось, что белой 
материи, чтобы сшить платье невесте, нет и шить 
некому, золота или другого металла для обручальных 
колец нет, а вина, сладкого вина, чтобы поздравить 
обрученных, достать негде (тогда не покупали, а 
доставали). О шампанском я слышал тогда только по 
рассказам моей матери. О шампанском не мечтали.

Моя невеста купила боны на торгсин (система 
торговли советского правительства в обмен на зо
лото) у сослуживицы и купила в торгсине белый 
шелк. На Фонтанке у Никольского переулка жила в 
бывшей людской убогая старушка Анна Васильевна, 
в той квартире, где жила с мужем и дочерью сестра 
моей невесты. Они ютились в двух полукомнатах. 
Анна Васильевна была прихожанкой Никольского 
собора и впоследствии помогла устроить в со
боре крестины нашей дочери. Жила она на ничто, 
без пенсии, без подаяний, она зашивала за деньги 
одежду знакомым, должно быть, убирала в церкви, 
сидела с детьми и благочестиво посещала церковные
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службы. Есть ли еще теперь в глубине народной 
гущи такие молчаливые страдалицы?

Анна Васильевна сидела с керосиновой лампой 
(и не одна она в Петрограде), электричество ей было 
дорого. Она и согласилась сшить, как могла, подве
нечное платье моей невесте. Ей оно удалось. Для 
обручальных колец собирали золото; первым взносом 
было изношенное кольцо бабушки Бровцыной, сня
тое перед похоронами год тому назад с ее руки, до
бавились старые зубные коронки и кольцо подарен
ное при окончании школы моей невесте отцом, тоже 
от одной из бабушек. Идти в ювелирную боялись, но 
там фамилию не спросили и, по наведенным справ
кам, золото не крали. Получились красивые кольца 
из «чистого золота» 84-й пробы. Жена его носит и 
сейчас. Свое кольцо я обменял на полтора килограм
ма мяса (три фунта) и фунта два костей у женщины 
в лесах за Лахтой в какой-то сторожке во время 
голода при осаде Петрограда семь лет спустя.

Наконец сладкое вино для угощения после вен
чания, белый хлеб (мы ели тогда только серый или 
черный) и по ломтику первоклассной ветчины моя 
мать купила в торгсине. У нас был хороший счет в 
торгсине в течение нескольких лет -  деньги, переве
денные страховым обществом Нью-Йорк в золотых 
рублях за полис моего отца, после того как Совет
ское правительство, к нашему счастью, выиграло 
судебный процесс против страхового общества Нью 
-Йорк в интересах русских дореволюционных вклад
чиков и в собственных интересах. Нам оно дало 
половину (так говорилось, в действительности, я 
думаю, меньше), из этой половины, еще раз разде
лив ее пополам, нам дали около трехсот золотых 
рублей на счет в торгсине и триста в советских 
деньгах. Счет на триста золотых рублей в торгсине
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был тогда огромным капиталом. Торгсин продавал 
продукты и материал по русским ценам чытырнадца- 
того года до самого конца его существования в 1936 
году (если я не ошибаюсь). Как ни удивительно, 
советская власть оказалась честной до конца. Наша 
семья четыре года жила на добавки продуктов из 
торгсина. Иначе мы жили бы впроголодь.

Наконец приблизился и наступил день 1-го июня. 
Под вечер все собрались в двухкомнатной квартире 
на Лахте в доме Настасьи Васильевны Гарднер: моя 
мать, мой дядя, сестра, тогда еще в школе, Елизаве
та Ивановна Шлякова и Алексей Андреевич Круглов 
- жилец в нашей петроградской квартире, личность 
во многих отношениях замечательная, доцент при 
кафедре органической химии Петроградского уни
верситета, блестящих способностей человек из наро
да. Мы знали его годами, но он не говорил нам, где 
родился. Вероятно, у него были основания, скорее 
всего он был из зажиточных крестьян «раскулачен
ных». Благодаря существенному открытию в методах 
качественного анализа (отрасль химии) ему было 
обеспечено постоянное хорошо оплачиваемое место 
в университете. Не могу не вспоминать, с каким 
воодушевлением он высмеивал Джугашвили (по пас
порту Иосифа Виссарионова). Он был твердо уверен, 
что после титула «солнца всей земли и трудящихся 
всего мира» кавказский горец объявит себя импера
тором русских пролетариев и прилегающих окрест
ностей. А.А. Круглов приносил последние анекдоты, 
также как и Елизавета Ивановна.

Из дома Настасьи Васильевны Гарднер нам пред
стояло идти лесом в церковь. Было решено идти в 
две партии. Одни пойдут в сторону берега залива, 
затем пойдут вдоль залива и потом повернут через 
лес в направлении церкви. Другие пойдут прямо в
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церковь из дома Гарднер через лес. Так и пошли. 
Был тот тихий вечер, когда на петербургском севере 
полусветло до полуночи, а над заливом неподвижные 
редкие облака. Вода едва слышна на прибрежном 
песке, и не шумят в лесу сосны. Было тихо и у за
лива, и в лесу. Было девять часов вечера. Подошли 
к церкви, осторожно отворили двери, вошли, моя 
мать, я с невестой и сестра. Батюшка нас ждал. Трое 
других -  А.А. Круглов, Елизавета Ивановна и мой 
дядя -  пришли через несколько минут, дверь была за 
ними закрыта, мне казалось, батюшка повернул ключ 
в замке. Церковь хорошо сохранилась. Она была 
снаружи обшита тесом, крашенным в темно-зеленый 
цвет и среди леса была мало заметной. Был настоя
щий русский иконостас, она не выглядела старой и 
кем-то поддерживалась. Регулярных служб в ней не 
было, но совершались требы. Батюшка спросил нашу 
регистрацию в загсе (в отделе записей гражданского 
состояния), т.е. свидетельство о гражданском браке. 
Его у нас не было, не успели получить или не хотели 
идти в советское учреждение, не помню, скорее и то 
и другое. Тогда батюшка просил нас зарегистриро
ваться сразу же в загсе после церковной свадьбы. Я 
обещал, но своего обещания не выполнил. Мне бы
вает и до сих пор иногда неприятно вспоминать об 
этом (я остался виноват перед батюшкой). Утеше
нием мне служит, что и в этом я не подчинился 
советским законам, как в дальнейшем я отказался 
стать «добровольцем» при начале войны и добился 
того, что меня не мобилизовали. Могу с удовлетво
рением сказать, что я был легальным дезертиром. Я 
ничем не способствовал советской власти выкараб
каться из ее затруднений в советско-германской 
войне, а позже уничтожить страны восточной 
Европы.
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Батюшка венчал нас, как в старину: мой дядя 
держал венец над моей головой, а Алексей Андрее
вич Круглов -  над головой моей невесты, горело 
немного свечей, был полусумрак, но в цветные стек
ла церковных окон еще проникал, минуя высокие 
сосны, свет долго незаходящего северного солнца. 
Обряд венчания и всегда короток, но в нашем -поло
жении батюшка старался лучше не медлить. Он на
дел нам кольца, коротко поздравил нас. Потихоньку 
мы отправились лесом к лахтинскому дому Настасьи 
Васильевны Гарднер. Идти теперь можно было всем 
вместе, никто не спросил бы нас, откуда идете, а 
если бы и спросил куда, каждый имеет право идти в 
сторону своего дома, даже и при новой власти. На 
даче Гарднер был устроен в верхних комнатах, кото
рые снимал мой дядя, стол на семь человек. Стояло 
знаменитое торгсиновское сладкое вино, ветчина, 
белый хлеб и, наверное, было пирожное -  самое 
торжественное сладкое в то время в бывшей России.

Празднование свадьбы заключалось в том, что 
ближайшие члены моей семьи и самые близкие мне 
люди сели за стол в маленькой комнатке, закусили 
торгсиновскими деликатессами и запили сладким, 
кажется «заграничным» токайским вином, которым 
нас и поздравили.

Через несколько дней я уезжал в Якутскую экс
педицию Гипроводтранса, а жена -  в западные изы
скания Гидрологического института, в пограничные 
районы Украины.
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КНИГИ ЗА РУБЕЖОМ
Зоя Трифунович

А.Ф. РУБИНСКАЯ

СТИХИ

Второй томик стихов г-жа Рубинская посвящает 
памяти И.А. Рубинского -  мужа, «друга и спутника 
жизни моей». Такого рода посвящения вообще не 
редки и не случайны: кому, как не другу и спутнику 
жизни, уже ушедшему из этой жизни, передать все 
свои знакомые ему чувства, мысли, жалобы и оби
ды?! И вот именно такой передачей мыслей, чувств, 
жалоб и воспринимается небольшая книжечка сти
хов, в которой можно найти знакомые нам всем 
переживания.

Г-жа Рубинская явно преклоняется перед приро
дой: ей она уделяет много места. Стихи о весне, о 
летнем дне, о золотой осени, о занесенных снегом 
деревьях, об урагане, «земли великом властелине», о 
своей любви к цветам «Что ценю я в цветах? -  мне 
сегодня задали вопрос», о сирени, которая «юных 
лет воспоминанья будит в памяти», о грозе -  сердце 
поэтессы жаждет грома и сверкания молнии и вида 
лиловеющих гор. Но и мотивы одиночества и тяги к 
своим далеким близким звучат во многих стихах: 
«Жду тебя, любимая сестрица», «Картина прошло
го», «Сыну», трогательны строки о рождении пер-

*А.Ф. Рубинская, Стихи, Книга 2-я, Торонто, 1980 г.
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венца «Ты будешь, как отец -  красивый, умный», но 
миновали годы и мать с тоской восклицает: «Сын, 
мой сын! Мы видимся так редко!» Трогательно-сен
тиментальны стихи «Романс» и «О любви», которые, 
возможно, были написаны под аккомпанимент како
го-нибудь цыганского напева «Без меня отцветает 
миндаль в том краю, где любимый живет». В стихах 
«Старый дом» и «Моя этажерка» перечисляются раз
ные выражения человеческих переживаний, собы
тий, но вот дом теперь сносят и ничего не останется 
«только легким слоем ляжет пыль повсюду», а на 
этажерке все еще стоят и, Бог даст, долго будут 
стоять «любимых поэтов творенья», «самоварчик из 
Ясной Поляны» -  все это дорогое и близкое поэтес
се, т. к. «каждый из этих любимых предметов мы с 
мужем когда-то купили».

В конце сборника г-жа Рубинская отходит от ли
рики, обращаясь к историческим темам, как, напри
мер, «Сказание об основании города Москвы», 
«Крещение Руси». Темы эти весьма актуальны в 
наше предъюбилейное время. Отдает г-жа Рубинская 
и дань поэтическим легендам о городе Тифлисе, о 
Байкале и Анкаре и пр. Словом, жизнь свою она 
заполняет интересным содержанием, делясь с чита
телями понятными и доступными им мыслями, при
обретая среди них новых друзей для того, «Чтобы не 
быть одинокой на старости».
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П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Людмила Келер

АНДРЕЙ РУБЛЕВ И 
АНДРЕЙ ТАРКОВСКИЙ

В. Завалишин написал примечательную статью 
об Андрее Рублеве. Не о фильме А. Тарковского, 
скорее об иконописце. Вообще-то он высоко ставит 
А. Тарковского как режиссера, но не согласен с его 
трактовкой образа Андрея Рублева.

В. Завалишин прав в том отношении, что назва
ние фильма не совсем соответствует содержанию. 
Это скорее эпоха Рублева, отдельные эпизоды, ко
торые более или менее связаны с ним и которые 
более или менее могли иметь место при его жизни. 
Действительно, мало что известно о жизни А. Руб
лева, так что создать фильм о нем представляло не
которые затруднения.

Мне вспоминается маленький кинотеатр в Па
риже, где я видела «Андрея Рублева» в первый раз в 
1970 году. Он был набит русскими; все спорили, шу
мели, кричали, не слушая друг друга. Я не уверена, 
были ли там французы; может быть, и были, но их 
не было слышно. Спорщики, в основном, делились 
по возрасту: старшее поколение выдвигало возраже
ния типа «разве тогда так одевались» и «у татар бы
ло совсем другое оружие». Молодые были просто в 
восторге и возражали, что это не так важно... 
Фильм что-то говорил им, рожденным во Франции, 
будоражил их души, задевал какие-то самые сокро
венные струны.
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Возвращаясь к критике В. Завалишина -  спра
ведливо ли упрекать Тарковского в том, что он не 
следовал взглядам А.И. Анисимова, ведь Тарковский 
не имел возможности его слушать. Да и прав ли 
проф. Анисимов в своем определении Феофана Гре
ка как «эллина, превратившегося в славянина». И.М. 
Концевич, например, говорит о Феофане Греке со
всем другое: «Его манера писать принадлежит маке
донской школе, т.е. греко-славянскому искусству». 
Концевич видит здесь влияние «сербо-афонской 
иконографии».1 То же думают и некоторые другие 
исследователи: « . . .манера письма Феофана не встре
чается ни в одном памятнике, достоверно проис
ходящем из Константинополя, ни в памятниках, 
связанных с константинопольской художественной 
традицией».1 2

Дальше В. Завалишин утверждает, что Тарков
ский не показал Андрея Рублева «философски обра
зованным человеком». С этим можно спорить. Очень 
впечатляющая сцена в соборе во Владимире, где Фе
офан Грек является А. Рублеву с того света, насы
щена религиозно-философским содержанием. Это 
-  как бы завершение спора двух великих иконопис
цев и богословов своего времени. И когда Феофан 
Грек, в ответ на сомнения Андрея Рублева, что Бог 
простит его, говорит ему: «Бог-то тебе простит, ты 
сам себе не прощай», эти слова звучат совершенно 
непривычно в современном фильме, не говоря уже о 
советском.

Следующим спорным пунктом является утверж

1. И.М. Концевич, «Стяжание Духа Святаго в путях древней 
Руси», Париж, 1952, стр. 161.
2. Ш.Я. Амиранашвили, «Феофан Грек и Андрей Рублев», Андрей 
Рублев и его эпоха, ред. М.В. Алпатов, Москва, 1971, стр. 174.
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дение В. Завалишина, что «панорама Руси пятнадца
того века показана режиссером чрезмерно грозовой, 
слишком уж мрачной и хмурой. Вот вздоха облегче
ния после победы на поле Куликовом зритель в этом 
фильме и не ощущает». Конечно, «ощущения», вы
зываемые искусством -  субъективны. Когда мастер, 
почти мальчик, успешно выливший колокол, лежит 
обессиленный в грязи, Андрей Рублев нарушает свой 
обет молчания, подходит к мальчику и уводит его с 
собой. Итак, эпизод литья колокола кончается на 
оптимистической ноте: это момент духовного про
светления и для иконописца, и для зрителя.

Кроме того, поток икон Андрея Рублева в конце 
фильма, в красках, пробуждает сияющие надежды. 
Это -  световой ливень, который не может не вы
звать светлые мысли.

Что же касается того, что фильм, кроме заклю
чительных кадров, черно-белый, А. Тарковский вы
сказался во время интервью в Англии в том смысле, 
что он предпочитает черно-белый кинематограф; он 
считает цветные фильмы менее «реалистическими».3

После создания фильма в 1966 году, он прошел 
сложный путь. Пять лет фильм пролежал в каких-то 
«запасниках»; его не показывали, вероятнее всего из 
-за полного несозвучия марксизму-ленинизму. В 1970 
году фильм был послан на фестиваль в Канн. В пос
ледний момент, фильм был снят с конкурса и вместо 
него было предложено два других фильма. Совет
ское правительство предприняло шаги, чтобы пред
отвратить демонстрирование «Андрея Рублева» во 
Франции. На родине автора упрекали в изображении 
«чрезмерных жестокостей и в вульгаризации». На

3. “Sight and Sound” , Summer 1981, vol. 50, #  3.
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запрос тогдашнего министра культуры, А. Малро о 
причинах снятия фильма, советский посол Зорин от
ветил: «Наши историки обнаружили в нем в послед
ний момент некоторые неточности». Не знаю, пове
рил ли этому А. Малро; мы-то, конечно, не пове
рим, прекрасно зная о работе советской цензуры.

Что фильм был признан неподходящим и для 
«внутреннего употребления» доказывается тем фак
том, что он был показан только через несколько 
лет, да и то в основном в Москве, в небольших ки
нотеатрах, и клубах.

Мне представляется, что В. Завалишин прошел 
мимо «второго плана» картины, ее символики. Ведь 
это фильм о России, о судьбах страны, о ее настоя
щем и будущем. Боль России -  боль Андрея Рублева 
и Андрея Тарковского. Несправедливость, жесто
кость, страдания -  это лишь вехи на пути к просвет
лению. Может быть, режиссер хочет показать, что 
искусство переживет варварство и дикость, что чело
веческий дух сильнее тьмы и бездны, что из грубого 
и безобразного настоящего может вырасти нетлен
ная красота. Надо только ее увидеть. И распятие на 
фоне бесконечных снежных просторов не олицетво
ряет ли распятую ныне Россию? Но тогда в будущем, 
и ее воскресение.

Да, варвары, да, татары, но самое ли они страш
ное? В этих дикарях есть что-то детское. Как сказал 
о них Брюсов в «Грядущих гуннах»:

В ы  во  всем  неповинны , как  дет и!

Современные гунны страшнее: они могут убить не 
только тело, а и душу.

Как могло случиться, что такой тонкий критик 
как В. Завалишин не заметил этих чисто интелли
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гентских словопрений (прямо из Достоевского) о 
природе добра и зла. И так знакомо звучат слова 
Андрея Рублева о повсеместном торжестве зла и о 
людях, готовых продать кого угодно за тридцать 
серебряников.

Когда дух Феофана Грека является Андрею Руб
леву в соборе, он спрашивает: «Русь, Русь, она все 
снесет. Но как долго это еще продлится?» И полу
чает малоутешительный ответ: «Вероятно, всегда». 
И все-таки этот приговор опровергается в конце 
фильма апофеозом православной иконописи, сияю
щими образами нашей веры.

Спор Феофана Грека и Андрея Рублева отража
ет в какой-то мере и разногласия славянофилов и 
западников, и современных неославянофилов и их 
противников. И может быть уже не далеко разре
шение этого спора историей, которое докажет тор
жество добра над злом как бы сильно оно не 
казалось.

Разве бескрайние снеговые просторы нашей ро
дины с редкими, остро очерченными черными из
бушками и до сих пор не те же? Вспоминаю поездку 
в Александров зимой. Снег, безграничная снежная 
равнина и на ней жалкая горсточка черных, бревен
чатых домишек. Кроме нелепых лозунгов и убогих 
вывесок ничего не изменилось, все как при Иване 
Грозном. Почти что нет новых построек и, слава 
Богу, нет модных коробок-домов. Как этот ланд
шафт похож на кадры Тарковского! А ведь это и 
есть Россия, Россия сегодняшнего дня. Тарковский 
видит ее страдания, он ищет ответ. И разве не прос
тим мы ему некоторые мелкие недочеты фильма за 
его великую любовь к России, за его сострадание 
к народу, за его тоску по русскому, по христиан
скому решению нашей судьбы.
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В последних кадрах фильма доминирует огром
ный образ Спасителя и, может быть, это и есть от
вет: в Нем спасение, в Нем избавление, и как пра
вославное искусство Андрея Рублева приближало ве
рующих к Богу, так и христианское и глубоко рус
ское искусство Тарковского возвращает нас к нашим 
православным и русским истокам.

Спасибо Андрею Тарковскому за Андрея 
Рублева!
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