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ЗАДАЧИ ЖУРНАЛА

Журнал РУССКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ставит себе 
задачу быть собирателем и глашатаем духовных чаяний 
нашего народа.

Воспринимая православное христианство и наци
ональное самосознание как основные элементы наше
го отечественного бытия, мы утверждаем необходи
мость их историософской неслиянности и нераздель
ности в нашем историческом будущем.

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

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

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

Все, что духовно созвучно вышесказанному, что 
отражает процессы происходящего у нас на родине 
возрождения — литература, философия, история, про
блемы государственной жизни или вопросы веры И 
Церкви, вопросы национального бытия и все, что с 
ними связано и из них вытекает, — входит в круг 
интересов журнала.

Журнал будет освещать проблемы современного 
Запада в свете русского исторического опыта. Он будет 
блюсти чистоту русского языка, как в моральном, так 
и в литературном смысле.

Мы — дети одной Церкви и сыны одного Отечес
тва. Пограничные кордоны и тяжелая рука власти 
могут мешать, 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, должен
ствующего отражать и осмыслять наше РУССКОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ.



Изданию сочувствуют следующие русские 
церковные и общественные организации:

Академическая Группа в США — Американско-русское 
просветительное Общество «Родина» — Тройственный союз 
казаков Дона, Кубани и Терека — Кадетское Объединение — 
Комитет защиты гонимых православных христиан — Комитет 
объединения русских организаций в Лос-Анджелесе — Кон
гресс русских американцев — Национ. Организ. Витязей — 
Национальная Организация русских разведчиков (НОРР) — 
Организация Российских юных разведчиков — Западно-Аме
риканский отдел ОРЮР/НОРС — Общество «Отрада» — Обще- 
Монархическое Объединение в Монреале — Общество «Ико
на» в Париже — Православное Братство во имя всех Святых 
Земли Российской — «Православное Дело» — Русско-Амери
канское просветительное общество в Детройте — Женское 
общество помощи Австралийской Епархии — Русский центр 
в Сан-Франциско — Св. Серафимовский Фонд — Ставропи- 
гиальный 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 — «Русский очаг». Аргентина — Толстовский Фонд
— Ставропигиальный Храм Памятник Св. Кн. Владимира. 
Джаксон. Н.Дж. — Церковь во имя Преп. Сергия Радоженско- 
го. Валлей коттедж. Н.Й. — Храм Покрова Преев. Богородицы. 
Скенектади. Н.Й. — Богоявленская церковь. Бостон. Масс. — 
Новое Дивеево. Спринг Валлей — Храм Покрова Преев. 
Богородицы. Наяк. Н.Й. — Церковь Преп. Серафима Саров
ского. Си Клиф. Н.Й. — Церковь Св. Иоанна Предтечи. 
Вашингтон. Д.К. — Церковь Св. Александра Невского. Лей
квуд (Хауэлл). Н.Дж. — Успенская Церковь. Ричмонд Хилл. 
Н.Й. Благовещенская церковь. Флашинг. Н.Й. — Представи
тельство русских эмигрантов в Америке — Объединение Гал
липоли йцев в Америке — Св. Троицкая церковь. Астория — 
Св. Николаевский собор. Сиэттл — Церковь всех святых земли 
русской. Бурлингейм — Церковь преп. Серафима Саровского. 
Монтерей — Церковь св. Марка Эфесского. Розлиндел. Масс. — 
Церковь св. Симеона Верхотурского. Калистога. Калифорния.
Этот список будет пополняться по мере выражения 

желания других русских организаций в нем 
участвовать.



Всех наших читателей 
поздравляем с великим праздником

РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА

и желаем милости Божией в НОВОМ ГОДУ!
Все сотрудники журнала 

<?Русское Возрождение»

СЛОВО

Преподобного Симеона Нового Богослова

О том, что естество человеческое чрез воплощение 
Сына и Бога-Слова приходит опятъ в благобытие, 

т.е. в доброе и божественное состояние, в котором 
было оно до преступления Адамова.

Поелику естество человеческое потеряло свое бла
гобытие, чрез преступление Адамово, то необходимо 
узнать нам, что такое был Адам прежде потери благо- 
бытия, и в чем состояло это благобытие, или то доброе 
и божественное состояние, которое имел человек прежде 
преступления. Святые отцы говорят нам, что Бог содеял 
человека для того, чтобы чрез вочеловечение Свое опять 
возвести естество человеческое в благобытие. Почему 
надобно нам узнать, каким это образом, чрез воплощен
ное домостроительство Христово, человек опять прихо
дит в благобытие.

Бог в начале, когда создал человека, создал его 
святым, бесстрастным и безгрешным, по образу и подо
бию Своему; и человек точно тогда был подобен Богу, 
создавшему его. Ибо святый, безгрешный и бесстрастный
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Бог и творения творит святые, бесстрастные и безгреш
ные. Но поелику непременяемость и неизменяемость есть 
свойство одного безначального и несозданного Божества, 
то созданный человек естественно был пременяем и 
изменяем, хотя имел способ и возможность, при помощи 
Божией, не подвергнуться пременению и изменению.

Так свят был человек и, как святый, не имел нужды 
ни в каком законе: ибо для праведника закон не нужен. 
Какая нужда в законе для святого, бесстрастного и 
чистого ? Закон повелевает делать добро и не делать зла. 
Но писание говорит, что виде Бог вся, елика сотвори, и 
се добра зело (Быт. 1,31). Итак поелику все было добро 
зело, то всякая была нужда человеку в научении, что 
хорошо, и что не хорошо? Поелику не было ничего, что 
не было бы крайне хорошо, то и не имел нужды в законе 
божественный оный человек.



ОТ РЕДАКЦИИ

Изменения последних лет в России произошли столь 
внезапно и неожиданно, что почти все, даже те, кто десятиле
тиями ждал их, молился о них, чаял их, оказались застигнутыми 
врасплох. Новые возможности и новые требования, обретенная 
свобода и потерянные привычные условия жизни — все вдруг 
оказалось и воплощающейся мечтой, и разочаровывающим 
обманом. И мечется русский человек в поисках той твердой 
почвы, на которой мог бы он начать строить свою жизнь при 
новых условиях. Куда только ни обращается взгляд его — и к 
заграничным примерам, и к своему великодержавному прошло
му, даже (забывая его страшную действительность) к своему 
недавнему прошлому — упуская из виду, что решение подобных 
внешних вопросов является результатом решений, восприятий 
и устоев внутренних. Ни в чужом (оно и есть чужое!), ни в 
прошлом (в истории возврат невозможен!), а в корнях своих, 
в Богом заложенном в нас восприятии жизни найдем ключ как 
личного, так и соборного домостроительства своего.

«...Убиты, — пишет Д. С. Лихачев, — Борис и Глеб, но их 
убийство оборачивается торжеством идеала. День смерти Бори
са и Глеба стал «Великим праздником» всей Русской земли. 
Смерть Бориса и Глеба явилась торжеством идеи братолюбия. 
Чтобы воспринять именно так злосчастные события 1015 года, 
надо было обладать особым, величавым отношением к миру и 
глубочайшим оптимизмом. Через столетие или больше такое же 
торжество духа древнерусские люди увидят в поражении войск 
Игоря Святославича Новгород-Северского, в трагической, но 
славной битве на Калке, в стойкости погибающих под натиском 
полчищ Батыя рязанцев. Они создадут легенду о невидимом 
граде Китеже, о Руси, не погибшей и не покоренной жестоким 
врагом. Ни смерть, если она была достойной, ни поражение, 
если в нем не было измены мужеству, ни любое несчастье, если 
оно было перенесено без ропота, — не были унизительны и не 
воспринимались как падение»*.

Если вспомним пример предков наших и, как они, 
изживем в себе то зло, которое насаждалось и возросло в нас, 
и на камне братолюбия, национального достоинства, мужества 
и твердой веры будем строить наше будущее, то не постыдим 
ни себя, ни народа своего.

* «Памятники литературы древней Руси. XI — начало XII 
века», Москва, «Художественная литература», 1978, стр. 13.
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П оздравляем  основателя журнала «Русское 
Возрождение» отца АЛЕКСАН ДРА КИСЕЛЕВА  
с его восьмидесятипятилетием и благодарим его 
и м ат уш ку КАЛЛИСТУ И ВАН О ВН У  за их, на про
тяж ении всей жизни, самоотверженное служение 
Ц еркви, России и возрождению русского народа на 
духовной первооснове.

Отец Александр на берегу Волги

Редакция



Проф. А. И. Осипов

СВЯТЫЕ КАК ЗНАК ИСПОЛНЕНИЯ 
БОЖИЯ ОБЕТОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКУ

1. Сущность религии обычно, и справедливо, ус
матривается в единении человека с Богом, духа чело
веческого с Духом Божиим. Каждая религия указывает 
определенный путь к достижению этой цели, предла
гает и соответствующие средства. Однако всегда не
зыблемым остается постулат общерелигиозного созна
ния о необходимости духовного единства человека с 
Богом для достижения Вечной Жизни. Эта идея крас
ной нитью проходит через все религии мира, вопло
щаясь в различных мифах, сказаниях, догматах и под
черкивая в разных планах и с различных сторон без
условную значимость и первичность Духовного Нача
ла в обретении человеком вечного блага и, следова
тельно, окончательного определения им смысла жиз
ни. Сам факт всеобщности религии в истории челове
чества и ее изначальности свидетельствует не просто 
о теоретической удовлетворительности этой идеи, не 
только о Боге как безусловном Источнике всякой 
жизни и всякого блага, но, отсюда, и о глубоком 
соответствии религии природе человека, о всесторон
ней ее оправданности в историческом, социальном и 
индивидуальном опыте.

Божественное Откровение, лишь отчасти данное 
в Ветхом Завете и отчасти переданное ветхозаветными 
праведниками, явилось предельно полным в Боге Слове 
воплощенном. С пришествием Его действие Бога в 
мире стало особенно явственным и ощутимым. И это 
действие на человека прямо соответствует силе при
нятия верующим Божия Слова в свое сердце, свой ум, 
свою душу (Мк. 12, 33). В то же время с пришествием 
Христа уже нет отдельного верующего, а есть Церковь,
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Тело Христово, в Котором христианин является одним 
из его членов. В этом единстве индивидуального и 
общего (Церкви) сокрыто прочное основание христи
анской жизни и христианского совершенствования.

Но Церковь живет Духом Святым, и каждый хрис
тианин может быть живым телом Церкви только через 
причастность Духу Святому. Эта мысль может показать
ся несколько странной и алогичной: разве вхождение 
в Церковь по вере через Крещение и другие таинства 
не есть уже приобщение Духу Святому? А если есть, то 
о каком еще приобщении может идти речь? Вопрос этот 
имеет принципиальное значение для христианской жиз
ни и богословской науки. Кратко на него можно было 
бы ответить следующим образом.

Христос, «в Себе Самом исправив» (по выраже
нию св. Афанасия Великого) поврежденную в резуль
тате грехопадения прародителей человеческую приро
ду, стал Вторым Адамом (1 Кор. 15, 47), родоначаль
ником «новой твари» (2 Кор. 5, 17). Если ветхая (Еф. 
4, 22) природа наследовалась потомками Адама в ес
тественном порядке, то приобщение роду Христову 
(ср. Деян. 17, 29) происходит в прямо противополож
ном направлении — через определенный сознательно
волевой процесс личной активности. Этот процесс 
имеет две принципиально различные ступени.

Первая, когда уверовавший духовно рождается в 
таинстве Крещения, получая семя (Мф. 13, 3—23) 
Нового Адама и становясь, таким образом, членом его 
Тела — Церкви. Как пишет преп. Симеон Новый 
Богослов, «уверовавший в Сына Божия... кается... в 
прежних грехах своих и очищается от них в таинстве 
Крещения. Тогда Бог Слово входит в крещеного, как 
в утробу приснодевы, и пребывает в нем как семя». То 
есть с пришествием Христовым через веру и Крещение 
христианин получает в данном ему Семени возмож
ность преображения своей ветхой природы («ветхого 
человека» — Еф. 4, 22) в новую («нового человека» — 
Еф. 4, 24), но не «автоматически» становится тем 
мужем совершенным, в меру полного возраста, кото
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рого достигнуть призван каждый христианин (Еф. 4, 
13). На этой ступени крещеный, очищаясь от всех 
грехов своих и уподобляясь тем первозданному Адаму 
тем не менее сохраняет унаследованную им от праро
дителей природу, подверженную болезням, смерти, 
удобопреклонную ко греху, то есть всему тому, что 
возникло вследствие первого грехопадения.

Поэтому во всей остроте встает проблема об условиях 
и средствах спасения от греха и развития в душе нового 
начала, полученного в Крещении и последующих таин
ствах, иначе говоря, проблема претворения в реальную 
жизнь каждого верующего открытой Христом возмож
ности воссоздания человеческой природы. Это — вторая 
ступень о правильной (праведной) духовной жизни. Ибо 
семя благодати Крещения у одних христиан, «лукавых и 
ленивых» (Мф. 25,26), может так и остаться непроросшим 
и потому бесплодным (Ин. 12, 24). У других же, попадая 
на добрую землю, дает всходы и приносит соответствую
щий плод. То есть, деятельная устремленность верующего 
к тому, чтобы изобразился в нем Христос (Гал. 4, 19), 
является необходимой для раскрытия в нем полученных 
в таинстве даров благодати. Это раскрытие и означает 
искомое приобщение Духу Святому. Притча о «закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, 
доколе не вскисло все» (Мф. 13, 33), наглядно выражает 
характер этого таинственного приобщения человека Духу 
Святому в Церкви и действительное значение в этом 
процессе таинств. Как закваска, положенная в тесто, 
может оказать свое действие постепенно и при вполне 
определенных условиях, так и «закваска» благодати таин
ства, иначе говоря, Дух святой может «переквасить» в 
«новое тесто» (1 Кор. 5, 7) и изменить, сделав своим 
причастником, некогда плотского, хотя и крещеного, 
человека в духовного (1 Кор. 3, 1—3) не моментально, не 
магически, но при исполнении им вполне конкретных 
духовно-нравственных требований, указанных в Еванге
лии. От христианина, таким образом, получившего талант 
благодати оправдания даром (Рим. 3, 24), зависит как 
умножение этого таланта, что и есть сопричастие Духу
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Божию, так и погубление его в земле своего сердца (Мф. 
25, 18).

Отсюда становится понятным, что означает необ
ходимость приобщения Духу Святому христианина, 
уже получившего Его дары в таинствах. Здесь не 
тавтология, но главнейший принцип православного 
понимания духовной жизни, христианского совер
шенства, святости. Этот принцип просто и кратко был 
выражен, например, одним из величайших русских 
святых — преподобным Серафимом Саровским (■и* 1833), 
когда он в одной из бесед сказал: «Цель жизни хрис
тианской состоит в стяжании Духа Божиего, и это цель 
жизни всякого христианина, живущего духовно».

Так, оказывается, что верующему, получившему в 
таинствах все дары Духа Святого, требуется еще стя
жание этого Духа, и, более того, в этом именно стя
жании должна заключаться вся цель его жизни.

(«Все старания и весь подвиг его (христианина — 
А. О.) должен быть обращен на то, чтобы стяжать Дух 
Христов и таким образом приносить плоды Духа Свято
го, ибо в этом и состоит духовный закон и благобытие». 
Преп. Симеон Новый Богослов. Слово второе.)

Но если это справедливо, то логично и оправданно 
говорить и о самом характере этой особой приобщеннос
ти христианина Святому Духу, о святости христианской.

2. Существует, на первый взгляд, как бы некое 
разногласие между понятием святости в Священном 
Писании, особенно Нового Завета, и традицией Цер
кви. Апостол Павел, например, называет святыми всех 
христиан, хотя по своему духовному уровню большин
ство из них было далеко от совершенства (cp. 1 Кор. 
6, 1—2). Напротив, с самого начала существования 
Церкви и во все последующее время святыми ею 
преимущественно именуются христиане, отличающи
еся особой духовной ревностью, подвигом молитвы и 
любви, духоносностью, мученичеством за Христа, то 
есть христиане, высотой жизни показавшие свою веру.

Однако и то, и другое употребление термина оз
начает не различие в понимании святости, но лишь
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оценку одного и того же явления с разных сторон. 
Новозаветное употребление термина исходит из того, 
какими призваны быть верующие, как получившие дар 
благодати Крещения и давшие при этом «обещание 
Богу доброй совести» (1 Пет. 3, 21), хотя в настоящий 
момент они еще и плотские, то есть грешные и несо
вершенные. Церковная же традиция, принимая это 
новозаветное именование, увенчивает ореолом славы 
и христиан, евангельской жизнью осуществивших (Иак. 
2, 17) свое призвание. И это не только педагогический 
шаг Церкви, это и акт доктринальный. Причисляя 
христианина к лику святых, Церковь этим не просто 
предлагает еще один пример веры и жизни, дает живое 
назидание всем верным чадам, но исповедует и утвер
ждает великую истину христианской религии о бого
подобной природе человеческого существа и указыва
ет на характер той веры, которая способна возвести 
христианина силою Святого Духа в состояние обето
вания, состояние Нового Адама, гармоничного, обла
дающего естественными, то есть богоподобными свой
ствами. Какой веры? Об этом-то и свидетельствует 
Церковь святыми своими.

В связи с этим уместно вспомнить слова Спаси
теля, лежащие в основании церковного понимания 
веры: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Госпо
ди!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в 
тот день: «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? И не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». 
Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу благоразумному... А всякий, кто 
слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится 
человеку безрассудному...», домостроение спасения 
которого пало, «и было падение его великое» (Мф. 7, 
21—27). Этим словам можно было бы привести мно
жество параллельных мест из Священного Писания, 
выражающих ту же самую мысль. Предельно сжато она
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высказана апостолом Иаковом: «Как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва» (2, 26). Существо 
этой мысли состоит, конечно, не в том, что человек 
делами «зарабатывает» себе Духа Святого, а в том, что 
приобщение Богу возможно лишь в свободном акте 
духовного напряжения, проявляющегося в различных 
видах подвига. Сила веры обнаруживается и в степени 
подвига, хотя сам по себе подвиг далеко не всегда 
является показателем истинной ревности христиани
на, ибо весьма многие так называемые добрые дела, 
даже у христиан, проистекают не из стремления к 
исполнению заповеди о любви к Богу и ближнему, а 
из совершенно иных мотивов. Но основное, что про
исходит при духовном росте человека — это внутрен
нее его изменение по образу Христа, и, отсюда, его 
инаковость по сравнению с образом мира сего (1 Кор. 
7, 31).

(«У христиан — свой мир, свой образ жизни, и ум, 
и слово, и деятельность свои. Таковы же и образ жизни, 
и ум, и слово, и деятельность у людей мира сего. Иное 
— христиане, иное — миролюбцы. Между теми и другими 
расстояние велико». Прп. Макарий Египетский. Беседа 
пятая.)

Есть прекрасное русское слово «инок» (от слова 
«иной»), которым.именуют монашествующих и кото
рое очень точно подчеркивает основную черту тех, кто 
дал особые обеты в последовании Христу, в достиже
нии идеала христианской святости. Святые — это в 
первую очередь иные люди, отличные от живущих по 
стихиям мира сего, а не по Христу (Кол. 2, 8). Они не 
плотские, они побеждают то, что порабощает других: 
«похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую» (1 
Ин. 2, 16). Именно в этой выделенности святых из 
мира троякой похоти, то есть атмосферы греха, и 
можно видеть то принципиальное единство в понима
нии святости, как новозаветном, так и церковнотра
диционном. По призванности в вере к иной, новой 
жизни — во Христе именует апостол всех христиан 
святыми, каковым именованием подчеркивает открыв
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шуюся возможность для всех верующих, еще плотских 
и греховных, стать реально новым творением (Гал. 6, 
15). В преимущественной степени ставших иными по 
отношению к миру, стяжавших Духа Святого и явив
ших силу его в нашем мире, Церковь с самого начала 
своего существования называет святыми. Таким обра
зом, несмотря на различие подхода в употреблении 
термина «святой», в том и другом случае речь идет об 
одном — о причастности святого Духу Божию и, 
отсюда, о его светлой инаковости по сравнению с 
прочими людьми. Этот момент является основным в 
христианском понимании святости как таковой.

3. Высказанная интерпретация понятия «святой» 
была оригинально и глубоко разработана священни
ком профессором Павлом Флоренским (*0* 1943). Рас
суждения его по данному вопросу настолько важны, 
что мы считаем необходимым процитировать здесь 
хотя бы самые основные его мысли.

«Когда мы говорим о святой Купели, о святом 
Мире, о Святых Дарах, о святом Покаянии, о святом 
Браке, о святом Елее... и так далее, и так далее и, 
наконец, о Священстве, каковое слово уже включает 
в себя корень «свят», то мы прежде всего разумеем 
именно не-отмирность всех этих Таинств. Они — в 
мире, но не от мира. Действуют на мир и миром могут 
усвояться, но их бытие не в мире, не мирское, не 
растворяющееся, не растекающееся в мире, с миром не 
отождествляющееся. И такова именно первая, отрица
тельная грань понятия о святости. И потому, когда 
вслед за Таинствами мы именуем святым многое дру
гое, то имеем в виду именно особливость, отрезан
ность от мира, от повседневного, от житейского, от 
обычного того, что называем святым... Святой — это 
прежде всего «не». Этому «не» в понятии святости 
соответствует и самое производство еврейского слова 
«кодеш» — «святой» или «кадош» — «святыня». Гла
гольный корень «кдш» сближают с корнем «хдш», так 
что обоим приписывается значение «инобытия», 
«Andersein» (нем. «другое бытие». — Ред.). Первый —
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в противоположность тому, что обычно, второй же — 
в противоположность тому, что было. Посему, когда 
Бог в Ветхом Завете называется Святым, то это значит, 
что речь идет о Его премирности и Его надмирности, 
о Его трансцендентности миру...

И в Новом Завете, когда множество раз апостол 
Павел называет в своих Посланиях современных ему 
христиан святыми, то это означает в его устах прежде 
всего выделенностъ христиан из всего человечества. 
Христиане — это и есть Новый Израиль, духовный 
Израиль, самая суть Израильского народа.

Будучи предметом веры, Таинство есть вещь не
видимая... Но эта невидимая святыня, чтобы быть, 
должна быть чем-нибудь, чем-то: будучи «не» в отно
шении мирского, она должна быть нечто сама в себе, 
в своей области духовного. Святое — выделенное, но 
выделенное ради иных, новых определений. Несо
мненно, в понятии святости мыслится, вслед за отри
цательною стороною ее, сторона положительная, от
крывающаяся в святом реальность иного мира. Эту 
реальность наша современная мысль склонна прирав
нять к нравственной силе, разумея под святостью 
полноту нравственных совершенств. Таков кантовс
кий обход культа с тыла, так сказать, ибо нравствен
ность при этом мыслится как сила этого же, дольнего 
мира, и притом субъективная... Но напрасны бессиль
ные покушения на понятия святости... Уже самое 
словоупотребление свидетельствует против таких по
кушений: когда говорится о святых одеждах, о святой 
утвари, о святой воде, о святом елее, о святом храме 
и так далее, и так далее, то явно, что здесь речь идет 
о совершенстве отнюдь не этическом, а — онтологи
ческом. И, значит, если в данных случаях положитель
ная сторона святости — и это онтологическое превос
ходство над миром, онтологическое пребывание вне 
здешнего, то, следовательно, и вообще узел связи 
этого понятия святости не в этике, а в онтологии...

И если человека мы называем святым, то этим мы 
не на нравственность его указываем — для какого
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указания есть и соответствующие слова, а на его 
своеобразные силы и деятельности, качественно не 
сравнимые со свойственными миру, на его вышемир- 
ность, на его пребывание в сферах, недоступных обыч
ному разумению... нравственность же такого человека, 
не входя сама в состав понятия святости, отчасти 
служит одним из благоприятных условий его выше- 
мирности, отчасти же проявляется как следствие та
ковой. Но связь этих двух понятий устанавливать 
нужно нитями нежными и очень гибкими... Так, сле
довательно, если о нравственном поступке будет ска
зано: «святое дело», то тут имеется в виду не кантов
ская его, имманентная миру, нравственная направлен
ность, но антикантовская, миру трансцендентная со- 
присносущностьнеотмирным энергиям. Называя Бога 
Святым, и Святым по преимуществу, источником 
всякой святости и полнотою святости... мы воспеваем 
не Его нравственную, но Его Божественную природу...

О том же свидетельствует и этимологическое рас
смотрение еврейского слова «кадош», «святыня»... этой 
этимологией устанавливается и более определенно, в 
чем именно состоит особенность святого. Оно есть то, 
что находится над обычным и что в обычном является, 
выступая из себя своим светом, излучениями своими, 
своими светоносными энергиями...

Понятие святости имеет полюс нижний и полюс 
верхний и в нашем сознании непрестанно движется 
между этими полюсами, восходя вверх и нисходя обрат
но. Взятое в своем внутреннем движении, понятие 
святости может быть представлено как лествица при
мерно с такими ступенями: небытие — мир — исключе
ние — избрание — очищение — искупление — Свет — Бог. 
И лествица эта, проходимая снизу вверх, мыслится как 
путь отрицания мира, как via negationis (лат. «путь 
отрицания»), как oàot, аѵш (греч, «путь вверх») от мира 
к Богу, как вехи апофатического богословия. Но она же 
может рассматриваться как проходимая в направлении 
обратном. И тогда она будет мыслиться как путь 
утверждения мировой реальности через освящение этой
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последней, как via positionis (лат. «путь положения, утвер
ждения»), как oôoÇ ката) (греч. «путь вниз») от Бога к миру».

4. Суммируя приведенные мысли отца Павла о 
святости, можно отметить в них следующие основные 
положения. Первое, так сказать, апофатический мо
мент: святость — это чуждость по отношению к миру 
греха, полное отрицание его. Второе, катафатический 
момент: святость — это не просто чистое отрицание, но 
и конкретное положительное содержание. Природа свя
тости Божественна. Святость онтологически утвер
ждена в Боге, и потому она есть не просто моральное 
совершенство, хотя и соединена с ним неразрывно, но 
«соприсносущность не-от-мирным энергиям». Третье, 
синтетический момент:, святость есть не только отри
цание всякого зла этого мира и не только явление иного 
мира, Божественного, но и незыблемое утверждение 
«мировой реальности через освящение этой послед
ней». Этот третий момент наиболее полно говорит о 
характере святости. Святость есть не что-то самозам
кнутое, но активная сила, имеющая глубокое преобра
жающее воздействие на человека и мир в целом, и 
потому она прямо отвечает обетованию Божию о мире. 
Это окончательное обетование, классически выражен
ное у апостола Павла: «Будет Бог все во всем» (1 Кор. 
15, 28), означает, что последняя цель и совершенный 
смысл всего существующего, и в первую очередь чело
века, состоит в таком его преображении, чтобы оно 
могло быть в Боге. Это пребывание в Боге и есть 
идеальное благо, ибо Бог есть само Благо в подлинном 
и полном смысле этого слова. Но достижение этого 
блага есть постепенный процесс, имеющий и свое 
направление, и свои условия, и свои критерии. Поэто
му познание этого процесса и всей совокупности усло
вий, необходимых для его нормального течения, и 
составляет главнейшую христианскую задачу, стоящую 
на пуги освящения всей мировой реальности. В конеч
ном счете весь мир, а не только святые, должен стать 
иным («и увидел я Новое небо и Новую землю». — Откр. 
21, 1). Он весь должен являть собой Бога. То есть
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человечество и весь космос должны освятиться и пре
образиться по образу Воскресшего Христа. Но в этом 
процессе со стороны творения активную^ роль может 
играть только человек, и потому на него возлагается вся 
полнота ответственности за тварь (Рим. 8, 20—21).

И здесь с особой силой проявляется значение 
святых людей, как стяжавших уже в условиях земного 
бытия Духа Святого и тем самым ставших начатком 
будущего всеобщего и полного освящения. С одной 
стороны, они являются перед лицом мира доказатель
ством реальности иного мира и его вечных благ. С 
другой, своим подвигом, молитвой и духовным воз
действием они пролагают путь для многих в Царство 
Божие. Не только их совершенная нравственная жизнь 
оказывается светом, свидетельствующим об Отце Не
бесном (Мф. 5, 16), но в неизмеримо большей степе
ни их облагодатствованность и зримые дары Духа 
Святого, как реальные знаки того, «что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9), являются великим 
стимулом духовной жизни для спасаемых.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на 
постоянно употребляемый в православном богословии 
термин «обожение», который наиболее точно и полно 
выражает существо святости и конечной цели челове
ческой жизни вообще. Обожение есть то преображение 
христианина через стяжание Духа Святого, о котором 
говорит преподобный Серафим Саровский. Святые 
часто очевидно для окружающих имели в себе Духа 
Божия, действующего в них чудесами, прозрениями, 
различными знамениями. И эти их деяния можно на
звать скорее естественными для христиан, нежели чу
десами, поскольку их уровень веры соответствует той 
норме преображенного творения, о которой сказал 
Спаситель Своим ученикам по Воскресении: «Уверо
вавших же будут сопровождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками, будут брать змей, и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, 
и они будут здоровы» (Мк. 16, 17—18). Напротив,

19



большинство христиан имеют, следовательно, непол
ноценную веру, хотя они также призваны «к почести 
вышнего звания» (Флп. 3, 14) и имеют залог Духа 
Святого, данного всем верующим в Крещении.

Святые, таким образом, самим своим пребывани
ем в мире свидетельствуют не только о норме христи
анской веры и жизни, но и дают возможность осознать 
всем христианам свое глубокое несовершенство и 
отсюда необходимость в Боге Спасителе, что является 
главнейшим моментом в духовной жизни и необходи
мым условием спасения. Поэтому, если величайшим 
обетованием Божиим человеку было обетование Хрис
та Спасителя (2 Кор. 1, 20), то святые совершают 
великую миссию воспитания христиан для духовно
психологического, а не только рассудочного приня
тия ими Обетованного как единственного их спаси
теля из бездны падения.

Святые, будучи зримыми знаками исполнения 
Божия обетования человеку, жизнью и словом указы
вают всем, что обожение необходимо каждому хрис
тианину, — ибо без реального переживания Духа 
Божия не может быть познания христианства, что 
христианство есть новая жизнь, жизнь во Христе, но 
что эта новая жизнь невозможна без новых свойств. 
«Не вливают... вина молодого в мехи ветхие... Но 
вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то 
и другое» (Мф. 9, 17), то есть только с приобретением
— через исполнение заповедей Евангелия и покаяние
— свойств нового человека можно влить в христиа
нина «новое вино» — Духа Святого, дающего верую
щему вкусить, «как благ Господь» (Пс. 33, 9). Тем 
самым указывается и на подлинное значение всего 
христианского подвига, который является лишь не
обходимым средством для обожения, а не самодовле
ющим источником святости. Ибо высокая нравствен
ность и аскетизм возможны и вне христианства. 
Преподобный Серафим так и говорит: «Истинная 
цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа 
Святого Божия. Пост же, бдение, молитва, милосты-
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ня и всякое Христа ради делаемое добро суть средства 
для стяжания Духа Божия». Он же продолжает: «За
метьте, что лишь ради Христа делаемая добродетель 
приносит плод Духа Святого... так что все же не в 
добродетелях дело, а в плодах Духа Святого, даруемо
го нам через них».

Поэтому далеко не каждое проявление благочестия 
и аскетическая жизнь сама по себе рассматриваются в 
православной традиции как явления безусловно поло
жительные. В конечном счете о подлинной святости 
свидетельствуют не наружное благочестие и не 
подвижничество, а богоподобные свойства, как оче
видные знаки обетованного состояния христианина.

5. Своим Вознесением Господь показал, к какой 
высоте богоподобия призван и, следовательно, спосо
бен человек, созданный по образу Божию. Человечес
кое естество оказалось превыше всех творений. Бого
матерь, Дева Мария, честнейшая Херувим и славней
шая без сравнения Серафим, подтвердила это величи
ем Своей духовной красоты уже в чисто человеческом 
плане. Сонм святых образует собой новую живую 
лествицу Иакова, вершиной которой является Богоче
ловек Христос Иисус. Это — лествица богоподобия, к 
полноте которого предназначен богозданный человек. 
Богоподобие и есть обетование Божие человеку, ибо 
оно есть предельное обожение, священное стяжание 
Святого Духа, полное преображение ветхого человека 
в нового, есть богочеловечество, поскольку богоподоб
ный человек является полноценным членом богочело
веческого организма — Церкви.

Естественно, что богоподобие предполагает мак
симальную для человека полноту подобия Божествен
ным свойствам, из которых многие нам открыты и в 
различной степени доступны восприятию человечес
кому, но многие и невыразимы (2 Кор. 12, 4).

{«Я... оплакивал род человеческий, так как, ища 
необычайных доказательств, люди приводят челове
ческие понятия и слова и думают, что изображают 
Божественное естество, то естество, которого никто
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ни из ангелов, ни из людей не мог ни увидеть, ни наиме
новать. И  в самом деле, чем можно было назвать Творца 
всех?.. Его же имя нам неизвестно, кроме имени «Су
щий», неизреченный Бог, как сказал Он (Исх. 3, 14)». 
Прп. Симеон Новый Богослов. Божественные гимны.)

Эти свойства, которые именуются также доброде
телями, приобретаются в процессе духовного развития 
христианина постепенно и в определенной последо
вательности, образуя собою некую скрытую от взоров 
«прочих» (Лк. 8, 10) иерархичность.

(«Упражнение в добродетели уподобляется лестви- 
це, той именно лествице, которую видел Иаков, которой 
одна часть была близка к земле и касалась ее, а другая 
простиралась выше самого неба». Св. Василий Великий. 
Творения, изд. третье, часть I.)

Взаимозависимость и определенная закономер
ность в стяжании этих богообетованных свойств 
показана в евангельских «Блаженствах» (Мф. 5, 3— 
12). Аскетические творения святых отцов, основы
ваясь на долговременном опыте многих подвижни
ков, предлагают уже развитую систему, лествицу ду
ховной жизни и указывают при этом на все пагубные 
последствия уклонения от нее в духовном подвиге.

(«Премудрый Господь благоволил, чтобы в поте сне
дали мы хлеб сей. И  соделал сие не по злобе, но чтобы не 
было у нас несварения, и мы не умерли. Ибо каждая 
добродетель есть матерь другой добродетели. Поэтому, 
если оставишь матерь, рождающую добродетели, и пой
дешь искать дочерей прежде, нежели отыщешь матерь 
их, то оные добродетели оказываются для души ехидна
ми. Если не отринешь их от себя, то скоро умрешь». Св. 
Исаак Сирин. Слово 72-е.)

Мир преображенный, обетованный человеку яв
ляется миром совершенной красоты, порядка. Святые 
как созерцатели этой красоты в преимущественной 
степени выражают ее своим духовным опытом.

{«...Аскетику, как деятельность, направленную к 
тому, чтобы созерцать Духом Святым свет неизречен
ный, святые отцы называли не наукою и даже не нрав

22



ственною работою, а... «искусством из искусств», 
«художеством из худож ест в»... Созерцательное ве
дение, даваемое аскетикою, есть фіХокаХ/а, любовь к 
красоте, лю бо-кра сие. Сборники аскетических творе
ний, издавна называющиеся Ф и л о к а л и я м и ,  
ФіХокаХі'аі, вовсе не суть Доброто-любие в нашем, 
современном смысле слова. «Доброт а» тут берется в 
древнем, общем значении, означающем скорее красоту, 
нежели моральное совершенство, и фіХокаХ/а значит 
красото-любие. Да и в самом деле, аскетика создает 
не «доброго» человека, а прекрасного ,  и отличитель
ная особенность святых подвижников — вовсе не их 
«доброта», которая бывает и у плотских людей, даже 
у весьма грешных, а к р  а с от а духовная, ослепительная 
красота лучезарной, свето-носной личности, дебелому и 
плотскому человеку никак недоступная». Священник 
Павел Флоренский. Столп и утверждение истины.)

Поэтому их добродетели, или дарования Святого 
Духа, или свойства (за исключением, конечно, инди
видуально-личностных свойств), — это свойства 
нового человека, насельника Нового неба и Новой 
земли, обетованных новому творению (Гал. 6, 15). А 
их путь внутренней жизни — это своего рода идеал 
для всех христиан в достижении ими тех обетований 
Божиих человеку, реальными знаками которых 
являются святые уже теперь, в условиях нашего 
дольнего мира. Отсюда становится очевидным, 
насколько жизненно важно изучение пути и 
закономерностей духовной жизни, открытых святыми, 
изучение той строгой системы духовного роста, 
которая осуществляется в постепенном искоренении 
страстей и последовательном приобретении богопо
добных свойств — свидетелей обетованного состоя
ния христианина. Но исследование этих вопросов 
составляет, конечно, особую, самостоятельную тему. 
Мы остановимся лишь на отдельных моментах двух 
главнейших добродетелей святых, составляющих 
начало и конец того совершенного блага, которое 
уготовал Бог любящим Его (Кор. 2, 9).
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Смирение является той первой из добродетелей, 
на которой зиждется все здание совершенства святых, 
без которой невозможны ни правильная духовная 
жизнь, ни приобретение каких-либо иных богоподоб
ных свойств. Один из самых глубоких знатоков аске
тических трудов святых отцов русский подвижник XIX 
века епископ Игнатий Брянчанинов писал: «Смире
нию уступают все страсти... Все добродетели усматри
ваются последующими за ним...», «Все святые при
знавали себя недостойными Бога: этим они явили свое 
достоинство, состоящее в смирении». (Соч. СПб., 1905, 
т. 2, с. 72, 126). Смирение, или, по Евангелию нищета 
духа (Мф. 5, 3), является естественным выражением 
видения своего падения, своей греховности. Это виде
ние предшествует другим дарованиям Божиим.

{«По непреложному закону подвижничества обиль
ное сознание и ощущение своей греховности, даруемое 
Божественною благодатию, предшествует всем прочим 
благодатным дарам». Епископ Игнатий, т. 2, с. 334.)

Святой Петр Дамаскин называет это видение даже 
«началом просвещения души». Он пишет, что при 
правильном подвиге «ум начинает видеть свои согре
шения — как песок морской, и это есть начало про
свещения души и знак ее здоровья. И просто: душа 
делается сокрушенною и сердце смиренным и считает 
себя поистине ниже всех...» (Творения. Киев, 1902. Кн. 
первая, с. 33). Это состояние всегда сопряжено с 
особенно глубоким и искренним покаянием, значение 
которого непереоценимо в духовной жизни. Епископ 
Игнатий восклицает: «Зрение греха своего и рожден
ное им покаяние суть делания, не имеющие окончания 
на земле» (т. 2, с. 127). Высказывания святых отцов и 
учителей Церкви о первостепенной важности видения 
своей греховности, покаяния и рожденного ими нового 
свойства — смирения, бесчисленны, и нет необходи
мости приводить их здесь. Важно подчеркнуть то глав
ное, что заключено в этом факте.

Смирение является единственной добродетелью, 
которая дает возможность человеку пребывать в так
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называемом «непадательном» состоянии. В этом осо
бенно убеждает нас исполненная трагизма история 
падения первозданного человека, обладавшего всеми 
дарами Божиими (БЬіт. 1, 31), но не имевшего опыт
ного смирения и потому отпавшего. Только смире
ние, проистекающее из познания себя, то есть поз
нания полного бессилия своего естества в его отде- 
ленности от Бога, создает твердую психологическую 
базу для вечного принятия человеком Бога как един
ственного источника жизни и всякого блага. Ибо 
только оно может полностью и окончательно исклю
чить возможность нового горделивого мечтания стать 
как Бог (Быт. 3, 5) и нового падения. По существу и 
подлинное возрождение начинается в жизни христи
анина лишь тогда, когда он в борьбе с грехом увидит 
всю глубину повреждениести своей природы, при
нципиальную ее неспособность в чисто природном 
порядке, без Бога, совершить полноценное добро и 
достичь искомого блага. Самопознание открывает 
человеку Того, Кто хочет и может спасти его из 
состояния погибели, оно заставляет обратиться к Нему. 
Психологически в Спасителе ощущает нужду только 
погибающий и осознающий свою гибель. Поэтому и 
во Христе чувствует безусловную необходимость лишь 
тот, кто опытно увидел свое подлинное бессилие, 
смирился и от всей души воззвал: «Господи! спаси 
меня» (Мф. 14, 30). Именно этим духовно-психологи
ческим моментом и можно объяснить столь исключи
тельное значение, придаваемое смирению всеми свя
тыми. Преподобный Макарий Египетский говорит: 
«Смиренный никогда не падает: да и куда ему пасть, 
когда ниже всех? Великая высота есть смирение. И 
почесть и достоинство есть смиренномудрие». Святой 
Иоанн Златоуст называет смирение главной из добро
детелей, а преподобный Варсонофий Великий учит, что 
«смирение имеет первенство среди добродетелей». То же 
самое утверждает и преподобный Симеон Новый Богос
лов: «Поистине одна только есть печать Христова — 
осияние Духа Святого, хотя много есть видов воздействий
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Его, много знамений Его. Первейшее сего другого и 
необходимейшее ёсть смирение, так как оно есть нача
ло и основание». Смирение во всей его силе и значимос
ти является, фактически, свойством новым, неизвестным 
первозданному Адаму, и оно единственное твердое ос
нование непадательного состояния человека в жизни и 
земной и вечной.

{«Во всем будем соблюдать меру и в основание со
вершаемых нами дел полагать смирение, чтобы безопасно 
созидать нам здание добродетели. То и добродетель, 
когда она соединена бывает со смирением. Положивший 
в основание своей добродетели смирение может безопас
но воздвигать здание до какой ему угодно высоты. Оно 
(смирение) есть величайшее ограждение, стена несокру
шимая, крепость непреодолимая. Оно поддерживает все 
здание, не позволяя ему пасть ни от порыва ветра, ни 
от напора волн, ни от силы бурь, но ставит его выше всех 
нападений, делает как бы построенным из адаманта и 
неразрушимым и на нас низводит щедрые дары от чело
веколюбивого Бога». Святой Иоанн Златоуст. Творения, 
т. 4. СПб., 1898.)

Эту добродетель с особой глубиной и силой явили 
святые, и ею они показали, где находится незыблемый 
фундамент реального исполнения Божия обетования 
любому человеку, искренне ищущему спасения.

6. Но если вся лествица добродетелей строится на 
смирении, то увенчается она той из них, которая боль
ше всех (1 Кор. 13, 13) и которая именует Самого Бога 
(1 Ин. 4, 6) — Любовью. Все прочие свойства нового 
человека (например, радость, мир, долготерпение, бла
гость, милосердие, вера... — Гал. 5, 22 и др.) являются 
лишь как бы элементами, входящими в любовь, но ни 
в коей мере не исчерпывающими ее. Она есть идеальная 
вершина всех устремлений человека и его совершенное 
благо. К ней призывает Бог человека, она ему обетована 
во Христе. Святые более всего ею прославились, ею 
побеждали мир, ею в преимущественной степени они 
показали незримое величие, красоту и благость Божес
твенных обетований человеку.
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Но есть и принципиальной важности вопрос, связан
ный с этим высшим духовным свойством христианина.

Возможны два значительно совпадающих внешне, 
но по существу взаимоисключающих состояния хрис
тианина, которые оба именуются в аскетической ли
тературе разных направлений христианской любовью. 
Одно из них — «душевное» (Иуд. 19; 1 Кор. 2, 14) 
чувство. Оно возникает в результате неправильного 
аскетического подвига христианина, ставящего целью 
возбуждение и развитие в себе чувства любви к Хрис
ту. Достигается эта любовь, главным образом, путем 
непрерывной .концентрации внимания на страданиях 
Христа (особенно крестных) и Богоматери, представ
лением себе различных эпизодов из Их жизни и мыс
ленным участием в них, мечтанием и воображением 
Их любви к себе, прямыми беседами с Ними.

Такая самовнушенная любовь носит, естественно, 
чисто эмоциональный (а недуховный) характер, нередко 
связанный с паталогическими изменениями психики и 
нервной экзальтацией, доходящей до истерии, обморо
ков, длительных галлюцинаций, возникновения кро
воточащих ран (стигм) и, одновременно, любовных 
переживаний, и часто откровенно сексуальных ощу
щений. Яркими примерами подобных явлений могут 
служить многие известнейшие католические святые, 
как: блаж. Анжела, Катарина Сиенская, Тереза Авиль- 
ская, Иоанн Креста и др. А Франциск Ассизский, 
живший в XIII веке, стал первым в истории христи
анства носителем стигм. Искусственно вызываемые 
экзальтации часто достигают большой силы и прини
маются духовно неопытными за проявление подлин
ной христианской любви. На самом же деле она «есть 
нечто иное, как одна обманчивая, принужденная игра 
чувств, безотчетливое создание мечтательности и са
момнения» (Епископ Игнатий, т. 2, с. 57).

В православной аскетике это состояние расцени
вается как прелесть, то есть как глубочайший самооб
ман. Причина такой оценки этого чувства состоит в 
том, что истинная любовь, духовная (1 Кор. 14, 1),
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согласно Священному Писанию, есть дар Духа Свято
го, а не результат нервно-психического напряжения 
падшего естества. Апостол Павел пишет: «Любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим. 5, 5). Эта духовная любовь есть «совокуп
ность совершенства» (Кол. 3, 14), высшая добродетель. 
Она «есть — по выражению преподобного Исаака 
Сирина — обитель духовного и водворяется в чистоте 
души», которая дает уму возможность созерцания ду
ховного мира. «И сие созерцание, — пишет он, — 
бывает пищею ума, пока не придет он в состояние 
принять созерцание высшее первого созерцания, по
тому что одно созерцание передает человека другому 
созерцанию, пока ум не будет введен в область совер
шенной любви». Достижение этой любви невозможно 
без предварительного приобретения других добродете
лей, особенно смирения, являющегося основанием 
всей лествицы добродетелей. «Если высшая из добро
детелей, любовь, — пишет русский святой епископ 
Тихон Воронежский, — по слову апостола, долготер- 
пит, не завидует, не превозносится, не раздражается, 
николиже отпадает, то это потому, что ее поддержи
вает и ей споспешествует смирение». Поэтому у хрис
тианина «ветхого» несовершенного, не имеющего 
достаточного опытного смирения, любовь изменчива, 
непостоянна, часто смешана с тщеславием, эгоизмом, 
сластолюбием и т. д. Ибо стремящийся пребывать в 
любви, но не познавший прежде всей глубины повреж
денное™ своей природы, своего духовного бессилия 
подобен в лучшем случае первому Адаму, легко и 
быстро возмечтавшему стать, как Бог, и отпавшему от 
Бога. Без победы над всеми страстями не может быть 
у христианина совершенной любви (1 Пет. 4, 8) и 
милосердия, являющихся следствием понуждения себя 
к исполнению заповедей Евангелия. Это понуждение 
и эти дела необходимы в приобретении духовной 
любви, однако они еще не есть окончательный знак 
того, что христианин стяжал ее. Ибо по слову Господа, 
Его любит тот, кто соблюдает заповеди Его (Ин. 14,
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21). Но совершенного исполнения заповедей достига
ют лишь духовно совершенные. Поэтому там, где нет 
видения своей греховности, нет покаяния, нет, следо
вательно, смирения и порождаемого им бесстрастия, 
там лишь «душевность» и мечтательность, но не хрис
тианская духовность, не истинная любовь.

{«Одним из святых написано: «Кто не почитает себя 
грешником, того молитва не приемлется Господом». Если 
же скажешь, что некоторые отцы писали о том, что 
такое душевная чистота, что такое здравие, что такое 
бесстрастие, что такое созерцание, то писали не с тем, 
чтобы нам с ожиданием домогаться этого прежде времени, 
ибо написано, что не приидет Царствие Божие с соблю
дением (Лк. 17. 20) ожидания. И  в ком оказалось такое 
намерение, те приобрели себе гордость и падение. А мы 
область сердца приведем в устройство делами покаяния и 
житием, благоугодным Богу, Господне же приидет само 
собою, если место в сердце будет чисто и неоскверненно. 
Чего же ищем с соблюдением — разумею Божии высокие 
дарования, — то не одобряется Церковью Божиею; прием- 
шие это приобретали себе гордость и падение. Это не 
признак того, что человек любит Бога, но душевная бо
лезнь». Святой Исаак Сирин. Слово 55-е.)

Святой Исаак Сирин, отвечая преподобному Си
меону Чудотворцу, в частности, писал: «Нет способа 
возбудиться в душе Божественной любви... если она не 
препобедила страстей. Ты же сказал, что душа твоя не 
препобедила страстей и возлюбила любовь к Богу; и 
в этом нет порядка. Кто говорит, что не препобедил 
страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что 
он говорит. Но скажешь: не говорил я «люблю», но 
«возлюбил любовь». И это не имеет места, если душа 
не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это 
только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий 
говорит, что желает любить Бога... И слово это всякий 
произносит, как свое собственное, однако же при 
произнесении таких слов движется только язык, душа 
же не ощущает, что говорит». Епископ Игнатий Брян
чанинов, суммируя учение отцов по этому вопросу,
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пишет: «Преждевременное стремление к развитию в 
себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение... 
Должно достигнуть совершенства во всех добродете
лях, чтобы вступить в совершенство всех совершенств, 
в слияние их, в любовь». В связи с этим можно 
отметить один весьма показательный штрих в сочине
ниях о душевной любви: там менее всего говорится о 
необходимости самопознания, борьбы со страстями, 
покаяния. И это вполне объяснимо, ибо здание спа
сения здесь начинает строиться с верхнего этажа, а не 
с фундамента, и потому о последнем менее всего 
известно его строителям. Результат такого домостро
ительства всегда бывает печален. (По уверению русских 
епископов-подвижниковXIXвека Игнатия Брянчанинова 
и Феофана Говорова, из состояния прелести написана, 
например, известная католическая книга «О подража
нии Христу» Фомы Кемпийского).

Таким образом, христианская любовь, как свой
ство человека, обнаруживаемое в святых, есть не обыч
ное земное чувство, не результат систематического 
нервно-психического возбуждения в себе особого 
влечения к Богу и к людям, но следствие исполнения 
заповедей (Ин. 14, 21), высший дар неба, дар Духа 
Святого, посылаемый лишь смирению. Только святые 
могут иметь чистую христианскую любовь, духовную. 
Ибо только «они, будучи сосудами Святого Духа, вместе 
видели, признавали, исповедовали себя величайшими 
грешниками, достойными казней временных и веч
ных».

На страницах этого доклада нет возможности кос
нуться других свойств — добродетелей нового челове
ка, святого, которые в условиях земного существова
ния христианина являются очевидными свидетель
ствами преизобильной благости Божественных обето- 
ваний человеку. Приведем поэтому лишь в качестве 
небольшой их иллюстрации извлечения из беседы 
великого святого старца Серафима Саровского с 
Н.А. Мотовиловым, во время которой по молитве Пре
подобного его* собеседник смог ощутить и пережить
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начатки некоторых из этих благих даров Духа Святого 
и поведать о них миру.

«Тогда отец Серафим сказал: «Мы оба теперь, 
батюшка, в Духе Божием с тобой... Что же не смотрите 
на меня?» Я отвечал: «Не могу смотреть, потому что 
из глаз Ваших молнии сыплются. Лицо Ваше светлее 
солнца сделалось, и у меня глаза ломит от боли». Он 
отвечал: «...и Вы теперь также светлы стали... Что же 
чувствуете Вы теперь?» — спросил меня отец Серафим. 
Я отвечал: «Необыкновенно хорошо!» — «Да как же 
хорошо-то?» Я отвечал: «Такую тишину и мир в душе 
моей, что никаким словом то выразить Вам не могу».
— «Это, Ваше Боголюбие, тот мир, — сказал отец 
Серафим, — про который Господь сказал ученикам: 
«Мир Мой даю вам...» — Что же Вы еще чувствуете?»
— опять спросил меня батюшка. Я отвечал: «Необык
новенную сладость». — «Это та сладость, про которую 
говорится в Священном Писании: «От тука дому Тво
его упиются и потоком сладости Твоея напоиши я...» 
(Пс. 35, 9). От этой сладости как будто тает наше 
сердце, и мы оба исполнены такого блаженства, кото
рое никаким языком выражено быть не может... Что 
же Вы еще чувствуете?» — спросил он меня. Я сказал: 
«Необыкновенную радость в сердце моем». И он про
должал: «Когда Дух Божий приходит к человеку и осе
няет его полнотою Своего наития, тогда душа человечес
кая преисполняется неизреченною радостию, ибо Дух 
Божий радостотворит все, к чему бы не прикоснулся 
Он... Что же еще чувствуете Вы?» Я отвечал: «Теплоту 
необыкновенную...» — «Как теплоту? Да ведь мы в лесу 
сидим. Теперь зима на дворе и под ногами -снег, — 
какая же может тут быть теплота?» — «А такая, — 
отвечал я, — какая бывает в бане». — «А запах, — 
спросил он меня, — такой ли, как из бани?» — «Нет,
— отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому 
благоуханию...» И батюшка отец Серафим, приятно 
улыбнувшись, сказал: «Господь сказал: «Царство Бо
жие внутрь вас есть», а под Царством Божиим разумел 
Он благодать Духа Святого. Вот оно-то теперь внутрь
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нас и находится, а благодать Святого Духа отвне оси- 
явает и согревает нас, благоуханием многоразличным 
преисполняя воздух... услаждает чувства наши прене- 
бесным наслаждением и сердца наши напояет ра
достью неизглаголанною...»

Свет, мир и тишина, особая сладость, теплота, 
благоухание, радость, о которых мы здесь читаем, 
далеко, конечно, не исчерпывают полноты душевных, 
и телесных переживаний человека, пребывающего в 
Духе Божием. Это суть лишь некоторые знаки испол
нения Божия обетования в тех, кого Церковь именует 
святыми. Но весь род человеческий призван к этому 
царственному освящению (1 Пет. 2, 9), и каждый, 
стремящийся к истине, может стать избранным, воз
любленным чадом Божиим (Кол. 3, 12), имеющим всю 
полноту даров Духа Святого, ибо Бог есть Любовь.

Духовная жизнь это не просто благочестие, не 
просто молитва, не просто даже подвиг или отречен- 
ность от мира. Она есть прежде всего красота, то есть, 
в первую очередь, строгая упорядоченность в разви
тии, особая последовательность в приобретении до
бродетелей, закономерность в достижениях и созерца
ниях. И здесь опыт святых, являющихся очевидными 
и бесспорными знаками исполнения Божия обетова
ния человеку, безусловно, послужит самым надежным 
источником.



Л.А. Зандер

ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ КАК 
ОСНОВА РЕЛИГИОЗНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ

Преподавание Закона Божия встречается обычно 
с двумя опасностями, преодоление которых является 
одновременно насущнейшей и крупнейшей идеологи
ческой задачей. Это 1) отрыв религиозного материала 
от всех остальных объектов изучения, обращение 
Закона Божия в «предмет», который изучается рядом 
и вне связи с остальными такими же «предметами»; и 
2) разрыв отдельных частей в пределах самого Закона 
Божия, вследствие чего отдельные его элементы вос
принимаются не как части единой истины, но как 
самостоятельные дисциплины, почти независимые друг 
от друга. Первая опасность глубочайшим образом 
связана со всем миросозерцанием эпохи, со всеми 
предрассудками гуманистической системы мысли, с 
недостатками светской школы, утерявшей религиоз
ную почву, поэтому изживание ее может быть 
предметом только длительного процесса переориенти
ровки всех культурных ценностей на иные духовные 
начала; и обсуждение ее — соответственно этому — 
необходимо связано со всей философией культуры, с 
полной проверкой, переоценкой ее теоретических и 
практических основ; это — большая тема, которую 
можно схематически наметить, но разработка которой 
требует многолетнего труда создания целой педагоги
ческой системы (поскольку педагогика есть приклад
ная система ценностей, сознательно осуществляемая 
культура). Наоборот, вторая опасность может быть 
охарактеризована как техническая, ибо преподавание 
Закона Божия как отдельных фрагментов, а не как 
единой истины, есть просто плохое преподавание, 
которое может быть с грехом пополам объяснено в
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своем происхождении, но ни с какой точки зрения не 
может быть оправдано. Между тем, недостаток этот 
является очень распространенным; доказательством 
этому может служить столь часто встречаемое мнение, 
что Новый Завет не имеет ничего общего с Ветхим 
Заветом, что «их нельзя переплетать вместе». Это чудо
вищное для православного сознания мнение приходит- 
ся слышать постоянно, особенно от людей, взявших в 
руки Библию и познакомившихся в подлиннике с тем, 
что они проходили в III классе. Остальные части «про
граммы» оказываются еще более разрозненными и 
несвязанными: история Церкви, которая является ес
тественным продолжением Ветхого и Нового Заветов 
отрезана от них катихизисом и богослужением, также 
не связанными между собою. И в результате получается 
не единое религиозное мировоззрение, в котором все 
части предполагают, дополняют и объясняют друг дру
га, но множество сведений, из которых одни забывают
ся «за ненадобностью», а другие теряют свой характер 
ограниченности, отрываются от целокупного организ
ма церковной истины и превращаются в собственные 
мудрования, совершенно неправославного характера. 
Примером этому являются те люди, которые «призна
ют» Евангелие, но отрицают (своим равнодушием и 
непониманием, редко сознательно) Церковь и все, чему 
она учит. Оторванное же от церковного предания Еван
гелие толкуется «здравым смыслом», роль которого 
почти всегда берет на себя нравственное сознание; в 
результате получается чисто протестантская моралис
тическая установка, которая только по привычной связи 
с «бытовым исповедничеством» сохраняет имя Правос
лавия. Единство и органичность религиозного созна
ния является поэтому первой задачей, к осуществле
нию которой должен стремиться педагог, хотящий 
воспитывать детей в Православии и верящий, что 
Церковь есть не случайная форма национального бла
гочестия, но единая и единственная Истина, содержа
щая в себе источники благодатной жизни, просветлен
ной мысли и освященного чувства.
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Однако это единство не может быть получено 
путем механического синтеза многообразных элемен
тов; церковное и органическое единство никогда не 
может быть результатом систематизации, Царство 
Божие подобно прорастающему зерну, и только исходя 
из таинственного роста слова Божия сможем мы по
нять, что все многообразие церковных форм есть 
цветение одного начала, множество побегов единого 
ствола. Где же искать нам путеводную нить в это 
царство, где найти принцип церковного единства и 
связи духовного и телесного, предания и писания, 
веры и обряда.

Ядром религиозной жизни человека является его 
молитва. Только там, где он непосредственно предсто
ит Богу, обнаруживается подлинная сущность его души, 
ее радость и горе, и воздыхания и вместе с тем ее 
пустота, бессодержательность и немощь. Поэтому по 
молитве человека можно судить о нем самом; поэтому 
же главной, основной задачей Церкви является пра
вильная молитва — охватывающая всю жизнь, исчер
пывающая все чувства, отвечающая на все вопросы. 
Однако, освященная сила молитвы придает всему 
человеческому надлежащее место: ибо, хотя для мо
литвы нет ничего запрещенного (молиться можно «обо 
всем»), но не всякая молитва является уместной и 
своевременной. И уставная молитва тем и отличается 
от свободной, что вносит в молитвенное пред стояние 
человека Богу известную закономерность и последо
вательность, осуществляя таким образом организую
щее действие в отношении всей его духовной жизни. 
Ибо тот, кто творит уставную молитву не формально (по 
моральным или бытовым соображениям), но действи
тельно совпадает в своем религиозном опыте с муд
ростью церковного канона — может бесконечно черпать 
из этой сокровищницы, так сказать расти из своей 
молитвы, причем питающей средой этого роста явятся 
та полнота и богатство, которые тысячелетиями накоп
ляются Церковью в ее богослужебной практике. Это 
богатство одновременно касается как психологической,
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так и исторической стороны; в молитвах, составлен
ных великими аскетическими писателями, открывает
ся такая полнота ведения о* человеке, что вживаясь в 
них, получаешь подлинное знание о душе — первым 
долгЬм своей, а затем — по аналогии — и других людей. 
С другой же стороны — поскольку основной катего
рией церковного бытия является «вечная память» о 
прошедшем, все оно сохраняется в молитвенной прак
тике Церкви и живет в ней в очищенном и преобра
женном виде. Таким образом церковная молитва за
ключает в себе всю полноту жизни: психология и 
история — настоящее и прошедшее — одинаково 
объемлются ею, но, очищенные ее огнем, предстоят 
нам не в качестве безразличных и равноценных «на
учных» фактов, но как примеры для подражания, 
удивления, восхищения, как подлинная религиозная 
реальность, переживаемая нами в самой сердцевине 
нашей души.

Поэтому понятно, что основной эстетической фун
кцией Церкви является ее молитва — богослужение. 
Здесь именно все элементы религиозного бытия слиты 
воедино: здесь мы найдем и Ветхий Завет, и Новый 
Завет, и Догматику, и канонику, и историю Церкви, 
но не в раздельности и независимости друг от друга, 
а в едином гармоническом целом, во взаимном допол
нении и объяснении — и в рамке религиозного искус
ства, насквозь проникающего собою каждый богослу
жебный момент. Это позволяет нам сделать вывод о 
том, что в системе религиозного преподавания богос
лужение должно быть не «курсом», а принципом, не 
объектом изучения, но методом. В нем необходимо 
искать канон всей религиозной жизни, из него необ
ходимо исходить в толковании всех частей изучаемого 
материала, по нему надо проверять все свои заключе
ния, ибо богослужение есть сама жизнь Церкви и в нем 
сокрыта вся ее мудрость, богатство и любовь. Таким 
образом исходная точка для органического преподава
ния Закона' Божия найдена; однако это отнюдь не 
означает, что богослужение должно быть единственным
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объектом изучения: но все остальные части Закона 
Божия должны восприниматься и истолковываться в 
свете богослужения и во всяком случае с учетом того 
смысла, который придается Церковью тому или иному 
событию в ее молитвенном истолковании и примене
нии. С этой точки зрения важнейшие моменты Вет
хого Завета необходимо воспринимать в свете паре- 
мийных чтений, в свою очередь объясняемых и истол
ковываемых соответствующими стихирами. Такие ис
торические события, как вселенские соборы, надо 
излагать, учитывая службы недели Православия и 
Святых Отцев: в еще большей степени касается это 
житий святых, лучшим материалом которых являются 
их службы. То же самое можно утверждать и об осталь
ном материале. Догматические истины выражены в 
богослужении столь богато и многообразно, что надо 
только понять смысл читаемого и поемого в Церкви, 
чтобы встать на твердую почву Православного созна
ния, исходящего из единства смысла, жизни и слова. 
А конкретно воспринятая истина, связанная ассоци
ациями места, времени и образа действия, всегда будет 
усвоена более сильно и глубоко, чем догматическая 
формула, ничего не говорящая уму и сердцу ребенка. 
Вот почему можно сказать, что человек, знающий 
богослужение, в принципе знает все Православие; 
отдельные элементы его могут находиться в его созна
нии недифференцированными и слитыми, но он об
ладает той сокровищницей, из которой может по
черпнуть ответ на любые вопросы — когда таковые 
возникнут в его сознании. Этим же можно объяснить 
и тот факт, что люди, вживающиеся в церковное 
богослужение, неизменно оказываются обладателями 
цельного и органического миросозерцания. Примера
ми могут служить праведники древней Руси, славяно- 

' филы и др. Символическим оказывается здесь «обуче
ние по часослову». Часослов, как книга, конечно, 
легко может выродиться в схоластику; но принцип 
богослужебной книги, как основы преподавания, яв
ляется чрезвычайно плодотворным и требует не только
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внимательного к себе отношения, но и сознательного 
возрождения в современной педагогической практике. 
В осуществлении этого мы однако встречаемся с ужа
сающей богослужебной безграмотностью, чтобы не 
сказать одичалостью русского образованного общест
ва. Ибо богослужебные книги, в которых собраны 
величайшие сокровища поэтической красоты и муд
рости — не только чужды большинству в своем содер
жании, но часто неизвестны даже по названию. Усер
дное посещение церкви вряд ли поможет этой беде: 
ибо полная служба с пением стихир (в которых главным 
образом и содержится материал наиболее важный для 
элементарного преподавания) в настоящее время очень 
редка; но и там, где она имеет место, пассивное 
восприятие стихир недостаточно: ибо для педагоги
ческого применения их содержания необходимо в них 
разобраться, понять их связь с остальными частями 
богослужения, выбрать все наиболее значительное — 
одним словом, проделать сложную кабинетную работу, 
вряд ли исполнимую при внимательном слушании 
чтения и пения, к тому же большею частью неясного. 
Отсюда возникает задача изучения и изложения 
богослужебных книг с точки зрения их педагогическо
го применения, задача сложная и большая, требующая 
не только глубокого проникновения в церковную 
мудрость, но и педагогического опыта в постановке 
вопросов и последовательном изложении изучаемого 
материала.

Таковыми являются перспективы синтетического 
и органического преподавания Закона Божия. Метод 
этот — столь трудный в своих идеальных задачах — 
может, однако, иметь и кустарное применение. Ибо 
простое объяснение ребенку любого жизненного фак
та, исходя из слов молитвы, уже является следованием 
по этому пути. Но особенно благодарной почвой для 
разработки этого метода и для попыток многообраз
ного его применения являются Воскресные школы, 
где эпизодический характер преподавания и несвя
занность определенной программой дают полную
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возможность поставить изучение в непосредственную 
связь с ритмом богослужебной жизни. Ниже мы при
водим основные характерные черты метода, принятого 
одной воскресной школой, пытающейся между про
чим положить в основу своей работы идею органичес
кого единства церковного сознания не только в себе 
самом, но и со всей остальной культурой.

Весь годовой учебный план разбит на две катего
рии: на уроки, изучающие праздники и жития святых. 
Уроки распределяются по церковному кругу так, чтобы 
в ближайшее воскресение перед праздником Рождества 
проходить Рождество, перед Крещением — Крещение 
и т. д. Таким образом уроки являются как бы введением 
к празднику и приготовляют детей к его правильному 
пониманию. Каждый урок разрабатывается предвари
тельно по соответствующим богослужебным книгам 
(Минее праздничной или служебной, Триоди Постной 
и Цветной, акафистам и иным последованиям — здесь 
неограниченный выбор и неисчерпаемое богатство). 
Для этого соответствующий богослужебный текст про
читывается, из него делаются нужные выписки, 
отмечаются все читаемые тексты Евангелия и Ветхого 
Завета — и из всего этого материала составляют план 
урока. Последний может варьироваться в зависимости 
от возраста детей, степени их развития и знаний, их 
интересов и т. п. Но общая схема его такова: описание 
празднуемого события (чтение соответствующих 
Евангельских текстов); объяснение его смысла (с 
иллюстрациями из стихир); символические значения; 
прообразы праздника в Ветхом Завете, его отношение 
к жизни человека (Крещение Спасителя и крещение 
младенцев, Успение Богоматери — отношение 
христианина к смерти...). Этот богословский материал 
очень полезно иллюстрировать и оживлять примерами 
из родной поэзии. Такие стихотворения, как «Имману- 
Эль» Владимира Соловьева или «Крещение Руси» 
Алексея Толстого — на фоне праздников Рождества и 
Крещения обыкновенно воспринимаются детьми с 
восторгом и тут же заучиваются наизусть. Иногда
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подобная поэтическая иллюстрация может быть дана 
только какому-либо второстепенному моменту праз
дника (напр., в уроке Преображения — многочисленные 
и очень удачные иллюстрации находит себе паремия 
о явлении Бога пророку Илие). Но значение этого 
литературно-религиозного материала столь велико, что 
не следует упускать ни одного случая возможности 
связать родную литературу с церковным 
богослужением. Опьгг показывает, что подобные уроки 
могут легко быть связаны активным восприятием 
детьми соответствующего материала. Отыскивание 
текстов, прочитывание их вслух, отыскание связи 
между ними, перевод на русский язык, разные 
сопутствующие богослужению подробности (как цер
ковного, так и бытового характера), нахождение «па
раллельных мест» (в широком смысле слова), назван
ное выше символическим истолкованием (Сошествие 
Св. Духа — Миропомазание) — все это является ма
териалом, в котором дети легко и охотно выказывают 
большую самодеятельность. Вопросы сменяются рас
сказами из собственной жизни — и урок превращается 
в живую беседу, в которой преподавателю принадле
жит самая и трудная и вместе самая радостная задача: 
связать все воедино, показать, как все многообразие 
жизненных впечатлений в конечном итоге определя
ется единым религиозным корнем. Здесь мы стоим 
перед границей чисто богословского материала, перед 
чертой, которая, по нашему глубокому убеждению, 
является чисто фиктивной и искусственной. Мы на
деемся вернуться к этому вопросу впоследствии и 
удовольствуемся на сей раз указанием на то, что прак
тически подобные богослужебные уроки захватывали 
у нас элементы русской истории, географии, культу
ры... С праздником Успения было уместно связать 
историю Успенского Собора и Кремля; тема Креще
ния сама наводила детей на Крещение Руси; Вход 
Господь в Иерусалим естественно связан с воспоми
наниями о шествии на осляти и т. д. Большое значение 
здесь может иметь бытовой материал: объяснение
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изюма, грецких орехов и т. п. в Сочельник Рождества, 
риса в первую неделю Великого Поста, красных яиц 
на Пасху, винограда и яблок в Преображении — все 
это, воспринятое в контексте религиозной мысли, 
получает в детском сознании совершенно особенное 
значение, осмысливается и освящается. Таким обра
зом внешние обряды снова связываются со своими 
первоначальными истоками и ставятся благодаря это
му на свое место: служат внешним выражением пере
живаемой религиозной реальности. Наша обрядовая 
жизнь в значительной своей части оторвалась от своих 
подлинно духовных корней, стала механической и 
внешней: в этом заключается ложь и трагедия «быто
вого исповедничества», стремящегося стать на место 
«древнего благочестия». Но возродить последнее мож
но только изнутри: только зажегши в душе любовь к 
Богу можно ожидать правильно проникновенного, 
христианского отношения к обрядам. И работа с деть
ми дает в этом отношении поразительные результаты. 
Древнее русское благочестие вновь возникает в наших 
детях, как новый цвет Православия; побеги его про
растают во все области жизни, и мы видим, как обра
зуется древне-новый религиозный быт, как заново 
строится Православная культура. Угадать его процесс, 
почуять его ритм и пойти навстречу ребенку в его 
индивидуальном и культурно-историческом религиоз
ном развитии, путем представления ему того матери
ала, который будет питательным для этой жизни — в 
этом великая задача современного педагога. Но для 
успешного выполнения ее он должен стать на пра
вильную почву, найти то начало, которое может стать 
регулятивным принципом всей жизни и культуры. 
Таковым же является молитва — организованная и 
отточенная тысячелетним опытом Церкви. Таким 
образом богослужение должно быть положено в осно
вание всей педагогической мысли, — но связь его с 
более отдаленными областями культуры составляют 
особую тему, к которой мы надеемся вернуться в 
другой раз.
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Анастасия Гачева

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И Ф. И. ТЮТЧЕВ 
О ЧЕЛОВЕКЕ И ИСТОРИИ

В истории литературы и философской мысли су
ществуют такие соответствия и взаимосвязи, реаль
ность которых не видима современниками, а подчас и 
ближайшими потомками, и только в перспективе вре
мени они проступают все ясней и отчетливей, раскры
ваясь во всем богатстве своих значений и смыслов. 
Именно такой была судьба линии «Ф. М. Достоевский 
и Ф. И. Тютчев», близость которых в представлении 
о мире и человеке, миссии России и задаче истории 
долгое время оставалась вне поля внимания читателей 
и исследователей. Это и понятно: внешние, биографи
ческие их контакты крайне скудны и даже отзывы друг 
о друге можно пересчитать по пальцам. В 1856 г., через 
два года после выхода в свет первого сборника стихот
ворений поэта, Достоевский в одном из писем 
А. Н. Майкову замечает: «Скажу Вам по секрету, по 
большому секрету: Тютчев очень замечателен; но... и 
т. д. (...) Впрочем, многие из его стихов превосходны»1. 
А Тютчев, спустя десять лет, благосклонно отзывается 
о «Преступлении и наказании», поставив роман даже 
выше «Отверженных» Виктора Гюго, и Достоевский не 
раз вспоминает этот, очевидно дорогой ему отзыв, в 
переписке и записной тетради2. В 1872 году писатель 
советует известному художнику В. Г. Перову написать 
«портрет старика Тютчева, как первого поэта-филосо- 
фа, которому равного не было, кроме Пушкина, и 
который выше Гейне»3, а спустя год, в некрологе по 
поводу кончины Тютчева, помещенном в «Граждани
не», который Достоевский тогда редактировал, называ
ет его «сильным и глубоким русским поэтом, одним из 
замечательнейших и своеобразнейших продолжателей
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Пушкинской эпохи» и сообщает о намерении «в не
продолжительном времени в отдельной статье по воз
можности оценить поэтическую деятельность покой
ного поэта» (21, 281).

Разбора тютчевской поэзии Достоевский так и не 
написал — его опередил кн. В. П. Мещерский, издатель 
«Гражданина», приславший в журнал собственную 
статью «Свежей памяти Ф. И. Тютчева», «безграмот
ную до того, что понять нельзя, и с такими промахами, 
что его на 10 лет осмеяли бы в фельетонах» (так 
отозвался об этом опусе сам Федор Михайлович в 
одном из писем жене (29(1), 285)). Писателю не оста
валось иного выхода, кроме как подвергнуть статью 
Мещерского значительной правке («Сутки, не разги
бая шеи, сидел и переправлял, живого места не оста
вил» (29(1), 185)). Правка эта была отнюдь не только 
стилистической. Достоевский «на сыром, но данном 
материале старался возвести в пределах и границах 
рукописи возможно законченное здание, возможно 
серьезную и содержательную статью»4, выразив в ней 
несколько принципиальных и важных положений: о 
Тютчеве как стороннике идеи всемирного счастья, о 
его внимании к проблемам истории и политики, в 
которых как в зеркале отражается ход «мировой, все
целой жизни человечества»5, о его озабоченности судь
бой России. Да, в сущности, и те немногие слова о 
Тютчеве как об «одном из замечательнейших и свое
образнейших продолжателей Пушкинской эпохи», что 
были высказаны в некрологе, прозвучат высокой 
похвалой, стоит лишь вспомнить, чем была для 
Достоевского поэзия Пушкина. Ведь в ней в полноте 
и цельности выразилось основное, сущностное 
свойство русской души, ее всемирность и 
всеотзывчивость, способность принять и вместить в 
себя гении других народов, их дух и «затаенную глубину 
этого духа» (26, 145). В ней отчетливо и вдохновенно, 
в живом поэтическом  слове, в гибкости и 
впечатляемости художественного образа предстала 
мысль о задаче России в человечестве. Вероятно, и
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Тютчев во многом был близок и дорог Достоевскому 
именно этим внутренним содержанием своих творений, 
где силой «всеединящего» русского духа переплавлены 
и ионическая натурф илософ ия и любомудрие 
Шеллинга, лирика немецких романтиков и мотивы 
шекспировской драмы. Тютчеву, как и Пушкину, 
«внятно все, и острый галльский смысл, и сумрачный 
германский гений», в его поэзии есть место и востор
женности Шиллера, и роковым вопросам гетевского 
Фауста. Но и эта восторженность, и эти вопросы 
рождаются изнутри именно русского сердца, лучатся 
новыми, неожиданными и глубокими смыслами, слу
жат раскрытию загадки национального духа, понима
нию его корней и начал, провидению его будущего.

Подобная всеотзывчивость и всечеловечность ге
ния была свойственна и самому Достоевскому — в 
этом он сродни обоим поэтам. Впрочем, как и в целом 
ряде основных идей и убеждений. Знаменитая речь о 
Пушкине на торжествах 1880 г. (о выразившемся в его 
творчестве типе «русского скитальца», оторванного от 
родных корней, мучимого поиском правды жизни, 
взыскующего великого дела; о «великой, общей гармо
нии, братском окончательном согласии всех племен 
по Христову евангельскому закону», благую весть о 
котором призвана принести миру Россия) это и его 
собственное «исповедание веры»6. И совсем не случай
но в конце своей речи писатель привел строки из 
известного стихотворения Тютчева «Эти бедные се
ленья», ставшего для автора «Братьев Карамазовых» 
своеобразным лейтмотивом в его рассуждениях о Рос
сии, ее назначении, тайне «русской души»: «Пусть 
наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском 
виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам 
не вместить последнего слова Его?» (26, 148).

В. В. Зеньковский в своей «Истории русской 
философии» писал: «Русская философия (...) больше 
всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, 
о смысле и целях истории»7. Две эти темы — антро
пологическая и историософская — действительно стали
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мировоззренческим стержнем отечественного религи
озно-философского ренессанса конца XIX—начала XX 
вв., выразившись и в «Философии общего дела 
Н. Ф. Федорова с ее идеей активного христианства, 
истории как «работы спасения», и в концепции бого- 
человечества В. Соловьева, и в «Философии хозяйст
ва» С. Булгакова, «Смысле творчества» Н. Бердяева, 
оправдывавших хозяйственную, мироустроительную 
деятельность человека, развивавших идеи благодатно
го труда и творчества. Но готовились и вызревали они 
в России гораздо ранее и отнюдь не в жанрах сугубо 
философских. Вопросы о «человеке, его смертности и 
бессмертии», о вере и знании, о целях и границах 
творчества, о задаче истории и путях прогресса реша
лись в эстетике и литературной критике (Н. Надеждин, 
В. Майков, В. Белинский, А. Григорьев, Н. Страхов, 
Н. М ихайловский), публицистике (П. Чаадаев, 
И. Киреевский, А. Хомяков, К. С. и И. С. Аксаковы, 
Ф. И. Тютчев в своих политических статьях, 
Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя»), истори
ческой науке (T. Н. Грановский, Н. П. Погодин, 
Н. И. Кареев и др.). Особым же полем их бытования и 
роста стала философская лирика, от Ломоносова и 
Державина до В. Кюхельбекера и Ф. Глинки, Бара
тынского и Лермонтова. И не случайно в начале 20-х гг. 
в кружке молодых поэтов и мыслителей — «любомуд
ров» — В. Веневитиновым, В. Одоевским и др. увле
ченно развивалась идея «поэзии мысли» и «поэтичес
кой философии», соединения лирики «чувства и сер
дечного воображения» с обращением к коренным 
вопросам о природе и человеке, духе и материи, Твор
це и Его творении (в этом любомудры шли. прямо за 
Шеллингом, утверждавшим, что «поэзия обладает 
силой видеть и чувствовать живую основу мирозданья, 
а потому философ имеет право смотреть на мир гла
зами поэта»8).

Русская религиозная философия рубежа веков 
высоко поняла назначение человека, созданного «по 
образу и подобию Божию» и призванного стать в этом
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мире орудием осуществления благой воли Творца, 
соучастником в Божьем деле «восстановления мира в 
то благолепие нетления, каким он был до падения»9. 
Но путь к такому совершеннолетнему пониманию 
человека и его задачи в мироздании был тернист и 
труден, поистине пролегал «через горнило сомнений». 
Вспомним те глубины сомнения, тоски, отчаяния, 
даже богооставленности, в которые был ввергнут герой 
XIX века — Онегин, Печорин, Ставрогин, Иван 
Карамазов, вспомним пушкинское «Дар напрасный, 
дар случайный...», тютчевское «Мужайся, сердце, до 
конца: И нет в творении творца! И смысла нет в 
мольбе!».

Это сомнение и отчаяние, эта богооставленность 
и безверие во многом были следствием крушения того 
мировоззрения, которое утвердилось в европейском 
сознании с эпохи гуманизма, когда было возрождено 
светлое, «эллинское» представление о гармоничном, 
упорядоченном космосе и человеке как образце совер
шенства, «мере всех вещей». В определенном смысле 
гуманистическое мироощущение питало и идеи про
светителей о «естественном человеке», об изначальной 
цельности и идеальности его натуры, о мировой целе
сообразности, о торжестве во вселенной разума и 
порядка, о неуклонном прогрессе, совершающемся в 
истории.

Кризис гуманизма, отчетливо обнаруживший себя 
в XIX в., разрушил и прежнюю благодушную веру в 
человека. Философская лирика (в лице Лермонтова, 
Баратынского, Тютчева) и проза (прежде всего в твор
честве Достоевского) отразили это с предельной на
пряженностью. Человек здесь предстал существом не
совершенным, разорванным, промежуточным, мяту
щимся между «жаждой горних» и «безднами сатанин
скими», между «идеалом Мадонны и идеалом содом
ским». Он в вечном разладе, в вечном борении с собой, 
душа его сумеречна, лишена ясности.

Таков «Недоносок» Баратынского — символ чело
веческой судьбы — странное, срединное существо, «из
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племени духов, Но житель Эмпирея». Мечется он 
между небом и землей в трагическом бессилии утвер
диться ни в ангельском, ни в сугубо земном бытии. 
Таков «Демон» Лермонтова:

То был не ада дух ужасный,
Порочный мученик, о, нет.
Он был похож на вечер ясный —
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

И он обречен на вечное блуждание «в пустыне мира 
без приюта», на вечную неукорененность, на невоз
можность примириться с небом. Таков и Ставрогин, 
которого одновременно тянет и к святости, и к 
«звериному сладострастию», который не в силах 
преодолеть в себе раздвоенность духа и души.

Но не только в сердце человеческом обнаружива
ется этот разлад. Раскрывается он и между человеком 
и миром, безжалостно уничтожая сентименталистс- 
кую и романтическую иллюзию об их блаженном сли
янии и гармонии. «Туда, туда, на теплый Юг», в 
роскошное, цветущее лето, в леса, поля и горы — куда 
только не бежали романтические герои от несовер
шенств и противоречий цивилизации, стремясь обрес
ти душевный покой, вернуться к простоте и естествен
ности природной жизни. Герою Достоевского и Тют
чева такой покой уже недоступен. Вспомним размыш
ление князя Мышкина в горах Швейцарии, куда за
брел он как-то «в ясный, солнечный день»: «Пред ним 
было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт 
светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он 
долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, 
как простирал он руки свои в эту светлую, бесконеч
ную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому 
он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за 
всегдашний великий праздник, которому нет конца и 
к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, 
и к которому он никак не может пристать (...) каждая 
«маленькая мушка, которая жужжит около него в 
горячем солнечном луче, во всем этом хоре участница:
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место знает свое, любит его и счастлива», каждая 
травка растет и счастлива. И у всего свой путь, и все 
знает свой путь, с песнью отходит и с песнью прихо
дит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни 
людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш» (8, 351, 
352). Такое ощущение и в стихотворении Тютчева:

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох 
Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Та гармония природы, которой так восхищалось 
руссоистское сознание, остается гармонией лишь для 
бессознательных существ. Мушки, травки, мышки- 
норушки покорно участвуют в вековечном круговоро
те вещества, отбывают краткий срок жизни и безро
потно сменяют друг друга, теряясь в безостановочном 
движении величественного вала жизни. Для человека 
же, одаренного сознанием и нравственным чувством, 
представлением об идеале и стремлением к бесконеч
ности, подобный принцип существования (смена по
колений, взаимное вытеснение и «беспрерывное по- 
ядение друг друга») не только не прекрасен, но и 
тотально неприемлем. Гармония, осуществляемая за 
счет мириады индивидуальных жизней,оборачивается 
скрежещущим диссонансом. «Тут просто понадоби
лась моя ничтожная жизнь, — с горечью замечает 
Ипполит в романе «Идиот», — жизнь атома для попол
нения какой-нибудь всеобщей гармонии в целом, для 
какого-нибудь плюса и минуса, для какого-нибудь
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контраста и прочее, и прочее, точно так же, как 
ежедневно надобится в жертву жизнь множества су
ществ, без смерти которых остальной мир не может 
стоять (хотя надо заметить, что это не очень велико
душная мысль сама по себе). Но пусть! Я согласен, что 
иначе, то есть без беспрерывного поядения друг друга, 
устроить мир было бы невозможно; и даже согласен 
допустить, что ничего не понимаю в этом устройстве; 
но зато вот что я знаю наверно: если уже раз мне дали 
сознать, что «я есть»-, то какое мне дело до того, что 
мир устроен с ошибками и что иначе он не может 
стоять? (...) как хотите, все это невозможно и 
несправедливо» (8, 344).

Но «всесильные, вечные и мертвые законы при
роды» (23,147) исключают нравственность и не ведают 
ни добра, ни зла, ни праведности, ни несправедливости. 
Различать их свойственно лишь человеку, который в 
своем сознании и совести отрицает природный закон. 
Отрицает — но не в силах преодолеть, ибо неся в себе 
божественную искру духа, физически он остается под
верженным болезни, вытеснению, смерти. Та проме
жуточность, двуприродность, что представала ранее 
даже особой отмеченностью человека («Я телом в 
прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь — я 
раб; я червь — я бог!» — Г. Державин) раскрывается 
теперь во всем своем трагизме. «Пусть уж лучше я был 
бы создан как все животные, то есть живущим, но не 
сознающим себя разумно; сознание же мое есть имен
но не гармония, а напротив, дисгармония, потому что 
я с ним несчастлив», — восклицает самоубийца, герой 
главки «Приговор» в «Дневнике писателя» (23, 146).

В порядке природы «сознание — болезнь», оно — 
источник разлада с бессознательно живущим мировым 
целым. И отчаявшееся сердце порой загорается неис
требимым желанием избавиться от этой муки, от 
этого тяжкого креста «все сознавать», от этой «при
зрачной свободы» (именно призрачной, ибо приро
дная необходимость не дает ей осуществиться в 
полноте и реальности), как-нибудь слиться с «общей

49



гармонией», присоединиться к праздничному «пиру 
жизни», почувствовать и себя в этом пире желанным.

Именно этим порывом одержима пантеистичес
кая лирика 30—40 гг. XIX века.

...Огромную слышу я жалобу бурь,
Когда умирают и день и лазурь,
Когда завывает и ломится лес, —
Я так бы и ринулся в волны небес.
Туман бы распутать мне в длинную нить, 
Да плащ бы широкий из сизого свить, 
Предаться бы вихрю несытой душой,
Средь туч бы летать под безмолвной луной! 
Все дале и дале, и путь бы простер 
Я в бездну, туда — за сапфирный шатер!
О, как бы нырял в океане светил!
О, как бы себя по вселенной разлил!

(В. Кюхельбекер. «Родство со стихиями», 1834)

Но в этой жажде «родства со стихиями» есть и 
свой привкус горечи, ибо стихия хаотична, слепа и 
слияние с ней равно уничтожению личности, уникаль
ности человеческого «я», развоплощению, смерти:

О! страшных песен сих не пой 
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной 
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

(Ф. Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?»,
начало 1830-х гг.)

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся вглубь моей души,
Тихий, томный, благовонный.
Все залей и утиши.
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Чувства мглой самозабвенья 
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
(Ф. Тютчев. «Тени сизые смесились», 1835)

Жажда единения с мировым целым здесь обора
чивается слиянием с хаосом, полнота бытия — полно
той уничтожения.

Пантеизм — в самой его внутренней сути — тра
гическая философия, трагическая для нынешнего не
совершенного состояния мира, в котором проходит 
свой путь человек. Сознание «роковой скоротечности»:

Покорный общему закону 
И я умру как все умрут

(Л. Якубович),

разрушает кажущуюся гармонию, обессмысливает 
бытие. И уже не радость всеединства обретает человек 
в пантеистическом порыве; напротив, порыв этот, во 
многом, — предел отчаяния, знаменует решенье «не 
быть», раствориться, исчезнуть в безжалостной воро
нке вечности:

И меня возьми, земного червя,
И землю поглоти, гнездо разврата, —

восклицает герой Лермонтова.
Пантеизм не спасает. Что-то нехорошее, что-то 

унижающее человека видится в таком исходе. Как ни 
прекрасно прорасти травкой, пропеть птицей, ручей
ком прожурчать, душа не приемлет этого, трепещет 
такого финала. Вспоминается одна сцена в «Идиоте», 
когда князь Мышкин рассказывает о минутах, которые 
провел один его друг на эшафоте в ожидании смертной 
казни: «ему все хотелось представить себе как можно 
скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть 
и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то 
или что-то, — так кто же? где же? (...) Невдалеке была
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церковь, и вершина собора с позолоченною крышей 
сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно 
упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее 
сверкавшие; оторваться он не мог от лучей: ему каза
лось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три 
минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и 
отвращение от этого нового, которое будет и сейчас 
наступит, были ужасны...» (8, 52). Перед лицом смерти 
мысль о слиянии с солнечным лучом (вроде бы для 
пантеиста это предел желаний) кажется нестерпимо 
отвратительной, а' сознание неизбежности конца пе
рерождается «в такую злобу»,-что «ему уж хотелось, 
чтобы его поскорей застрелили» (8, 52).

«Косный», безжалостный, слепой порядок вещей, 
существующий от века, которому фатально и безысход
но подвластен человек, преодолеть который он не в 
силах, хотя и ощущает всю его недолжность, природа, 
которая живет постоянной сменой тварей и которой 
неведома и непонятна мука сознательного существа, 
протестующего против невечности10 — такова та карти
на мира, что сменила собою иллюзорное, утопическое 
представление о совершенной и разумной вселенной и 
человеке — «венце творения», любимом детище мате
ри-природы. Быть может, и была она более реалистич
на, но с нею нельзя было жить. Ибо обессмысливала она 
всякую активность личности, всякое дело и творчество, 
сводила на нет общественное, государственное, куль
турное строительство, обессмысливала саму историю: 
«Для чего устроиваться и употреблять столько стараний 
устроиться в обществе людей правильно, разумно и 
нравственно-праведно?», если «завтра же все это будет 
уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все 
человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос (...) 
И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни 
устроилось на земле человечество, — все это тоже 
приравняется завтра к тому же нулю» (23, 147).

Из этого сознания бессмысленности, неабсолют
ности всех усилий человека в истории и проистекала 
главная болезнь «сынов века» — тоска. «И человек
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отчаянно тоскуют», — так определил Тютчев душевную 
доминанту современной личности в стихотворении «Наш 
век». Тоскует Онегин и Печорин, Рудин и Обломов, 
Ипполит и Свидригайлов, Ставрогин и Версилов, «под
польный парадоксалист» из «Записок из подполья» и 
самоубийца «Приговора», — вся галерея «героев нашего 
времени», «русских скитальцев», «лишних людей». Они 
«лишние» не только в социуме (именно в этом, в 
невозможности найти приложение своим силам среди 
современного общества видела трагедию «лишнего че
ловека» русская критика), но в природе и космосе. «Как 
в ночь звезды падучей пламень, Не нужен в мире я» — 
восклицал еще лирический герой Лермонтова. «Для 
чего мне ваша природа, ваш павловский парк, ваши 
восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши 
вседовольные лица, когда весь этот пир, которому нет 
конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего?» 
(8, 343) — спрашивает Ипполит и не находит ответа.

Не только томительная тоска гнездится в сердце 
«героя времени», человека «усиленно сознающего». Мало- 
помалу начинает зарождаться в нем скука. Скучно созер
цать пустые «коловращенья бытия», перемалывающие в 
своем движении мириады жизней, скучно понимать 
бессмысленность и бесцельность этих «пустоворотов», 
скучно видеть тщету усилий человека в истории, ибо все 
это «приравняется завтра к тому же нулю», скучно 
избывать собственный скудный жизненный срок. «Да 
ведь теперешняя земля, — рассуждает черт в «Братьях 
Карамазовых», — может, сама-то биллион раз повторя
лась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, 
разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над 
твердию, потом опять кометы, опять солнце, опять из 
солнца земля — ведь это развитие, может, уже бесконеч
но раз повторяется, и все в одном и том же виде, до 
черточки. Скучища неприличнейшая» (15, 79).

Знаменательно, что и в образ Фауста, это евро
пейское кредо человека, Пушкин привносит мотив «ску
ки» от сознания бессмысленности общего «все течет, все 
изменяется», жизни «чтоб только вечность проводить»:
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Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст, 
Такой положен нам предел.
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает,
Иной от лени, тот от дел.
Кто верит, кто утратил веру,
Кто насладиться не успел,
Кто насладился через меру.
И  всяк зевает да живет,
И  всех нас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.

(А. Пушкин. «Сцена из Фауста»).
«Вся тварь разумная скучает» — вот земной удел . 

человечества, выраженный словами «мудрого беса».
В одной из главок «Дневника писателя» за 1876 г. 

Достоевский, размышляя об истоках «духовной болез
ни» времени, видит их в «отсутствии высшей идеи 
существования» в сердцах людей своего поколения. 
Высшая же идея существования, по его мнению, заклю
чена в «вере в бессмертие души человеческой» (24, 49). 
Та картина мира, согласно которой природный закон 
взаимного вытеснения, борьбы особей, смерти фатален 
и вечен, а человек — лишь игрушка слепых сил естества, 
рождается именно в безверном, атеистическом созна
нии. И не случайно рассуждения героя «Приговора» — 
рассуждения материалиста, «разумеется, материалис
та», — подчеркивает Достоевский. Трагедия «лишнего 
человека», «героя времени» — прежде всего в муке 
безверия. И Тютчев тоже глубоко понял и почувствовал 
этот главный недуг современной личности:

Не плоть, а дух растлился в наши дни 
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени 
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры... но о ней не просит.
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Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед закрытой дверью: 
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!.. 
Приди на помощь моему неверью!...»

(Ф. Тютчев. «Наш век»).

Единственный исход из тупика безверия Достоев
ский видит в принятии христианской картины мира, 
ибо христианство несет человеку и всей твари, которая 
подобно ему «стенает и мучится» в тисках «всесиль
ных, вечных и мертвых законов природы», благую 
весть о Царствии Небесном, идею искоренения зла, 
преодоления промежуточности, преображения чело
века и мира. Если для сомневающейся души человек

...как сирота бездомный 
Стоит теперь и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной, —

(Ф. Тютчев)

и рождается в нем чувство сиротства и оставленности 
в борьбе с роком:

Нам мнится: мир осиротелый 
Неотвратимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой 
Покинуты на нас самих, —

(Ф. Тютчев)
если в обезбоженном мире явление человека — 

аномалия, дар духа и сознания — «болезнь» и един
ственным исходом становится самоубийство11, то для 
верующего сердца человек усыновлен Богу, и необхо
дим во вселенной, ибо призван стать исполнителем 
Божьего замысла в мире.

В христианском миросозерцании иным становит
ся и пантеистическое чувство, в котором ранее было 
много отчаяния, муки бессмыслицы бытия, откуда и 
рождался порыв раствориться бесследно в круговороте 
вещества, сбросить бремя сознания и свободы. В 
христианском пантеизме — импульс просветления,
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обужения природы, когда воистину Бог «будет все во 
всем». Именно так понимал пантеизм и Шеллинг, 
идеи которого оказали глубокое влияние на русскую 
философскую лирику. Пантеизм для него — не дей
ствительное состояние мира, а, скорее, чаемое; пан
теизм теперешней вселенной — пантеизм неполный, 
пантеизм трагический, ибо в природной основе жи
вет начало хаоса; и смысл мирового развития фило
соф видит в достижении полного и универсального 
пантеизма, когда будет уничтожено зло и отпадшее 
естество воссоединится с Богом. Пантеизм — то 
состояние мироздания, которое будет в Царствии 
Небесном, и в образцах христианской пантеистичес
кой лирики явлено как бы предчувствие будущей 
«мировой гармонии», взгляд с любовью обращен к 
животным, растениям, небу, стихиям дня и ночи, 
видит внутреннее родство всего сущего, сознает и 
собственную нерасторжимую связь с природой, кото
рая в своих стихиях и тварях уже «не слепок, не 
бездушный лик», но «В ней есть душа, в ней есть 
свобода, В ней есть любовь, в ней есть язык» (Тют
чев). И чает душа слияния со всем сотворенным в уже 
преображенном, избавленном от хаоса и смерти мире:

Мы видим: с голубого своду 
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу 
Другое солнце светит там...
Все лучше там, светлее, шире,
Так от земного далеко...
Так розно с тем, что в нашем мире, —
И в чистом пламенном эфире 
Душе так родственно-легко.

(Ф. Тютчев. «И в нашей жизни повседневной...»)

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман 
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
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Приди, струей его эфирной 
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной 
Хотя на миг причастен будь!

(Ф. Тютчев. «Весна»)

Такое же чаяние обновленной природы, в которой 
сольются, обнимутся и возликуют все твари, — в 
восхищенном слове Макара Ивановича из «Подрост
ка» о «мире Божием», видение которого однажды 
открылось ему ранним утром: «Восклонился я, милый, 
главой, обвел кругом взор и вздохнул: красота везде 
неизреченная! Тихо все, воздух легкий; травка растет 
— расти, травка Божия, птичка поет — пой, птичка 
Божия, ребеночек у женщины на руках пискнул — 
Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, 
младенчик! И вот точно я в первый раз тогда, с самой 
жизни моей, все сие в себе заключил» (13,290). «Воздух 
легкий» (ср. духоту и жар городских пейзажей Досто
евского, «знойный воздух», «душный воздух» дневных 
пейзажей Тютчева), «травка растет — расти», «младен
чик растет — расти на счастье», «пой, птичка» — все 
живое существует радостно и свободно, друг другу не 
мешая, друг друга не умаляя (не так, как в теперешней 
«природе вековечной давильне», где «Жук ел траву, 
Жука клевала птица, Хорек пил мозг из птичьей го
ловы, И страхом перекошенные лица Ночных существ 
смотрели из травы», именно такой зловещей мясоруб
кой живого явилась «гармония природы» Лодейникову 
в поэме Заболоцкого), а, напротив, умилительно, счас
тливо друг с другом перекликаясь, трель птички с 
писком младенчика, журчание ручейка со словом че
ловеческим, и друг в друге отзываясь. В последней 
беседе старец Зосима в «Братьях Карамазовых» также 
открывает своим чадам этот светлый, божеский лик 
мира, учит их чувствовать тайную, еще до конца не 
ведомую человеку связь всего со всем: «все как океан, 
все течет и соприкасается, в одном месте тронешь — 
в другом конце мира отдается» (14, 290) — сравните с
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этим «сей животворный океан» «жизни божеско-все
мирной», к участию в которой призывается человек у 
Тютчева.

Главное ощущение человека в этом «мире Божи
ем» — ощущение, что он «все сие в себе заключил», 
что весь мир, необъятный и разноликий, входит в душу 
и воцаряется в ней, и сама душа проникает вселенную, 
изнутри ее обнимает и чувствует, себя при этом не 
теряя, не исчезая в потоке «мировой всецелой жизни», 
существует с этим миром нераздельно и неслиянно. 
Вспоминаются размышления Достоевского у гроба 
первой жены о том, какой будет «будущая бессмертная 
жизнь»: «Мы все будем — лица, не переставая сливать
ся со всем, не посягая и не женясь, и в различных 
разрядах (...) Все себя тогда почувствует и познает 
навечно» (20, 174—175). Именно такой сверхблагой 
соборный тип бытия, когда «все себя почувствует и 
познает навечно» и предстает в словах Макара Ивано
вича и старца Зосимы.

Может быть, именно в связи с мечтой о высшей, 
«райской гармонии», в которой преодолеется разлад в 
природе, разлад с природой и разлад в человеке, До
стоевский и Тютчев порой как-то по-особому, чутко 
и бережно всматриваются в тварный мир, что 
существует вокруг человека, и вот уже им открывается 
«грустно-сиротеющая», осенняя земля, где «ущерб, 
изнеможенье и на всем Та кроткая улыбка увяданья, 
Что в существе разумном мы зовем Божественной 
стыдливостью страданья».

Прозревают они, что и сама природа страждет под 
игом своих «всесильных, вечных и мертвых законов», 
грустно опадают цветы, деревья, травы, изнуренно опус
каются на землю «ветхие листья» и душа «с участьем 
умиленным» взирает на «милое увядающее». У Досто
евского состояния «прозрения» героев, когда им от
крывается «высшая правда», когда поднимается изнут
ри голос совести, часто связаны с пронзающим чувст
вом жалости к живой природе (вспомните сон Рас
кольникова, лошадь с «кроткими глазами», мальчика,
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потрясенного ее немым страданием; вспомните ран
нее утро, когда вдруг перевернулось все в душе гвар
дейского офицера — старца Зосимы, вспомните, как 
плакал и просил прощения «у птичек» умирающий 
старший брат его). Кстати, если Тютчев внимателен 
преимущественно к бытию растений, звезд, стихий, 
им внимает, их молчаливую муку чувствует («О чем ты 
воешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно?...»), 
то у Достоевского часто мелькает страдальческий лик 
животного; причем это всегда «высшие животные» 
(лошади и собаки), они по своему развитию наиболее 
приближены к человеку, а потому вместе с ним осо
бенно ощущают тяжесть «железных законов природы» 
(вспомним «Лицо коня» Н. Заболоцкого). Страдают 
они и от человека (мужик бьет и забивает лошадь, 
Илюшечка бросает иголку Жучке), и в сердце рожда
ется сознание вины перед этой «страждущей тварью», 
муки которой человек еще и увеличивает своей жес
токостью.

Природа множеством живых своих ликов, в де
ревьях, животных и травах глядит в человека с тихой 
и «кроткой улыбкой увяданья» (вспомним, что у 
Достоевского это любимые, самые задушевные слова 
о человеке — «тихие и кроткие» мать и Соня, они 
смотрят «кротко и тихо», «тихий мой» — называет 
Алешу Зосима), и в этой перекличке «тихой и крот
кой» природы и «тихой и кроткой» души проступает 
родственная, сокровенная связь человека и живой 
вселенной, связь, которая в нынешнем, несовершен
ном мире, что подвластен «мертвым законам приро
ды» проявляется в страдании, в общем томлении и 
муке, в грустных, сиротливых взглядах, что посылают 
они друг другу, а в мире преображенном и избавлен
ном от зла претворится в радость соборного бытия, 
где будет «все во мне и я во всем» и где «все себя 
почувствует и познает навечно». Старец Зосима про
сит своих чад: «Любите все создание Божие, и целое 
и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч 
Божий любите. Любите животных, любите растения,
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любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и 
тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь од
нажды и уже неустанно начнешь ее познавать все 
далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец 
весь мир уже всецелою, всемирною любовью» (14, 
289). Призвание человека в мире, существа созна
тельного, «по образуй подобию Божию созданного», 
обратиться душой ко всему творению, возлюбить 
его, постигать «тайну Божию в вещах», т. е. так 
просветлить и развить в себе искру сознания, этот 
божественный дар человеку, чтобы уразуметь замы
сел Творца о мире, узреть «все концы и начала», — 
тогда будет достигнута та полнота знания о мире, не 
знания даже, а вёдения, т. е. изнутри идущего созна
тельного восчувствия мира, к которому влечет чело
века «высшая его природа». И не случайным было 
негодование Тютчева на людскую глухоту к много
ликому космосу, ко всем существам его и стихиям, 
с которыми и предстоит человеку «в полноте вре
мен» соединиться в «общем хоре» преображенного 
мироздания:

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат 
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
Про них леса не говорили 
И ночь в звездах нема была!
... Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит 
И голос матери самой!..

(«Не то, что мните вы, природа»)
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В начале статьи мы упоминали о том, что русская 
религиозная философия конца прошлого—начала ны
нешнего века многим обязана литературе и публицис
тике XIX столетия. Обязана не в боковых линиях, не 
в частностях, но в оригинальных, стержневых своих 
идеях. Особенно рельефно это проявилось в сфере 
философии истории. Проблема «христианство и куль
тура», «христианство и общественная жизнь», вопрос 
о содержании и смысле исторического процесса (име
ет ли он благую, высшую цель, ведет ли к абсолюту или 
всякое начинание и дело в нем относительно, обрече
но на провал), неоднократно встававшие и на Петер
бургских религиозно-философских собраниях 1902— 
1903 гг., и в Религиозно-философском обществе памя
ти Вл. Соловьева, в сочинениях Н. Федорова и 
В. Соловьева, Н. Бердяева и С. Булгакова, П. Новго- 
родцева и В. Эрна, уходили в своих корнях и истоках 
в споры славянофилов и западников о России и Ев
ропе, цивилизации и прогрессе, национальном идеале 
и задаче политики.

Русская мысль славянофильской ориентации всег
да стремилась к религиозному истолкованию истории 
человечества, стремилась понять ее с новозаветной 
точки зрения, как исполнение Божиих предначерта
ний, благая весть о которых была принесена миру 
Христом. «Подобно Царствие Божие квасу, — сказал 
Спаситель, и данный Им Новый Завет это, в смысле 
всемирно-историческом, те дрожжи, на которых Хрис
тос заквасил всю дальнейшую судьбу человечества. Вся 
история человечества есть история брожения брошен
ной в мир истины Христовой, и не изнимет оно из себя 
этого кваса, пока не перебродит!», — писал И. Акса
ков12. Земная жизнь и история — необходимое звено 
в цепи, протянутой от начала мира к его финальному 
преображению, здесь «в процессе брожения, переро
ждения, преобразования на дрожжах, брошенных в 
мир Христом»13, готовится почва к воцарению в мире 
Царствия Божия.
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Этот образ медленного, органического прораста
ния в природе и истории зерна грядущего «нового неба 
И новой земли» был впоследствии усвоен В. Соловь
евым (см. начало реферата «Об упадке средневекового 
миросозерцания») и Г. Федотовым (статья «Эсхатоло
гия и культура») и стал одним из главных обоснований 
их концепции истории как «работы спасения», как 
«восьмого дня творения», когда человек и человечес
тво во всей полноте участвуют в Божественном домос
троительстве.

Еще в начале 1860-х гг. в записях у гроба первой 
жены и в набросках статьи «Социализм и христианст
во» Достоевский набрасывает контуры этой концеп
ции. Будущий, соборный тип бытия, «жизнь оконча
тельная, синтетическая, бесконечная», «рай Христов» 
(20, 174) достигаются, пишет он, долгим и трудным 
путем перерождения человека («существа развиваю
щегося», «не оконченного», «переходного», мучимого 
эгоизмом, задавленного своеволием). В этом переро
ждении и заключены содержание и цель историческо
го процесса, оправдание и смысл земной жизни.

Здесь, в этих первых набросках акцент сделан 
прежде всего на индивидуальном подвиге души: необ
ходимо «исполнять» в своей жизни «закон стремления 
к идеалу», «приносить любовью в жертву свое я людям 
или другому существу», дарить себя «целиком всем и 
каждому безраздельно и беззаветно» (20, 172). Но 
история — это не только панорама личных судеб, в ней 
ткутся нити коллективного дела и творчества. «В ис
тории творится судьба всего человечества», — писал А. 
Хомяков. В черновиках к «Бесам», в «Братьях Карама
зовых», в «Дневнике писателя» образ личной аскезы, 
благодати, стяжаемой трудом восхождения по духов
ной лествице, дополняется идеей спасения общего, 
соборного, обретаемого в благом деле, которое преле- 
жит уже не отдельным личностям, но народам и госу
дарствам. Высший религиозный идеал, по Достоевско
му, столь же необходимо одушевляет бытие общес
твенного и державного целого, как и жизнь «всякого
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человека, грядущего в мир». «При начале всякого 
народа, всякой национальности, — пишет он в ответе 
А. Д. Градовскому по поводу своей речи на Пушкин
ском празднике, — идея нравственная всегда предшес
твовала зарождению национальности, ибо она же и 
создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда 
из идей мистических, из убеждений, что человек ве
чен, что он не простое земное животное, а связан с 
другими мирами и с вечностью (...) Стало быть, граж
данские идеалы всегда прямо и органически связаны 
с идеалами нравственными, а главное то, что несо
мненно из них только одних и выходят. Сами же по 
себе никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь 
целью утоление нравственного стремления данной 
национальности, как и поскольку это нравственное 
стремление в ней сложилось» (26, 165—166).

Конечной целью духовного делания личности ста
новится, по Достоевскому, уподобление Христу («Хрис
тос был вековечный от века идеал, к которому стре
мится и по закону природы должен стремиться чело
век» (20, 172). Задачей государственного и народного 
дела — создание совершенного христианского общес
тва, преодоление той раздробленности и разорваннос
ти личностей, что составляет главную болезнь неус
тойчивого и переходного этапа цивилизации.

В плане идеи истории как христианской «работы 
спасения» особые смыслы раскрывает краеугольный 
вопрос русской публицистики XIX в. — вопрос о 
России и Западе. Западноевропейские полемисты и 
русские западники не раз упрекали славянофилов и 
почвенников в чрезмерной идеализации отечества: 
Европу, дескать, берут во всей ее реальной непригляд
ности, а Россию превращают в эдакую «картинку с 
выставки» — и община-то тут, и православие, и дове
рие царя к народу и народа к царю. Между тем про
тивопоставлялись здесь вовсе не конкретные геополи
тические образования, но принципы, что легли в основу 
их исторической и духовной жизни. Неприемлемым 
для Киреевского и Хомякова, Тютчева и Достоевского
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оказался самый нравственный выбор западной циви
лизации, ее жизненные ориентиры. Комфорт, потреб
ление, добротные экономические и политические 
структуры, нормы свободы и права, блеск и изящество 
культуры — необходимы и хороши, когда понимается 
их относительность. В европейском же гуманистичес
ком сознании они приобрели характер высшей цели, 
и в этом проявилась бессознательная языческая уста
новка, согласно которой мир и человек в нынешнем 
их состоянии совершенны и гармоничны. Нет нужды 
в онтологическом восхождении, достаточно лишь ог
раждать и пестовать наличный порядок вещей.

Западный мир, по мысли славянофилов, Достоев
ского, Тютчева, стоит на идее лишь освящения жизни, 
но не преображения ее. Не случайно стержневой идеей, 
одушевлявшей его историю, была «идея всемирного 
владычества», воспринятая европейским сознанием от 
древнего Рима с его мечтой о вселенской империи, — 
идея по существу языческая, стремящаяся утвердить 
царство «ветхого человека». «Древний Рим, — писал 
Достоевский, — первый родил идею всемирного едине
ния людей, и первый думал (и твердо верил) практи
чески ее выполнить в форме всемирной монархии... 
Пала лишь идея всемирной римской монархии и за
менилась новым идеалом всемирного же единения во 
Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный 
и западный... Римским папством было провозглашено, 
что христианство и идея его, без всемирного владе
ния землями и народами, — не духовно, а государ
ственно, — другими словами, без осуществления на 
земле новой всемирной римской монархии, во главе 
которой будет уже не римский император, а папа, 
осуществимо быть не может» (25, 151—152). А вот 
слова Тютчева: «Спаситель сказал: «Царство мое не 
от мира сего». И вот нужно понять, каким образом 
Рим, отделившись от единства, счел, что он имеет 
право в интересе, который он отождествлял с ин
тересом самого христианства, устроить это Цар
ство как царство мира сего»14.
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«Языческий» выбор западной цивилизации, за
бвение того, что «на земле человек в состоянии пере
ходном» (20, 173) — именно отсюда в публицистике 
Достоевского и Тютчева возникает сравнение евро
пейского мира и католической церкви со строитель
ством Вавилонской башни, появляются апокалипси
ческие образы зверя и великой блудницы, звучат про
роческие глаголы о близкой гибели Запада. Эта гибель 
знаменует для них конец неправедного пути, вековой 
цепи заблуждений, начало новой истории — истории 
спасения.

В отличие от языческой и безверной цивилизации 
Запада, в русской истории Достоевский и Тютчев видят 
совершенно иные ориентиры — христианские. «Россия, 
— пишет Тютчев в статье «Россия и революция», — 
прежде всего христианская империя; русский народ — 
христианин не только в силу православия своих убеж
дений, но еще благодаря чему-то более задушевному, чем 
убеждения. Он — христианин в силу той способности к 
самоотвержению и самопожертвованию, которая со
ставляет как бы основу его нравственной природы»15. 
Коренными, заповедными свойствами национальной 
души становятся те добродетели, которые свойствен
ны христианину вообще, независимо от националь
ности: смирение, «потребность самоспасения», само
отречение и жертвенность, любовь к ближнему и т. п. 
Сама «всечеловечность» русской души сформирована 
именно христианством, ведь это первая религия, что 
обращает благую весть ко всему миру, для которой 
«несть эллин и иудей».

Россия — христианка. И потому совершенно осо
бый, символический смысл приобретает для Достоев
ского и Тютчева ее неяркость, стертость, незаметность 
среди европейских народов, ее отсталость и нищета 
по сравнению с блестящей и утонченной цивилиза
цией Запада. Богатый Запад, царство «от мира сего», 
где «все подкопано, и, может быть, завтра же рухнет 
бесследно во веки веков» (26,132) и нищая Россия, что 
«более всего ищет Царствия Божия». Стихотворение
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Тютчева «Эти бедные селенья» не раз вплетается в 
размышления Достоевского о России:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя.

Заметим, что цитируя это стихотворение, писа
тель всегда заменяет двустишие: «Что сквозит и тайно 
светит В наготе твоей смиренной» на «Что сквозит и 
тихо светит В простоте его смиренной». Верно, «тихо 
светит» — так созвучнее, создается повтор «ит — ти — 
ит — ми», но тут ведь и смысловое изменение. «Что 
сквозит и тихо светит В простоте его смиренной» — 
это же «Вечерняя песнь Сыну Божию», молитва и 
хваление Иисусу Христу: «Свете Тихий, святыя славы 
Бессмертнаго Отца, Небеснаго, Святаго, Блаженного, 
Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше 
свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога» 
и т. д. Так маленькая замена незаметно связует вторую 
строфу тютчевского стихотворения с третьей. У Тютчева 
они более автономны: смысл второй строфы — Европа 
не ведает, что таит в себе Россия; третьей утверждается 
особая отмеченность русской земли, ибо «эту нищую 
землю «в рабском виде исходил, благословляя» Христос» 
(26, 148). У Тютчева неясно, что же скрывает в себе 
Россия. Достоевский, чуть изменив фразу, сразу про
ясняет тютчевские строки: в смиренной простоте скуд
ной осенней России «сквозит и тихо светит» «Свете 
Тихий святыя славы Бессмертнаго Отца, Небеснаго» 
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и не увидит его «гордый взор иноплеменный» язычни
цы Европы, как не узнал Истину Понтий Пилат и 
вопрошал ее «Что есть Истина?» и недоумевал «Откуда 
ты?».

«Основные нравственные сокровища духа, в ос
новной сущности своей по крайней мере, не зависят 
от экономической силы. Наша нищая неурядная зем
ля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один 
человек^..) Мы (...) утверждаем, что вмещать и носить 
в себе силу любящего и всеединящего духа можно и 
при теперешней экономической нищете нашей, да и 
не при такой еще нищете как теперь. Ее можно 
сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, 
какая была после нашествия Батыева...» (26,132) — так 
перелагает Достоевский слова Христа об истинном 
сокровище, которое в Духе и Истине. И главное не то, 
что в сущности являет собой действительная русская 
жизнь, главное не нищета, не отсталость, не 
неизбежные «мрак, морока и позор», а главное — это 
самое «благое избрание» русской души, ее вера в 
преображение мира, в преодоление царства «князя 
мира сего», ее настроенность на «вековечный от века 
идеал», т. е. опять-таки та нравственная идея, что 
лежит в основе «русской народности». Именно эту 
«нравственную», христианскую идею — идею «единения 
всечеловеческого», идею «Царствия Божия» и должна 
Россия принести миру, превратив вековую историю 
грехопадения в историю спасения.

Взгляд на историю под знаком идеи преображения 
мира и человека, свойственный публицистике П. Ча
адаева и И. Аксакова, Ф. Достоевского и Ф. Тютчева, 
влек за собой и вопрос о средствах осуществления 
идеала, о необходимой религиозной переориентации 
не только каждой индивидуальной личности, но и всей 
социальной, общественной жизни людей, о воплоще
нии христианского закона в бытии нации и государства. 
В этом их внимании к совокупному общественному 
делу и творчеству, которое может быть направлено на 
благие, Божьи пути, было существенное отличие от
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мыслителей другой ориентации, таких как К. Леонтьев 
и Н. Страхов, стоявших на позициях краха и неудачи 
истории, толковавших исторический процесс в свете 
пророчеств Апокалипсиса об усилении зла в мире к 
концу времен, о воскресении гнева и страшном суде. С 
подобной точки зрения земная жизнь — лишь маета и 
ужас, область владычества адовых, разрушительных сил, 
она неподвластна никакой гармонизации и всякая 
попытка счастливого в ней устроения обречена на 
провал. В своем отклике на Пушкинскую речь 
Ф. М. Достоевского К. Леонтьев указал, что мечта пи
сателя о будущей «великой общей гармонии, братском 
окончательном согласии всех племен по Христову еван
гельскому закону» (26, 148) «противоречит прямому и 
очень ясному пророчеству Евангелия об ухудшении 
человеческих отношений под конец света». «Христос 
пророчествовал не гармонию всеобщую (мир всеоб
щий), а всеобщее разрушение (...) Он не обещал нигде 
торжества поголовного братства на земном шаре»16.

Путь коллективного спасения, благого обществен
ного дела для К. Леонтьева оказывается невозможным. 
Политика и культура, наука и творчество суетны и 
безблагодатны, абсолютна лишь внутренняя, сокровен
ная работа души — тернистый путь самоспасения, в 
монастырской келье или одиночестве пустынного жи
тия. И не случайно мыслитель объявляет себя сторон
ником строгого византизма и древнего благочестия с 
его «разочарованием во всем земном», резким духовно
телесным дуализмом. И столь же не случайно с види
мым одобрением высказывается о русском расколе — 
ведь именно там установка «спасаяй себя, спасется», 
кризисное, катастрофическое мироощущение предель
но сильны: нет и не может быть ни спасительных тайн, 
ни общественного богослужения, ни исторического 
делания, ибо вся благодать взята на небо. Остается одно 
— уповать на Спаса и молиться. Раскольничья практика 
«самосожжения», коллективного самоубийства посре
ди «царства антихристова» — крайнее, но закономерное 
следствие убежденности в «крахе истории».
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Концепция неудавшейся истории у К. Леонтьева 
и Н. Страхова была глубоко связана с их антрополо
гическими воззрениями. В своем понимании человека 
они, как впрочем и Достоевский, и славянофилы, и 
Тютчев, полемически отталкивались от гуманистичес
ких и просветительских теорий, от представления о 
человеке как «мере всех вещей», обожествлявшего его 
нынешнюю, несовершенную природу. Но у Достоев
ского сознание противоречивости личности, устрем
ленной порой одновременно и к горней красоте и к 
«безднам сатанинским», сочеталось с глубокой верой 
в то, что «из низости душою» все же поднимется 
человек, восстанет, просвещенный светом Христо
вым, повернется к Божьему делу. У сторонников же 
пессимистического взгляда на историю недоверие к 
человеку как «мере всех вещей» обернулось тотальным 
неверием в человека, в его возможность побороть силу 
греха, в его способность следовать воле Божией, — 
отсюда и пренебрежение ко всем плодам его 
культурного и исторического творчества, сомнение в 
том, что способно это творчество стать абсолютным и 
благим. «Я не верю ни в философию, ни в экономию, 
и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому что 
я не верю в человека», — писал Н. Страхов, полемизируя 
с Достоевским17.

В сущности, подобное неверие в человека — не в 
человека, как он есть, заклиненного в своей двупри- 
родности, а в человека, восходящего к идеалу, к пол
ноте и совершенству, — при всех, казалось бы, глубоко 
православных аргументах, которые выдвигали в под
тверждение своей позиции К. Леонтьев и Н. Страхов, 
на деле было глубоко нехристианским. Ибо ставило 
под вопрос благость творения, умаляло тот образ 
Божий, что просиял в человеке — да, он был искажен 
грехопадением, но восстановляется долгим трудом 
обожения, преображения себя и мира в потоках Бо
жией благодати, спасения всей твари, что «стенает и 
мучится доныне» и «с надеждою ожидает откровения 
сынов Божиих» (Рим. 8, 22, 19).
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Для сторонников идеи «эсхатологического катас- 
трофизма» — а именно катастрофой, вмешательством 
высшей воли, подобно «deus ex machina» прерываю
щей пустые «коловращенья бытия», виделось конеч
ное разрешение судеб мира К. Леонтьеву и Н. Страхову 
— земная жизнь и история вообще не могут быть 
оценены «sub specie aetemitatis», в них все относительно, 
ибо все обречено огню. Потому-то и предлагаемые 
ими «рецепты» исторического развития всецело 
замкнуты узкими рамками сущего, приноравливаются 
к естественному течению жизни. Здесь популярны 
циклические теории: идея сменяющих друг друга 
культурно-исторических типов, развиваемая Н. Дани
левским и столь любимая Н. Страховым, и выросшая 
из нее концепция трехмоментного развития цивилиза
ций и культур К. Леонтьева (период первоначальной 
простоты, цветущей сложности, вторичного упроще
ния, смешения, распада). «Законы развития и падения 
государств, — замечает Леонтьев, — по-видимому в 
общих чертах однородны не только с законами орга
нического мира, но и вообще с законами 
возникновения, существования и гибели всего того 
сущего, что нам доступно»18. Жизнь цивилизаций и 
культур уподобляется Данилевским и Леонтьевым 
жизни растения: родиться, взрасти, плодоносить и 
умереть, распавшись на случайные, разрозненные, не 
имеющие более смысла элементы.

Для мыслителей же активно-христианского скла
да, развивавших образ истории как «работы спасения», 
видевших в земном бытии не «пробел в нравственном 
миропорядке», а путь к Царствию Небесному, этап на 
пути обожения, образцы развития полагались не в 
сфере несовершенного сущего, природного порядка 
вещей, но в области сверхприродной. И не случайно 
проективным образцом общественного бытия людей 
выдвигали они идеал соборности, где личность не 
обособляется от общего целого, но и не растворяется 
в нем, а пребывает в родственном, питаемом любовью 
единстве со всеми, в труде братского всеслужения и в
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этом всеслужении наиболее полно раскрывает себя. 
Человечество, соединенное по принципу соборности, 
воплотит в себе тот высший, идеальный тип взаимо
действия, который явлен в Божественном Триединст
ве, «единстве без слияния, различии без розни».

Ф. М. Достоевский, вслед за славянофилами, раз
мышлял над идеей соборности еще в 60-е годы. В 
набросках статьи «Социализм и христианство» он 
пытается следующим образом представить движение 
человеческой истории. Вначале — состояние патриар
хальности, «непосредственной», родовой жизни, когда 
индивидуум целиком погружен в массу. Затем — дол
гий и мучительный период цивилизации: это время 
развития личного сознания, но в ущерб «авторитетно
му закону масс и всех». Личность здесь сознает свою 
уникальность, однако это сознание в большинстве 
случаев оборачивается обособлением — от других, от 
мира — и даже потерей веры в Бога. Такое обособление 
губительно для человека, рождает болезнь и тоску и 
«если бы не указано было человеку в этом его состо
янии цели — мне кажется, он бы с ума сошел всем 
человечеством» (20, 192). Цель эта дана — в христи
анском чаянии будущего всеединства, когда совершит
ся возвращение обособившихся и одиноких личностей 
к полноте совокупного, соборного бытия, но уже на 
новом, просветленном и сознательном уровне: «стало 
ясно как день, что высочайшее, последнее развитие 
личности именно и должно дойти до того (...), чтоб 
человек нашел, сознал и всей силой своей природы 
убедился, что высочайшее употребление, которое может 
сделать человек из своей личности, из полноты раз
вития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать 
его целиком всем и каждому безраздельно и беззавет
но. И это величайшее счастие. Таким образом закон 
я сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и 
я и все (по-видимому, две крайние противоположнос
ти), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же 
самое время достигают и высшей цели своего индиви
дуального развития каждый особо. Это-то и есть рай

71



Христов» (20, 172), — писал Достоевский в другом 
наброске — у гроба первой жены. Достижение этого 
рая и составляет задачу третьего — христианского — 
этапа истории.

Идеал соборности, по убеждению Достоевского, 
должен постепенно вызревать в человечестве, проникая 
собой все сферы жизни и творчества, организуя наци
ональное и государственное целое, захватывая и ту сферу, 
которая искони считалась «жилищем бесов и пристани
щем всякому нечистому духу» — сферу внешней поли
тики.

В свое время Н. Я. Данилевский в книге «Россия 
и Европа» так высказался о ее основах: «око за око, 
зуб за зуб, строгое право, бентамовский принцип 
утилитарности, то есть здраво понятой пользы — вот 
закон внешней политики, закон отношений государ
ства к государству. Тут нет места закону любви и 
самопожертвования»19. Нет — ибо, как замечает мыс
литель, «нравственное начало» может быть выставля
емо лишь для явлений вечных (скажем, для личности), 
а «государство и народ суть явления преходящие». Как 
видим, здесь работает та же логика краха истории, 
убежденность в том, что «все здешнее должно погиб
нуть»20.

Ф. М. Достоевский и Ф. И. Тютчев резко высту
пали против подобного взгляда. Тютчев — негодовал 
на политику правительств, «которая, ради достижения 
своих целей, не стесняется никакою преградою, ниче
го не щадит и не пренебрегает никаким средством, 
способным привести ее к желанному результату»21. А 
Достоевский в «Дневнике писателя» горячо полемизи
ровал с Б. Чичериным, утверждавшим, что этический 
закон неприменим к политической сфере, ибо «госу
дарство — не частное лицо; ему нельзя из благодарнос
ти жертвовать своими интересами, тем более, что в 
политических делах самое великодушие никогда не 
бывает бескорыстное». «Ведь с этим признанием свя
тости текущей выгоды, — замечает Достоевский, — 
непосредственного и торопливого барыша, с этим
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признанием справедливости плевка на честь и совесть, 
лишь бы сорвать шерсти клок, — ведь с этим можно 
очень далеко зайти. Ведь с этим, пожалуй, можно 
оправдать политику Меттерниха из высших и реальных 
государственных целей» (23, 65).

В противовес «бентамовскому принципу утили
тарности», в противовес политике корыстолюбивой, 
безнравственной, рабыни «национальных эгоизмов» и 
«интересов цивилизации» Достоевский и Тютчев вы
двигают идею «христианской политики»; она полагает 
в свою основу тот же евангельский закон, который 
определяет духовное возрастание личности, заповедь 
любви, братства, всеслужения. Разрыв между абсолют
ным нравственным требованием к личности и относи
тельным — к государственному и общественному це
лому, по их мысли, должен быть преодолен. «Надо, 
чтобы и в политических организмах была признаваема 
та же правда, та самая Христова правда, что и для 
каждого верующего» (25, 49). Политика, построенная 
на принципах новозаветной нравственности, стано
вится одним из средств религионизации истории, ее 
поворота на Божьи пути.

В сущности, основы «христианской политики» были 
сформулированы еще в 1815 г. в акте Священного союза 
монархов России, Австрии и Пруссии, инициатива 
которого принадлежала Александру I: «Соответственно 
словам священных писаний, повелевающих всем лю
дям быть братьями, договаривающиеся монархи пребу
дут соединены узами действительного и неразрывного 
братства (...) Единое преобладающее правило да будет 
(...) приносить друг другу услуги, оказывать взаимное 
доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы 
членами единого народа христианского»22. И Тютчев в 
статье «Россия и Германия» (1844) характеризует поли
тику России в Священном союзе именно как такое 
бескорыстное, самоотверженное служение государст
вам Европы.

Идея «христианской политики», по мысли Досто
евского и Тютчева, всецело отвечала исторической
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задаче России: благовествование миру о Царствии 
Небесном, об «обновлении людей на истинных нача
лах Христовых» (23, 50), собирание земель и народов 
в союз, который держался бы «не политическим 
насилием, не мечом, а убеждением, примером, 
любовью, бескорыстием, светом» (26, 81). Вот ка
кими строками откликнулся Ф. И. Тютчев на зна
менитую фразу Бисмарка: «Не речами и постанов
лениями большинства решаются великие современ
ные вопросы (...), а железом и кровью»:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

(«Два единства»)

Первым конкретным шагом к всечеловеческому еди
нению мыслители считали восточный вопрос. В свое 
время еще Л. Козловский подчеркивал, что Достоев
ский главный смысл освобождения славянских наро
дов видел не в возрождении славянства, а в возрожде
нии истинно-христианской веры, в распространении 
православия на весь Восток, и в таком отождествлении 
судеб славянства с судьбами православия сближался 
именно с Тютчевым23. Ведь для того вопрос восточный 
тоже был не племенным, а религиозным и предносив
шийся его взору образ Славяно-Греко-Российской 
империи должен быть понят именно в религиозном 
смысле. Не случайно в своем учении об «Империи» он 
подчеркивал: принцип Империи — «православная 
традиция». «Россия — гораздо более православная, 
нежели славянская. И, как православная, она является 
залогохранительницей Империи»24. Речь здесь идет не 
о государстве в собственном смысле слова, не о поли
тической экспансии России на Восток, но о создании 
единого православного региона, единого не ради за
воеваний, а ради «подвига просвещенья», ради вопло
щения христианского идеала в своей исторической 
жизни. И это единство, по мысли Достоевского и
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Тютчева, впоследствии обнимет собой и Европу, и 
Азию, и все человечество: «Славянство, — писал До
стоевский, — лишь первое собирание. Оно расширит
ся на всю Европу и мир как христианство» (24, 214).

Решением восточного вопроса, по Достоевскому, 
в сущности, оканчивается болезненный и смутный 
этап цивилизации и начинается третий период чело
веческой истории — христианский, т. е. «третья и 
последняя степень человека», где «кончается развитие, 
достигается идеал» (20, 194). Поэтому не случайно в 
рассуждениях писателя столь часто возникает образ 
бытия народов по принципу соборности: «не чрез 
подавление личностей хотим мы достигнуть собствен
ного преуспеяния, а напротив, видим его лишь в 
свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех 
других наций и в братском единении с ними, воспол
няясь одна другою, прививая к себе их органические 
особенности и уделяя им и от себя ветви для прививки, 
сообщаясь с ними душою и духом, учась у них и уча 
их; и так до тех пор, когда человечество, восполнясь 
мировым общением народов до всеобщего единства, 
как великое и великолепное древо, осенит собою 
счастливую землю» (25, 100).
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ПОИСКИ ОТВЕТА НА ВОПРОС О СУДЬБЕ 
ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

До сообщений, появившихся в советской прессе в конце 
восьмидесятых годов об обнаружении под Екатеринбургом 
в районе деревни Коптяков (Коптяки) девяти скелетов, 
которые возможно могут быть определены как останки 
Царской Семьи, никаких вопросов о судьбе их не существо
вало. Хотя никаких официальных сообщений Советской 
власти о том, как палачи поступили с телами убиенных 
Царственных мучеников не было — ни в первые годы после 
убийства, ни во все последующее время, было известно, что 
тела убиенных были облиты серной кислотой и то, что 
осталось после этого злодеяния, было сожжено. Эти дан
ные основывались на нескольких источниках. Во-первых, на 
результатах следствия, предпринятого правительством ад
мирала Колчака, более известного как следствие 
Л. А. Соколова. Во-вторых, на данных, объявленных окру
жением Царской Семьи — Вильтон, Жильяр и другие, 
которые принимали участие в следствии и давали показа
ния, обладая при этом некоторой самостоятельностью как 
источники информации. И, наконец, в-третьих, это сама 
Советская власть, которая не только не отрицала резуль
татов, полученных в ходе следствия, но, наоборот, в лице 
ряда своих официальных представителей, причастных к 
убийству, т. е. вполне заслуживающих внимания как 
источник информации — например, Быков, первый пред
седатель губернского совета, и ряд других — подтверждала 
их. Такая позиция Советской власти не опровергалась, но 
и не афишировалась.

Названные источники послужили достаточным ос
нованием к тому, чтобы и внутри России, и в русском 
Зарубежье, и в мировой исторической науке сложилось 
единое убеждение в том, что именно так поступили с 
телами на самом деле. Иной точки зрения не было.
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Обнаружение под Екатеринбургом девяти останков 
поставило новые вопросы. Возможность увидеть в них 
останки хотя бы некоторых из числа замученных членов 
Царской Семьи показалась весьма заманчивой. Но сразу 
же возникло много вопросов. В России на правитель
ственном уровне была создана специальная Комиссия, в 
которую от Русской Православной Церкви входит мит
рополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Комиссия 
с аналогичными целями была создана и в Зарубежье. 
Редакция журнала располагает двумя документами, от
носящимися к данной теме. Полагая, что вопрос опозна
ния обнаруженных под Екатеринбургом останков 
интересен всем, редакция решила их опубликовать.

Первый документ — доклад С. А. Беляева, сотруд
ника Российской Академии Паук, археолога, который по 
роду своей работы на протяжении многих лет сталки
вался вплотную с проблемами, которые ставятся сейчас 
перед экспертами. В последние годы Русская Православ
ная Церковь привлекала С. А. Беляева к обнаружению и 
приведению в порядок поруганных святынь — дорогих 
русскому православному человеку могил и обретению 
святых мощей угодников Божиих. По просьбе Его Святей
шества Патриарха Московского и всея Руси Алексия I I  
С. А. Беляев был допущен Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации к материалам экспертизы и 
следствия. По изучении этих материалов, 5 апреля 
1994 г. С. А. Беляев предоставил Его Святейшеству 
доклад. Исследования требуют особого и тщательного 
внимания ввиду того, что Русская Церковь, изучая 
вопрос о канонизации убиенной Царской Семьи и учи
тывая тот факт, что их давно уже причислила к лику 
святых Русская Зарубежная Церковь, не может допус
тить возможности того, чтобы вместо святых мощей 
почитались бы лже-мощи. 21 апреля 1994 г. представ
ленный Его Святейшеству доклад Беляева был прочи
тан на заседании Священного Синода Русской Пра
вославной Церкви, который по поводу доклада и обсуж
дения его принял специальное решение. (Эти материалы 
публикуются по благословению Его Святейшества
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Патриарха Алексия II.) С. А. Беляевым предоставленный 
Московской Патриархии доклад был 22 апреля 1994 года 
также прочитан на заседании Правительственной Ко
миссии под председательством Ю. Ф. Ярова.

Интерес к обнаруженным под Екатеринбургом ос
танкам проявила и русская эмиграция. Из ее среды вышел 
второй публикуемый документ — письмо в Правитель
ственную Комиссию под председательством Ю. Ф. Яро
ва, замечания по поводу обнаружения останков и прово
димой по этому поводу в России работе специальной 
Комиссии Русского Зарубежья. Материалы публикуются 
с разрешения Председателя Комиссии П. Н. Колтыпина- 
Валловского.

Как известно, в настоящее время тема опознания 
найденных под Екатеринбургом останков, и больше — 
судьба тел Царской Семьи после ее расстрела в Екате
ринбурге — широко освещается в России и за ее предела
ми. Публикуется много досадных и скороспелых, 
беспочвенных мнений. Редакция полагает, что главное — 
это документы. На страницах нашего журнала мы 
надеемся впоследствии продолжить публикацию доку
ментов из русских и заграничных источников.

Р едакция



ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ II, 
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ

От Сергея Алексеевича Беляева

ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО!

По Вашему благословению мною были изучены 
материалы уголовного дела Jsfe 16—123666—93 «Уголов
ное дело по обстоятельствам гибели членов Россий
ского Императорского Дома и лиц из их окружения в 
1918—1919 годах» и проведенная по нему экспертиза.

Изучение указанных документов показало, что, 
несмотря на то что и работниками Прокуратуры и 
сотрудниками Бюро Государственной судебно-меди
цинской экспертизы (БГСМЭ) был профессионально 
выполнен большой объем сложных работ и получены 
интересные и заслуживающие самого тщательного 
внимания результаты, ряд важных вопросов,-необхо
димых для правильной идентификации, не нашел 
своего решения и вызвал настоятельную необходи
мость дальнейшего, про ведения исследований, кото
рые носили бы комплексный характер. Некоторые 
вопросы можно считать решенными — например оп
ределения пола лиц, которым принадлежат обнару
женные в июле 1991 года останки.

Необходимость таких исследований диктуется 
сложностью и запутанностью самого дела.

Как известно, и убийство, и особенно дальнейшая 
судьба тел убитых держались в строжайшей тайне. Еще 
более таинственной была судьба останков — до июля 
1991 года — она была попросту неизвестна. Поэтому 
идентификация обнаруженных под Екатеринбургом в 
июле 1991 года 9 человеческих скелетов не должна 
сводиться только к экспертизе. Для убедительности 
выводов следствия, необходимо доказать, во-первых, что 
именно убитые члены императорской семьи были пол
ожены в это место, во-вторых, что в июле 1991 года было
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вынуто из земли то, что было положено в 1918 году.
Возможности для решения этого и других важных 

вопросов имеются. На них я и хочу обратить Ваше 
внимание.

1. В настоящее время существует несколько гипо
тез о методе и месте сокрытия тел убитых членов 
Царской семьи. Однако, до настоящего времени не ' 
проделана работа по изучению и анализу документов, 
посвященных этому вопросу, определению их подлин
ности, особенно тех, которые поступили из секретных 
архивов. Их глубокий анализ нужен хотя бы потому, 
что некоторые из них вышли из-под пера людей, 
принимавших участие в убийстве и неизвестно какими 
мотивами эти люди руководствовались, сообщая об 
обстоятельствах сокрытия тел.

В материалах следствия не уделено должного вни
мания анализу результатов следственного дела Прави
тельства адмирала Колчака, в частности, выводу о 
сожжении тел Царской семьи, к которому пришел 
следователь Н. А. Соколов. Такое игнорирование не
допустимо, так как этот вывод через публикации про
чно вошел в сознание людей уже нескольких поколе
ний — и в России, и за рубежом.

2. До настоящего времени не проведены исследо
вания, позволяющие по самим останкам и той почве, 
из которой они были извлечены, определить, когда 
они в эту землю были положены, каким образом — все 
ли тела одномоментно или несколькими группами, 
были ли тела положены в целом или в расчлененном 
виде и т. д.

Получение ответа на все эти вопросы тем более 
необходимо, что в результате действий Г. Т. Рябова в 
1979—1980 г.г. на 3/4 той площади, которую занимали 
сокрытые тела, был нарушен первоначальный пере
крывающий останки слой земли. Факт нарушения 
перекрывающего слоя земли над останками был офи
циально зафиксирован екатеринбургским археологом 
Л. Н. Коряковой и сообщение о нем опубликовано в 
печати. Установление вторичности земляного покрова
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над останками означает, что теоретически допустимо 
положение этих останков в данное место в любое 
время между июлем 1918 года и июлем 1991 года.

3. Не проведены исследования по баллистике.
Во многих останках есть входные и выходные

пулевые отверстия, а в некоторых из останков даже 
сами пули. Эти исследования дали бы возможность 
определить тип оружия, из которого стреляли по людям, 
останки которых обнаружены, в каком положении эти 
люди находились в момент попадания пули — сидели, 
лежали или стояли, определить последовательность 
выстрелов. Данные этих исследований необходимы 
также для сопоставления с данными, имеющимися в 
следственном деле Н. А. Соколова, где, в частности, 
устанавливается, из какого оружия была убита Царс
кая семья.

4. В материалах следственного дела полностью 
отсутствуют медицинские данные о Царской семье, в 
то время как известно, что они должны быть исчер
пывающими, ибо врачебная бригада, пользовавшая 
Царскую семью, состояла из 37 врачей и медицинские 
осмотры проводились ежедневно.

Отсутствие медицинских освидетельствований 
Царской семьи не дает возможности провести сравни
тельный анализ антропологических измерений остан
ков, полученных в ходе проведения экспертизы. Такой 
анализ мог снять вопросы, имеющиеся, например, по 
группе крови, ибо у всех девяти лиц, останки которых 
обнаружены, в ходе экспертизы была установлена одна 
и та же вторая группа крови, что вызывает сомнение.

5. До настоящего времени не проведены научные 
антропологические измерения, являющиеся основой 
любой научной работы.

Без ответа на эти наиболее важные вопросы не
возможно сделать окончательные выводы.

Кроме того, по материалам проведенных экспер
тиз можно сделать следующие замечания.

Все материалы экспертизы, состоящие из 10 уве
систых томов, можно, с некоторой долей условности,
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разделить на три части. К первой части относится 
раздел, в котором на основании обычно используе
мых в повседневной судебно-медицинской практике 
методик устанавливаются половозрастные характе
ристики лиц, которым принадлежат найденные ос
танки; во второй части проводится личностная иден
тификация останков с членами Царской семьи и 
слугами по методу фотоналожения лица и черепа; 
третья часть содержит отчет о биолого-генетической 
экспертизе.

1. Половозрастные характеристики
Их определению посвящена большая часть текста. 

Но среди материалов уголовного дела имеется и ре
зультаты другой экспертизы, проведенной на месте — 
в Екатеринбурге — известным американским специа
листом по идентификации личности проф. У. Мэпл- 
зом. Характеристики возраста и пола, установленные 
им, примерно в половине случаев отличаются от вы
водов, к которым пришла официальная экспертиза 
(перед косой чертой — данные У. Мэплза, за чертой 
— данные официальной экспертизы — скелет № 3 — 
рост 158\162—165; № 5 -  170,7\166—169; № 6 -  
170,Д 162—166; № 9 — рост — около 50\свыше 60). Не 
исключено, что причиной такого расхождения могло 
послужить использование усредненных, а не специ
альных методик, созданных для высокорослых, сред
нерослых и низкорослых людей. Кроме того, У. Мэп
лза определена длина туловища всех лиц; эта характе
ристика отсутствует в официальной экспертизе, равно 
как отсутствуют и размеры других частей тела и его 
пропорции, что современные методики позволяют 
устанавливать.

Отмеченные расхождения свидетельствуют, что 
выводы официальной экспертизы по определению 
половозрастных признаков являются далеко не бес
спорными и нуждаются в экспертной проверке.

Экспертиза также не провела исследование по 
расовой характеристике скелетов.
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2. Идентификация личности 
методом фотоналожения лица и черепа

Этот метод применяется в судебно-медицинской 
и криминалистической практике с начала тридцатых 
годов. Он позволяет с достоверностью исключать тож
дество лица и черепа при несовпадении контуров и 
точек и требует большой осмотрительности в случае их 
совмещения при установлении тождества. При прове
дении данной экспертизы ряд факторов могли привес
ти к существенным ошибкам.
а. Фотоизображения исследуемого черепа с отождес

твляемым лицом были выполнены фотоаппарату
рой с различными характеристиками, что неизбеж
но приводит к искажениям; не было установлено, 
подвергались ли старые фотографии ретуширова
нию; не определен угол съемки объекта, расстояние 
от объектива до объекта съемки, характер освеще
ния; однако, все эти факторы не учитывались и не 
оговаривались.

б. При наложении не учитывалось, что многие черепа 
реставрированы.

в. При фиксации сравниваемых точек и контуров было 
неизбежно проявление субъективизма.

г. Фотосовмещение производилось без учета абсолют
ных размеров исследуемого черепа и лица, т. е. 
бесмасштабно.

д. Поскольку абсолютно точное совмещение анато- 
морфологических (константных) точек черепа и 
отождествляемого лица невозможно, то было введе
но понятие «существенных и несущественных раз
личий». Отнесение различий к одной из названных 
групп и их объяснение, естественно, проведено 
самим экспертом без количественных обоснований. 
На осторожное отношение к этому методу указыва
ет и Методическое письмо Главной судебно-меди
цинской экспертизы М3 СССР от 1.XI. 1957 г.

Следует отметить, что полученные в ходе данной 
экспертизы результаты нельзя абсолютизировать.
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В судебно-медицинской и криминалистической прак
тике при использовании метода фотосовмещения из
вестны случаи ложно-положительных решений даже 
при наличии целых черепов. В данном случае отноше
ние к полученным при его использовании выводам 
должно быть особенно осторожным в силу отмечен
ных выше обстоятельств.

3. Молекулярно-генетическая экспертиза
Обоснованность полученных в ходе ее проведения 

результатов должна быть оценена специалистом-гене- 
тиком. В частности надо отметить, что возникли слож
ности с определением принадлежности скелета № 4 
Николаю II вследствие толкового несовпадения в по
зиции 16169 и явления гетероплазмии. Обнаружение 
этих явлений вызвало необходимость применения слож
ных математических расчетов, чтобы придти к выводу 
о высокой степени вероятности отнесения этого ске
лета к Николаю II. Следует указать, что данная экспер
тиза основана на новейших научных открытиях 1983— 
1987 годов и еще не прошла достаточную проверку. 
Применение этого метода в Латинской Америке, ста
тистика и количественная оценка полученных там ре
зультатов в экспертизе не приведены.' По заключению 
эксперта вероятность принадлежности исследуемых 
костных останков Царской семье равна 700:1.

Экспертиза установила семейную группу, состоя
щую из пяти человек — отца, матери и трех дочерей; 
личной идентификацией дочерей не проводилось (лич
ностная идентификация дочерей произведена только 
на основании половозрастных характеристик).

Ваше Святейшество! Изучив по Вашему благосло
вению материалы «Уголовного дела по обстоятельствам 
гибели членов Российского Императорского Дома и лиц 
из их окружения в 1918—1919 г.г.» № 16—123666—93, я 
пришел к убеждению, что на данный момент не все 
вопросы, связанные с идентификацией обнаруженных 
под Екатеринбургом девяти костных останков, получили 
удовлетворительное решение и что не все исследования,
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которые могли бы их снять, проведены. Круг самых 
неотложных вопросов и возможные пути их разреше
ния намечены в начале этой записки.

Особенно хотел бы отметить недопустимость пол
ного игнорирования тех выводов о судьбе останков 
Царской семьи, к которым пришло следствие 
Н. А. Соколова.

Совершенно необходимо изучить по подлинному 
полному экземпляру следственного дела 1918—1921 
годов систему доказательств, которые привели к сде
ланному в нем выводу — о сожжении останков Цар
ской семьи. Еще раз считаю необходимым отметить, 
что сделанные Н. А. Соколовым выводы прочно вошли 
в сознание людей, в научную и художественную лите
ратуру всего мира и так легко отмахнуться от них 
нельзя. Необходимо ясно сознавать, что поставленные 
вопросы не носят искусственного характера, они ре
ально существуют и что если на них не будет дано 
ответа проводимым в настоящее время следствием, — 
в будущем они все равно будут решаться, только уже 
другими людьми и в других условиях.

Таким образом, на основании изученных мною 
вышеуказанных материалов «Уголовного дела по об
стоятельствам гибели членов Российского Импера
торского дома и лиц из их окружения в 1918—1919 
годах» № 16—123666—93 и проведенной по нему эк
спертизы следует сделать вывод, что данные этого 
уголовного дела и проведенная по нему экспертиза по 
состоянию на 6 апреля 1993 года не позволяют со всей 
определенностью утверждать, что обнаруженные под 
Екатеринбургом человеческие останки принадлежат 
Царской семье. Поэтому необходимо дальнейшее про
ведение комплексных исследований, которые позво
лили бы снять вопросы, которые на настоящее время 
еще остаются неясными и ждут своего разрешения.

С. А. Беляев, 
старший научный сотрудник 

ИВИ РАН, кандидат ист. наук
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ВЫПИСКА из ЖУРНАЛА №  29 
ЗАСЕДАНИЯ СВЯЩ ЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
от 21 апреля 1994 года*

В заседании Священного Синода 
под председательством ПАТРИАРХА —

СЛУШАЛИ:

Сообщение С. А. Беляева, старшего научного со
трудника ИВИ РАН, о исполненном им поручении 
Святейшего Патриарха Алексия II по ознакомлению 
с материалами уголовного дела № 16—123666—93 
«Уголовное дело по обстоятельствам гибели членов 
Российского Императорского Дома и лиц из их окру
жения в 1918—1919 годах» и проведенной по нему 
экспертизе, а также переписку по этому вопросу Свя
тейшего Патриарха с Ю.Ф. Яровым, заместителем 
Председателя Совета Министров Правительства Рос
сийской Федерации, председателем Комиссии по изу
чению вопросов, связанных с исследованием и пере
захоронением останков Российского Императора Ни
колая II и членов его семьи.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благодарить С. А. Беляева за понесенные им 
труды и считать изложенные им соображения заслу
живающими внимания и изучения.

2. Выразить удовлетворение содержанием ответа 
Ю.Ф. Ярова, в котором сообщается, что «Заключение 
С.А. Беляева направлено для тщательного изучения в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 
Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава

* Информационный вестник ОВЦС № 8 от 18 мая 1994 г.
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России. Представленные Вами материалы будут самым 
серьезным образом рассмотрены на заседании Комис
сии 22 апреля 1994 года, на которое мы предполагаем 
пригласить С. А. Беляева».

3. Поручить Преосвященному Митрополиту Кру
тицкому и Коломенскому Ювеналию, члену государ
ственной Комиссии, на очередном заседании 
Комиссии 22 апреля с.г. ознакомить членов Комиссии 
с результатами имевших место обсуждений, особенно 
обратив их внимание: на необходимость осуществле
ния экспертизы крови T. Н. Куликовского-Романова 
и координацию усилий с Российской Зарубежной 
Экспертной Комиссией (основанной в 1989 году) по 
расследованию судьбы останков членов Российского 
Императорского Дома, убитых большевиками в Ека
теринбурге 17 июля 1918 года.



РОССИЙСКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОММИССИЯ
І о а м и іш  » Ц П  г.)

П 0 РАССЛЕДОВАНИЮ СУДЬБЫ ОСТАНКОВ ЧЛЕНОВ 
РоссшДского И мосрггорош го Д ома.

УБИТЫ Х БО ЛЬШ ЕВ И К А М И  0  ЕКАТЕРИН БУРГЕ |7  ИЮЛЯ 191* г.

25 д екабря  1 9 9 3 г .

Врио Ф. Ярову 
Председателю К о м сс и и
по н з у ж е т в  в о п р о со в , с в я за в ш ія  с и сследованием  
и перезахоронением  о стан к о в  Росси йского  Императора 

23тп*м -аА Д доесхой  Н икоаая XI и членов Е го  сем ьи .

Ш ЕПлтоа
Нілостивый Г осударь Юрий Ф едорович.

ПлГЛНУЦЦМ

то л стой  ммдосдАдаооі

Узнав об образовании  шгвеупомянутсЙ п рави тельств енн ой  
к о м  секи  вое S u m m  началом , оссвяѵенясй  с т а т ь  важному т  
в с е х  s a c  и ынраэаЙ и стории  в опросу, ми хотели  On поделиться  
с  Вам« и членам* В п е й  к ам е ею *  некоторым* соображ ением «, 
которы е являются плодам  навил посильных тр у д о в .

Ванквял с п е р в о го  с  освоения о  су д ьб е остан ков царской  
се м ьи , появивш егося в со в етск о й  прессе  б ая е е  четы рех н е т  
так у  н аза д ,и  вп л о ть  д о  последних дней,м и с о зн а те л ь н о  в о з 
держивались от т о г о , чтрбы к а к -т о  ксносентировать в с е  у в е -  
личив&ляийся поток св ед ен и й , л основ ысу мы не те л а  ди при
д а в а т ь  из жид ндр сенс ац и о н н о с ть  этвдг в а ш е м у  и печальному 
л а д у . К тему х е ,  эти  св ед ен и я  я ос Али неофициальный х а р а 
к т е р , и п аяем «эи роаать  было безнадеж но.

Теперь же м і сб р е д аем ся  г  Вам с искренней  надеж ней, ч то  
Вы и Ваша кш и сс и х  примут у ч астие в пояснении очень ванэшх 
допросов требующих поды еЙ аего, ясн о го  р а э ѵ я с в е я и н ,в а х  для 
нас т а к  и для п ал о го  р а с а  учеаныН за п а д а .

Краткий меморандум, излагающий наду точку зрени я п о  
ряду основных во п р о со в , касающихся рас сл ед о в ан и я  судьбы 
останков узников д ев в  И п атьева , прилагаем .

Примите уверен ия в соверш енно! к Вам почтении.

I < * t-fâz Ы+$е ^  Ufgjr
Q&P  H. Кож ты пик-Б аллов e x  ой Кн -А лексей Л .В ербатов Г

В. / Маг

П редседатель В и ц е -П р е д с е д а т е л ь

RUSSIAN ЕХГЕНТ COMMISSION ABROAD. 23 I Fin» A**.. S o f o r t  CT ОЫ91. U.S.A. 
»ci. (20)1 JT1-I23J
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РОССИЙСКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

(основанная в 1989 г.)

по расследованию судьбы останков 
членов Российского Императорского Дома, 

убитых большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.
25 декабря 1993 г.

Председатель
Петр Николаевич Колтыпин-Валловской 
Вице-Председатель
Профессор Кн. Алексей Павлович Щербатов 
Секретарь Проф. Евгений Львович Магеровский
Проф. Павел Николаевич Пагануцци
Гр. Николай Димитриевич Толстой-Милославский

Юрию Ф. Ярову
Председателю Комиссии по изучению вопросов, 
связанных с исследованием и перезахоронением 
останков Российского Императора Николая II 
и членов Его семьи.

Милостивый Государь Юрий Федорович!

Узнав об образовании вышеупомянутой прави
тельственной комиссии под Вашим началом , 
посвященной столь важному для всех нас и мировой 
истории вопросу, мы хотели бы поделиться с Вами и 
членами Вашей комиссии некоторыми соображениями, 
которые.являются плодом наших посильных трудов.

Начиная с первого сообщения о судьбе останков 
царской семьи, появившегося в советской прессе 
более четырех лет тому назад, и вплоть до последних 
дней, мы сознательно воздерживались от того, чтобы 
как-то комментировать все увеличивающийся поток 
сведений, поскольку мы не желали придавать излиш
нюю сенсационность этому важному и печальному
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делу. К тому же, эти сведения носили неофициальный 
характер, и полемизировать было безнадежно.

Теперь же мы обращаемся к Вам с искренней 
надеждой, что Вы и Ваша комиссия примут участие в 
пояснении очень важных вопросов, требующих пол
нейшего, ясного разъяснения, как для нас, так и для 
целого ряда ученых запада.

Краткий меморандум, излагающий нашу точку 
зрения по ряду основных вопросов, касающихся рас
следования судьбы останков узников дома Ипатьева, 
прилагаем.

Примите уверения в совершенном к Вам почтении.
Петр Н. Колтыпин-Валловской, 

Председатель
Кн. Алексей И  Щербатов, 

Вице-Председатель
Проф. Евгений Л. Магеровский, 

Секретарь



РОССИЙСКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ 
ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

(основанная в 1989 г.)
по расследованию судьбы останков 

членов Российского Императорского Дома, 
убитых большевиками в Екатеринбурге 17 июля 1918 г.

МЕМОРАНДУМ

25 декабря 1993 г.
Комиссии по изучению вопросов, связанных 

с исследованием и перезахоронением останков 
Российского Императора Николая II и членов Его 

семьи при Совете Министров Правительства 
Российской Федерации.

СООБРАЖЕНИЯ КОМИССИИ В ВОПРОСАХ, 
ТРЕБУЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ВНИМАНИЯ

1. Комиссия считает, что все, к чему имели какое- 
либо прикосновение органы коммунистической 
партии, комитета государственной безопасности 
(во всех его воплощениях), прокуратуры и следст
вия, даже в самое «перестроечное» время, нужда
ется в чрезвычайно осторожном отношении и по
вышенной требовательности доказательств, как в 
отношении лиц, являющихся источниками или 
передатчиками информации, так и самих вещес
твенных доказательств, ими переданных или бла
годаря им найденных, включая и экспертизу отно
сящихся к делу документов.
а. Вызывают вопросы некоторые факты из биогра

фии Гелия Рябова, связанные с его «дружинни- 
ческим» прошлым во время его пребывания на 
юрфаке, работой в следственных и карательнвіх 
органах и его несомненной связью с порочными 
методами их деятельности. Не менее подозри
тельно и его неожиданное знакомство и быстрое

93



сближение с А. Н. Авдониным, соучастником его 
«находки». Какой-то странной кажется их слу
чайная встреча, после которой они вдруг начина
ют беседовать на тему, совсем не безопасную 
даже в то «предперестроечное» время.

б. Не может не вызывать подозрений и то, что 
последние, «официальные» раскопки захороне
ния на Коптяковской дороге проводились в ус
ловиях строжайшей тайны, с участием лиц в 
военизированной полевой форме, без знаков 
различия, за сплошным дощатым забором и под 
оком вооруженной автоматами охраны. Комис
сия имеет сведения, что за информацию об из
влеченных останках требовалась значительная 
плата в иностранной валюте, что недопустимо 
при нормальных условиях. Мы уверены, что ра
бота Вашей Комиссии будет протекать на гораздо 
высшем уровне, подобающе ее высокому званию 
и ответственности и, может быть, даже при учас
тии заграничных специалистов.

в. Весьма спорными представляются нескончаемые 
утверждения Рябова и Авдонина о том, что они 
«высчитали» почти совсем точное место предпол
агаемого захоронения останков узников дома 
Ипатьева на основе первой редакции «Записки 
Юровского», опубликованной в апреле-мае 1989 г. 
Рябовым в Родине и Э. Радзинским в Огоньке, и 
классических трудов Николая Алексеевича Соко
лова и ген. М. К. Дитерихса, что с нашей точки 
зрения текстологически невозможно. Возникает 
чрезвычайно важный вопрос, откуда они в дей
ствительности получили свою информацию, так 
как даже если и рассматривать «Записки Юров
ского» как аутентичные, что при отсутствии гра
фологической и физико-химической экспертизы 
пока невозможно, то нужные сведения эти лица

'  могли почерпнуть лишь из последней, третьей 
редакции этого документа, опубликованной толь
ко теперь (1993 г.).
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г. Следует лишний раз подчеркнуть желательность 
выявления всех относящихся к этому делу архив
ных документов из все еще закрытых для иссле
дователей государственных хранилищ. Ряд инос
транных исследователей, работающих над теми 
же вопросами, что и Комиссия, сообщили нам, 
что им известно о матерьялах, которые указывают 
на то, что конец жизни Императорской семьи в 
доме Ипатьева был страшнее, мучительнее, й 
ужаснее, нежели было доселе известно. Более 
того, те же документы свидетельствуют о том, что 
их тела были после смерти подвержены бесчело
вечному глумлению.

2. Комиссия считает, что требуется обширная, многос
торонняя и глубокая историческая экспертиза об
стоятельств гибели Императора Николая II и Его 
Августейшей семьи и верных слуг в доме Ипатьева 
и судьбы их останков.
а. Необходимо выявить всю совокупность архивных 

матерьялов, в России и за рубежом. В России 
особенно важно получить доступ к соответству
ющим документам во всех хранилищах, включая 
доселе еще фактически закрытые. Никто не на
стаивает на нарушении государственной тайны, 
но если предмет убийства царской семьи в 1918 г. 
продолжает составлять государственную тайну, то 
это может послужить доказательством того, что 
Россия все еще не в состоянии совершить переход 
от советского общества к истинно свободному.

б. Следует также провести графологическую (вклю
чая машинопись) и общую техническую экспер
тизу документов, в первую очередь — всех трех 
редакций «Записки», якобы принадлежащей 
Юровскому. Внутреннего и внешнего изучения 
также требуют работы мемуарного характера раз
личных «участников», «свидетелей» и «очевид
цев» злодеяния, авторы которых подчас то про
тиворечат один другому, то обладая, видимо, даром 
прозорливости, предвосхищают самые смелые
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домыслы поздних лет. Комиссия считает, что 
особого внимания заслуживают работы П. Быко
ва и полемика между П. Ермаковым и Я. Юров
ским (последний выступает публично уже пос
мертно) о том, кто же действительно был «комен
дантом»-.

в. Наконец, следует исследовать вещественные до
казательства (ручное огнестрельное оружие и бал
листика, остатки керамики и других предметов) 
для определения их принадлежности к той эпохе, 
а в отношении оружия — его возможного дей
ствительного использования в данном случае. 
Сюда же следует отнести исследование и сличе
ние документальными данными зубных протезов 
и костных деформаций, если таковые сохрани- 

. лись.
3. На протяжении более 70 лет в эмиграции распрос

транено никак убедительно не опровергнутое мне
ние о том, что голова последнего императора была 
после его убийства отделена от тела и доставлена в 
Москву. Если это было так, то возникает вопрос, 
как череп, приписываемый Николаю II, мог ока
заться в захоронении, найденном под Екатеринбур
гом. В таком случае нельзя исключить, что череп — 
если он действительно принадлежит покойному 
Императору — не был найден там Рябовым, а по 
чьему-то указанию — положен туда. По аналогии 
тогда можно предположить, что и другие костные 
останки были подложены туда в 1979—80 гг. под 
видом возвращения в могилу ранее вынутых костей, 
чтобы затем инсценировать обретение останков в 
июле 1991 г. Вызывает вопрос и наличие поврежде
ний лицевых костей, что стало применяться к тру
пам погибших заключенных в советских концлаге
рях много позже времени убийства царской семьи.

4. Если верить любой из трех опубликованных версий 
т. н. показаний «Юровского», то для сокрытия ос
танков в «поросенковом логу» на Коптяковской 
дороге оставалось слишком мало времени. Более
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того, выходит, что эта операция проводилась не 
только уже после рассвета, но и на виду у многочис
ленных путников, собравшихся у переезда № 184 
(около разъезда № 120 по Горнозаводской линии ж.
д.) в связи с документированным фактом перекры
тия Коптяковской дороги для сокрытия «похорон
ной операции». Следует отметить, что хотя рассто
яние между переездом с будкой № 247, где собра
лись путники, и «поросенковым логом», где застрял 
грузовик, было около 150 м., никто из допрошенных 
следователем Соколовым находящихся там людей 
не заметил ни горящих костров, ни ношения шпал 
от железнодорожного пути к логу, ни земляных 
работ. В одном протоколе упоминается о застряв
шем грузовике, который вскорости был затем, ви
димо, высвобожен и уехал. Рано утром его уже 
видели в Верх-Исетске.

5. Вызывают многие вопросы как организация, так и 
методика исследований костных останков и других 
специментов на наличие сходства в их Д.Н.К. Ме
тодика таких исследований — в схожих историчес
ких ситуациях — была отработана за последние годы 
во множестве случаев в Аргентине, Бразилии и 
Уругвае, но почему-то — этот опыт не был учтен. 
Например, непонятно, почему не было сделано 
попыток воспользоваться для сравнения специмен- 
тами от останков вдовствующей Императрицы 
Марии Феодоровны, умученной Великой Княгиней 
Елизаветой Федоровной и других близких родствен
ников царской семьи.

6. Весьма возможно, что нижеследующее есть просто 
совпадение, но один из последних номеров журнала 
«Огонек» за 1988 г. содержал обширный репортаж, 
посвященный поискам и находке места захороне
ния пяти повешенных декабристов на острове Го
лодай у северного берега Васильевского острова в 
тогдашнем Ленинграде. Не вдаваясь в детали этой 
операции, следует отметить ее поразительное сход
ство с теми действиями, касающимися попыток
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раскрыть предполагаемое место захоронения царс
кой семьи, предпринятых Рябовым и Авдониным 
около Екатеринбурга, которые Рябов предал глас
ности пятью-шестью месяцами позднее. Даже со
став комиссий, занимавшихся открытием мест захо
ронений, первого — в 1988 г. и второго — в 1991 г., 
был поразительно схож. Подозрительный человек 
полностью вправе подумать, уж не было ли первое 
своего рода генеральной репетицией второго?



Мы печатаем репортаж о поездке Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия I I  в Сербию, потому что 
считаем всякое проявление и утверждение единства 
Православия необходимым и спасительным для нашей 
Святой Христовой Церкви.

Редакция
Ксения Крстич

ОДНА ВЕРА, ОДНА ЦЕРКОВЬ, ОДНА СИЛА

(Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
в гостях у Сербской Православной Церкви)*

Первый день. Братская встреча в Белграде. Визит 
Его Святейшества Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II Сербской Православной Церкви внес 
радость в сердца нашего святосаввского народа. На 
св. Пророка Иеремию, 14/1 мая 1994 г., из всегда к 
нам по-братски относящейся России приехал глава 
Русской Церкви, желая оказать поддержку измучен
ному и распятому сербскому народу. Эти пять дней 
визита Святейшего Патриарха согрели братской лю
бовью сердца сербов и подтвердили нерушимое един
ство во Христе двух братских народов — сербов и 
русских.

Его Святейшество Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II прибыл в Белград во главе делегации, 
в которую вошли: митр. Смоленский и Калининград
ский Кирилл, епископ Верейский Евгений, архим. 
Алексий (Фролов), архидиакон Андрей Мазур, прото
диакон Владимир Назаркин, игуменья Филарета (Смир
нова), игуменья Серафима (Володина), член редакции 
Журнала Московской Патриархии Е.В. Комаров и др. 
С.И. Иоаннов — личный врач Патриарха.__________
* Впервые опубликовано в сербском журнале «Светигора», № 
28, июнь 1994. Печатается в сокращении. Перевод 
др. Т.Н. Мурзиной.
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Высоких гостей в аэропорту встретили: Его Свя
тейшество Патриарх Сербский Павел с членами Сино
да — епископами Шабачко-Валевским Лаврентием, 
Будимским Даниилом, Бачким Иринеем, Тетовским 
Иоанном. Были еще: староста подворья Московский 
Патриархии о. Василий Тарасьев, декан Богословско
го факультета протопресвитер Дмитрий Калезич, рек
тор Богословского факультета протопресвитер Душан 
Дачич, главный секретарь Синода протопресвитер 
Милан Янкович, секретарь патриаршей Канцелярии 
протодиакон Момир Лечич, министр по вопросам 
веры Республики Сербии г. Драган Драгойлович, по
сол Российской Федерации Г.С. Шикин и представи
тели печати. Патриарх Алексий II заявил, что приехал 
посетить сестринскую Сербскую Церковь, чтобы по 
возможности помочь остановить кровопролитие в 
землях бывшей Югославии. Он сказал: «Сейчас самое 
главное, это сделать все возможное, чтобы прекратить 
войну, сделать так, чтобы враждующие стороны нача
ли решать свои проблемы за столом переговоров, и 
надо поднять вопрос о санкциях, которые приносят 
больше всего вреда нуждающимся и беззащитным» 
(тут и далее обратный перевод мой — Т.М.).

С аэродрома русский и сербский Патриархи на
правились в Соборную Церковь. Гостям хлеб и соль 
преподнес иеромонах Андрей (Джиледжич). Прибывши 
в собор в 12 ч., они были встречены колокольным 
звоном и приветственными возгласами народа. При 
входе в собор гостей приветствовали митрополиты 
Николай Добробосанский и Амфилохий Черногорско- 
Приморский, епископы Лука Австралийско-Новозе
ландский, Лукиан Бараньский, Лукиан Славонский, 
Никанор Карловачкий и Лонгин Далматинский. Об
ратившись к Патриарху Алексию, Патриарх Павел 
сказал о радости, с которой Сербская Церковь и сер
бский народ узнали о предстоящем посещении из 
братской страны, т. к. Русская и Сербская Церкви, и 
русский и сербский народы были всегда связаны брат
скими узами.
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Патриарх Алексий поблагодарил за сердечный при
ем и сказал: «Между нашими Церквами и народами 
всегда существовали братские взаимоотношения и со
трудничество. Верю, что в эти дни мы получим воз
можность вместе вознести наши молитвы о прекраще
нии войны, в которой страдают невинные. Мы глубоко 
переживаем искушения и сегодняшние страдания сер
бского народа и других народов этой страны. Нам 
особенно тяжело сознавать, что уже давно проливает
ся кровь и страдают невинные люди. Мы очень часто 
призывали к прекращению вражды и кровопролития. 
Прибыв в вашу страну, мы постараемся внести свою 
скромную лепту, по мере наших сил, для прекращения 
кровопролития, веря, что все вопросы могут быть 
решены за столом, а не на поле битвы. Вчера Государ
ственная Дума России вынесла решение предложить 
прекращение односторонних санкций против сербского 
народа. Это было выражением желания русского на
рода».

После посещения Собора, оба Патриарха, в со
провождении архиереев пошли в здание Патриархии. 
Когда они вышли на балкон, их бурно приветствовала 
толпа. Патриархи благословляли это верующее стадо 
Христово. После этого оба Патриарха и сопровожда
ющие их лица поехали в русскую церковь св. Троицы 
на Ташмайдане. После благодарственного молебна в 
русском храме, все поехали в отель «Метрополь» на 
торжественный обед, устроенный о. Василием Тарась- 
евым, главой подворья Московской Патриархии в 
Белграде. После обеда состоялись официальные пере
говоры в Патриархии.

Второй день. Соборное служение в храме св. Сав
вы. Воскресенье 15 мая началось литургией в большом 
храме св. Саввы на Врачаре. Служили оба Патриарха 
и множество русских и сербских архиереев, священ
ников и диаконов.

В переполненном храме, при огромном стечении 
народа, стоящего и вовне его, молились о мире, о 
братской любви среди людей, независимо к какому
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народу принадлежащих. Все передавалось по радио и ТВ. 
После окончания литургии оба Патриарха обменялись 
словами приветствий и подарками. Сербский Патриарх 
преподнес Патриарху Алексию II прекрасную копию 
иконы Богородицы Дечанской, а уважаемый гость по
дарил Патриарху Павлу крест и панагию, а храму св. Саввы 
— священные сосуды. Патриарх Сербский при этом 
сказал: «В эти тяжелые дни гражданской войны и бед, 
которые мы уже три года переживаем, редко бывает 
момент, чтобы мы забывали горе, или чтобы наше лицо 
озаряла радость. Но сегодня наши лица радостны, пото
му что мы вместе причастились Тела и Крови Христовой 
из одной чаши и достигли полного единства, как это 
бывало у наших предков. Нелегко идти путем страданий, 
но христианин знает, что страдает за правду и готов 
скорее потерять голову, чем согрешить душой.* Мы 
поминаем в молитвах св. Савву — нашего Просветителя 
и Духовного Отца, чьи мощи были сожжены более 
400 лет тому назад на месте, где стоит этот храм. Мы его 
прославляем как миротворца, который умел примирять 
и своих братьев, и окружающие народы. Мы понимаем, 
что это посещение нашей Церкви и нашего народа 
служит миру — мы все молимся Всемилостивому Богу, 
чтобы Он подвигнул сердца воюющих сторон к миру, 
который так всем необходим. Вы пришли, чтобы выра
зить сочувствие нам и всем страждущим, независимо от 
их веры и национальной принадлежности. Те, кто как 
безумцы не ведают, что творят — ведь и они наши братья, 
и им надо помочь. Вы пришли с именем Бога Любви в 
сердце и в душе, с честным крестом распятого Иисуса 
Христа, чтобы указать нам на Его жертву, принесенную 
для всего человечества. Чтобы Ему вместе помолиться, 
дабы Господь вразумил тех, кто решает вопросы мира и 
войны, чтобы они прекратили кровопролитие, чтобы 
решали свои споры как разумные люди в духе Евангель
ской Истины».

* Из сербского народного эпоса «Урош и Мрнячевичи», где 
мать Королевича Марка велит сыну судить по правде, потому 
что лучше потерять голову, чем взять грех на душу.
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Передавая икону Патриарху Алексию II, Сербс
кий Патриарх прибавил: «Обращаясь сокрушенным 
сердцем к св. Савве и к преп. Сергию Радонежскому, 
молясь за русский и сербский народы и за всех людей 
в мире, передаем Вам копию иконы Пресвятой Бого
родицы из монастыря Дечаны, прося Вас ее с любовью 
принять». Затем Патриарх Алексий II обратился к 
сербскому Патриарху, архиереям, священникам, мо
нахам и верующим: «Вот мы уже у вас второй день, 
окруженные вниманием, любовью и братской заботой. 
Сегодня, когда взоры мировой общественности на
правлены на искушенья, ниспосланные многостра
дальным народам этого края, — ощущение духовной 
близости и сострадания наполняют наши сердца. Цель 
нашего посещения свидетельствовать об общих тради
циях и о православной вере, которая нас соединяет как 
в прошлом, так и сегодня. Наш визит — одно из 
звеньев в нерасторжимой цепи, которой Бог соединил 
наши Церкви и наши народы перед ликом таких 
подвижников, как св. Савва Сербский». Патриарх 
Алексий II напомнил, что сербский королевич Растко 
(так звали св. Савву до принятия монашества — Т.М.) 
стал монахом в русском монастыре св. Пантелеймона 
на Св. Горе. Он напомнил еще и другие случаи, когда 
укреплялась связь русского и сербского народов и их 
Церквей. Под пение тропаря св. Савве оба Патриарха 
вышли из церкви. Верующие, засыпая их цветами, 
подходили под благословение. После обеда в Патри
архии Патриархи посетили церковь св. Александра 
Невского в Белграде, где были особенно сердечно 
встречены. В тот же день в новом здании Богословско
го факультета на Карабурме Патриарху Алексию была 
присвоена степень доктора богословия. После этого* 
Патриарх Павел наградил Патриарха Алексия II орде
ном св. Саввы первой степени, а архиереев, сопровож
дающих Патриарха, — второй степени. День закончил
ся ужином, устроенном в русском посольстве.

Третий день. Русский Патриарх на Сербском Си
оне и в Сербских Афинах. В понедельник 16 мая были
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официальные переговоры и приемы у председателя 
Сербской Республики Югославии Зорана Лилича и у 
Президента Сербии Слободана Милошевича, который 
устроил гостям торжественный обед. Председатель 
Лилич приветствовал мирную инициативу двух глав 
православных Церквей и подчеркнул, что обе Церкви 
имеют нравственный и духовный авторитет, необходи
мый для такой трудной и сложной миссии. Президент 
Слободан Милошевич провел в разговоре с Патриархом 
Алексием за закрытыми дверьми почти час. Он привет
ствовал приезд Патриарха Алексия II в нашу страну и 
подчеркнул, что сербский и русский народы связывают 
вековая дружба и взаимопонимание. Вечером Патриар
хи побывали в Сербском Сионе — в Сремских Карлов- 
цах и Сербских Афинах — в Новом Саду, где их при
ветствовали тысячи верующих сербов из Воеводины.

Четвертый день. Во вторник 17 мая после обеда 
русский и сербский Патриархи на аэродроме встрети
лись с Загребским Кардиналом Франей Кухаричем и 
вместе подписали декларацию о мире. Глава мусульман 
бывшей Боснии и Герцеговины Реис-ул-улема Муста
фа Церич не пожелал встречаться с русским Патриар
хом, потому что в ответ на его жалобу о жестокостях 
сербов к мусульманскому населению Русская Правос
лавная Церковь не возвысила свой голос. Политичес
кая подкладка этой гнусной лжи ясна каждому, кто не 
заражен вирусом ненависти ко всему Православному и 
сербскому. В Сараевской «Декларации о мире» между 
прочим сказано: «Пришло время напомнить всем, что 
сегодняшние трагические столкновения на Балканах 
являются грехом против всякой религии, т. к. ни одна 
религия не одобряет насилия. Использование религии 
для оправдания вражды и разделения — безнравственно 
и беззаконно... Можно и нужно молиться и верить, что 
наша молитва будет услышана. Мы обращаемся с при
зывом к верующим в Бога во всем мире, присоединить
ся к нам в молитве за мир. И пусть лица, ответственные 
за принятие решений проверят свою совесть перед 
Богом и историей».
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В тот же день оба Патриарха опять встретились с 
узким кругом руководства Республики Сербии. 
Др. Радован Караджич подчеркнул важность визита 
гостя из России для сербов. Патриарха Алексия также 
навестил русский батальон в составе ООН в Грбавице. 
Потом освятили землю для постройки сербско-рус
ского храма на Грбавице. Митрополит Добробосанс- 
кий Николай принял почетных гостей в Сокольнице. 
В своем приветственном слове он подчеркнул, что этот 
визит совпал со временем, когда его епархия отмечает 
775-летие назначения св. Саввы ее первым епископом 
с титулом «Добробосанский», 400-летие сожжения 
мощей св. Саввы и 280-летие перенесения резиденции 
митрополита Добробосанского в Сараево.

Пятый день — в Черногории. Среда 18 мая 1994 г. 
навсегда запомнится в Черногории — Сербской Спар
те, гордости всех сербов. Патриархи прибыли в Чер
ногорию рано утром. Их встретили митрополит Чер
ногорский и Приморский Амфилохий, митрополит 
Добробосанский Николай и министр вероисповеда
ний в Черногории др. Слободан Томович. На фунда
менте храма Христова Воскресения в Подгорице два 
Патриарха, архиереи и духовенство служили Божес
твенную литургию. Гостю, главе самой многочислен
ной Православной Церкви, митр. Амфилохий сказал: 
«Господине Алексие, Вы сегодня ступили апостоль
скими ногами на землю маленькой Черногории. Вас 
Черногория веками ждала. Она Вас знает, она о Вас 
знала и до Вашего приезда, она Вас носит в своих 
сердцах». Патриарх Алексий, благодаря за эти слова, 
сказал: «Дорогие братья и сестры Черногорцы, дети 
Святой Сербской Православной Церкви, я приветст
вую вас радостным пасхальным приветствием. Я уве
рен, что храм Христова Воскресения в этом городе 
будет символом духовного возрождения. Мы рады, что 
нам удалось посетить эту страну. Мы почувствовали 
любовь черногорцев к нам, русским. Считаю ее жем
чужиной в венке братской любви и духовного единства 
русского и сербского народов». После обеда Патриарх
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Алексий II посетил Цетине и Цетиньский монастырь.
После этого исторического посещения Черного

рии Патриархи поехали вечером в мученическое Тре- 
бине навестить исстрадавшуюся Захумско-Герцего- 
винскую епархию. Все Требине — все многострадаль
ное и геройское герцеговинское население вышло 
навстречу, чтобы набраться сил от Святой Руси, кото
рая пришла поклониться страданиям православных 
сербов и благословить их в борьбе за свободу, честь и 
православную веру. Дождь лил, а жители Требиня 
стояли живой стеной, ожидая приезда русского Пат
риарха.

Шестой день — Святая Русь на Святом Косове. 
19 мая Патриарх Алексий и Патриарх Павел утром 
прилетели в Приштину. Их встретил владыка Рашко- 
Призренский Артемий. Они поехали в монастырь 
Грачаницу*, где владыка Артемий сказал, что этот 
визит пришелся на время, когда на Православие на
ступают со всех сторон: «Потому Ваше прибытие — 
утешение и поддержка всем, кто здесь живет. На этом 
месте Небо облобызало землю, в день, когда св. князь 
Лазарь и весь Сербский народ предпочли Царство 
Небесное царству земному. С того дня и по сей день 
сербский народ знает свой путь и свою цель»**.

Навестив Печкую Патриархию, Патриарх Алек
сий уехал в Белград и после обеда того же дня отбыл 
в Болгарию к Патриарху Болгарскому Максиму. Пат
риарха Алексия II провожал Патриарх Сербский Павел 
и члены Синода Сербской Православной Церкви. Не
посредственно перед отъездом митрополит Смоленс
кий и Калининградский Кирилл оценил посещение 
Сербской Православной Церкви как историческое 
событие.

* Грачаница — старинный сербский монастырь на Косове.
** Царь Лазарь мог принять ислам и спасти и себя, и свое 
царство, но ни он, ни сербский народ этого не захотели 
сделать. Перед боем и Князь, и вся Сербская армия причас
тились и приготовились погибнуть в бою.
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Весь православный сербский народ воспринял 
посещение Патриарха Алексия II как поддержку Свя
той Руси, что очень важно для исторической и духов
ной судьбы Православия на Балканах.

* * *

Осенью 1994 года произошло еще одно важнейшее 
событие в истории отношений между Русской и Сер
бской Православными Церквями. С 6 по 13 октября 
посетил Россию и Украину с ответным визитом Пат
риарх Сербский Павел. Это были очень насыщенные 
и значительные дни богослужений, встреч, приемов и 
переговоров.

Несмотря на то что Святейшему Павлу уже больше 
80 лет, последние 4 года югославского «смутного вре
мени» он ежедневно (!) совершает Божественную Литур
гию. Так было и во время визита в Москву и Киев. В 
день приезда Патриарх Павел и Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II отслужили молебен и провели 
первую серию переговоров, а на следующее утро пред-, 
стоятель Сербской Церкви совершил Божественную 
Литургию в Свято-Даниловом монастыре.

В общении с Сербской Православной Церковью 
Русская Церковь праздновала в этом году свой особо 
чтимый праздник — день памяти преподобного Сер
гия, игумена Радонежского. Сослужение двух Патри
архов в Троице-Сергиевой Лавре 8 октября еще более 
возвышало торжественность этого события, а обыч
ные для православного русского человека сопряжен
ные с памятью о преподобном Сергии размышления 
о нелегких исторических судьбах нашей Церкви и 
нашего отечества вырастали до общеславянского и 
вселенского масштабов.

На следующий день — 9 октября — Литургия в 
Успенском Соборе Московского Кремля, после кото
рой Патриархи и сослужившее им духовенство прямо 
в облачении отправились в Донской монастырь — 
поклониться мощам Святителя Тихона.
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10 октября Патриарх Павел, русские и сербские 
архиереи встречались с российскими государственны
ми деятелями — Первым вице-премьером О. Н. Со
сковцом, Председателем Государственной Думы 
И. П. Рыбкиным, мэром Москвы Ю. М. Лужковым.

На протяжении московской части визита делега
ции двух Поместных Церквей не раз возвращались к 
продолжительным и серьезным переговорам. Среди их 
результатов — осуждение раскола на Украине и в 
Македонии, решение об открытии в Москве подворья 
Сербской Православной Церкви.

Помимо многочисленных богословских, литурги
ческих и канонических вопросов, важное место в 
беседах предстоятелей и их делегаций занимала, ко
нечно же, кровоточащая проблема войны в Боснии. 
Сложность и противоречивость ситуации там настоль
ко велика, а кривотолков бытует так много, что было 
особенно необходимо из первых уст услышать пози
цию Сербской Православной Церкви.

«Ясно, что сербская сторона должна пойти на 
территориальные уступки мусульманской стороне, — 
сказал, выступая перед московскими журналистами, 
член делегации Сербской Православной Церкви епис
коп Бачский Ириней, — и что мусульманская сторона 
не может настаивать на неделимой и унитарной Бос
нии как она была задумана до этой войны...

Сегодня, после таких кровопролитных событий, 
таких трагедий, которые случились не между незнако
мыми людьми, а между соседями, часто между ро
дственниками, очень трудно найти такую договорен
ность, когда все было бы по-прежнему. Поэтому надо 
обеспечить всем сторонам такие границы, такие об
ласти, такие условия, чтобы все могли быть «свои на 
своем». А потом уже само время, новые поколения 
помогут примирению. В этом Церковь будет играть 
свою огромную роль, а мусульманское религиозное 
сообщество может помочь своим влиянием. Будем 
надеяться, что когда-то эти народы смогут снова жить 
со взаимной терпимостью».
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Говоря о решении президента Сербии Милошеви
ча прекратить помощь Республике Сербской и Боснии 
и закрыть границу по реке Дрина, епископ Ириней 
констатировал жесточайшее давление со стороны «ве
ликих сил мира сего» и обосновал неприемлимость, по 
его мнению, с христианской точки зрения, всеобъем
лющих экономических санкций и эмбарго как методов 
международной политики, потому что военные дейст
вия от них не прекращаются, а страдают невинные 
мирные жители.

В дни пребывания в Москве Патриарха Павла и 
его делегации и на переговорах, и в публичных речах 
много раз звучала мысль об уповании сербов на пони
мание, помощь, поддержку и защиту со стороны их 
русских братьев.

Действительно, нас пронизывают глубинные ис
торические и духовные связи. Как сказал один член 
сербской делегации, «после горького опыта сегодняш
него дня наш народ испытывает доверие, после Бога, 
только к русским».

Нести бремя этого доверия, этой исторической 
любви и одновременно бремя ответственности перед 
всем миром за то, что происходит на Балканах, России 
сегодня нелегко. Да и во внутренней нашей полити
ческой жизни нечистоплотные деятели то и дело 
пытаются спекулировать на этой теме. И тем не менее 
— российские дипломаты проявляют чудеса профес
сионализма в своем «искусстве возможного», русские 
солдаты рискуют своими жизнями на земле южных 
славян. А Русская и Сербская Православные Церкви, 
мистически олицетворяющие и духовно наполняющие 
связи между двумя народами, выполняют свой молит
венный долг и долг милосердия, ищут свою миротвор
ческую миссию.

/ А.З.



Мы приветствуем создание Общества истории 
Гражданской войны в России 1917—1922 гг., а также 
возобновление издания журнала «Военная быль» на рус
ской земле (журнал этот прежде выходил в Париже). 
Наша редакция недавно узнала также об установке 
памятника всем павшим в братоубийственной войне на 
Пулковских высотах под Петербургом. Мы считаем 
изучение Белой борьбы ответственной, важной и акту
альной задачей и желаем членам Общества успеха в этом 
трудном, но необходимом деле.

Редакция

В.Ф. Ершов

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

(в России создано Общество истории
Гражданской войны в России 1917—1922 гг.)

В декабре 1990 года группой русских независимых 
историков и журналистов было создано Общество 
истории Гражданской войны в России 1917—1922 гг. 
(ОИГВ). Эта общественно-политическая организация 
объединяет своих членов на основе научных и поли
тических интересов и единства их взглядов на пути 
развития Отечества — Великой, Единой и Неделимой 
России, строящей свою национальную государствен
ность согласно основным принципам Белого движе
ния.

ОИГВ в своей деятельности взаимодействует с 
теми общественными и научными организациями в 
России и за ее пределами, программа и задачи которых 
не противоречат программе и задачам ОИГВ, а также 
с военно-историческими клубами и федерациями. 
Правление ОИГВ находится в Москве, оно имеет
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также филиалы в Санкт-Петербурге, Брянске, Ново- 
николаевске и других городах. Президент Общества — 
историк А. И. Дерябин, вице-президент — историк 
В. Ф. Ершов.

ОИГВ ставит своей задачей не только чисто на
учное изучение истории Гражданской войны 1917— 
1922 годов, но и содействие возвращению на родину 
духовного наследия русской Белой эмиграции с тем, 
чтобы ее опыт, накопленные знания способствовали 
делу возрождения из коммунистических руин Великой 
России. ОИГВ стремится к участию в процессе дости
жения национального согласия и развития граждан
ского самосознания наших соотечественников.

Члены Общества ведут научные исследования в 
области истории Гражданской войны 1917—1922 гг. и 
борьбы Белой эмиграции с большевизмом в последую
щий период. За время существования ОИГВ они пред
ставили ряд статей и докладов по этой проблематике: 
«Белая Гвардия» (А. Дерябин), «Они верили в Россию» 
(А. Кондратьева), «Образование Русского Обще-Воин
ского Союза» (В. Ершов), «В августе 1918-го... Бои у 
разъезда Салзан», «Материалы к истории саратовских 
белых частей в Гражданской войне на Юге России 

. (А. Кручинин) и ряд других. Благодаря усилиям сотруд
ников ОИГВ стало возможным возобновление издания 
журнала «Военная Быль», выходившего в Париже в 50— 
70-х гг. В истекшем году в Москве напечатано три 
номера.

ОИГВ разработан тематический план выставки 
«Трагедия Гражданской войны в России 1917—1922 
гг.» и «Русская белая эмиграция в борьбе с большевиз
мом» (с 1917 г. до" сегодняшнего дня). Общество со
трудничает с российскими музеями, участвуя в созда
нии экспозиций и выставок по истории Гражданской 
войны.

Члены ОИГВ принимают участие в работе науч
ных конференций, семинаров, тематических вечеров. 
В апреле 1992 года состоялось заседание Круглого 
стола историков в Российской Академии Наук по
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проблеме «Гражданская война 1917—1922 гг. Кто ви
новат?» Общество поддерживало тезис о том, что вина 
за возникновение в Российской Империи социально
го конфликта и развязывание в итоге гражданской 
войны лежит, в первую очередь, на левой социалис
тической интеллигенции, революционерах, своей де
ятельностью систематически подрывавшей устои рос
сийской государственности, a -в годы Великой войны 
1914—1918 гг., не только не способствовавшей спло
чению всех сил общества, но наоборот, нанесшей удар 
в спину своей Родине, провозгласив политику «пора
женчества», и погубившей Армию. В конце ноября 
1993 года ОИГВ выступило в роли организатора кон
ференции в Доме Ученых на Пречистенке, посвящен
ной Чехословацкому корпусу в России в 1918—1920 гг. 
Содержательные доклады и живая дискуссия, в кото
рой приняли участие известные ученые-историки и 
специалисты в области международных отношений, 
доставили удовольствие собравшимся. Во время кон
ференции действовала выставка фотографий, доку
ментов и нумизматики из частных коллекций, посвя
щенная Чехословацкому корпусу.

В июле 1991 г. ОИГВ совместно с организацией 
«Русское Знамя» (ее возглавляет Д. Матлин) и военно- 
историческими клубами Москвы и Санкт-Петербурга 
установило на Пулковских высотах под С.-Петербур
гом первый на территории России памятник павшим 
в Освободительной войне 1917—1922 годов белым 
воинам. Этим актом завершился шестидневный поход 
членов военно-исторических клубов по маршруту на
ступления С еверо-Западной армии генерала 
H. Н. Юденича на Петроград в 1919 г. С благослове
ния митрополита Санкт-Петербурского и Ладож
ского И оанна настоятель Софийского собора и 
Царском Селе о. Геннадий освятил памятник. Была 
отслужена панихида по всем русским людям, павшим 
на полях сражений братоубийственной войны, погиб
шим от холода и голода, террора и эпидемий. Памят
ник представляет собой православный крест высотой
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2,5 метра. На нем надпись: «Помяни нас, Господи, во 
Царствии Твоем». У основания — мемориальная плита 
с текстом: «В память русских воинов за Веру и Оте
чество на поле междоусобной брани убиенных. Имена 
же их Ты, Господи, веси». В нижней части плиты 
расположен знак І-го Кубанского (Ледяного) похода 
Добровольческой армии — терновый венец с мечом.

Молодые представители Общества идут той же 
дорогой, которую избрали старшие поколения, не 
принявшие большевизма и вступившие с ним в борьбу. 
Не только сохранить о них память, но и претворить их 
идеи в жизнь современной России с тем, чтобы они 
способствовали скорейшему возрождению Отчизны — 
вот главная задача О И ГВ.

Москва, 1993



Князь Всеволод Николаевич Шаховской,
б. в должности Гофмейстера Двора Е.И.В., 
б. Министр Торговли и Промышленности

«SIC TRANSIT GLORIA MUNDI»* 
(Так проходит мирская слава) 

1893-1917 г.г.

ГЛАВА XI
ВЫ ЗОВ В ЦАРСКОЕ СЕЛО

На 16 января 1915 г. был назначен мой очередной 
отъезд на фронт через Варшаву, поездом в 1 ч. дня. В 
этот день рано утром я был разбужен звонком телефо
на. Оказалось, что меня вызывал С. В. Рухлов. Он 
сообщил мне, что ночью им была получена записка от 
Государя с повелением, чтобы я приехал к Его Вели
честву в Царское Село к 2 часам дня. «Я не знаю, зачем 
вас вызывает Государь, но это не дурной признак», — 
сказал мне Сергей Васильевич.

Сделав по телефону все распоряжения об отмене 
назначенной поездки, я отправился к министру, чтобы 
лично переговорить с ним относительно вызова в 
Царское Село. «Так поступает Государь, когда он 
назначает лиц на посты министров или генерал-губер
наторов. Теперь «шатаются два министра: Тимашев и 
Маклаков», был ответ министра на мои вопросы. 
Засим Сергей Васильевич высказал мне ряд самых

* В данном номере мы продолжаем печатать воспоминания 
князя Всеволода Николаевича Шаховского, предоставленные 
редакции его родственником протопресвитером отцом Алексан
дром Киселевым (начало см. PB. №№ 58-59, 60-61). Публику
емые воспоминания особенно ценны тем, как сквозь живой 
рассказ человека о своей судьбе, о различных ее этапах (ведь он 
прошел путь от гардемарина до министра) проступает образ 
драматической и сложной эпохи царствования Николая II.
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искренних пожеланий и просил, чтобы по возвраще
нии я немедленно заехал к нему.

Трудно себе представить, с каким волнением я 
приехал в назначенное время во Дворец, в малом 
придворном мундире.

Ровно в 2 часа отворилась дверь, и я вошел в 
кабинет к Государю, который стоял недалеко от входа. 
Его Величество был чрезвычайно внимателен, привет
лив, даже ласков и сказал мне, что Он «решил поручить 
мне Министерство Торговли и Промышленности». 
Услышав эти слова, я смутился. Поблагодарив за столь 
высокое доверие, я счел долгом доложить, что я боюсь 
взяться за такое ответственное и трудное дело. Я 
отметил, что из предметов ведения этого министерства 
я хорошо знаком лишь с частью их, а именно с 
портовым делом и с торговым мореплаванием. Целый 
ряд других отраслей: промышленность, торговля, гор
ное ведомство являются для меня почти новою об
ластью. Тогда Государь перешел к письменному столу 
и посадил меня. Я продолжал указывать на недоста
точную подготовленность мою и на особые трудности, 
связанные с управлением министерством в военное 
время, при полном нестроении этого ведомства и при 
ненормально сложившихся отношениях между минис
терством и промышленными кругами. На все это 
Государь ответил мне, что Он хорошо знает, как я 
справился с водными путями, тоже новою для меня 
областью, и уверен, что я справлюсь и с министерст
вом. Что касается до военного времени, то именно при 
этих условиях я не имею права уклоняться от назна
чения. В дальнейшем разговоре Государь сказал, что 
он уже несколько времени тому назад хотел назначить 
меня, но И. Л. Горемыкин, не знавший меня, просил 
дать ему время, чтобы навести необходимые справки. 
Полученные Горемыкиным отзывы оказались такими, 
что он вполне присоединяется к выбору Государя1.

Далее Государь указал мне, чтобы я незамедли
тельно съездил к Горемыкину, а затем, чтобы я побы
вал у Кривошеина, который, конечно, не откажет мне
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в помощи. Здесь же Его Величество отметил, что, по 
преклонности лет Ивана Логгиновича Горемыкина, он 
смотрит на Александра Васильевича Кривошеина, как 
на фактического Председателя Совета Министров.

Вернувшись в Петроград я тотчас же поехал к 
С. В. Рухлову. Он был очень доволен моим назначени
ем, высказал сожаление, что расстается со мною, как 
со своим сотрудником, и выразил желание, чтобы я 
зашел к нему еще раз для переговоров о моем преем
нике по Управлению. Сейчас же обсуждать этого во
проса он не мог, у него несколько человек ожидали 
доклада.

Вечером я отправился на Моховую на квартиру 
Председателя Совета Министров, которого я видел 
впервые. Меня поразил и его преклонный возраст и 
его удивительное спокойствие, которое скорее по
ходило на индифферентизм. С первого раза было 
трудно себе представить, сколько у этого старца силы 
воли и мудрости, скрывавшихся под этим видимым 
индифферентизмом.

На следующий день утром я оправился к 
С.В. Рухлову для разговоров о моем преемнике. Каково 
же было мое удивление, когда я увидал, несмотря на 
ранний час, в его приемной, выходящего из министер
ского кабинета, директора Московского Инженерного 
Училища, профессора Николая Дмитриевича Тяпки- 
на. Оказывается, он был экстренно вызван из Москвы.

Сергей Васильевич сказал мне, что он решил 
назначить Тяпкина на мое место, тем более, что я сам 
уже давно готовлю его в свои преемники. К назначе
нию этому я отнесся очень сдержанно и пояснил, что 
я хорошего мнения о Николае Дмитриевиче, часто, с 
разрешения Министра, привлекал его к работе Управ
ления в области водных путей, как специалиста гид
ротехники, но что я никогда не подготовлял его в свои 
преемники. И действительно, я очень ценил 
Н. Д. Тяпкина; он был посторонним лицом для Управ
ления и в качестве недурного гидротехника мог зачас
тую делать ценные для меня технические экспертизы.
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Однако, я всегда считал его слишком мелочным чело
веком, не имевшим ни достаточной административ
ной опытности, ни широких взглядов для того, чтобы 
управлять столь сложной машиной. К тому же, умея 
работать лично, он отнюдь не мог направить дело так, 
чтобы работа шла во всех подведомственных ему от
делах и приходила к нему в готовом виде. Он все считал 
нужным проделывать сам. А тот, кто берется так за 
дело, является самым верным тормозом во всяком 
широком, требующем живой струи, деле.

В тот же день 17-го февраля, в 5 часов вечера, мне 
был привезен Высочайший указ о назначении меня 
Управляющим Министерством Торговли и Промыш
ленности, а на следующее утро весь Петроград прочел 
о пожаловании С. И. Тимашеву звания статс-секретаря 
Его Величества с увольнением, по прошению, от до
лжности министра и о назначении меня на его место.

Одним из первых ко мне позвонил мой бывший 
начальник по выходе моем из флота — А. Е. Конкевич, 
известный хорошо публике под псевдонимом Беломо- 
ра, по его весьма интересным морским рассказам.

Конкевич был давно в хороших отношениях с 
графом С.Ю. Витте и часто видался с ним. Сердечно 
поздравив меня с назначением, Конкевич сказал, что 
ему только что звонил по телефону Сергей Юльевич, 
который, зная мои добрые отношения с Конкевичем, 
и что я когда-то начал гражданскую службу у него в 
отделе, спросил его мнение, не приеду ли я к нему. 
Конкевич сказал мне, что Витте очень хочет познако
миться со мной, готов бы сам приехать ко мне, но что 
считал бы более удобным, если бы я первый сделал ему 
визит. Я ответил, что, конечно, я имею в виду непре
менно быть у графа Витте.

В этот же день предстояли визиты к министрам. 
Первым делом, я, в соответствии с волей Государя 
Императора, отправился к Александру Васильевичу 
Кривошеину в его служебный кабинет на Мариин
ской площади в бывшем здании Министерства Го
сударственных Имуществ. Александр Васильевич
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приторно-при ветл и во принял меня. Когда я передал 
ему слова Государя о нем, то восторгу его не было 
предела. Расстались мы очень хорошо.

Под вечер, уже около 7 часов, я приехал к графу 
Витте в его особняк на Каменно-Островском проспек
те. Мне особенно было интересно познакомиться с 
ним. Я всегда считал его совершенно исключительным 
человеком по его уму, характеру и государственному 
опыту. Я и сейчас считаю его самым видным и круп
ным русским государственным деятелем за все время, 
что я себя помню. Я далек от мысли, чтобы оправды
вать или одобрять все его поступки и шаги; каждый 
человек имеет свои слабые стороны, каждый делает в 
жизни ошибки. Его политика в качестве первого 
Председателя Совета Министров была определенной 
ошибкой. За Витте я не мог не признавать его исклю
чительных заслуг по управлению Министерством 
Финансов, которое он поставил на удивительную 
высоту, по оздоровлению нашего кредита за границей 
со времени введения им золотого денежного обраще
ния, наконец, разве не громадная его заслуга заклю
чение почетного мира с японцами после проигранной 
войны? Все это заставляло меня радоваться утреннему 
разговору с Конкевичем, тем более, что не будь этого 
разговора, я не мог быть уверен, как меня примет этот 
маститый сановник, определенно будировавший в то 
время правительство.

Прием был мне оказан самый радушный. Граф в 
этот день был нездоров и простужен, он жаловался, что 
у него уже давно какой-то ужасный насморк, что не 
помешало ему на прощание меня поцеловать. В раз
говоре он усиленно восхвалял мне знания и способ
ности управляющего отделом промышленности Лит- 
винова-Фалинского, рекомендуя обратить на него 
особое внимание, иначе говоря, явно рекомендуя мне 
его в товарищи. Как я потом определенно узнал, Витте 
усердно проводил его на место Тимашева. Конечно, я 
осознавал, что Витте был со мною не искренен, но все 
же я почувствовал, что, если бы я культивировал мои
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отношения с ним, то, несомненно, он не отказал бы 
в его содействии мне в крупных вопросах торгово- 
промышленной политики. А для меня получить такого 
наставника было бы чрезвычайно ценно.

Когда я уехал от него, мысль эта настойчиво 
роилась в моей голове, и я решил постараться завязать 
с ним отношения. Осуществить этого мне не удалось; 
то нездоровье, на которое он мне жаловался, было 
началом болезни, через десять дней унесшей его в 
могилу. Вместо дальнейшего знакомства мне при
шлось быть 2 марта на его похоронах в Александро- 
Невской Лавре.

Вечером мне предстояла разборка громадного 
количества всякого рода письменных и телеграфных 
поздравлений. В числе их была телеграмма из Крыма 
от моего бывшего начальника Великого Князя Алек
сандра Михайловича, со словами: «Кто был прав?» 
Этим он напоминал мне, что в Айтодоре полтора года 
тому назад он назвал меня «Monsieur le Ministre». 
Очевидно, уже тогда Государь говорил с ним по 
поводу меня, зная, что я был в свое время в числе 
ближайших сотрудников Великого Князя по Главно
му Управлению Торгового Мореплавания. Еще через 
день я был принят, по моему ходатайству, Государем 
Императором для представления по случаю назначе
ния.

Никогда не забуду этого дня. Государь меня про
сто обласкал. Я сказал ему, что глубоко тронутый тем 
исключительным доверием, которое Его Величеству 
было угодно оказать мне назначением на столь высо
кий и ответственный пост, я приложу все свои усилия, 
чтобы оправдать доверие Монарха. Сказал я это про
сто и искренно. Государь, будучи исключительно чут
ким человеком, обнял и поцеловал меня. Я и сейчас 
не могу описать того чувства, которое я испытал. 
Особа Государя была столь высока в моих глазах, что 
я не мог себе представить, чтобы он оказал мне столь 
высокое внимание. Я растерялся, слезы брызнули у 
меня из глаз, и я поцеловал ему руку2.
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Тотчас по возвращении в Петроград я послал Его 
Величеству краткий всеподданнейший доклад: Сего 
числа по Высочайшему Вашего Императорского Вели
чества повелению я вступил в Управление Министер
ством Торговли и Промышленности.

Через несколько часов доклад вернулся с Высо
чайшей резолюцией «Бог в помощь»!

ГЛАВА XII
МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ  

И ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

Раньше чем приступить к изложению своих вос
поминаний За время состояния в должности Министра 
Торговли и Промышленности, я хочу дать краткие 
сведения об этом ведомстве и о моих предшественни
ках.

До 1905 года органы, ведающие делами торговли 
и промышленности, были сосредоточены, главным 
образом, в Министерстве Финансов, в учреждениях по 
части торговли и промышленности, во главе коих 
стоял особый товарищ министра. Учреждения эти 
состояли из отделов: торговли, промышленности, учеб
ного и особой канцелярии.

Горный Департамент был в ведении Главного 
. Управления Земледелия и Государственных имуществ, 
а дела торгового флота и торговых портов составляли 
особое, пользовавшееся правами министерства, Глав
ное Управление Торгового Мореплавания и Портов, 
во главе коего стоял Великий Князь Александр Ми
хайлович.

В 1905 г., одновременно со сформированием ка
бинета Витте, было образовано Министерство Торгов
ли и Промышленности со включением в него всех 
вышеупомянутых учреждений и, кроме того, департа
мента железнодорожных дел с тарифным комитетом. 
Мысль передачи этих двух последних учреждений из 
Министерства Финансов в ведение вновь учрежденно
го Министерства Торговли и Промышленности была
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совершенно правильная. Всякому известно, какое 
громадное значение в экономической жизни страны 
имеют железные дороги и установление тарифов на 
перевозки грузов и пассажиров. Однако, бывший в то 
время Директор Департамента Железнодорожных дел 
Гиацинтов, он же председатель тарифного комитета, 
сознавая преимущество остаться в министерстве фи
нансов, которое, конечно, имело больше силы и вли
яния, чем новое неустроенное ведомство, и пользуясь 
большим влиянием на Графа С. Ю. Витте, очень скоро 
добился, что ж. д. департамент и тарифный комитет 
были Высочайшим указом переведены обратно в 
Министерство финансов.

Созданное новое ведомство оказалось без всякого 
о нем положения, без всяких штатов, склеенным из 
частей трех ведомств. Все это впоследствии крайне 
пагубно отразилось на его деятельности. А между тем 
надлежащая постановка и быстрое оформление этого 
ведомства вызывалось крайнею NHeo6xo,miMocTbK> для 
разрешения, остро стоявших, вопросов законодатель
ного и административного характера.

Весьма трудным оказался также вопрос о выборе 
лиц для возглавления нового министерства. Наиболее 
компетентным лицом в отношении торговли и про
мышленности был первый министр Василий Ивано
вич Тимирязев, который до тех пор руководил этими 
областями в министерстве финансов в качестве това
рища министра. Но другие отрасли, вошедшие в ком
петенцию нового ведомства, а именно горное дело, 
торговое мореплавание и порты, были ему совершенно 
чужды. Однако, признавая за ним недюжинные спо
собности, большой бюрократический опыт и широкие 
связи, я считаю, что он хорошо справился бы со всеми 
предметами ведения нового министерства. К сожале
нию, Василий Иванович, проведя значительный срок 
за границей, чрезмерно увлекся политикой, заразился 
парламентаризмом, и, если официально не принадле
жал к кадетам, то во всяком случае чрезвычайно им 
сочувствовал. Кроме того, в Государственной Думе он
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дал весьма неудачные объяснения по поводу отдачи в 
аренду нефтяного участка в неустановленном законом 
порядке. Эти два обстоятельства заставили Графа Витте 
расстаться с ним.

По оставлении министерского поста Василий Ива
нович занялся банковской и частной промышленной 
деятельностью. Он был избран председателем правле
ния Русского для внешней торговли банка и в несколь
ко других крупных промышленных предприятий. В 
том же году курией от Москвы он был избран в члены 
реформированного Государственного Совета.

Пост министра торговли и промышленности не 
был сразу замещен после ухода Тимирязева. Времен
ное управление министерством было поручено сперва 
товарищу министра М. М. Федорову, а затем кратков
ременно горному инженеру Штофу.

Наконец, в июле 1906 г. Министром Торговли и 
Промышленности, уже в кабинете Столыпина, был 
назначен бывший Государственный Контролер Штал
мейстер Философов; распространяться о нем я не 
намерен; во время его управления министерством не 
было проведено не только серьезных мероприятий, но 
даже не разработаны проекты положения и штатов 
ведомства, равно как не сдвинут ни один из крупных 
вопросов законодательного характера. Пробыв в этой 
должности полтора года, Философов умер после 
краткой болезни. Временное управление министер
ством было поручено товарищу министра Острог
радском у, а затем был назначен министром 
И. П. Шипов, бывший директор канцелярии Витте в 
бытность сего последнего министром финансов, полу
чивший в кабинете Витте пост министра финансов.

Но уже в начале января 1909 г. Шипов был уволен 
и на его место назначен вновь В. И. Тимирязев. Однако 
и второе пребывание Василия Ивановича в этой до
лжности не было длительным, и в октябре того же года 
он был заменен С. И. Тимашевым, который оставался 
в этой должности до 18 февраля 1915 года, т. е. в течение 
пяти с половиной лет.
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Принимая во внимание, что он был раньше моим 
начальником, а затем предшественником по министер
ству торговли и промышленности, мне приходится в 
моих воспоминаниях довольно часто упоминать о нем, 
и даже одну из глав я исключительно посвятил ему.

Перечислив своих предшественников, я считаю 
долгом дать ответ читателям на вопрос о том: был ли 
я подготовлен к занятию поста Министра Торговли и 
Про м ышлен но сти ?

Ответ, конечно, не колеблясь, я должен дать от
рицательный.

Когда Государь вызвал меня для объявления, что 
Он поручает мне Министерство Торговли и Промыш
ленности, я тотчас же заявил, что считаю себя не 
подготовленным к этой деятельности, так как только 
отдельные отрасли этого ведомства хорошо мне извес
тны, остальные же являются для меня почти новыми.

Как я уже изложил выше, Государь к этому отнес
ся спокойно и решения своего не изменил.

Перечисляя в начале этой главы своих предшес
твенников, я отмечал, что из них всех только один 
В. И. Тимирязев был в курсе вопросов торговли и 
промышленности; к частям горной, мореплавания и 
портов он не был подготовлен. Прочие мои предшес
твенники были абсолютно чужды почти всем предме
там ведения этого министерства и имели к этому 
подготовку, которая едва ли превышала мою.

Зная, что полагаться, особенно на первых порах, 
на своих сотрудников я не мог, я решил привлечь к 
моей предстоящей работе как можно больше посто
ронних лиц по различным специальностям, дабы я мог 
консультировать с ними по важным вопросам.

Мне удалось заручиться согласием ряда весьма 
ценных сотрудников, которые охотно ответили на мой 
призыв. Укажу некоторых из них.
Б. А. Каменка — руководитель целого ряда крупных 
промышленных предприятий, зависевших от Азовско- 
Донского банка, в котором он был председателем 
правления.
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Э. Л. Нобель — глава нефтепромышленной фирмы, 
хорошо знающий свою отрасль.
Профессор Богданович — по горнопромышленности. 
Профессор П. Б. Струве — по социальным вопросам. 
Н. П. Ланговой — большой авторитет в вопросах 
торговли и промыш ленности, автор рабочего 
законодательства. Скоро я взял его в товарищи минис
тра, и т. д.

Я не говорю, что я обычно принимал их советы, 
но они освещали мне всесторонне поставленные мною 
вопросы, а я принимал то решение, которое мне 
казалось наиболее соответствующим моим взглядам.

По вопросам торгового мореплавания и портового 
дела мне советников никаких не требовалось. Обе эти 
отрасли мне были отлично известны.

По учебному делу я тоже не нуждался в посторон
них советниках; управляющий учебным отделом про
фессор Лагорио был на высоте положения и, с боль
шою любовью и знанием, он руководил этой крупной 
отраслью, имея в своем ведении около 950 учебных 
заведений высших, средних и низших.

Разногласий с ним у нас никогда не было.

ГЛАВА ХПІ 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

Состав Совета Министров

Я пробыл на посту министра ровно два года: с 18 
февраля 1915 г. по день революции, 27 февраля 1917 г.

Эти два года я не могу охарактеризовать иначе, как 
словом «кошмар». Оппозиция всех слоев на почве 
крайне либеральных, а засим революционных идей, 
всеобщее недовольство Правительством, созданное 
злостной пропагандой, сознание невозможности твер
дой и определенной политики, некоторые нелады в 
составе Совета Министров, — все это мешало продук
тивной работе.
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Постоянная смена министров в это время достиг
ла своего апогея. За два года мне пришлось видеть по 
четыре и даже по шести смен министров на одном 
кресле.
Вот список моих коллег по кабинету.
Председатели: Горемыкин, Штюрмер, Трепов, кн. 
Голицын.
Мин. Вн. Д.: Маклаков, кн. Щербатов, А. Н. Хвостов, 
Штюрмер, А. А. Хвостов, Протопопов.
Мин. Пут. Сообщ.: Рухлов, Трепов, Войновский-Кригер. 
Мин. Ин. Дел: Сазонов, Штюрмер, Покровский. 
Воен. М-р: Сухомлинов, Поливанов, Шуваев, Беляев. 
Мин. Юст.: Щегловитов, А. А. Хвостов, Макаров, 
Добровольский.
Обер-Прок. Св. С.: Саблер, Самарин, Волжин, Раев. 
Мин. Нар. Проев.: Гр. Игнатьев, Кульчицкий.
Гос. Контр.: Харитонов, Покровский, Феодосьев. 
Мин. Земл.: Кривошеин, Наумов, Гр. Бобринский, 
Риттих.
Морск. М-р: Григорович.
Мин. Ф-сов: Барк.
Мин. Т. и Пр.: кн. Шаховской.
Итак: 4 Председателя, 4 Воен. м-ра, 4 м-ра Юстиции, 4 
Обер-Прок., 4 м-ра Земледелия и 6 министров Вн. Дел!

Таким образом, за эти два года наиболее посто
янными министрами оказались: Григорович, Барк, я 
и Граф Игнатьев. Этот последний все же, за два месяца 
до революции, оставил свой пост. Наружно мы все 
четверо были, сравнительно, в добрых отношениях, но 
тем не менее, у меня были несколько раз значительные 
размолвки и с Григоровичем, и с Барком на чисто 
деловой почве. Они, как будто, не влияли на наши 
личные отношения.

Полагаю необходимым, для ясности чтения даль
нейших глав, привести некоторые, самые краткие 
сведения о Председателях Совета Министров.

Иван Логгинович Горемыкин представлял из себя 
несомненно умного, скажу даже мудрого, государ
ственного деятеля. К сожалению, ввиду его весьма
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преклонного возраста, он недостаточно реагировал на 
происходивший, под влиянием военных неудач и злос
тной пропаганды, быстрый процесс полевения общес
твенного мнения.

До тех пор, пока между ним и А. В. Кривошеиным 
было тесное сотрудничество, известная программа и 
последовательность существовала. Один дополнял дру
гого. Но Александр Васильевич не обладал достаточ
ной устойчивостью во взглядах и зачастую слишком 
круто их менял, под влиянием ли левого крыла Думы 
или под напором на него московских, главным обра
зом промышленных, тузов, к которым он зачастую 
ездил за осведомлением. Были случаи, когда Криво- 
шеин в заседании Совета Министров горячо и настой
чиво проводил свою точку зрения, а на следующее 
заседание, побывав в промежутке в Морозовском 
особняке, от своего мнения отказывался и занимал 
противоположную позицию.

Таким образом коалиция Горемыкин — Кривоше- 
ин поколебалась уже в июле 1915 г. и совершенно 
распалась в августе того же года. В октябре 1915 г. 
Кривошеин оставил свой пост, и естественно должна 
была последовать и смена Председателя.

В январе 1916 г. И. Л. Горемыкин был замещен 
Б. В. Штюрмером.

Выбор этот оказался неудачным. Б. В. Штюрмер 
определенной программы действий не имел и весьма 
скоро всецело подпал под влияние решительного, упор
ного и резкого А. Ф. Трепова, который зачастую руко
водил заседаниями Совета Министров, не стесняясь 
присутствием Председателя, и старался, вопреки наме
рениям Совета Министров, держаться слишком правой 
программы. Все удачное он приписывал себе, а неудач
ное Штюрмеру.

Стоило Трепову в ноябре 1916 г. получить пост 
Председателя, как он тотчас же отказался от своих 
убеждений и, в самое утро опубликования указа о его 
назначении, отправился к Родзянке чинить отноше
ния, выдав ему известные обещания, которых выпол
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нить не смог. Родзянко же со своей стороны не дал ему 
никаких обещаний.

Вообще, его поведение надо формулировать фра
зой: Трепов при Штюрмере и Трепов-премьер — два 
разных лица.

На своем посту он провел 45 дней и был заменен 
членом Гос. Совета Князем Голицыным. О сем пос
леднем я ничего сказать определенного не могу; он 
оставался Председателем всего два месяца, т. е. до дня 
революции.

Возвращаясь к приведенному мною выше пере
чню тех лиц, которые занимали министерские посты 
за время пребывания моего в Совете Министров, я 
должен, не колеблясь, отметить, что многие из них, 
скажу даже большинство, представляли из себя не 
только глубоко преданных своему делу, но и исклю
чительно даровитых и первоклассных государствен
ных деятелей.

Несмотря на обнаруживавшиеся иногда расхожде
ния во взглядах по политическим вопросам, все Пред
седатели и все министры, входившие за время моего 
пребывания в Совет, были глубоко преданные Монар
ху и России, кроме одного, который возбуждал сомне
ние в преданности Монарху. Я не хочу называть его 
фамилию, но я уверен, что читающий мои воспоми
нания, сам усмотрит из моих описаний того, про 
которого я, имея основания, высказываю сомнения.

Равным образом, безусловно, все лица, поимено
ванные мною в вышеприведенном списке, были людь
ми безупречно честными.

Недостатки Положения о Совете Министров

В Положении о Совете Министров содержались 
некоторые недостатки, которые сильно влияли на 
правильность хода государственного управления.

Серьезным недостатком являлось то обстоятель
ство, что Председатель Совета Министров не был «гла
вою» правительства. Он был только Председателем, и
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ни один министр от него не зависел. Таким образом 
никогда не было, чтобы Правительство было в полном 
Схмысле слова «объединенным», и каждый министр мог 
более или менее вести свою политику во вверенном 
ему ведомстве.

По этому поводу при выработке проекта положе
ния о Совете Министров в комиссии графа Сольского 
были резкие разногласия. Они подробно изложены в 
воспоминаниях графа В. Н. Коковцова. Единственный 
член совещания, предназначенный в то время к заня
тию поста Председателя Совета Министров — граф 
Витте, определенно высказывал убеждение, согласно 
которому министры должны были явно сознавать свою 
зависимость от Председателя. По мысли гр. Витте 
министры не должны были иметь личных докладов 
Государю, а делать их в присутствии Председателя, или 
по предварительном одобрении Председателем. Глав
ным оппонентом по этому пункту выступал бывший в 
то время Министром Финансов В. Н. Коковцов, к ко
торому присоединились прочие члены, считавшие, что 
министры должны пользоваться полною свободою сво
их всеподданнейших докладов. В своих мемуарах 
гр. Коковцов особенно гордится тем, что ему, несмотря 
на резкости и даже грубый способ выражений Витте, 
удалось отстоять эту точку зрения.

Со своей стороны, пробыв членом Совета Минис
тров два года, я всецело разделяю взгляд графа Витте 
и считаю его чисто государственным.

Вторым недостатком была статья 16 Учреждения 
Совета Министров, буквально гласящая следующее: 
«Дела, относящиеся до ведомства Императорского 
Двора и Уделов, Государственной обороны и внеш
ней политики вносятся в Совет Министров, когда 
последует на то Высочайшее повеление или когда 
начальники подлежащих ведомств признают сие не
обходимым, или же когда дела касаются других ве
домств».

Таким образом, дела внешней политики были 
изъяты из компетенции Совета Министров.
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Если положение это во время войны было нестер
пимо для членов Совета Министров, то оно должно 
было быть абсолютно не допустимым для Председате
ля Совета Министров, который постольку посвящался 
во внешнюю политику, поскольку соблагорассудится 
Министру Иностранных Дел.

В дневнике французского посла Палеолога запи
сано следующее заявление Сазонова по опубликова
нии назначения Штюрмера Председателем Совета Ми
нистров: «Les affaires diplomatiqeus ne sont jamais 
délibérées par le Conseil des ministres et le Président du 
Conseil les ignore totalement»3.

Мое credo

До вступления в должность министра я был далек 
от какой бы то ни было «политической» деятельности. 
Вся моя служба прошла в чисто «деловой» работе. 
Совершенно естественно, что по моим убеждениям я не 
мог быть на другой платформе, как на Монархической.

С изданием указа 17 октября 1915 г. и за сим 
дарования стране выборных законодательных уста
новлений и конституции, я определенно усвоил себе 
преимущества нового строя при надлежащем составе 
и нормальной деятельности законодательных палат.

За пятилетнюю мою работу по М-ву П. С. мне 
пришлось иметь близкое общение с членами различ
ного направления, третьей и отчасти четвертой Госу
дарственной Думы, в частности, с многими членами 
партии народной свободы (к. д.). Деятельность эта 
ограничивалась исключительно вопросами о надле
жащей постановке и упорядочении вверенной мне 
крупной отрасли государственного хозяйства, кото
рой они интересовались не по политическим, а по 
чисто деловым соображениям. Многие из них помо
гали мне больше в продвижении, в комиссиях и в 
общем собрании Думы, вносимых мною дел, чем 
члены других, правее стоящих партий, например, ок
тябристы и даже националисты, которые зачастую
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боялись «скомпрометировать» себя близостью с чина
ми, входившими в состав правительственных органов. 
Добрые мои отношения сохранились с некоторыми 
кадетами и после назначения меня министром.

Войдя в состав Совета Министров и отдавая себе 
ясный отчет о создавшемся политическом положении, 
я определенно усвоил себе необходимость, во-первых, 
чтобы власть, под влиянием событий, сама постепен
но эволюировала и что самая правильная политика 
заключалась «в левых реформах правыми руками», но, 
конечно, левых умеренных, по выражению Столыпина 
«спускаться на легком тормозе». По моей личной 
деятельности это касалось, главным образом, рабочего 
вопроса и до известной степени еврейства. В вопросах 
же, касающихся других ведомств, я обычно баллоти
ровал с теми, которые были сторонниками осторож
ных либеральных реформ. Во-вторых, я никогда не 
склонялся ни на какую уступку в смысле того, что 
называлось «кабинетом общественного доверия», т. е. 
такого министерства, которое зависело бы и сменя
лось по вотуму Думы. Наконец, в-третьих, в виду 
быстрого, прогрессировавшего с каждым днем, рево
люционного движения, я признавал необходимой уси
ленную и организованную борьбу с революционным 
движением.

Конституция

В этой же главе я считаю необходимым дать самые 
краткие пояснения того слова, которое я употребляю 
выше: «конституция».

К крайнему сожалению, я должен отметить, что 
кадетская партия и левее их стоящие, считали, напе
рекор здравому смыслу, что у нас не было конституции 
и даже называли ее лже-конституцией. За границей, 
даже после опубликования в 1906 г. новых «основных 
законов», во многих кругах считалось, что Россия 
управляется неограниченным Монархом. Даже аккре
дитованные иностранные послы, г. Морис Палеолог и
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сэр Джордж Бьюканен, не потрудились хорошенько 
ознакомиться с новыми основными законами. Оба 
они в своих мемуарах держатся того взгляда, что 
Государь остался неограниченным, и тем самым вво
дят в заблуждение публику, читающую с доверием их 
мемуары. Так, напр., сэр Дж. Бьюканен пишет: 
«L’Empereur de toutes les Russie était un autocrate dont 
le moindre désir faisait loi»...

То же выражение «autocrate» встречается неод
нократно у Палеолога.

Между тем, достаточно указать на то, что, до 
опубликования новых основных законов, первая статья 
Законов Российской Империи гласила: «Государь Им
ператор есть Монарх Самодержавный и неограничен
ный. Повиноваться же Его Верховной власти не толь
ко за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает».

В новых Основных Законах слово «неограничен
ный» исключено.

Засим, статья 7-ая новых Основных Законов гла
сит: Государь Император осуществляет законодатель
ную власть в единении с Государственным Советом и 
Государственной Думой.

Ст. 9-ая: Государь Император утверждает законы, 
и без Его утверждения никакой закон не может иметь 
своего совершения.

Ст. 84-ая: Империя Российская управляется на 
твердом основании законов, изданных в установлен
ном порядке.

Ст. 86-ая: Никакой новый закон не может после
довать без одобрения Государственного Совета и Го
сударственной Думы и восприять силу без утвержде
ния Государя Императора.

Приведенные выше статьи означают точно и ясно 
ограничение власти Монарха и тем самым составляют 
несомненную Конституцию.

Другого толкования быть не могло, и оно никогда 
сомнения не вызывало. Таким образом, оставшееся в 
статье 4-ой (заменившей старую статью 1-ую) слово 
Самодержавная власть является лишь «титулом». Слово

133



самодержавие в существе аннулировано приведенны
ми выше статьями 7, 9, 84 и 86.

Вопрос этот подробно и обстоятельно разобран 
В.А. Маклаковым, отличным юристом, бывшим вид
ным и талантливым членом партии народной свободы, 
и затем, в беженстве, порвавшим с ней. Он опублико
вал большой труд под заглавием: «Власть и Обществен
ность на закате Старой России», где он ясно и опре
деленно доказывает, что новые основные законы дали 
нам конституцию.

ГЛАВА XIV
МОЙ ПРЕДМЕСТНИК С И . ТИМАШЕВ

Мне очень трудно приступать к этой главе моих 
воспоминаний. Я боюсь, что читатель может счесть 
мои отзывы о С.И. Тимашеве пристрастными и осно
ванными на моих неладах с ним в то время, когда в 
течение полугода я состоял под его начальством. 
Конечно, отношение его ко мне через пять лет после 
оставления мною министерства торговли и 
промышленности, когда я, к его удивлению, был 
призван заместить его, не могло улучшиться.

Прежде всего, я безусловно отдаю ему справедли
вость в том, что он был безупречно честный человек, 
с богатой эрудицией, хороший юрист, прошедший 
кроме Императорского Лицея, юридический факуль
тет в Германии, но я не могу признать в нем сколько- 
нибудь удачного организатора и администратора, а тем 
более определенно отрицаю в нем уменье разбираться 
в людях и подбирать себе сотрудников.

Вступив в управление ведомством, я нашел его в 
столь же неорганизованном виде, как пять лет тому 
назад, когда я его оставлял, т. е. склеенным из разных 
частей без органической связи. Никаких серьезных 
законодательных реформ, в порученной ведомству 
области, проведено не было. Никакой созидатель
ной работы не замечалось. С каждым годом престиж
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ведомства падал. Пресса усиленно осуждала его без
действие. Достаточно указать, что газетные статьи по 
этому поводу помещались под заголовками вроде: 
«Самоупраздняющееся ведомство». С уходом же 
С.И. Тимашева в газетах писали: «Вообще принято 
говорить о тяжелом наследии. Но наследие Тимашева 
было, действительно, нелегкое».

А между тем, за этот же промежуток времени 
А.В. Кривошеин и С.В. Рухлов провели по своим 
министерствам много реформ и подняли значительно 
авторитет своих ведомств выполнением ряда созида
тельных работ.

В оценке Сергея Ивановича Тимашева я расхо
жусь с той оценкой, которую ему дал столь почтенный 
сановник, как граф В.Н. Коковцов, в газете «Возро
ждение» от 27 янв. 1930 г. Хотя значительная часть 
этой статьи наполнена восхвалением, с присущим ему 
самовлюблением, самого автора, но все же и по адресу 
Сергея Ивановича перепало несколько одобрительных 
слов. Правда, одна приведенная сторона деятельности 
Тимашева в бытность его управляющим Государствен
ным Банком, заключавшаяся в борьбе с бывшим в то 
время Министром Финансов И.П. Шиповым за сохра
нение золотого денежного обращения, заслуживает 
самой высокой похвалы и не может не быть отмечена, 
как большая заслуга перед государством. Но и тут 
белой нитью проскальзывает указание, что главным 
деятелем в этом отношении был граф Владимир Ни
колаевич Коковцов, сумевший два раза подряд добиться 
крупных займов в Париже для спасения золотого 
обращения.

Главным же образом, чем был расстроган гр. Ко
ковцов — это телеграммой, которую он, будучи Ми
нистром Финансов и находясь в длительной служеб
ной поездке, получил от Тимашева, когда ему был 
предложен Столыпиным пост Министра Т. и П. В 
телеграмме этой он обещал, что «в своей новой работе 
я всегда буду Вашим искренним другом. От меня Вы 
не встретите никогда никакой неприятности...»
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После опубликования этой статьи становится яс
ным, почему С. И. Тимашев шел так легко на умаление 
своего ведомства, на сокращение всяких кредитов и на 
совершенно невозможную урезку проекта штатов вве
ренного ему министерства. Все это, — чтобы не делать 
«неприятностей» Министру Финансов. Быть может, 
это и есть одна из причин, благодаря которой он так 
мало чего достиг за долгий срок управления министер
ством, в столь благоприятное мирное время. Но впол
не понятно, что при таком отношении у графа Коков
цова осталось радужное о нем воспоминание.

Для примера деятельности М-ва Т. и П. за время 
управления им Тимашевым, я приведу лишь несколько 
примеров.

В 1911 году были внесены в законодательные 
учреждения проекты положения и штатов Министер
ства. Они, в сущности, только должны были узаконить 
положение министерства в тот момент, вместо того, 
чтобы дать молодому ведомству возможность расши
рить свою деятельность в соответствии с широким 
полем, открывавшимся пред ним для развития отечес
твенной торговли и промышленности. Красной нитью 
в этом объемистом произведении проходило стремле
ние угодить Министру Финансов испрошением мини
мальных кредитов. На Думских полках проект этот, к 
счастью, провалялся целых четыре года и не получил 
движения. Со вступлением моим в управление минис
терством я употребил все усилия, чтобы он никогда не 
увидел света. Вырабатывать новое положение было 
невозможно во время войны, а если бы было утвержде
но внесенное, то оно только стеснило бы мои дейст
вия.

На постройку дома для помещения нового минис
терства были ассигнованы кредиты. При отыскании 
соответствующего участка для постройки останови
лись на небольшом участке в диком углу Васильевско
го Острова, за зданием таможенного департамента, 
оказавшимся ненужным Министерству Финансов. Как 
известно, все Министерства были расположены в
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центральных частях города, и это имеет свои основа
ния, чтобы дать возможность легкого к ним доступа. 
Самый проект был, конечно, согласован с размером 
не прямоугольного участка и с сокращенными до 
нельзя штатами министерства. Зато ему постарались 
придать какую-то стильность. Фасад был украшен 
громадными выступающими колоннами, отнимаю
щими свет от окон, и с грандиозным входом. Треть 
площади помещения отводилась под коридоры. Квар
тира министра, по площади большая, была располо
жена в третьем этаже и построена по плану «италь
янских особняков» вокруг маленького дворика. Забы
ли только, что итальянцы прячутся от солнца, а 
петербуржцы его искали. Ни одной крупной комна
ты, могущей быть приемной, не было. Мне пришлось 
снять три стены, чтобы сделать одну гостиную и один 
зал. И для такой квартиры имелось лишь две клетуш
ки для прислуги.

Постройка производилась чрезвычайно медленно 
под руководством строительной комиссии и архитек
тора, а в момент назначения меня даже приостанов
лена под предлогом невозможности получения мате
риалов. Я сменил архитектора, выхлопотал получение 
материала и постройку удалось закончить, но помеще
ний в доме оказалось так мало, что больше трети 
ведомства пришлось оставить на прежних местах.

Личный состав министерства в значительном боль
шинстве представлял удивительную картину распу
щенности и недисциплинированности. Старшие чины 
постоянно совещались у секретаря Министра в 
приемной относительно биржевой игры. И в этом 
отношении мне пришлось принять решительные меры, 
которые, конечно, не особенно понравились чинам 
распущенного ведомства.

На чрезвычайно ответственных провинциальных 
постах держали совершенно не подходящих лиц, один 
из них был определенно ненормальным, чтобы не 
сказать душевно больным. Другой больше заботился о 
своем кармане, чем о важном посте, им занимаемом.
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Несколько привлеченных Тимашевым со сторо
ны лиц оказались столь неудачными, что мне при
шлось избегать приема некоторых из них с доклада
ми, прося их прямых начальников брать доклады на 
себя.

Построенная на Кавказских Минеральных водах 
грязелечебница, является образцом безхозяйственнос
ти и дороговизны.

Особо выделяется решение Министра Торговли и 
Промышленности по следующему делу. С объявлени
ем войны Совет Министров, по представлению Ми
нистра Финансов, дал указание ведомствам о необхо
димости сокращения кредитов, ассигнованных по их 
сметам. Тимашев буквально принял это постановле
ние к исполнению. Он немедленно командировал на 
Урал специальную комиссию для установления подле
жащих сокращению кредитов, ассигнованных на рас
ширение казенных горных заводов.

Во время войны, когда военное снабжение было 
в ужасном виде, когда все изобретали способы, чтобы 
усилить производство орудий, снарядов, снабжения, 
Министр Торговли и Промышленности сокращает ас
сигнования именно на этот предмет!

Первым моим делом было посылка комиссии спе
циалистов под председательством Товарища Минист
ра Коновалова для исчисления, на месте нахождения 
заводов, новых ассигнований, необходимых для рас
ширения заводов. В особо спешном порядке я провел 
вопрос через Совет Министров об ассигновании круп
ных сумм из военного фонда.

Таких примеров я мог бы привести много.
Наконец, и это самое главное, мне пришлось 

узнать, что голос С.И. Тимашева не имел почти ни
какого веса в Совете Министров.

Насколько мне известно, Государь Император ре
шил сменить Сергея Ивановича после того, как выяс
нилась его роль в деле проведения в Думских комис
сиях и в Думе вопроса о возобновлении обязательных 
отношений Правительства с Русским Обществом Па
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роходства и Торговли (Р.О.П. и Т.) относительно 
срочных рейсов на Ближнем Востоке.

Дело в том, что, в виду окончания срока договора, 
после тщательного обсуждения в министерстве, был 
выработан новый проект соглашения и представлен на 
одобрение законодательных палат. Дума его не одоб
рила и нашла нужным объявить конкурс. Решение это 
абсурдное. В нашем торговом флоте были только два 
крупных предприятия Р.О.П. и Т. и Добровольный 
Флот. Первое являлось частным предприятием, состо
явшим под тщательным надзором, введенных в состав 
Правления, представителей трех министерств. Глав
ной его задачей было совершение срочных рейсов из 
Одессы в порты Ближнего Востока. Второе же пред
приятие Д.Ф., основанное в 1878 г. на частные пожер
твования и засим переданное вполне в казенную эк
сплуатацию, имело задачей регулярные сообщения 
Черного моря с Дальним Востоком.

Ясно, что с объявлением конкурса в нем могли 
принять участие только эти два предприятия, причем 
Добровольный Флот мог заявить только условия, силь
но превосходящие условия Р.О.П. и Т., так как ему 
пришлось бы затратить громадные суммы на построй
ку новых пароходов и на необходимые оборудования. 
Добровольному Флоту было дано указание участвовать 
в конкурсе, на котором, конечно, предложение Р.О.П. 
и Т. оказалось много выгоднее.

Несмотря на важность этого вопроса, Сергей Ива
нович лично не принимал сколько-нибудь деятельно
го участия в проведении вопроса в Государственной 
Думе и поручил это второстепенным чинам, которые 
не имели достаточного авторитета. Кроме того, в та
кого рода случаях необходимы были личные перего
воры Министра с наиболее влиятельными членами 
Думы, для подготовки благоприятной почвы, как это 
обычно делали министры по наиболее важным делам.

Между тем Государь, зная чрезвычайную важ
ность этого вопроса, интересовался и следил за раз
личными стадиями прохождения дела в Думе.
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По моему глубокому убеждению, индифферент
ное отношение Министра к этому делу и составило 
последнюю каплю, которая переполнила чашу терпе
ния Государя. Можно считать, что с этого момента 
смена Министра Торговли и Промышленности была 
предрешена.

ГЛАВА XV
ПОЕЗДКА'В ХАРЬКОВ И ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН

В момент назначения меня на министерский 
пост наиболее тревожным вопросом было снабжение 
заводов, железных дорог и страны углем. На первых 
же порах я решил лично отправиться в Харьков и в 
Донецкий бассейн для ознакомления. Меня должны 
были сопровождать Управляющий отделом промыш
ленности В.П. Литвинов-Фалинский и директор гор
ного департамента В.И. Арондаренко. Отъезд мой я 
назначил на 3-е марта.

Накануне, 2-го марта были похороны С.Ю. Витте 
в Александро-Невской Лавре. При выходе из храма ко 
мне подошел Литвинов-Фалинский и сказал, что 
ночью он получил телеграмму из Ставки, как я потом 
узнал от князя Орлова, с вызовом его туда. При этом 
Литвинов спросил меня, как он должен поступить, 
так как на завтра назначен мой отъезд в Харьков. 
Конечно, я ему ответил, что раз его вызывают в 
Ставку, то о поездке его со мною и речи быть не 
может и что я обойдусь без него. Литвинов ответил 
мне, что он выедет сегодня же и поспеет, проехав 
прямо из Ставки, догнать меня в Харькове. Я согла
сился.

Конечно, вызов подведомственного мне лица по
мимо меня до крайности меня удивил, и я тотчас же 
понял недоброе, зная, что, по каким-то соображени
ям, кн. Орлов покровительствовал Литвинову.

В Харькове Литвинова не оказалось, и он приехал 
только в конце второго дня, когда я уже выезжал на 
юг. Держал он себя со мною до крайности странно и
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таинственно. Про Ставку ни слова мне не рассказал, 
а только пояснил, что он опоздал в Харьков, потому 
что ему пришлось вернуться в Петроград «по делам».

Пребывание мое в Харькове совпало с падением 
Перемышля. На улицах были громадные манифеста
ции, толпы народа, патриотически настроенные, под
ходили неоднократно к помещению съезда, где у нас 
были заседания. Мне приходилось выходить на бал
кон, кричать ура и провозглашать здравие Государю 
Императору и Верховному Главнокомандующему. 
Такое важное в ходе войны событие несомненно пов
лияло на настроение горно-промышленников. Как 
самые заседания, так и последовавшая затем поездка 
на рудники были при несколько повышенном настро
ении, вызванном успехом войны.

Во время объезда Донецкого бассейна я потерял 
целый день. Вызвано это было тем, что я получил от 
Принца Александра Петровича Ольденбургского те
леграмму, что он тоже едет в Донецкий бассейн для 
санитарного осмотра по дороге на Кавказ и просит 
меня встретиться в определенном месте.

Принц произвел на меня впечатление совершенно 
сумасшедшего человека. С большим трудом к вечеру 
я вырвался от него.

Неожиданно для меня, на одной из шахт я полу
чил телеграмму от жены: «возвращайся немедленно». 
Телеграмма эта была послана по наущению моего 
товарища, который, конечно, поступил бы гораздо 
более правильно, если бы, не прибегая к посредству 
жены, послал бы мне по службе обстоятельную шиф
рованную телеграмму. Вслед засим была получена 
вторая длинная шифрованная телеграмма от Предсе
дателя Совета Министров; шифр был не нашего ве
домства, а какого-то другого. Наконец, мы узнали, что 
это был шифр министерства внутренних дел, который 
мы тотчас же получили от одного из сопровождавших 
меня атаманов. Телеграмма была, приблизительно, 
следующего содержания: «Великий Князь Главноко
мандующий выразил желание телеграммой на мое
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имя, чтобы в составе министерства торговли и про
мышленности была учреждена новая должность треть
его товарища специально по вопросам снабжения. 
Товарищу этому должны быть предоставлены особые 
права самостоятельности в вопросах, касающихся 
снабжения и участие в Совете Министров. Обсужде
ние этого вопроса в Совете Министров отложено до 
Вашего возвращения».

Теперь становилось все ясно. И слова Витте о том, 
что он рекомендует мне обратить особое внимание на 
Литвинова-Фалинского, и вызов его в ставку, и его вид 
заговорщика по приезде в Харьков. — Я немедленно 
ответил Горемыкину, что оканчиваю свою поездку и в 
пятницу буду в Совете Министров. Из Харькова я 
говорил по телефону по прямому проводу с С.В. Рух- 
ловым, который мне ответил, что принципиально ре
шение следует считать состоявшимся, что же касается 
лица для замещения этой должности, то вопрос оста
ется открытым.

Тотчас по возвращении в Петроград я послал 
всеподданнейшую записку с просьбой о приеме. При
ем был назначен немедленно. До доклада я побывал у 
Горемыкина и рассказал, что я уже испросил всепод
даннейший доклад, и что я буду проситься об уволь
нении меня, если предложенная Верховным Главно
командующим комбинация не будет отменена. 
И.Л, Горемыкин был весьма удовлетворен мною, видя 
такую решимость.

На всеподданнейшем докладе я изложил положе
ние и пояснил, что нельзя в министерстве, без ведома 
министра, создавать новое министерство с особыми 
правами. При настоящих условиях, когда ясно неудо
вольствие Верховного Главнокомандующего назначе
нием меня, наиболее правильным было бы освобож
дение меня и назначение министром Литвинова-Фа
линского.

Государь принял все это чрезвычайно добро и 
сердечно. Он сказал, что на предложенную Верховным 
Главнокомандующим комбинацию Он не согласен,
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что меня сменить не намерен и что Литвинова-Фалин- 
ского надо уволить. Я выразил крайнее сомнение, 
указав на то, что мое положение будет весьма тяже
лым. Великий Князь, конечно, направит на меня свои 
немилости. Но Государь ответил, что Он дает мне 
поручение лично отправиться в Ставку, доложить дело 
Великому Князю с указанием на волю его Величества.

Вечером того же дня был утвержден мой всепод
даннейший доклад о причислении Литвинова-Фа- 
линского к Министерству, что я на следующий день 
и доложил Совету Министров. Эффект был фено
менальный. Горемыкин, Рухлов, Кривошеин, все были 
довольны моим шагом.

Жизнь многому меня научила. Многое, что я 
сделал, я, вероятно, теперь не повторил бы, но этот 
мой поступок, если бы обстоятельства повторились, я 
непременно повторил бы с тою же уверенностью в 
правильности моего шага. Однако, шаг этот мне обо
шелся дорого: мое положение в среде общественности 
значительно ухудшилось.

Фигура Литвинова-Фалинского была хорошо из
вестна громадному большинству промышленных дея
телей, но было достаточно, чтобы министр ненавис
тного правительства уволил чиновника со службы за 
интриги, чтобы уволенный нашел, в пику этому пра
вительству, обеспечение в промышленных сферах с 
крупными окладами и горячий приют в общественных 
организациях. Родзянко, Протопопов, Гучков, Авда- 
ков, все сразу подружились с Литвиновым. Родзянко 
взял его немедленно под свое особое покровительство 
и долго возился с ним, выставляя его как гения, борца 
за правду. Ставка вся тоже сделалась враждебной мне 
вместе с ее вдохновителем кн. Орловым, личным дру
гом Верховного Главнокомандующего.

Вот в какой атмосфере мне пришлось начинать 
работать!

Предстояла поездка в Ставку. Она сошла благопо
лучно. Великий Князь выслушал мой доклад, отнесся 
как-будто равнодушно, но затаил ко мне неприязненное
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чувство. Затем я был приглашен к завтраку в вагоне- 
столовой, находившейся между вагоном Великого 
Князя и вагоном Начальника Штаба генерала Януш
кевича. Тут меня больше всего поразила та печальная 
роль, которую играл при Великом Князе его Началь
ник Штаба. Его интересы, его поведение — все сво
дилось к роли гофмаршала, а не начальника штаба. 
Ясно, что настоящим начальником был его товарищ 
генерал Данилов, по прозвищу «черный» в отличие от 
другого, по прозвищу «рыжий».

ГЛАВА XVI
ГЛАВНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

В марте 1915 г. Совет Министров рассматривал 
представление министра внутренних дел Н.А. Макла
кова о необходимости упорядочения всего продоволь
ственного дела путем сосредоточения его в одном 
ведомстве. Для этого предполагалось образовать при 
министерстве внутренних дел особое междуведомствен
ное совещание с предоставлением ему весьма широких 
полномочий. До того времени заботы о продовольствии 
мирного населения лежали на министерстве внутрен
них дел и осуществлялись заведующим продоволь
ственным делом Н.П. Муратовым, снабжение же ар
мии продовольствием и фуражем было с начала войны 
возложено на главное управление земледелия и зем
леустройства в лице начальника переселенческого 
управления Г.В. Глинка, человека чрезвычайно серь
езного и дельного. Для этого пришлось создать целую 
сеть местных главноуполномоченных и уполномочен
ных в общем довольно высокого калибра. Главный 
контингент этих уполномоченных состоял из предсе
дателей губернских земских управ. По их требованию, 
на основании закона 17 февраля 1915 г., были введены 
повсеместно запрещения вывоза за пределы губерний 
(и зачастую даже уездов) хлебных и фуражных грузов. 
Мера эта, значительно упрощая работу уполномочен
ных по обеспечению армии, вносила невероятную
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дезорганизацию как в хлебную торговлю, так и в 
снабжение продовольствием городов. Кроме того, в 
виду недостаточной согласованности мероприятий, 
появились постоянные трения между ведомствами. 
Так заготовители грузов, т. е. органы министерства 
внутренних дел и главного управления земледелия, 
обвиняли министерство путей сообщения в неподаче 
под грузы вагонов, а министерство путей сообщения 
постоянно указывало, что поданные в назначенные 
пункты вагоны, не нагружались за отсутствием грузов.

При таких условиях создание органа, который 
регулировал бы и разрешал все вопросы, связанные со 
сложным делом продовольствия, являлся, действи
тельно, назревшей необходимостью. Но надо принять 
во внимание, что настроение большинства членов 
совета министров к тогдашнему министру внутренних 
дел было столь отрицательным, что все его представ
ления обычно встречались крайне недоброжелатель
но. В данном случае всеми сознавалась необходимость 
объединения в одних руках продовольственного дела, 
но всячески изыскивались мотивы против постановки 
во главе его министра внутренних дел. Некоторые 
члены совета указывали, что вопросы хлебной торгов
ли сосредоточены в министерстве торговли и промыш
ленности и что, от несогласованных и зачастую непра
вильных распоряжений властей, страдает хлебная тор
говля, почему наиболее правильным казалось бы пору
чить объединение управляющему министерством тор
говли. Такое решение многими считалось тем более 
правильным, что в виду особо близких, личных моих 
отношений с С.В. Рухловым, мне лучше, чем кому- 
нибудь другому удастся согласовать интересы ведомств 
с деятельностью министерства путей сообщений.

Услышав это предложение, я, вопреки приня
тому обычно стремлению всякого ведомства расши
рить свою компетенцию за счет других, обратился 
к Совету Министров с настойчивой просьбой освобо
дить меня от этого. Действительно, я был новым 
лицом в Совете Министров, на мне лежало большое
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и неустроенное ведомство, мне необходимо было как 
можно скорее войти в курс дела. Я считал невозмож
ным брать на себя в данный момент новое столь 
ответственное дело. Особых возражений на мои дово
ды не последовало и было решено формулировать в 
журнале, что председательствование в предположен
ном к учреждению главном продовольственном коки- 
тете должно быть возложено на лицо, по усмотрению 
Его Императорского Величества. Я искренне был уве
рен, что чаша сия миновала меня, и предполагал, что 
дело будет поручено А.В. Кривошеину, что было,' 
конечно, гораздо целесообразнее.

И.Л. Горемыкин лично представил журнал Госуда
рю Императору и доложил, что Совет Министров при 
обсуждении вопроса останавливался на мне, как на 
лице, коему следовало бы поручить председательствова
ние во вновь созданном органе. Не знаю, упомянул ли 
он при этом о моих возражениях, вероятно нет, но в 
результате последовала Высочайшая резолюция с пору
чением этого дела мне.

Мне оставалось только одно — беспрекословно 
подчиниться Высочайшему повелению, но тут же 
должен сказать, что главный продовольственный ко
митет испортил мне много крови. Заседания его я 
открыл 1 апреля прочтением письма председателя 
Совета Министров с сообщением Высочайшего пове
ления о возложении на меня председательства и изло
жением предоставленных мне лично широких полно
мочий.

С первого же заседания вскрылись глубокие ведом
ственные трения. Муратов выступал против Глинки, 
Глинка против Муратова, оба они вместе против ми
нистерства путей сообщения. Охотнее других шел на 
соглашения интендант генерал Шуваев, с которым я и 
раньше имел добрые служебные отношения. Достиг
нуть соглашений в заседаниях было, при таких услови
ях, крайне трудно, не только потому, что интересы 
ведомств зачастую расходились, но и потому, что Глин
ка, может быть, и правильно, считал, что ведомство
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земледения стояло более в курсе продовольственного 
вопроса, чем министерство торговли и уже имело свою 
налаженную организацию. Муратов же, помимо лично
го неудовольствия, очевидно, получил соответствую
щие инструкции от Н.А. Маклакова не быть особенно 
покладистым, раз дело ушло из его рук.

Тем не менее, мне все же удалось кое-как наладить 
отношения и предпринять некоторые серьезные меры 
для улучшения дела.

По существу в то время не наблюдалось никакого 
недостатка хлеба. Да оно и понятно. Россия — хлебо
родная страна — обычно экспортировала свой хлеб на 
западно-европейские рынки. С начала войны всякий 
экспорт прекратился, и все излишки оставались в 
стране.

Тем не менее требовались срочные распоряжения. 
Благодаря запрещению вывоза продовольственных и 
фуражных грузов из пределов губерний, чрезвычайно 
остро стоял вопрос относительно снабжения хлебом 
городов, обсеменения полей яровыми, а равно, и это 
особенно, снабжения Финляндии хлебом, которое было 
совершенно нарушено. Рядом срочно принятых мер 
все эти вопросы быстро получили благоприятное раз
решение, и по моим настояниям, были отправлены 
серии груженых поездов с семянным овсом в местнос
ти, где его не было, а равно с продовольствием для 
Финляндии и городов.

С образованием главного продовольственного ко
митета ко мне направились со всех концов России 
ходатайства об отмене запрещений вывоза хлебных 
грузов внутри Империи. В этом смысле делались пос
тановления биржевых комитетов, съезда биржевых 
комитетов и сельского хозяйства. Ко мне являлись 
многочисленные депутации от хлебных торговцев, 
мукомолов, судовладельцев и городских управлений.

Действительно, положение было чрезвычайно ос
тро. В хлебородных губерниях избытки хлеба были 
громадные. Но целый ряд губерний, живших на при
возном хлебе, не могли получить его. Засим, как
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известно, обычно, готовое к отправке зерно, которое 
направлялось не по железным дорогам, а по водным 
путям, подвозилось за зимние месяцы гужом к бли
жайшим речным нагрузочным пунктам. С наступлени
ем весеннего половодья зерно это быстро погружалось 
на суда для немедленной перевозки. Всякое запозда
ние грозило либо подмочкой зерна, благодаря разливу 
реки, либо невозможностью его вывезти, вследствие 
спада весенних вод, так как в верховьях рек судоход
ство зачастую возможно только ранней весной. Далее, 
при отсутствии надлежащих зернохранилищ как на 
пристанях, так и на железнодорожных станциях и в 
частных складах, зерно могло быть влажное. Хранить 
его до наступления теплого времени было невозмож
но, так как оно все могло погибнуть. Кроме того, в 
числе хлебных грузов, тоже запрещенных к вывозу, 
было много продуктов низкого качества, вполне год
ного к употреблению населением, но не удовлетворяв
шего высоким техническим требованиям, предъявля
емым при закупках для армии. И все это зависело от 
отмены, изданных на основании закона 17 февраля 
1915 г., правил о запрещении вывоза. Необходимость 
отмены сознавалась ясно. До учреждения главного 
продовольственного комитета все это зависело от 
главного управления земледелия, которое не решалось 
на эту меру в виду резкого противодействия главноу- 
полномоченных по закупке хлеба для армии.

Я поставил этот вопрос во всей полноте в глав
ном продовольственном комитете и по обсуждении 
его сделал ряд телеграфных сношений с высшими 
представителями военной власти. Дней через десять 
после открытия действий главного продовольствен
ного комитета уже была отправлена во все концы 
России моя циркулярная телеграмма с моим распо
ряжением, отменяющим все запреты.

Конечно, я очень хорошо сознавал, что если вслед 
за этим произойдет малейшее замешательство в снаб
жении армии, то вся ответственность ляжет всецело на 
меня и порадует очень многих. Но я настолько был
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уверен в правильности этой меры, что, не колеблясь, 
взял на себя всю тяжесть ответственности.

Распоряжение мое пришло вовремя — наступала 
весна; и хлеботорговцы и судовладельцы воспользова
лись половодьем. Положение было спасено, а постав
ка в армию не пострадала ни на йоту.

Страшные протесты последовали только со сторо
ны уполномоченных главного управления земледелия. 
Наиболее настойчивый и влиятельный из них, член 
государственного совета Гербель, действовавший в 
самом хлебородном районе, засыпал всех, кого мог, 
жалобами на меня и приехал сам в Петроград, надеясь 
добиться отмены моих распоряжений. Но это ему не 
удалось. Интересная подробность, которая характери
зует образ действий А.В. Кривошеина. До образования 
главного продовольственного комитета он мог сделать 
такое же распоряжение, как сделал я, но он не решал
ся. Раньше, чем разослать свою телеграмму, я, из 
корректности, заехал к нему, имел с ним по этому 
поводу частную, продолжительную беседу, предупреж
дая его о моем намерении. Я не только не получил 
никакого возражения, но даже он находил мое реше
ние правильным. Когда же Гербель приехал к нему с 
жалобами на меня и протестами, угрожая, что отка
жется от обязанностей главноуполномоченного, то 
Александр Васильевич всецело свалил все на мое 
упорство и сделал вид, что поддерживает Гербеля.

Предстояло далее так или иначе упорядочить 
мясной вопрос. Главной и самой существенной сто
роны вопроса нам касаться сразу было нельзя, о нем 
речь будет впереди. Поэтому пришлось взяться за 
частности, имевшие тем не менее весьма важное 
значение; в числе принятых мною мер, могу привес
ти распоряжение о замене, поскольку возможно, 
перевозки живого скота перевозкой его в битом 
виде. Для этого потребовалось оборудование боен в 
местах отправки скота, устройство для этой цели 
холодильников и т. д. О степени серьезности этого 
вопроса можно судить потому, что перевозка мяса в
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живом скоте обходится вдвое дороже и требует в 
четыре раза больше вагонов, чем перевозка такого 
же количества битого скота. При загруженности 
нашей железнодорожной сети и при недостатке ва
гонов, нельзя было не обратить на это серьезного 
внимания.

Теперь обращусь к коренному вопросу о мясном 
довольствии.

Дело в том, что в России никогда не было избытка 
скота. Потребление мяса было значительным только 
в городах. Три города — Петроград, Москва и Варшава 
— потребляли 60% всего перевозимого скота по сети 
железных дорог.

С объявлением войны армия предъявила громад
ные требования на мясо. Нужно сказать, что вообще 
нормы довольствия солдата были так велики, что, в 
районах расположения войск, солдаты постоянно 
продавали местному населению свои излишки хлеба, 
мяса, сахара. Многое даже выбрасывалось. Достаточно 
сказать, что солдату давали полтора фунта мяса в день. 
Но оригинальнее всего то, что военные власти строго 
соблюдали международную конвенцию, согласно ко
торой военнопленным полагается такой же паек, как 
строевому солдату. Таким образом, русских пленных 
немцы морили голодом, а мы немецких и австрийских 
пленных откармливали на убой, а в это время пленных 
уже было свыше миллиона человек.

Возбуждение подобных вопросов в главном про
довольственном комитете было невозможно. Ставка 
болезненно ограждала свои права и считала, что во
просы эти доступны только ей, что гражданские власти 
не имеют права вмешиваться в них, а обязаны только 
слепо исполнять наряды.

Тогда я в секретном заседании Совета Министров 
возбудил вопрос о кормлении военнопленных. С каран
дашом в руках я просил министров подсчитать, сколько 
голов скота съедают военнопленные. 1.000.000 плен
ных, по полтора фунта в день, составляет 4.000 голов 
в день или 120.000 голов в месяц. Ведь это форменное
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разорение мясного хозяйства страны, у которой ни
когда не было мясного избытка! С объявлением войны 
произошло небывалое явление: сразу число едоков 
мяса, да притом в таком чрезмерном на каждого едока 
количестве, увеличилось на несколько миллионов (в 
это время под ружьем, считая новобранцев, было 
несколько миллионов солдат). До поступления же в 
войска громадная масса этого народа никогда мясом 
не питалась.

Впечатление в Совете Министров было сильное. 
Через несколько времени военное министерство умень
шило паек военнопленных до 1/4 фунта в день.

Несколько раз в среде Главного продовольствен
ного комитета подымался Вопрос, не следует ли выра
ботать правила довольствия населения по карточкам. 
Однако, в то время, при изобилии у нас хлеба, мера 
эта казалась абсолютно излишней.

По поводу моей деятельности, в качестве предсе
дателя Главного продовольственного комитета, совет
ский исследователь Бухшпан4, описывая мероприятия 
особого совещания по продовольствию, созданного на 
основании закона 17 августа 1915 г. и трактуя о хлеб
ной монополии, пишет: «вопрос этот (хлебная моно
полия) эпизодически возникал с разных сторон. В 
1915 г. еще министр торговли Шаховской ходил вокруг 
мысли о передаче в руки государства всего хлебного 
экспорта».

Не знаю, откуда мог вывести такое заключение 
профессор Бухшпан, так как оно не соответствует 
действительности. Дело обстояло совершенно иначе. 
Летом 1915 г. ко мне обратился А.В. Кривошеин с 
письмом, в котором он излагал, что некоторыми ли
цами выставляется вопрос о желательности введения 
хлебной монополии.

Сообщая об этом, Главноуправляющий земледе
лия и землеустройства упомянул те доводы, которые 
были приведены ему сторонниками этой меры. В 
длинном и подробно мотивированном ответе я, в 
качестве Министра торговли и Председателя главного
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продовольственного комитета, категорически выска
зался против монополизации этой отрасли торговли, 
будучи определенным противником сосредоточения в 
руках государства столь сложного хозяйства.

В заключение этой главы следует отметить, что 
деятельность Главного продовольственного комите
та началась в момент явной оппозиции Ставки всему 
Правительству. Очень скоро обнаружилось и неудо
вольствие думских кругов тем, что продовольственное 
дело находится в руках Министра торговли, а не Глав
ноуправляющего земледелием. Наконец, в виду пред
стоявшего созыва законодательных учреждений было 
решено приступить к оформлению положения о всех 
народившихся совещаниях: военного, топливного и 
продовольственного, с каковою целью был выработан 
новый законопроект. Поэтому пришлось, по возмож
ности, не расширять деятельность Главного продоволь
ственного комитета и в августе 1915 г. передать все это 
дело Главному управлению земледелия, мне же взамен 
этого заняться Особым совещанием по топливу, что 
гораздо более соответствовало роли Министра торговли 
и промышленности.

ГЛАВА XVII
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ МИНИСТР

Падение С.И. Тимашева чувствовалось давно. Кан
дидатов на его пост было несколько. Сухомлинов и 
Витте усиленно проводили Литвинова-Фалинского. 
Промышленные сферы мечтали выдвинуть министра 
из числа промышленников и подумывали об Авдакове. 
Купечество, главным образом, москвичи, желали ви
деть кого-либо из именитого купечества.

Далее. Не прошло еще двух недель со времени 
моего назначения, как, в самый разгар литвиновских 
интриг, при сильной поддержке Великого Князя Ни
колая Николаевича, Верховного Главнокомандующе
го, Литвинов чуть не сделался фактическим минист
ром при наличии меня — номинального. Происходит
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катастрофа — увольнение Литвинова, о чем подробно 
изложено в другом месте. Быстро образуется агитаци
онная компания, и Литвинов, Родзянко, Янушкевич, 
все под флагом Вел. Кн. Николая Николаевича, со 
всеми бывшими кандидатами на министерский пост, 
всеми силами работают против меня.

Следующее мое выступление оказалось не по вкусу 
промышленникам. Побывав в Донецком Бассейне, я 
очень интересовался бытом рабочих, заработной пла
той, жилищным вопросом и вздорожанием жизни. В 
то время промышленники усиленно кричали о тех 
прибавках, которые они делают рабочим. Между тем 
я на месте воочию убедился, что крик их был гораздо 
более громкий, чем следовало. На многих рудниках 
жилищный вопрос был в ужасном виде; положительно 
приходилось содрогаться при виде, в какой конуре 
ютились большие семьи. Прибавки тоже далеко не 
компенсировали вздорожания жизни и не могли, во 
многих случаях, удовлетворить элементарных жизнен
ных потребностей. Конечно, я не могу сказать того же 
про все рудники; были и такие, где хозяева прилагали 
все силы к надлежащей постановке этого вопроса. В 
воздухе даже носились предположения о забастовках.

В конце марта я получил приглашение принять 
участие в заседании экономического совещания Госу
дарственного Совета. Перед тем в этом же совещании 
выступали Рухлов и Кривошеин по вопросам своих 
ведомств. Таким образом, ясно, что Правительство 
считалось с этим только что народившимся новым 
органом, новой говорильней, которую члены Государ
ственного Совета устроили для удовлетворения на
сущной потребности болтать языком, при невозмож
ности делать это за закрытием сессии Государствен
ного Совета.

После ряда выступлений по модному в то время 
угольному вопросу, председатель совещания, Алексей 
Сергеевич Ермолов, просил меня высказаться. Я пос
тавил ему вопрос: могу ли я считать, что все мои 
суждения не выйдут за пределы этого зала и не попадут
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в прессу. Ермолов заявил мне, что в самом начале он 
объявил заседание закрытым, но, в виду моего вопро
са, он вновь подтверждает это и просит присутствую
щих членов Государственного Совета иметь в виду, что 
никакие сообщения прессе не допустимы.

Тогда я привел главнейшие цифровые данные, 
изложил, что видел в Донецком Бассейне и упомя
нул, что, с моей точки зрения, промышленникам 
необходимо шире пойти на улучшение быта рабочих. 
Я отметил, что прибавки часто не соответствуют 
коэффициенту вздорожания жизни. На эту тему 
завязался спор. Филипп Антонович Иванов, член 
Гос. Сов. от промышленности, усиленно доказывал, 
что увеличение заработной платы вредно и влечет за 
собою уменьшение выработки. Между прочим, я 
должен отметить здесь, что можно считать доказан
ным, что чем больше поднимается благосостояние 
рабочего, тем больше его продуктивность уменьшает
ся. Сильно нуждающийся рабочий, которому не хва
тает на пропитание своей семьи, работает выше 
своих сил, чтобы выработать тот минимум, который 
может дать ему и семье возможность существования. 
Обеспеченный рабочий не станет надрываться, чтобы 
непосильным трудом зарабатывать излишки сверх 
того, что ему необходимо для приличного существо
вания.

Как бы это ни было верно, все же нельзя выводить 
следствие, что надо держать несчастного и полуголод
ного рабочего, чтобы он тужился, надрывался и губил 
свое здоровье непосильным трудом. Ясно, что на бла
гоустроенных шахтах забота о рабочем должна состав
лять одну из важнейших сторон эксплуатации пред
приятия.

Многие члены Государственного Совета усиленно 
порицали взгляды промышленников.

На следующий день в «Новом Времени» появляет
ся отчет о заседании экономического совещания, при
чем мои объяснения оказались значительно искажен
ными. Объяснения мои с Ермоловым, бывшим в близ
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ких отношениях с «Новым Временем», никакого ре
зультата не дали, и только в следующем номере была 
помещена фраза о том, что суждения были переданы не 
вполне точно.

Это выступление мое, а тем более нововременс- 
кий отчет страшно раздражил промышленников. Ста
ли появляться в провинциальных газетах заметки под 
заголовком — «министр-демагог». Даже возможность 
забастовки стали приписывать моим выступлениям в 
Донецком Бассейне о неудовлетворительном положе
нии рабочего, что было сущею ложью, так как ни 
одного выступления перед рабочими за всю поездку я 
не сделал. Я даже получил от товарища министра вн. 
дел Джунковского письмо, в котором, в качестве при
чины возможных забастовок (не в Донецком Бассей
не), он указывает на слухи о моих выступлениях. Вот 
вторая причина моей непопулярности.

Далее Москва. Чего она желала? Поклона от меня 
в пояс. Было принято, чтобы министры финансов и 
торговли и промышленности ездили на поклон тол
стосумам Первопрестольной. Когда-то в Москву ездил 
Витте, затем Коковцев; тогда это считалось за честь 
Москве. Их преемники Тимирязев, Шипов, Тимашев 
ездили не для того, чтобы оказать честь Москве, а для 
того, чтобы пониже поклониться и получить побольше 
благорасположения толстосумов. Перед ними излага
лась программа благих начинаний и как бы приноси
лась присяга на верность им. А они выслушивали, 
никому ни на грош не верили и... кормили обедами.

Я этого пелеринажа не сделал. Во-первых, я счи
тал неподходящим во время войны устраивать торжес
тва, во-вторых, я считал несвоевременным излагать 
программы и, наконец, я просто не хотел кланяться 
толстосумам и заискивать.

Кстати сказать, Горемыкину очень понравился 
мой образ действий и с Литвиновым, и с Москвой.

Затем мои постоянные выступления в Совете Ми
нистров по поводу революционной работы Военно- 
промышленных комитетов, коим я посвятил особую
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главу, все это не только усугубляло мою непопуляр
ность, но и создавало открытую борьбу со мною, 
главным образом, левых элементов.

Наконец, немаловажное значение имело мое 
весьма отрицательное отношение к сотрудникам га
зет. Они всячески старались попасть к высшим пред
ставителям власти, чтобы получить интервью и иметь 
возможность поднять в редакциях свои фонды тем, 
что были приняты министром и получили те или 
другие сведения. Не желая терять времени на праз
дные разговоры с этими назойливыми и беззастенчи
выми посетителями, я всегда через своего секретаря 
отсылал их к тому из моих сотрудников, которого 
касались вопросы, интересовавшие журналистов. 
Этим я, конечно, не мог создать для себя то, что 
называется, «хорошую прессу». Сознаю свою ошибку.

ГЛАВА XVIII
ЗЕМ СКИЙ И ГОРОДСКОЙ СОЮ ЗЫ

В бытность Государя в Москве по случаю торжес
твенного объявления войны, Земские и Городские 
деятели обратились к Его Величеству с просьбою о 
разрешении им деятельности для помощи раненым и 
больным воинам и получили Его согласие.

Во главе Земского союза встал князь Львов, с 
которым так хорошо познакомилась Россия во време
на временного правительства, во главе Городского 
союза — Московский Городской голова Челноков.

Никакого устава, статуса или правил деятельнос
ти этих новообразований не существовало. Все бра
лось явочным и захватным порядком.

Наравне с, действительно, чрезвычайно полезной 
и энергично организованной работой по эвакуации 
больных и раненых с фронта, а также подготовке и 
снабжения фронта медицинским материалом, деятель
ность Союзов с первых шагов была направлена к 
дискредитированию Правительства и правительствен
ных органов. Работая исключительно на казенные
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деньги, весьма широко отпускаемые им Советом 
Министров, организации эти не были связаны ника
кими штатами, правилами и формальностями. Это 
значительно облегчало их работу, они могли свободно 
действовать, не считаясь ни с какими счетными и 
сметными бюрократическими узаконениями. Вместе с 
тем такая свобода действий и бесконтрольного распо
ряжения казенными средствами представляла собою 
громадную опасность. Первые шаги в отношении вздо
рожания жизни несомненно были вызваны свободною 
деятельностью этих учреждений. Вопроса оплаты труда 
по определенным нормам у них не существовало. Пла
тили столько, сколько спрашивали предлагающие труд.

Прежде всего это отразилось на низшем персона
ле. Конторщики, переписчики, счетчики стали полу
чать в Союзах в три-четыре раза больше, чем в пра
вительственных учреждениях. Постепенно это отрази
лось и на всех отраслях труда и, таким образом, 
значительно удорожались услуги Союзов.

Личный состав был весь сугубо прогрессивного 
направления, особенно с автоматическим вливанием 
в Союзы всего так называемого земского третьего 
элемента. Его платформа была всем известна, — они 
поголовно были социалисты-революционеры. Этот 
земский третий элемент, сдерживаемый обычно с одной 
стороны правительственной администрацией, а с дру
гой — благоразумными умеренными элементами вы
сших земских деятелей, вдруг вышел из-под всякого 
надзора и получил право широкой деятельности не 
только в тылу, но и на самом фронте, до передовых 
позиций включительно. Это облегчалось тем, что 
Союзы пользовались самым широким образом правом 
давать своим служащим командировки на фронт, то с 
санитарными отрядами, то для сдачи заготовленного 
имущества, то с подарками. Их деятели пробирались 
всюду: в передовые отряды и в тыл, к рядовому солдату 
и к Верховному Главнокомандующему и всякому они 
умело объясняли бессилие Правительства, будто бы 
ничего не делающего для облегчения участи войска и
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рекламировали ярко свою работу, умалчивая, конечно, 
что они работают исключительно на казенные средст
ва, широко ассигнуемые им Правительством. Этим 
путем они чрезвычайно умело вливали революцион
ный яд во все слои армии. На высший генеральский 
и офицерские составы стали влиять кадетские деятели 
союзов, а на состав низший — тот самый земский 
третий элемент, т. е. социалисты-революционеры, ко
торого всегда так опасалось Правительство. Это осо
бенно обнаружилось ярко после неудач в Восточной 
Пруссии, когда, с гибелью наших лучших воинских 
частей значительно уменьшились офицерские кадры; 
их во многих случаях заменили прапорщики, в боль
шинстве принадлежавшие к платформе социал-рево- 
люционеров.

Приезжающие на фронт левые деятели находили 
там чрезвычайно благоприятную почву: во-первых, 
благодаря большим призывам в войска, они сразу 
находили в рядах армии своего же брата, а, во-вторых, 
в войсках уже было неудовольство Правительством, 
которое, в их глазах, являлось единственным винов
ником всех неудач и всех недостатков снабжения.

Начиная с Верховного Главнокомандующего, поль
зовавшегося всяким случаем лягнуть Правительство, 
каждый фронтовой генерал видел свое спасение в 
левых деятелях Союзов.

С самого начала деятельности Союзов, руководи
тели их возбуждали настойчивые ходатайства об утвер
ждении положения о них. С этой целью они неоднок
ратно обращались в М-во Вн. Д., но движения этот 
вопрос не получал. Бывший в то время М-р 
Н. А. Маклаков твердо решил оставлять все эти хода
тайства без движения, считая эти организации вред
ными для страны. Едва ли его точка зрения была 
правильной, так как официальное «положение» могло 
бы дать возможность Правительству несколько поста
вить в рамки свободу действий Союзов.

По-видимому, руководители Союзов скоро поня
ли преимущество их положения без установленной
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регламентации и при последующих министрах вн. д. 
они, кажется, даже не настаивали на утверждении их 
положения.

ГЛАВА XIX 
А.Д. ПРОТОПОПОВ

При назначении меня министром мы с Алексан
дром Дмитриевичем Протопоповым почти не были 
знакомы; мы встречались с ним в думских кулуарах, 
здоровались, он знал, что я Шаховской, я знал, что он 
Протопопов. Происходило это потому, что по моей 
деятельности по водным путям мне приходилось ра
ботать не с теми думскими комиссиями, где заседал 
Протопопов; он же состоял там председателем комис
сии торговли и промышленности.

Разразившийся вскоре по моем назначении инци
дент с Литвиновым-Фалинским, чрезвычайно быстро 
создал мне в Думе нежелательную славу. Действуя 
через Родзянко, Протопопова и через ряд других чле
нов Думы, Литвинов всячески стремился скомпроме
тировать меня. Поэтому, с самого начала моей дея
тельности, Протопопов оказался на стороне оппози
ционно ко мне настроенных думцев.

Месяца через три, при встрече со мною, Прото
попов выразил желание поближе со мною познако
миться. Я был рад этому случаю, потому что быть не 
в ладах с председателем той думской комиссии, через 
которую должны были проходить почти все мои зако
нопроекты, было крайне нежелательно для дела.

Вскоре он приехал ко мне часов в 9 вечера, как 
я ему назначил. После получасового разговора мы 
поневоле натолкнулись на фамилию Литвинова. Тогда 
я рассказал ему во всех подробностях инцидент и роль 
Литвинова в министерстве вообще и по отношению ко 
мне в частности. Засим я перешел на свои взгляды и 
на намечаемую мною деятельность.

Под конец Протопопов совершенно растаял. Он 
буквально кинулся мне на шею, просил прощения, что
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так меня не понимал, уверял, что мы будем работать 
с ним рука об руку и т. д. Длилось это почти до трех 
часов ночи, когда, наконец, он уехал, прося смотреть 
на него, как на друга.

С тех пор он ко мне зачастил. Тема разговоров 
была почти одна и та же. Сперва он перебирал моих 
сотрудников и доказывал, что у меня нет ни одного 
подходящего товарища министра и что мне некого 
взять, в чем он был, кстати сказать, совершенно прав. 
После маленькой паузы он рассказывал, какой у него 
громадный ценз в торгово-промышленной области, 
как все вопросы моего ведомства близки его сердцу, 
какие у нас с ним чудные отношения и как он для 
меня на все готов. А в этом я, конечно, чувствовал, 
что на эту удочку мне нельзя идти. Я делал вид, что 
не понимаю его ясных намеков.

Видя, что со мною ничего не удается, он начал 
искать путей для воздействий на меня. Сперва он 
попробовал путь через мою жену и уговаривал ее быть 
его «союзницей», но вскоре понял, что и этот путь ни 
к чему не приведет. Тогда он решил действовать через 
А.В. Кривошеина. Этот последний сам не заговорил со 
мною о нем, но раз на поставленный мною вопрос, как 
он смотрит на Протопопова, Александр Васильевич 
рассыпался в самых горячих похвалах, отметил его 
хорошее положение в Думе, в качестве товарища пред
седателя Думы, познания в торгово-промышленных 
областях, и спросил, не думаю ли я пригласить его, как 
вполне подходящее лицо, к себе в товарищи. Игра 
ясная и со стороны Кривошеина, и со стороны Про
топопова.

Так длилось довольно долго, до конца сентября. 
Протопопов не оставлял меня своим надзором, бывал 
у меня уже не только для праздных разговоров, но и 
по делам шерстяного комитета, организованного мною 
по соглашению с Главным Интендантом Генералом 
Шуваевым, который просил меня назначить председа
телем этого комитета Протопопова. Равным образом 
я его провел в председатели дровяной секции Осотопа.
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Совершенно для меня неожиданно он исчезает. У 
меня перестал бывать, а в заседания Особого Совеща
ния по топливу приезжает после открытия заседания 
и уезжает до конца заседания, с очевидной целью не 
встречаться со мной.

В то время на политическом горизонте появи
лась новая звезда, которая потухла, не взойдя — это 
граф Татищев, московский банковский деятель. Весь 
Петроград говорил, что ему предложен пост минис
тра торговли и промышленности. Мои ближайшие 
сотрудники Прилежаев и Сибилев не скрывали от 
меня, что Протопопов делился с ними своими но
востями. Вопрос о назначении Татищева, по его 
словам, настолько решен, что Татищев уже пригла
сил его, Протопопова, к себе в товарищи и что все 
это должно состояться в ближайшие дни.

Это было в 20-х числах ноября 1915 г. Я как раз 
ехал в Царское Село со всеподданнейшим докладом.

Под впечатлением всех этих слухов, целого ряда 
намеков и телефонных разговоров с лицами, зондиро
вавшими, насколько циркулировавшие слухи верны, я 
считал, что еду с последним докладом.

Видя, что на докладе Государь ничего мне не 
сказал, и зная, что это Его обычный прием был не 
говорить министру, что Он решил его сменить, я сам 
заговорил на эту тему.

Я просил Государя освободить меня от Министер
ства и изложил Ему невозможность продуктивно ра
ботать, чувствуя непрочность своего положения. На 
вопрос Государя я пояснил, что весь Петроград гово
рит об этом открыто, считая часы моего существова
ния. При этом я упомянул фамилию Татищева.

Государь категорически опроверг, просил меня 
работать, не считаясь с городскими слухами, и уверил, 
что, если пойдет вопрос о замене меня, то я узнаю об 
этом прежде всего от самого Государя.

Нервы мои в то время были страшно натянуты и я 
ждал настолько своего освобождения, что после доклада 
я телефонировал жене с вокзала, упавшим голосом: «je
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reste». В ответ получил глубокий скорбный вздох. Вот 
как весело было в то время занимать министерский 
пост.

Таким образом, планы Протопопова вновь прова
лились. Надо было со мною чинить отношения. С этой 
целью он позвонил ко мне по телефону, прося разре
шения приехать. Я хотел назначить ему время дня 
через два, но он запротестовал. Нет, говорит Прото
попов, непременно сегодня и даже не сегодня, а сей
час. Ничего не оставалось, как согласиться.

Через 1/2 часа входит Протопопов, останавлива
ется предо мною и говорит: «Князь, Вы считаете меня 
за подлеца, я таковым никогда не был. Я всегда был 
и буду Вашим другом. Но войдите в мое положение». 
С одной стороны, он друг со мной, с другой — он 
дружил с Татищевым еще по кавалерийскому учили
щу, где они были товарищами. Татищев ставил его в 
курс своих дел. Положение было крайне ложное, но 
он всегда был и будет моим другом. При этом он 
кинулся мне на шею и целовал.

Тем временем у него создавался уже другой план. 
Не попав ни на один министерский пост, Татищев 
повел усиленную интригу в Царском Селе против 
Барка и подал записку о мерах к поправлению русских 
финансов. В соответствии с этим, в декабре 1915 г., 
Протопопов уже перестал интересоваться второсте
пенным постом и решил прямо шагнуть в министры, 
что ему и удалось меньше, чем через год, но попал не 
на тот пост, который он давно облюбовал.

В конце июня 1916 г. Протопопов вернулся из 
поездки в Англию, Францию и Италию, куда он ездил 
в качестве председателя междупарламентской делега
ции.

22 июля, в день тезоименитства Императрицы 
Марии Феодоровны, в самый разгар его политических 
интриг, после того, как он уже был принят в Царском 
Селе Государем Императором для доклада о его раз
говоре с агентом Люциуса в Стокгольме, Протопопов 
выразил мне свое желание повидать меня. Зная, что
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его визиты обычно затягиваются далеко за полночі», 
и, будучи чрезвычайно утомлен, я хотел свидеться с 
ним таким образом, чтобы не зависеть от него, а иметь 
возможность освободиться, когда я захочу. Поэтому я 
предложил ему не сидеть в душных комнатах, а про
ехаться в автомобиле по островам.

В 9 ч. вечера он заехал за мной. Темой разговора 
была, главным образом, его заграничная поездка, при
чем в деталях была рассказана вся Стокгольмская 
история. По его словам, инициатива встречи была не 
его, а с германской стороны. Назначена она была в 
частном доме, при свидетеле, члене Государственного 
Совета.

Люциус, германский посланник, сам не приехал, 
а послал своего первого секретаря, под видом, что, 
садясь в экипаж, повредил себе ногу.

Не знаю, так ли передавал Протопопов, как это 
было на самом деле, но, рассказывая, он часто справ
лялся в своей записной книжке, где, по его словам, он 
сейчас же записал разговор. Во всяком случае, из его 
рассказа я не мог вынести предположений о каком бы 
то ни было сепаратном мире; наоборот, по его словам, 
вопрос шел исключительно об общем мире, причем 
Протопопов выяснял особо интересующие Россию 
стороны, напр., очищение занятых немцами губерний.

По словам Протопопова, разговоры эти в подроб
ностях известны Штюрмеру и Сазонову, а этот послед
ний устроил ему Высочайшую аудиенцию. Этого лгать 
он мне не мог, так как знал, что я в каждый момент 
мог проверить.

По-видимому, на Государя он произвел очень 
благоприятное впечатление. Во-первых, — аттестация 
Сазонова была несомненно в пользу Протопопова, а 
во-вторых, я должен отдать справедливость, весь рас
сказ Протопопова был, действительно, интересный.

Если верить ему, Государь был удивлен некоторы
ми вещами из доклада Протопопова и даже спросил 
его, откуда он знал такие мелкие факты новейшей 
истории.
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Во время этой поездки Протопопов, тронутый его 
будто бы чрезмерной любовью ко мне и, умалчивая, 
конечно, о тех интригах против меня, которые он вел 
в это время у Штюрмера, просил меня не отказать 
принять то, что он мне даст, и с этими словами 
вытащил из кармана маленький образок из часовни 
Спасителя, будто бы принесенный его дочерью. Мне 
оставалось только принять это благословение. Затем 
мы продолжали наши разговоры в ресторане Фе- 
лисьена, куда заехали выпить чаю. В 11 час. вечера, 
по военному положению, рестораны закрывались и 
я предложил довезти моего собеседника домой и на 
этом расстаться. Не тут-то было. По его словам, мы 
только что начали наши разговоры, и он настойчиво 
желал продолжить их. Боясь, что это будет у меня дома 
до неопределенных часов, я предложил заехать к нему. 
Он вручил мне свой портрет с трогательной надписью. 
Между прочим, я заметил у него на почетном месте 
портрет Гучкова с не менее трогательной надписью, 
чем сделал мне Протопопов, но он тут же дал весьма 
нелестную аттестацию о Гучкове, назвав его «великим 
разрушителем». Я вскоре уехал с очень тяжелым чув
ством от всего этого свидания. ***

* * *

В средине сентября 1916 г., если не ошибаюсь, 
15-го в 1 ч. дня Протопопов вызвал меня по телефону 
и сказал, что он хочет сообщить мне первому большой 
секрет, касающийся его лично, но, что он стесняется 
сделать это по телефону. Я тотчас же понял в чем дело 
и спросил его, на какой улице он будет жить, и получил 
ответ: «на Фонтанке». Ясно, что он получает М-во 
внутренних дел. Мне пришлось по телефону же его 
поздравить.

Час спустя было заседание Совета Министров в 
кабинете Штюрмера в М-ве Ин. Дел. А.А. Хвостов, 
бывший в то время Министром вн. дел, сидел в про
тивоположном от меня конце комнаты. Я наблюдал за
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ним и поражался его спокойствием. Ничем он не 
проявлял естественной в такой момент озабоченнос
ти. Так было до самого конца заседания.

Оказывается, как мне потом говорил сам Алек
сандр Алексеевич, он в тот день ничего не подозревал. 
Штюрмер, давно уже ведший против него интригу, не 
счел нужным предупредить Хвостова, что преемник 
ему уже выбран. Мотивом увольнения он выставлял 
Государю — расшатанное здоровье Хвостова, не поз
воляющее ему оставаться дольше на посту Министра 
внутренних дел, что совершенно не соответствовало 
действительности. В приказе об увольнении его ска
зано «по прошению».

Узнав об этом, Александр Алексеевич написал 
Государю трогательное и прекрасное письмо с выра
жением вернопод даннейших чувств, благодарил за все 
с уверением, что он не болен и никогда не просил об 
освобождении от занимаемого им поста. Письмо это 
было им прочтено мне.

Возвращаюсь к Протопопову.
Лично я, имевший почти в течение полутора года 

постоянное сношение с Протопоповым на чисто де
ловой почве, и убедившийся в полной непригодности 
его к серьезной работе, был крайне удивлен этим 
назначением на важнейший пост того времени. Ко
нечно, в этом отношении, значительную роль сыграл 
Штюрмер, желавший, почему-то, отделаться от 
А. А. Хвостова, одного из самых ценных министров. 
Но совершенно непонятно, почему назначение Про
топопова вызвало такое негодование во всех слоях и 
в Государственной Думе, в особенности.

Саратовский губернский предводитель дворянст
ва, член третьей и четвертой Думы, в этой последней 
товарищ председателя, председатель одной из важ
нейших комиссий Думы, председатель (по выбору) 
парламентской делегации для поездки в союзные 
страны — вот общественный ценз Протопопова. 
Неужели, делая все эти избрания на указанные выше 
видные и ответственные посты, все избиратели —
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общественные деятели так ошибались, не винили себя, 
и все больше возвеличивали Протопопова. А стоило 
Государю избрать его, как вся Россия восстала против 
него!..

Я не могу не вспомнить, как А.В. Кривошеин 
высоко ценил Протопопова и усердно рекомендовал 
мне его в товарищи. Родзянко, сталкивая меня, дока
зывал Государю, что вполне готовым министром яв
ляется его товарищ Протопопов (это мне известно из 
уст Государя). Сазонов, испрашивавший Государя о 
приеме председателя междупарламентской делегации, 
после его возвращения, дал о нем наилучшую аттес
тацию. Английский Король в личном письме Госуда
рю дал о нем восторженный отзыв!

Общественная молва считала, что Протопопов 
является ставленником Распутина. Да можно ли это 
считать верным, раз его рекомендовали: Родзянко, 
Сазонов, английский Король и на самого Государя он 
произвел отличное впечатление? Если Распутин при
бавил и свой голос за Протопопова, то все же, после 
всех перечисленных рекомендаций, нельзя было счи
тать его «ставленником Распутина».

(Продолжение следует.)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Не подлежит сомнению, что справки обо мне Горемыкин 
наводил у моего прямого начальника С.В. Рухлова.
2 Я глубоко уверен, что, если мои воспоминания будут прочи
таны поклонниками Гучкова, Милюкова и левее их стоящими, 
то они отнесутся с пренебрежением к моему жесту. Но истин
ные монархисты оценят искренность моего порыва в такой 
торжественный и трогательный момент. Подумайте, если пра
вославный человек целует руку зачастую недостойному иерею, 
то как же верноподданый, обласканный Царем, не поцелует 
руку Миропомазанника Божия.
3 М. Paleologue. La Pussie des Tzars, Vol. II, page 169.
4 Проф. Бухшпан. Военно-хозяйственная политика. Москва, 
Гос. Изд. 1929 г., стр. 390.
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Знаете ли Вы?..

Живущий сейчас в Москве, в Донском монастыре, 
отец Александр Киселев переслал нам в редакцию при
водимый ниже необычайный — трогательный и страш
ный, материал. Мы очень надеемся, что средичитателй 
журнала «Русское Возрождение» найдутся те, кто, 
движимые любовью к своим страждущим новообретен- 
ным братьям по вере, захотят откликнуться на их 
просьбу.

Свои пожертвования (лучше всего просто деньги, т. 
к. в Москве, при наличии оных, теперь можно купитъ 
почти все) можно посылать на адрес редакции журнала 
(см. стр. 2) или самого о. Серафима, указанный в тексте.

Редакция

СЛОВО БОЖИЕ СМЕРТНИКАМ 
И ИХ ОТВЕТ НА НЕГО

О. Александр!

В одном из сельских приходов Кировской области 
(Вятской) служит священник иеромонах о. Серафим. 
Этим летом он начал посещать многочисленные лаге
ря для заключенных, расположенные в Кировской 
области. Посещает он их не только с целью проповеди, 
но и исповедует и причащает всех желающих (а их 
довольно много). Несколько уже освободившихся 
мужчин, не имеющих места жительства и работы, 
поселились в деревне, где служит о. Серафим.

Заключенные просят у священника Евангелие, а 
ему их взять негде. Человек он очень небогатый и 
купить их на свои деньги не в состоянии. Не могли бы 
вы помочь в получении любого количества Евангелий 
и Библий для заключенных?
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Адрес о. Серафима: 612143 Кировская обл., Даров- 
ский район, село Пискур. Левитских Сергею Ефимо
вичу (о. Серафиму)

Московские телефоны знакомых о. Серафима:
278-85-58 Ирина
159-70-14 Наталья Владимировна.

Приводим стихотворение заключенного с седьмой 
судимостью, отбывающего срок наказания в лагере 
особого режима, Николая Федотова, посвященное свя
щеннику, который посещает с проповедью места ли
шения свободы, о. Серафиму.

Причастие

Божий свет на Руси негасим,
Как лампады небесного свода, 
Причастите, отец Серафим,
Боль и Горе родного народа.

Я блуждал не по вольной стезе 
В атеизме советской системы,
Русь тонула в болотной грязи 
И металась в огне анафемы.

Истязания кончился век 
За грехи, за распятие веры, 
Причастите духовных калек,
Эти жертвы советской химеры.

Нынче мною целованный крест 
Принесет очищение разума,
За решеткой гулаговских мест 
Я душой Воскресение праздную.

Это подвиг, отец Серафим,
Видит Бог Ваше дело в обители, 
Будет дом наш Российский красив, 
Как душа христианских строителей.
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ХРИСТИАНАМ В США

Дорогие друзья,

Настоятель нашего храма свв. бессер. Космы и 
Дамиана в Москве священник Александр Борисов — 
член Комиссии при президенте России по помилова
нию заключенных, приговоренных к смертной казни. 
За прошлый год было помиловано 200 человек, по
давших прошение о помиловании, смертная казнь для 
них заменена пожизненным заключением или дли
тельными сроками заключения. Мы ведем переписку 
с ними и с их семьями, высылаем Евангелия и другие 
христианские книги. К нам также обращаются много 
заключенных, не смертников.

Все эти люди, дошедшие до самого дна жизни, 
самые страшные в России преступники (большинство 
из них с детства жили в нечеловеческих условиях) 
оказываются особенно открытыми к Слову Божьему. 
Мы свидетели поразительных обращений, когда после 
прочтения Евангелия — это уже другой человек, ко
торому открылся весь ужас его прошлой жизни. По
сылаем Вам несколько писем заключенных. Все это 
время мы могли помогать им за счет подаяний в храм 
деньгами, книгами. Сейчас цены на книги и почтовые 
расходы выросли во много раз, приношения в храм 
уменьшаются (народ бедствует), в храме идет ремонт, 
служба пока в одном приделе. Чтобы мы могли и 
впредь посылать книги заключенным (а это для них 
истинный хлеб жизни — по 3—4 года они сидят в 
одиночных камерах и ждут решения своей участи), для 
нас выход один — создать свою небольшую типогра
фию, где наши прихожане будут бесплатно трудиться.

Просим вас, если возможно опубликовать письма 
заключенных и наше письмо, быть может, кто-то 
сможет нам помочь старым типографским оборудова
нием или деньгами. Большая нужда в маленьких бро
шюрах: о 10 заповедях, о Символе Веры, о православ
ных праздниках, о подготовке к крещению, о святых.
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Нам необходим ксерокс, мы смогли бы на отдельные 
письма заключенных сразу отвечать. Очень нужны 
Библии, особенно маленького формата, Евангелий 
нужно очень много. Один иеромонах Серафим около
г. Вятки окормляет 16 лагерей, мы стараемся посылать 
ему Евангелия и другие книги. Нужны детские Библии 
и детская христианская литература, чтобы посылать 
семьям заключенных. Это самые несчастные люди в 
нашей стране.

Надеемся на Ваше милосердие.
Да хранит вас Господь.

Настоятель, священник Александр Борисов

Прихожанка храма, ответственная 
за работу с заключенными 

Занемонец Наталья Владимировна

КОЗЛОВУ ВАСИЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

Приветствую Вас Любовью Господа нашего Иису
са Христа!

Мир Вам, да умножится, Братья мои в Господе. 
Получил от Вас бандероль и письмо, спасибо Вам 
большое. Воистину милость Господня не имеет гра
ниц. Ваша забота для меня бесценна. Спасибо Вам за 
прекрасные книги. Если Господь допустит, да будет 
воля Его, и мне заменят расстрел, эта библиотека, что 
Вы мне прислали, будет большой помощью в зоне. Я 
смею надеяться, что с этими книгами и знаниями, 
какие имею сейчас, смогу обернуть лицом к Богу еще 
несколько заблудших душ. Да и тем, кто имеет в сердце 
Бога, эти книги будут на пользу. Да будет на то воля 
Господа моего, может и доведется потрудиться на ниве 
Его. Евангелия, что Вы мне прислали, два из них 
передал в хорошие руки, а одно оставил пока у себя. 
Может в зоне кому понадобится. В нем очень подробно
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все описывается, что, где искать об интересующем 
вопросе. Прочитал книгу «Отец Арсений» за три ночи. 
Очень серьезная книга, мудрая и честная. А главное, 
книга большой и глубокой веры. Сейчас хочу заняться 
«Записками священника А. Ельчанинова». Спасибо за 
разъяснение вопроса о Поместном Соборе. А брошюра 
о Святейшем Патриархе Тихоне до конца прояснила 
картину. Но у меня есть вопросы: что такое «акафист», 
«катехизис», «часослов». Что такое молитвослов, я 
знаю, но к сожалению его у меня нет. Не знаю, сколько 
мне еще Господь отвел времени, но могу надеяться, 
что достаточно. На все воля Его. Вам же, братья мои 
в Господе, спасибо за все ваши заботы. Оставайтесь с 
Богом, помолитесь за мою душу грешную.

Да хранит Вас Господь.
брат Василий

2.09.93

Щерба Виктор Васильевич

Уважаемые братья во Христе!
Получил от Вас бандероль с книгами и письмо. 

Благодарю Вас за внимание, оказанное мне, я все 
исполнил так, как вы написали.

Так что я вас очень прошу, высылайте мне еще 
книги. Люди находятся в таких условиях, где порой 
никакие слова не помогают, кроме слова Бога. Люди 
ищут защиту, поддержку и многие обращаются к Богу. 
У меня к вам личная просьба: пришлите мне Еванге
лия, чтобы раздавать людям. Надеюсь вы не оставите 
своих братьев.

Еще раз благодарю вас и с нетерпением жду.
С уважением к вам

Виктор
2.09.93 г.
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НЕФЕДОВУ ВИТАЛИЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ

26.07.93
Здравствуйте, дорогие братья и сестры по вере.
В первых строках своего небольшого письма хочу 

сообщить, что получил сего дня ваше письмо и книги, 
за которые вам огромное сердечное спасибо. Чему 
очень и очень рад. Прочитав ваши книги, обдумав о 
прочитанном, я молюсь Господу Богу не о сохранении 
жизни, а о прощении грехов, которые совершил, о всех 
христианах и прошу Господа Бога простить нас и 
вселить в сердце каждого человека добро, тепло. И 
чтобы на земле хоть немного стало больше добра. И 
хочется сказать от всего сердца, что не могу без содро
гания вспомнить свою прошлую жизнь, где только зло 
и несчастья другим. И прошу Господа Бога простить 
меня за грехи, принесенные мною всем людям. И в 
первую очередь совершенные перед Господом нашим.

Еще раз огромное сердечное Вам спасибо за кни
ги, внимание, доброту. Да благословит Вас Господь 
Бог в ваших добрых делах.

С искренним уважением
Виталий.

Ребиков Николай Петрович (не смертник), 
Новочеркасск.

Рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры, 
Любовью Господа Иисуса Христа и словами Воскрес
шего: «Мир вам».

«Вы — свет мира... да светит ваш свет пред людь
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
вашего Отца Небесного» (Мф. 5, 14-16).

Радуюсь и благодарю Господа за ваше доброе 
отношение и искренность ваших слов в письме. Пять 
книг, которые Вы выслали 27.05.93, я получил. Так 
получилось, что 27 мая мне исполнилось 32 года, и Вы,
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не зная этого, сделали для меня сердечный и дорогой 
подарок — это духовный хлеб, как помощь для изуче
ния Евангелия и также 27.05 Великий христианский 
праздник «Вознесения Господня». Случайностей в 
жизни нет, все течет согласно установленным законам 
природы. Понимая нынешнее положение в стране, я 
глубоко признателен вам, что вы не стесняясь финан
совых затруднений помогаете не только нам, находя
щимся в узах, но и многим гражданам на свободе. 
Дорогие братья и сестры по вере, дорогие служители 
Церкви Христовой, у меня нет материальной возмож
ности отблагодарить вас и внести свою лепту в дело 
Христово — вдело распространения Радостной Вести. 
Душа моя жаждет быть соработником у Бога и быть 
проповедником Благой Вести. Присланная вами лите
ратура только укрепляет мою веру и преобразует мой 
внутренний мир. Все пророчества Господа нашего 
исполняются. Слава Богу за Его милость к нам: «На
род, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим 
в стране и тени смертной воссиял свет» (Мф. 4, 16).

Для Слова Божия нет уз, — т. е. нет стен тюрем
ных, этому ли не радоваться нам, кто нашел истинный 
источник чистоты и жизни. Находясь здесь, в камер
ной системе, я по возможности стараюсь других узни
ков приводить к Кресту Господню и многие начинают 
осмысливать свою жизнь с другой стороны, ибо только 
очистив свой гипертрофированный ум от мирской 
суеты и в молитве к Богу очистив сердце, можно 
обрести веру и любовь, изливаемые Господом на нас, 
грешных людей. Но и до сих пор, что здесь в тюрьме, 
что на свободе, мир остается глухим и слепым к 
Нагорной мудрости и правде нашего дорогого Спаси
теля, Небесного Учителя и нашего Господа.

«Род людской живет во мгле — зерн не засевая, 
плевела цветут во зле — злаки заглушая. Мир, опом
нись, оглянись — и воззри очами — на Голгофе крест 
стоит с чистыми слезами!» /мое/.

Отче, Владыко Неба и Земли, да примешь мою 
молитву и благодарность и пошлешь обильных бла
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гословений всем труженикам на Твоей Ниве в Россий 
ском Библейском Обществе Миссионерского отдела. 

С искренним уважением к вам
Ребиков Николай.

Письмо прокурора Смоленской обл. т. Ш., 1958 года 
рождения, приговоренного в 1990 г. к смертной казни за 
предумышленное убийство в сговоре со своим братом двух 
женщин, перевозящих заработную плату для рабочих 
завода. Приговор заменен пожизенным заключением.

Его письмо, написанное летом 1992 г.:

Около 1,5 лет назад со мной разговаривал коррес
пондент газеты. Прощаясь, он сказал: «Обратитесь за 
помощью к Богу». Возможно, этот момент послужил 
для меня поворотной точкой. Потом появилась радио
передача «Евангельские чтения», а затем и другие. Эти 
передачи по радио, по моему убеждению, то, что 
нужно всем людям, чтобы остановиться и опомниться 
от безумия. Эта передача стала для меня повитухой. Я 
знаю, что такое второе рождение. Оказавшись здесь, 
не имея иного собеседника, я стал разговаривать с 
Богом. Я обвинял Его, задавая Ему вопросы, делился 
своими соображениями. И Он стал отвечать мне на те 
вопросы, которые мучили меня много лет, я вдруг стал 
получать точные и ясные ответы. Такие, что я, иску
шенный в науке уловок и уверток, следователь, не 
находил возражений. Я задал Ему вопрос: Господи, за 
что мне это? И Он сказал: «Оглянись и проанализируй 
прожитое тобою с позиций Добра и Зла, и честно 
ответь себе, чего ты сделал в жизни больше, хорошего 
или плохого?» Он предложил открыть мне глаза. Я с 
удивлением обнаружил, что жил зажмурившись, затк
нув уши. И когда я с трудом разодрал глаза, я вынужден 
был повторить толстовское: «Нет на земле такого 
преступления, которого бы я не совершил».

Я спросил Его: «Почему это стало возможным?»
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Он д!ал мне ответ и на это: «Потому что ты всего лишь 
человек. Существующее зло сильнее тебя. Я заложил 
в тебя способность это понять и дал право обратиться 
ко Мне за помощью. Я ждал. Но ты был самоуверен 
и считал, что справишься сам. Зло победило тебя. Это 
закономерно».

Я упрекнул Его в бездеятельности и жестокости. 
Но Он сказал, что не мог нарушить мою свободу. 
Спроси у меня, простил бы я Ему вмешательство в мои 
планы и дела.

Я вынужден был признать, что нет. Я понял, что 
Он не вмешивался ради меня, ради того, чтобы я 
чувствовал себя свободным, значит счастливым.

Разговаривая с Ним, я физически ощущаю, как в 
меня проникают Его слова. Одно из доказательств, что 
Бог есть, есть тот факт, что я оказался в такой ситу
ации. Если бы Его не было, я не был бы здесь. Я 
благодарен Ему за это. Это самое лучшее, что Он мог 
сделать для меня. Может быть меня трудно понять, но 
это так. Никто не знает меня так, как знает меня Он, 
и так, как знаю себя я сам. Я был болен. Я стал заразен. 
Единственное верное решение — изоляция и лечение.

Возраст восторженной идеализации у меня поза
ди. Я прожженный рационалист и не склонен выдавать 
желаемое за действительность. По натуре я следова
тель, который не верит ни во что, пока не пощупает 
своими руками. Я еще не встал, я даже не высвободил 
еще руки, я только повернул голову на Его голос и 
нашел глазами конец веревки. И я точно знаю, что 
успею встать и привязать к концу веревки свою душу 
до того момента, как уничтожат мою плоть.



КНИЖНАЯ ПОЛКА

«Россия и Европа», составитель И. В. Тулаев.
Изд. «Наследие», Москва, 1992 г., 560 стр.

В 1992 году издательством «Наследие» в Москве 
выпущена книга под общим заглавием «Россия и Ев
ропа». Составление и вступительная статья И.В. Тула
ева. Книга состоит из двух частей. В первой части 
собраны работы и фрагменты работ русских мыслите
лей 18-20 вв. Во второй части — доклады, прочитанные 
26 мая 1990 года на общественной конференции в 
Москве. Конференция организована творческим объ
единением «Собор». В предисловии указано, что 
книга является одним из первых опытов хрестоматии 
по отечественной философии истории. Изданию пред
послана вступительная статья И.В. Тулаева «Открытие 
прикро венного».

Издание такой хрестоматии безусловно следует 
приветствовать. Можно пожалеть о том, что тираж 
книги всего тысяча экземпляров. Вступительная статья 
ориентирует читателя в главнейших направлениях 
русской мысли за указанный период. Подробный раз
бор статьи Тулаева и общего значения хрестоматии — 
дело будущего, здесь мы хотим лишь указать на самый 
факт этого издания, осуществленного в очень трудных 
обстоятельствах. Объединение «Собор» поставило себе 
нелегкую задачу — показать лицо русской философ
ской мысли чуть ли не за три столетия. Собрать этот 
интереснейший материал с присовокуплением статей 
на эти темы современных русских мыслителей — за
дача огромная, она требует длительного труда. Именно 
этим и объясняется наличие в книге не только целых 
работ, но и фрагментов и сокращений (купюры ука
заны в тексте скобками). Признавая своевременным 
выпуск такой книги, нам однако хочется высказать 
несколько соображений, касающихся недостатков
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издания, которые легко могут быть устранены при 
дальнейшей работе в этом направлении. Так, во всту
пительной статье стоило бы уточнить принадлежность 
ряда русских мыслителей к направлениям русской 
мысли. На стр. 5 перечисляется ряд имен — Чаадаев, 
Пушкин, Гоголь, Одоевский, Тютчев, Киреевский, 
Хомяков, Достоевский, Соловьев... Далее следует — 
«...их нельзя назвать просто славянофилами, ибо они 
понимают, что Европа с ее древнейшими культурными 
сокровищами для нас тоже — родина, что наше при
звание всемирное...» Но ведь Чаадаев, Пушкин и Одо
евский не принадлежат к славянофилам. Тютчев, Ки
реевский и Хомяков — бесспорно — славянофилы — 
и тут стоило бы выделить тот факт, что славянофиль
ство этих мыслителей нигде не переходило в 
изоляционизм. Классическое славянофильство в са
мой своей сути и есть именно уверенность во всемир
ное™ призвания России. Всемирность эта утвержда
ется на религиозной основе. Именно это и есть «про
сто славянофильство». Достоевский, как известно, 
разделял многие взгляды славянофилов, но с ними не 
сливался — его обычно относят к почвенникам. Ос
новная разница между этими близкими направлениями 
в том, что классическое славянофильство (Хомяков, 
И. Киреевский) исходит из чисто религиозного пос
тулата (православие, как явление всемирного значе
ния, и его роль в качестве возможного примирителя 
западных противоречий и кризисов). Почвенники же 
исходят преимущественно из русской «почвы», и ре
лигиозная идея имеет у них несколько народнический 
уклон и социальную окраску.

Вряд ли можно утверждать, что «Данилевский 
доказал, что славяне представляют собой самобытный 
культурно-исторический тип» (стр. 9). «Доказательст
ва» в этой области вообще маловероятны, а Данилев
ский всего-навсего высказал мысль, имевшую рас
пространение в ту эпоху. Это, конечно, мелочи, но они 
все же достаточно важны ради точности классифика
ции.
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Что касается собственно подбора материала — 
стоило ли включать в хрестоматию отрывок из Ломо
носова? Время уж очень иное и проблематика — иная. 
А размеры хрестоматии к тому же очень ограничены. 
Что касается фрагмента Хомякова относительно пле
мен, вер и языков (из его «Записок по всемирной 
истории»), то несмотря на ценность этого материала, 
может быть, следовало представить Хомякова каким- 
либо его произведением на религиозную тему, так как 
Хомяков, как известно, по преимуществу богослов. 
Исключительная одаренность его в этом отношении 
сейчас фактически признана всем миром.

«Апология сумасшедшего» Чаадаева органически 
связана с его же Первым философическим письмом. 
Он полемизирует со своими же мыслями, высказанны
ми в этом письме. Поэтому эта статья его требует 
разъяснительных примечаний, иначе она несколько 
повисает в воздухе.

Блестящую статью И. Киреевского «О характере 
просвещения Европы...» хотелось бы видеть полностью. 
Ведь это одна из основных работ мыслителя. Заклю
чительная часть статьи содержит лишь выводы, обос
нованные в начале статьи.

В связи с тем, что перед нами «хрестоматия», то 
есть книга, рассчитанная на читателя, мало знакомого 
с предметом, почти полное отсутствие примечаний 
представляется серьезным недостатком издания. По 
тем же причинам было бы естественно указать точные 
даты первой публикации материалов или, по крайней 
мере, точные даты рождения и смерти авторов. Крат
кие биографические сведения об авторах также облег
чили бы пользование книгой.

Таковы некоторые соображения относительно 
ценной и необходимой для нашего времени книги. 
Вернее — пожелания для дальнейшей работы. Хотя мы 
отдаем себе отчет в трудностях, связанных с изданием, 
нам все же кажется, что современным авторам следо
вало бы предоставить особый том. Об этой части 
нужно говорить отдельно.
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Подчеркиваем, что все высказанные соображения 
всего лишь — пожелания на будущее. Работа, проде
ланная творческим объединением «Собор», безуслов
но заслуживает подробной оценки. Читатель найдет в 
книге то, чего он был лишен в течение чуть ли не 
восьмидесяти лет. Мы надеемся, что подобные изда
ния будут повторяться в расширенных объемах. Лучше 
дать меньше авторов, но работы давать полностью.

Олег Ильинский
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